
Приложение № 1
к Порядку формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных упреждений 
Асбестовского городского округа и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель 
(уполномоченное лицо)
Администрация Асбестовского городского округа _________
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа Олимпийского резерва" 
Асбестовского городского округа

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел 1

1. Характеристики муниципальной услуги.
Наименование 

муниципальной услуги
Уникальный номер 
реестровой записи2

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по 

справочникам)
Вид споота Этапы спортивной 

подготовки(наименование
показателя2)

(наименование
показателя2)

(наименование
показателя2)(наименование

показателя2)
(наименование

показателя2)
1 2 3 4 5 6 7

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

931900О.99.0.БВ27АБ0 
5001

Лёгкая атлетика Этап начальной 
подготовки



2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) учащиеся 9 лет и старше

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое (возможное) 
отклонение 4наименование код по ОКЕИ3 2022 год 

(очередной год)
2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7
Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе начальной 
подготовки и зачисленных на 
тренировочный (этап спортивной 
специализации) (процент)

процент 744 100 100 100 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.

Наименование 
показателя 5

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за 
единицу услуги

Допустимое (возможное) 
отклонение7

Наименование 5 код
по ОКЕИ6

2022 год 
(очередной 

год)

2023 год 2024 год 2022 год 
(очередной 

год)

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Число лиц 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки (человек)

Человек 792 117 117 117 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления.
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта):
- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей";
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ (в ред. от 21.12.2004) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 N 181-ФЗ (в ред. от 31.12.2005) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- Федеральный закон от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних";
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации";
- Закон Российской Федерации от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Постановление администрации АГО от 20.09.2016 г. № 514-ПА «Об утверждении порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений АГО и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» с изменениями;
- Устав учреждения, Лицензия учреждения. Свидетельство о государственной аккредитации;
- Основная общеобразовательная программа учреждения дополнительного образования детей;
- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления Асбестовского городского округа. -

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
СМИ Информация о порядке и условиях оказания муниципальной услуги 

PR - акции, видео, аудио отчеты
по мере необходимости

Сайт СШОР Устав, наименование учреждения, место нахождения (адрес), режим работы, требования 
к порядку и условиям оказания муниципальных услуг, дата создания учреждения, 

количество занимающихся, федеральные стандарты спортивной подготовки по видам 
спорта, персональный состав тренерских работников, с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, порядок приема лиц в учреждение, количество 
вакантных мест для приема (перевода) занимающихся, публичный доклад учреждения о

результатах деятельности за год.

по мере необходимости

Информационные стенды 
учреждения

Наименование учреждения, место нахождения (адрес), режим работы, история развития 
СШОР, антидопинговые мероприятия, расписание тренировочных занятий, охрана

по мере необходимости



труда, пожарная безопасность, гражданская оборона, медицинский уголок, паспорт 
дорожной безопасности, терроризм и угроза обществу.

Вывеска на здании Учреждения Наименование Учреждения, место нахождения (адрес), режим работы по мере необходимости

Раздел 2

1. Характеристики муницЕшальной услуги.
Наименование 

муниципальной услуги
Уникальный номер 
реестровой записи2

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по 

справочникам)
Вид спорта

(наименование
показателя2)

Этапы спортивной 
подготовки 

(наименование 
показателя2)

(наименование
показателя2)

(наименование
показателя2)

(наименование
показателя2)

1 2 3 4 5 6 7
Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

9319000.99.0.БВ27А 
Б06001

Лёгкая атлетика Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) учащиеся 12 лет и старше

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.______

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое (возможное) 
отклонение 4наименование код по ОКЕИ3 2022 год 

(очередной год)
2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7
Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном 
этапе (этап спортивной 
специализации) и зачисленных на 
этап совершенствования 
спортивного мастерства (процент)

процент 744 100 100 100 5%



3.2. Показатели, харшстеризующие объем муниципальной услуги
Наименование 

показателя5
Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за 

единицу услуги
Допустимое (возможное) 

отклонение 7
Наименование 5 код

по ОКЕИ6
2022 год 

(очередной 
год)

2023 год 2024 год 2022 год 
(Очередной 

год)

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Число лиц 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки (человек)

Человек 792 115 115 115 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления.
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта):
- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей";
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ (в ред. от 21.12.2004) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 N 181-ФЗ (в ред. от 31.12.2005) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- Федеральный закон от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних";



- Федеральный закон Российской Федерации от 06,10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации";
- Закон Российской Федерации от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Постановление администрации АГО от 20.09.2016 г. № 514-ПА «Об утверждении порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений АГО и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» с изменениями;
- У став учреждения, Лицензия учреждения, Свидетельство о государственной аккредитации;
- Основная общеобразовательная программа учреждения дополнительного образования детей;
- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления Асбестовского городского округа.

5,2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
СМИ Информация о порядке и условиях оказания муниципальной услуги 

PR - акции, видео, аудио отчеты
по мере необходимости

Сайт СШОР Устав, наименование учреждения, место нахождения (адрес), режим работы, требования 
к порядку и условиям оказания муниципальных услуг, дата создания учреждения, 

количество занимающихся, федеральные стандарты спортивной подготовки по видам 
спорта, персональный состав тренерских работников, с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, порядок приема лиц в учреждение, количество 
вакантных мест для приема (перевода) занимающихся, публичный доклад учреждения о

результатах деятельности за год.

та мере необходимости

Информационные стенды Наименование учреждения, место нахождения (адрес), режим работы, история развития по мере необходимости
учреждения СШОР, антидопинговые мероприятия, расписание тренировочных занятий, охрана 

труда, пожарная безопасность, гражданская оборона, медицинский уголок, паспорт 
дорожной безопасности, терроризм и угроза обществу.

Вывеска на здании Учреждения Наименование Учреждения, место нахождения (адрес), режим работы та мере необходимости

Раздел 3

1. Характеристики муниципальной услуги.
Наименование 

муниципальной услуги
Уникальный номер 
реестровой записи 2

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(та справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по 

справочникам)
Вид спорта Этапы спортивной 

подготовки(наименование
показателя2)

(наименование
показателя^)

(наименование
показателя2)(наименование

показателя2)
(наименование

показателя2)



1 2 3 4 5 f 6 7
Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

9319000.99.0.БВ27А 
Б07001

Лёгкая атлетика

'

Совершенствование 
спортивного мастерства

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) учащиеся 14 лет и старше

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги._____

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое (возможное) 
отклонение4наименование код по ОКЕИ3 2022 год 

(очередной год)
2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7
Доля лид, прошедших спортивную 

подготовку на этапе 
совершенствование спортивного 
мастерства и зачисленных на этап 
высшего спортивного мастерства 
(процент)

процент 744 100 100 100 5%

Наименование 
показателя5

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за 
единицу услуги

Допустимое (возможное) 
отклонение 7

Наименование5 код
по ОКЕИ6

2022 год 
(очередной 

год)

2023 год 2024 год 2022 год 
(очередной 

год)

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Число лиц 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки (человек)

Человек 792 1 1 1 5%



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления.
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта):
- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей";
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ (в ред. от 21.12.2004) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
- Федеральный закон Российской Федерации ot24.11.1995N 181 -ФЗ (в ред. от 31.12.2005) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- Федеральный закон от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних";
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации";
- Закон Российской Федерации от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Постановление администрации АГО от 20.09.2016 г. № 514-ПА «Об утверждении порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений АГО и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» с изменениями;
- Устав учреждения, Лицензия учреждения, Свидетельство о государственной аккредитации;
- Основная общеобразовательная программа учреждения дополнительного образования детей;
- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления Асбестовского городского округа.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
СМИ Информация о порядке и условиях оказания муниципальной услуги 

PR - акции, видео, аудио отчеты
по мере необходимости



Сайт СШОР Устав, наименование учреждения, место нахождения (адрес), режим работы, требования 
к порядку и условиям оказания муниципальных услуг, дата создания учреждения, 

количество занимающихся, федеральные стандарты спортивной подготовки по видам 
спорта, персональный состав тренерских работников, с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, порядок приема лиц в учреждение, количество 
вакантных мест для приема (перевода) занимающихся, публичный доклад учреждения о

результатах деятельности за год.

по мере необходимости

Информационные стенды 
учреждения

Наименование учреждения, место нахождения (адрес), режим работы, история развития 
СШОР, антидопинговые мероприятия, расписание тренировочных занятий, охрана 
труда, пожарная безопасность, гражданская оборона, медицинский уголок, паспорт 

дорожной безопасности, терроризм и угроза обществу.

по мере необходимости

Вывеска на здании Учреждения Наименование Учреждения, место нахождения (адрес), режим работы по мере необходимости

Раздел 4
1. Характеристики муниципальной услуги.

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи2

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по 

справочникам)
Вид спорта Этапы спортивной 

подготовки 
(наименование 

показателя2)

(наименование
показателя2)

(наименование
показателя2)

(наименование
показателя2)

(наименование
показателя2)

1 2 3 4 5 6 7
Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

9319000.99.0.БВ27А
А25001

Бокс Этап начальной 
подготовки

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации') учащиеся 10 лет и старше

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.______

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое (возможное) 
отклонение 4наименование код по ОКЕИ3 2022 год 

(очередной год)
2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7



Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе начальной 
подготовки и зачисленных на 
тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 
(процент)

процент 744 100 100 100 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.
Наименование 

показателя 5
Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за 

единицу услуги
Допустимое (возможное) 

отклонение7
Наименование 5 код

по ОКЕИ6
2022 год 

(очередной 
год)

2023 год 2024 год 2022 год 
(очередной 

год)

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Число лиц 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки (человек)

Человек 792 37 37 37 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления.
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта):
- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;



- Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей";
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ (в ред. от 21.12.2004) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 N 181-ФЗ (в ред. от 31.12.2005) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- Федеральный закон от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних";
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации";
- Закон Российской Федерации от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Постановление администрации АГО от 20.09.2016 г. № 514-ПА «Об утверждении порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений АГО и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» с изменениями;
- Устав учреждения, Лицензия учреждения, Свидетельство о государственной аккредитации;
- Основная общеобразовательная программа учреждения дополнительного образования детей;
- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления Асбестовского городского округа.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
СМИ Информация о порядке и условиях оказания муниципальной услуги 

PR - акции, видео, аудио отчеты
по мере необходимости

Сайт СШОР Устав, наименование учреждения, место нахождения (адрес), режим работы, требования 
к порядку и условиям оказания муниципальных услуг, дата создания учреждения, 

количество занимающихся, федеральные стандарты спортивной подготовки по видам 
спорта, персональный состав тренерских работников, с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, порядок приема лиц в учреждение, количество 
вакантных мест для приема (перевода) занимающихся, публичный доклад учреждения о

результатах деятельности за год.

по мере необходимости

Информационные стенды Наименование учреждения, место нахождения (адрес), режим работы, история развития по мере необходимости
учреждения СШОР, антидопинговые мероприятия, расписание тренировочных занятий, охрана 

труда, пожарная безопасность, гражданская оборона, медицинский уголок, паспорт 
дорожной безопасности, терроризм и угроза обществу.

Вывеска на здании Учреждения Наименование Учреждения, место нахождения (адрес), режим работы по мере необходимости



Раздел 5

1. Характеристики муниципальной услуги.
Наименование 

муниципальной услуги
Уникальный номер 
реестровой записи 2

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по 

справочникам)
Вид спорта Этапы спортивной 

подготовки 
(наименование 
показателя2)

(наименование
показателя2)

(наименование
показателя2)

(наименование
показателя2)

(наименование
показателя2)

1 2 3 4 5 6 7
Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

9319000.99.0.БВ27А 
А26001

Бокс Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации") учащиеся 12 лет и старше
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги._______________________________________________ _________

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое (возможное) 
отклонение4наименование код по ОКЕИ3 2022 год 

(очередной год)
2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7
Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном 
этапе (этап спортивной 
специализации) и зачисленных на 
этап совершенствования 
спортивного мастерства (процент)

процент 744 100 100 100 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуга.
Наименование 

показателя5
Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за 

единицу услуги
Допустимое (возможное) 

отклонение7
Наименование5 код

по ОКЕИ6
2022 год 

(очередной 
год)

2023 год 2024 год 2022 год 
(очередной 

год)

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Число лиц 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки (человек)

Человек 792 37 37 37

:

5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления.
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта):
- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей";
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ (в ред. от 21.12.2004) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 N 181-ФЗ (в ред. от 31.12.2005) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- Федеральный закон от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних";
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации";
- Закон Российской Федерации от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Постановление администрации АГО от 20.09.2016 г. № 514-ПА «Об утверждении порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений АГО и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» с изменениями;
- Устав учреждения, Лицензия учреждения, Свидетельство о государственной аккредитации;
- Основная общеобразовательная программа учреждения дополнительного образования детей;
- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления Асбестовского городского округа.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

СМИ Информация о порядке и условиях оказания муниципальной услуги 
PR - акции, видео, аудио отчеты

по мере необходимости

Сайт СШОР Устав, наименование учреждения, место нахождения (адрес), режим работы, требования 
к порядку и условиям оказания муниципальных услуг, дата создания учреждения, 

количество занимающихся, федеральные стандарты спортивной подготовки по видам 
спорта, персональный состав тренерских работников, с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, порядок приема лиц в учреждение, количество 
вакантных мест для приема (перевода) занимающихся, публичный доклад учреждения о

результатах деятельности за год.

по мере необходимости

Информационные стенды Наименование учреждения, место нахождения (адрес), режим работы, история развития по мере необходимости
учреждения СШОР, антидопинговые мероприятия, расписание тренировочных занятий, охрана 

труда, пожарная безопасность, гражданская оборона, медицинский уголок, паспорт 
дорожной безопасности, терроризм и угроза обществу.

Вывеска на здании Учреждения Наименование Учреждения, место нахождения (адрес), режим работы по мере необходимости

Раздел 6
1. Характеристики муниципальной услуги.

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи 2 3

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по 

справочникам)
Вид спорта Этапы спортивной 

подготовки 
(наименование 

показателя2)

(наименование
показателя2)

(наименование
показателя2)

(наименование
показателя2)

(наименование
показателя2)

1 2 3 4 5 6 7
Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

931900.0.99.0.БВ27А 
А28001

Бокс Этап совершенствование 
спортивного мастерства

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) учащиеся 15 лет и старше

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.



Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое (возможное) 
отклонение4наименование код по ОКЕИ3 2022 год 

(очередной год)
2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7
Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 
выполнивших требования 
федерального стандарта 
спортивной подготовки по 
соответствующему виду спорта, по 
результатам реализации программ 
спортивной подготовки на этапе 
высшего спортивного мастерства 
(процент)

процент 744 100 100 100 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.
Наименование 

показателя 5
Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за 

единицу услуги
Допустимое (возможное) 

отклонение7
Наименование 5 код

по ОКЕИ6
2022 год 

(очередной 
год)

2023 год 2024 год 2022 год 
(очередной 

год)

2023 год , 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Число лиц 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки (человек)

Человек 792 2 2 2 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления.
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта):
- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей";
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ (в ред. от 21.12.2004) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 N 181-ФЗ (в ред. от 31.12.2005) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- Федеральный закон от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних";
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации";
- Закон Российской Федерации от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Постановление администрации АГО от 20.09.2016 г. № 514-ПА «Об утверждении порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений АГО и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» с изменениями;
- Устав учреждения, Лицензия учреждения, Свидетельство о государственной аккредитации;
- Основная общеобразовательная программа учреждения дополнительного образования детей;
- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления Асбестовского городского округа.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
СМИ Информация о порядке и условиях оказания муниципальной услуги 

PR - акции, видео, аудио отчеты
по мере необходимости

Сайт СШОР Устав, наименование учреждения, место нахождения (адрес), режим работы, требования 
к порядку и условиям оказания муниципальных услуг, дата создания учреждения, 

количество занимающихся, федеральные стандарты спортивной подготовки по видам 
спорта, персональный состав тренерских работников, с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, порядок приема лиц в учреждение, количество 
вакантных мест для приема (перевода) занимающихся, публичный доклад учреждения о

результатах деятельности за год.

по мере необходимости

Информационные стенды 
учреждения

Наименование учреждения, место нахождения (адрес), режим работы, история развития 
СШОР, антидопинговые мероприятия, расписание тренировочных занятий, охрана

по мере необходимости



труда, пожарная безопасность, гражданская оборона, медицинский уголок, паспорт 
дорожной безопасности, терроризм и угроза обществу.

Вывеска на здании Учреждения Наименование Учреждения, место нахождения (адрес), режим работы по мере необходимости

Раздел 7
1. Характеристики муниципальной услуги.

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи 2

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по 

справочникам)
Вид спорта Этапы спортивной 

подготовки 
(наименование 

показателя2)

(наименование
показателя2)

(наименование
показателя2)

(наименование
показателя2)

(наименование
показателя2)

1 2 3 4 5 6 7
Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

9319000.99.0.БВ27А 
Б40001

Прыжки на батуте Этап начальной 
подготовки

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) учащиеся 7 лет и старше

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое (возможное) 
отклонение 4наименование код по ОКЕИ3 2022 год 

(очередной год)
2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7
Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 
подготовки и зачисленных на 
тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 
(процент)

процент 744 100 100 100 5%

3.2. Показатели, ха]растеризующие объем муниципальной услуги.
Наименование 

показателя5
Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за 

единицу услуги
Допустимое (возможное) 

отклонение 7



Наименование 5 код
по ОКЕИ6

2022 год 
(очередной 

год)

2023 год 2024 год 2022 год 
(очередной 

год)

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Число лиц 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки (человек)

Человек 792 31 31 31 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления.
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта):
- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей";
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ (в ред. от 21.12.2004) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 N 181-ФЗ (в ред. от 31.12.2005) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- Федеральный закон от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних";
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации";
- Закон Российской Федерации от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;



- Постановление администрации АГО от 20.09.2016 г. № 514-ПА «Об утверждении порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений АГО и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» с изменениями;
- Устав учреждения, Лицензия учреждения, Свидетельство о государственной аккредитации;
- Основная общеобразовательная программа учреждения дополнительного образования детей;
- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления Асбестовского городского округа.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
СМИ Информация о порядке и условиях оказания муниципальной услуги 

PR - акции, видео, аудио отчеты
по мере необходимости

Сайт СШОР Устав, наименование учреждения, место нахождения (адрес), режим работы, требования 
к порядку и условиям оказания муниципальных услуг, дата создания учреждения, 

количество занимающихся, федеральные стандарты спортивной подготовки по видам 
спорта, персональный состав тренерских работников, с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, порядок приема лиц в учреждение, количество 
вакантных мест для приема (перевода) занимающихся, публичный доклад учреждения о

результатах деятельности за год.

по мере необходимости

Информационные стенды 
учреждения

Наименование учреждения, место нахождения (адрес), режим работы, история развития 
СШОР, антидопинговые мероприятия, расписание тренировочных занятий, охрана 
труда, пожарная безопасность, гражданская оборона, медицинский уголок, паспорт 

дорожной безопасности, терроризм и угроза обществу.

по мере необходимости

Вывеска на здании Учреждения Наименование Учреждения, место нахождения (адрес), режим работы по мере необходимости

Раздел 8
1. Характеристики муниципальной услуги.

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи 2

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по 

справочникам)
Вид спорта Этапы спортивной 

подготовки 
(наименование 

показателя2)

(наименование
показателя2)

(наименование
показателя2)

(наименование
показателя2)

(наименование
показателя2)

1 2 3 4 5 6 7
Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

9319000.99.0.БВ27А 
Б41001

Прыжки на батуте

'

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)



2. Категории потребителей муниципальной услуга Физические лица (граждане Российской Федерации) учащиеся 8 лет и старше

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги._____

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое (возможное) 
отклонение4наименование код по ОКЕИ3 2022 год 

(очередной год)
2023 год 2024 год ,

1 2 3 4 5 6 7

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном 
этапе (этап спортивной 
специализации) и зачисленных на 
этап совершенствования 
спортивного мастерства (процент)

процент 744 100 100 100 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.
Наименование 

показателя5
Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за 

единицу услуги
Допустимое (возможное) 

отклонение7
Наименование5 код

по ОКЕИ6
2022 год 

(очередной 
год)

2023 год 2024 год 2022 год 
(очередной 

год)

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Число лиц 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки (человек)

Человек 792 26 26 26 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления.
Нормативный правовой акт

вид примявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта):
- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей";
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ (в ред. от 21.12.2004) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 N 181-ФЗ (в ред. от 31.12.2005) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- Федеральный закон от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних";
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации";
- Закон Российской Федерации от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Постановление администрации АГО от 20.09.2016 г. № 514-ПА «Об утверждении порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений АГО и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» с изменениями;
- Устав учреждения, Лицензия учреждения, Свидетельство о государственной аккредитации;
- Основная общеобразовательная программа учреждения дополнительного образования детей;
- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления Асбестовского городского округа.

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
СМИ Информация о порядке и условиях оказания муниципальной услуги 

PR - акции, видео, аудио отчеты
по мере необходимости

Сайт СШОР Устав, наименование учреждения, место нахождения (адрес), режим работы, требования 
к порядку и условиям оказания муниципальных, услуг, дата создания учреждения, 

количество занимающихся, федеральные стандарты спортивной подготовки по видам 
спорта, персональный состав тренерских работников, с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, порядок приема лиц в учреждение, количество 
вакантных мест для приема (перевода) занимающихся, публичный доклад учреждения о

результатах деятельности за год.

по мере необходимости

Информационные стенды 
учреждения

Наименование учреждения, место нахождения (адрес), режим работы, история развития 
СШОР, антидопинговые мероприятия, расписание тренировочных занятий, охрана

по мере необходимости



труда, пожарная безопасность, гражданская оборона, медицинский уголок, паспорт 
дорожной безопасности, терроризм и угроза обществу.

Вывеска на здании Учреждения Наименование Учреждения, место нахождения (адрес), режим работы по мере необходимости

Раздел 9
1. Характеристики муниципальной услуги.

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи 2

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по 

справочникам)
Вид спопта Этапы спортивной 

подготовки 
(наименование 

показателя2)

(наименование
показателя2)

(наименование
показателя2)

(наименование
показателя2)

(наименование
показателя2)

1 2 3 4 5 6 7
Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

9319000.99.0.БВ27А 
Б15001

Лыжные гонки Этап начальной 
подготовки

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) учащиеся 9 лет и старше

3. Показатели, характеризующие объем й качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.______

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое (возможное) 
отклонение 4наименование код по ОКЕИ3 2022 год 

(очередной год)
2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7
Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 
подготовки и зачисленных на 
тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 
(процент)

процент 744 100 100 100 5%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.
Наименование 

показателя5
Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за 

единицу услуги
Допустимое (возможное) 

отклонение 7
Наименование 5 код

по ОКЕИ6
2022 год 

(очередной 
год)

2023 год 2024 год 2022 год 
(очередной 

год)

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ' 10
Число лиц 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки (человек)

Человек 792 44 44 44 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления.
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта):
- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей";
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ (в ред. от 21.12.2004) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 N 181-ФЗ (в ред. от 31.12.2005) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- Федеральный закон от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних";



- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации";
- Закон Российской Федерации от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Постановление администрации АГО от 20.09.2016 г. № 514-ПА «Об утверждении порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений АГО и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» с изменениями;
- Устав учреждения, Лицензия учреждения, Свидетельство о государственной аккредитации;
- Основная общеобразовательная программа учреждения дополнительного образования детей;
- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления Асбестовского городского округа.

5.2, Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
СМИ Информация о порядке и условиях оказания муниципальной услуги 

PR - акции, видео, аудио отчеты
по мере необходимости

Сайт СШОР Устав, наименование учреждения, место нахождения (адрес), режим работы, требования 
к порядку и условиям оказания муниципальных услуг, дата создания учреждения, 

количество занимающихся, федеральные стандарты спортивной подготовки по видам 
спорта, персональный состав тренерских работников, с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, порядок приема лиц в учреждение, количество 
вакантных мест для приема (перевода) занимающихся, публичный доклад учреждения о

результатах деятельности за год.

по мере необходимости

Информационные стенды 
учреждения

Наименование учреждения, место нахождения (адрес), режим работы, история развития 
СШОР, антидопинговые мероприятия, расписание тренировочных занятий, охрана 
труда, пожарная безопасность, гражданская оборона, медицинский уголок, паспорт 

дорожной безопасности, терроризм и угроза обществу.

по мере необходимости

Вывеска на здании Учреждения Наименование Учреждения, место нахождения (адрес), режим работы по мере необходимости

Раздел 10
1. Характеристики муниципальной услуги.

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи 2

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по 

справочникам)
Вид спорта Этапы спортивной 

подготовки 
(наименование 
показателя2)

(наименование
показателя2)

(наименование
показателя2)

(наименование
показателя2)

(наименование
показателя2)

1 2 3 4 5 6 7



Спортивная подготовка по 9319000.99.0.БВ27А Лыжные гонки - - Тренировочный этап
олимпийским видам спорта Б16001 (этап спортивной 

специализации)

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) учащиеся 12 лет и старше

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги._____

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое (возможное) 
отклонение4наименование код по ОКЕИ3 2022 год 

(очередной год)
2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7
Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном 
этапе (этап спортивной 
специализации) и зачисленных на 
этап совершенствования 
спортивного мастерства (процент)

процент 744 100 100 100 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги,
Наименование 

показателя5
Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за 

единицу услуги
Допустимое (возможное) 

отклонение7
Наименование5 код

по ОКЕИ6
2022 год 

(очередной 
год)

2023 год 2024 год 2022 год 
(очередной 

год)

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Число лиц 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки (человек)

Человек 792 55 55 55 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления.
Нормативный правовой акт :

вид принявший орган дата номер наименование



1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта):
- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей";
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ (в ред. от 21.12.2004) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 N 181-ФЗ (в ред. от 31.12.2005) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- Федеральный закон от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних";
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации";
- Закон Российской Федерации от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Постановление администрации АГО от 20.09.2016 г. № 514-ПА «Об утверждении порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений АГО и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» с изменениями;
- У став учреждения, Лицензия учреждения, Свидетельство о государственной аккредитации;
- Основная общеобразовательная программа учреждения дополнительного образования детей;
- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления Асбестовского городского округа.

5.2, Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
СМИ Информация о порядке и условиях оказания муниципальной услуги 

PR - акции, видео, аудио отчеты
по мере необходимости

Сайт СШОР Устав, наименование учреждения, место нахождения (адрес), режим работы, требования 
к порядку и условиям оказания муниципальных услуг, дата создания учреждения, 

количество занимающихся, федеральные стандарты спортивной подготовки по видам

по мере необходимости



спорта, персональный состав тренерских работников, с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы, порядок приема лиц в учреждение, количество 

вакантных мест для приема (перевода) занимающихся, публичный доклад учреждения о
результатах деятельности за год.

Информационные стенды 
учреждения

Наименование учреждения, место нахождения (адрес), режим работы, история развития 
СШОР, антидопинговые мероприятия, расписание тренировочных занятий, охрана 
труда, пожарная безопасность, гражданская оборона, медицинский уголок, паспорт 

дорожной безопасности, терроризм и угроза обществу.

по мере необходимости

Вывеска на здании Учреждения Наименование Учреждения, место нахождения (адрес), режим работы по мере необходимости

Раздел 11
1. Характеристики муниципальной услуги.

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи 2

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по 

справочникам)
Вид спопта Этапы спортивной 

подготовки 
(наименование 

показателя2)

(наименование
показателя2)

(наименование
показателя2)

(наименование
показателя2)

(наименование
показателя2)

1 2 3 4 5 6 7
Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

9319000.99.0.БВ27 А 
Б17001

Лыжные гонки - Этап
совершенствования 

спортивного мастерства

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) учащиеся 17 лет и старше

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.______

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое (возможное) 
отклонение 4наименование код по ОКЕИ3 2022 год 

(очередной год)
2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7
Доля лиц, проходящих спортивную 
подготовку, выполнивших 
требования федерального 
стандарта спортивной подготовки

процент 744 100 100 100 5%



по соответствующему виду спорта, 
по результатам реализации 
программ спортивной подготовки 
на этапе совершенствования 
спортивного мастерства (Процент)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Наименование 

показателя 5
Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за 

единицу услуги
Допустимое (возможное) 

отклонение7
Наименование 5 код

по ОКЕИ6
2022 год 

(очередной 
год)

2023 год 2024 год 2022 год 
(очередной 

год)

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Число лиц 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки (человек)

Человек 792 1 1 1 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления.
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта):
- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей";
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ (в ред. от 21.12.2004) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";



- Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 N 181-ФЗ (в ред. от 31.12.2005) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- Федеральный закон от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних";
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации";
- Закон Российской Федерации от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Постановление администрации АГО от 20.09.2016 г. № 514-ПА «Об утверждении порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений АГО и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» с изменениями;
- Устав учреждения, Лицензия учреждения, Свидетельство о государственной аккредитации;
- Основная общеобразовательная программа учреждения дополнительного образования детей;
- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления Асбестовского городского округа.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
СМИ Информация о порядке и условиях оказания муниципальной услуги 

PR - акции, видео, аудио отчеты
по мере необходимости

Сайт СШОР Устав, наименование учреждения, место нахождения (адрес), режим работы, требования 
к порядку и условиям оказания муниципальных услуг, дата создания учреждения, 

количество занимающихся, федеральные стандарты спортивной подготовки по видам 
спорта, персональный состав тренерских работников, с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, порядок приема лиц в учреждение, количество 
вакантных мест для приема (перевода) занимающихся, публичный доклад учреждения о

результатах деятельности за год.

по мере необходимости

Информационные стенды Наименование учреждения, место нахождения (адрес), режим работы, история развития по мере необходимости
учреждения СШОР, антидопинговые мероприятия, расписание тренировочных занятий, охрана 

труда, пожарная безопасность, гражданская оборона, медицинский уголок, паспорт 
дорожной безопасности, терроризм и угроза обществу.

Вывеска на здании Учреждения Наименование Учреждения, место нахождения (адрес), режим работы по мере необходимости

Раздел 12
1. Характеристики муниципальной услуги.

Наименование Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы)
муниципальной услуги реестровой записи2 (по справочникам) оказания муниципальной услуги (по 

справочникам)



Вид спорта Этапы спортивной 
подготовки 

(наименование 
показателя2)

(наименование
показателя2)

(наименование
показателя2)

(наименование
показателя2)

(наименование
показателя2)

1 2 3 4 5 6 7
Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

9319000.99.0.БВ27А 
Б18001

Лыжные гонки Этап высшего 
спортивного мастерства

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица ('граждане Российской Федерации) учащиеся 17 лет и старше

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги._____

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое (возможное) 
отклонение4наименование код по ОКЕИ3 2022 год 

(очередной год)
2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7
Доля лиц, проходящих спортивную 
подготовку, выполнивших 
требования федерального 
стандарта спортивной подготовки 
по соответствующему виду спорта, 
по результатам реализации 
программ спортивной подготовки 
на этапе высшего спортивного 
мастерства (Процент)

процент 744 100 100 100 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.
Наименование 

показателя5
Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за 

единицу услуги
Допустимое (возможное) 

отклонение7
Наименование 5 код

по ОКЕИ6
2022 год 

(очередной 
год)

2023 год 2024 год 2022 год 
(очередной 

год)

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Число лиц
прошедших
спортивную

Человек 792 1 1 1 5%



подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки (человек)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления.
Но(эмативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5, Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта):
- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей";
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ (в ред. от 21.12.2004) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 N 181-ФЗ (в ред. от 31.12.2005) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- Федеральный закон от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних";
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации";
- Закон Российской Федерации от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Постановление администрации АГО от 20.09.2016 г. № 514-ПА «Об утверждении порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений АГО и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» с изменениями;
- Устав учреждения, Лицензия учреждения, Свидетельство о государственной аккредитации;
- Основная общеобразовательная программа учреждения дополнительного образования детей;
- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления Асбестовского городского округа.



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
СМИ Информация о порядке и условиях оказания муниципальной услуги 

PR - акции, видео, аудио отчеты
по мере необходимости

Сайт СШОР Устав, наименование учреждения, место нахождения (адрес), режим работы, требования 
к порядку и условиям оказания муниципальных услуг, дата создания учреждения, 

количество занимающихся, федеральные стандарты спортивной подготовки по видам 
спорта, персональный состав тренерских работников, с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, порядок приема лиц в учреждение, количество 
вакантных мест для приема (перевода) занимающихся, публичный доклад учреждения о

результатах деятельности за год.

цо мере необходимости

Информационные стенды 
учреждения

Наименование учреждения, место нахождения (адрес), режим работы, история развития 
СШОР, антидопинговые мероприятия, расписание тренировочных занятий, охрана 
труда, пожарная безопасность, гражданская оборона, медицинский уголок, паспорт 

дорожной безопасности, терроризм и угроза обществу.

по мере необходимости

Вывеска на здании Учреждения Наименование Учреждения, место нахождения (адрес), режим работы по мере необходимости

Раздел 13
1. Характеристики муниципальной услуги.

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи2 3

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по 

справочникам)
Вид спопта Этапы спортивной 

подготовки 
(наименование 

показателя2)

(наименование
показателя2)

(наименование
показателя2)

(наименование
показателя2)

(наименование
показателя2)

1 2 3 4 5 6 7
Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

9319000.99.0.БВ27А 
Б85001

Спортивная
гимнастика

'

Этап начальной 
подготовки

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) учащиеся б лет и старше
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.________________________________________________ ________

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое (возможное)



наименование код по ОКЕИ3 2022 год 
(очередной год)

2023 год 2024 год отклонение4

1 2 3 4 5 6 7
Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 
подготовки и зачисленных на 
тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 
(процент)

процент 744 100 100 100 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.
Наименование 

показателя5
Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за 

единицу услуги
Допустимое (возможное) 

отклонение 7
Наименование 5 код

по ОКЕИ6
2022 год 

(очередной 
год)

2023 год 2024 год 2022 год 
(очередной 

год)

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Число лиц 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки (человек)

Человек 792 57 57 57 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления.
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта):
- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;



- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей";
- Федеральный закон Российской федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ (в ред. от 21.12.2004) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 N 181-ФЗ (в ред. от 31.12.2005) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- Федеральный закон от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних";
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации";
- Закон Российской Федерации от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Постановление администрации АГО от 20.09.2016 г. № 514-ПА «Об утверждении порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений АГО и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» с изменениями;
- Устав учреждения, Лицензия учреждения, Свидетельство о государственной аккредитации;
- Основная общеобразовательная программа учреждения дополнительного образования детей;
- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления Асбестовского городского округа.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
СМИ Информация о порядке и условиях оказания муниципальной услуги 

PR - акции, видео, аудио отчеты
по мере необходимости

Сайт СШОР Устав, наименование учреждения, место нахождения (адрес), режим работы, требования 
к порядку и условиям оказания муниципальных услуг, дата создания учреждения, 

количество занимающихся, федеральные стандарты спортивной подготовки по видам 
спорта, персональный состав тренерских работников, с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, порядок приема лиц в учреждение, количество 
вакантных мест для приема (перевода) занимающихся, публичный доклад учреждения о

результатах деятельности за год.

по мере необходимости

Информационные стенды 
учреждения

Наименование учреждения, место нахождения (адрес), режим работы, история развития 
СШОР, антидопинговые мероприятия, расписание тренировочных занятий, охрана 
труда, пожарная безопасность, гражданская оборона, медицинский уголок, паспорт 

дорожной безопасности, терроризм и угроза обществу.

по мере необходимости

Вывеска на здании Учреждения Наименование Учреждения, место нахождения (адрес), режим работы по мере необходимости



Раздел 14
1. Характеристики муниципальной услуги.

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи 2

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги (по 

справочникам)
Вид спота Этапы спортивной 

подготовки 
(наименование 

показателя2)

(наименование
показателя2)

(наименование
показателя2)

(наименование
показателя2)

(наименование
показателя2)

1 2 3 4 5 6 7
Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

9319000.99.0.БВ27А 
Б86001

Спортивная
гимнастика

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) учащиеся 7 лет и старше

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги._____

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое (возможное) 
отклонение 4наименование код по ОКЕИ3 2022 год 

(очередной год)
2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7
Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном 
этапе (этап спортивной 
специализации) и зачисленных на 
этап совершенствования 
спортивного мастерства (процент)

процент 744 100 100 100 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.
Наименование 

показателя 5
Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за 

единицу услуги
Допустимое (возможное) 

отклонение7
Наименование5 код

по ОКЕИ6
2022 год 

(очередной 
год)

2023 год 2024 год 2022 год 
(очередной 

год)

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Число лиц 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки (человек)

Человек 792 39 39 39 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления.
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта):
- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей";
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ (в ред. от 21.12.2004) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 N 181-ФЗ (в ред. от 31.12.2005) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- Федеральный закон от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних";
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации";
- Закон Российской Федерации от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Постановление администрации АГО от 20.09.2016 г. № 514-ПА «Об утверждении порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений АГО и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» с изменениями;
- Устав учреждения, Лицензия учреждения, Свидетельство о государственной аккредитации;
- Основная общеобразовательная программа учреждения дополнительного образования детей;
- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления Асбестовского городского округа.



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
СМИ Информация о порядке и условиях оказания муниципальной услуги 

PR - акции, видео, аудио отчеты
по мере необходимости

Сайт СШОР Устав, наименование учреждения, место нахождения (адрес), режим работы, требования 
к порядку и условиям оказания муниципальных услуг, дата создания учреждения, 

количество занимающихся, федеральные стандарты спортивной подготовки по видам 
спорта, персональный состав тренерских работников, с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, порядок приема лиц в учреждение, количество 
вакантных мест для приема (перевода) занимающихся, публичный доклад учреждения о

результатах деятельности за год.

цо мере необходимости

Информационные стенды 
учреждения

Наименование учреждения, место нахождения (адрес), режим работы, история развития 
СШОР, антидопинговые мероприятия, расписание тренировочных занятий, охрана 
труда, пожарная безопасность, гражданская оборона, медицинский уголок, паспорт 

дорожной безопасности, терроризм и угроза обществу.

по мере необходимости

Вывеска на здании Учреждения Наименование Учреждения, место нахождения (адрес), режим работы по мере необходимости



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 8 
Раздел 1

1. Характеристики работы.
Наименование работы Уникальный номер 

реестровой записи 9
Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы (по справочникам)
Уровни проведения 

соцевнований 
(наименование 

показателя9)

(наименование
показателя9)

(наименование
показателя9)

(наименование
показателя9)

(наименование
показателя9)

1 2 3 4 5 6 7-
Организация и проведение 
официальных спортивных 
мероприятий

931911.Р.68.1.032100010 
00

Муниципальные На территории 
Российской 
Федерации

2. Категории потребителей работы: в интересах общества.

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы._____
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое (возможное) отклонение 11

наименование код по ОКЕИ10 2022 год 
(очередной год)

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7
Удовлетворенность 
участников организацией 
мероприятий

Процент 744 100 100 100 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы.
Наименование 
показателя 12

Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 14

наименование 12 код по ОКЕИ13 2022 год 
(очередной год)

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Количество мероприятий штука 796 0 0 0 5%



Раздел 2

1. Характеристики работы.
Наименование работы Уникальный номер 

реестровой записи 9
Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)
■ Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы (по справочникам)
Уровни проведения 

сопевновани й 
(наименование 

показателя9)

(наименование
показателя9)

(наименование
показателя9)

(наименование
показателя9)

(наименование
показателя9)

1 2 3 4 5 6 7
Обеспечение участия лиц, 
проходящих спортивную 
подготовку, в спортивных 
соревнованиях

931919.Р.68.1.1881000 
1000

Межрегиональные

2. Категории потребителей работы: в интересах общества.

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы. ____
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое (возможное) отклонение 11

наименование код по ОКЕИ10 2022 год 
(очередной год)

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7
Отклонение достигнутых 
результатов от 
запланированных планом 
мероприятий

Процент 744 5 5 5 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы.
Наименование 

показателя 12
Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое 

(возможное) 
отклонение 14

наименование 12 код по ОКЕИ13 2022 год 
(очередной год)

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Количество мероприятий штука 796 9 9 9 5%



Раздел 3

1. Характеристики работы.
Наименование работы Уникальный номер 

реестровой записи 9
Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы (по справочникам)
Уровни проведения 

соревнований 
(наименование 

показателя9)

(наименование
показателя9)

(наименование
показателя9)

(наименование
показателя9)

(наименование
показателя9)

1 2 3 4 5 6 7
Обеспечение участия лиц, 
проходящих спортивную 
подготовку, в спортивных 
соревнованиях

931919.Р.68 Л .069500010 
00

Региональные

2. Категории потребителей работы: в интересах общества.
3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы.__________

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое (возможное) отклонение 11
наименование код по ОКЕИ10 2022 год 

(очередной год)
2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7
Отклонение достигнутых 
результатов от 
запланированных планом 
мероприятий

Процент 744 5 5 5 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы.
Наименование 
показателя 12

Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 14

наименование 12 код по ОКЕИ13 2022 год 
(очередной год)

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Количество мероприятий штука 796 10 10 10 5%



Раздел 4
1. Характеристики работы.

Наименование работы Уникальный номер 
реестровой записи 9

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы (по справочникам)

Уровни проведения 
соревнований 
(наименование 

показателя9)

(наименование
показателя9)

(наименование
показателя9)

(наименование
показателя9)'

(наименование
показателя9)

1 2 3 4 5 6 7
Обеспечение участия лиц, 
проходящих спортивную 
подготовку, в спортивных 
соревнованиях

931919.Р.68.1.096400010 
00

Всероссийские

2. Категории потребителей работы: в интересах общества.
3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы.__________
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое (возможное) отклонение 11

наименование код по ОКЕИ10 2022 год 
(очередной год)

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7
Отклонение достигнутых 
результатов от 
запланированных планом 
мероприятий

Процент 744 5 5 5 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы.
Наименование 

показателя 12
Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое 

(возможное) 
отклонение 14

наименование 12 код по ОКЕИ13 2022 год 
(очередной год)

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Количество мероприятий штука 796 9 9 9 5%



Раздел 5
1. Характеристики работы.

Наименование работы Уникальный номер 
реестровой записи 9

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы (по справочникам)

Уровни проведения 
соревнований 

(наименование 
показателя9)

(наименование
показателя9)

(наименование
показателя9)

(наименование
показателя9)

(наименование
показателя9)

1 2 3 4 5 6 7
Организация и проведение 
спортивно-оздоровительной 
работы по развитию 
физической культуры и спорта 
среди различных групп 
населения

931919.Р.68.1.1591000 
1000

2. Категории потребителей работы: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы.______
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое (возможное) отклонение 11

наименование код по ОКЕИ10 2022 год 
(очередной год)

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7
Отклонение достигнутых 
результатов от 
запланированных планом 
мероприятий

Процент 744 5 5 5 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы.
Наименование 
показателя 12

Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 14

наименование 12 код по ОКЕИ13 2022 год 
(очередной год)

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Количество привлеченных 
лиц

человек 796 97 97 97 5%

Количество посещений единиц 13968 13968 13968 5%



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 15

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения вьшолнения муниципального задания
1) ликвидация учреждения;
2) реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 
услуги;
3) создание автономного Учреждения путем изменения типа учреждения;
4) случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не 
устранимую в краткосрочной перспективе;
5) иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области;
6) решение Учредителя о досрочном прекращении задания должно содержать указание о порядке и условиях передачи учреждением 
документов, материальных ресурсов (в том числе неиспользованных финансовых средств, недвижимого и особо ценного движимого 
имущества, предоставленных для вьшолнения задания) в целях дальнейшей организации предоставления соответствующих услуг 
потребителям. О досрочном прекращении задания Учредитель обязан письменно уведомить учреждение не позднее, чем за 30 дней до дня 
вступления в силу решения о прекращении задания.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:
1) требования к наличию документов -  наличие устава, лицензии;
2) требования к месту расположения исполнителя услуги, к помещению, используемому исполнителем услуги -  расположение в 

специально оборудованных зданиях и помещениях, отвечающих требованиям строительных, санитарно-эпидемиологических, 
противопожарных норм и правил, нормам охраны труда;

3) требования к оборудованию, используемому исполнителем услуги -  оборудование отвечает требованиям стандартов, технических
условий.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания.

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3
Предоставление отчетов о выполнении 
муниципального задания

Ежеквартально, ежегодно Администрация Асбестовского городского округа

Внеплановый контроль По мере необходимости (в случаях обращений граждан 
и организаций)

Администрация Асбестовского городского округа

Плановая проверка В соответствии с планом Администрация Асбестовского городского округа

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:



4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально, ежегодно.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: по итогам квартала не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным, по итогам года в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: Публичный отчет Учреждения о результатах выполнения 
муниципального задания должен содержать следующую информацию: объём оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях; 
объём оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях); сведения о качестве оказываемых услуг (наличие в отчетном периоде 
жалоб на качество и доступность услуг, наличие в отчетном периоде замечаний по качеству со стороны контролирующих органов и др.); 
факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов исполнения муниципального задания от запланированных, и их характеристика; 
перспективы исполнения муниципального задания в соответствии запланированными объемами. Публичный отчёт Учреждения о результатах 
исполнения муниципального задания размещается на сайте Учреждения. Директор Учреждения несёт ответственность за достоверность 
данных, представляемых Учредителю об исполнении муниципального задания, об использовании субсидий, а также за нецелевое 
использование средств субсидий. При выявлении нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на выполнение муниципального 
задания, Учредитель имеет право приостановить финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 16

1. Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из 
муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

2. Заполняется в соответствии с общероссийским или региональным перечнем.
3. Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском или региональном перечне (при наличии).

4. Указываются допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов).
5. Заполняется в соответствии с общероссийским или региональным перечнем.
6. Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском или региональном перечне (при наличии).
7. Указывается допустимое (возможное) отклонение от установленного показателя объема муниципальной услуги, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным (процентов).
8. Формируется при установлении муниципального задания на выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового 

номера раздела.
9. Заполняется в соответствии с региональным перечнем.
10. Заполняется в соответствии с кодом, указанным в региональном перечне (при наличии).

11. Указываются допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов).
12. Заполняется в соответствии с региональным перечнем.
13. Заполняется в соответствии с кодом, указанным в региональном перечне (при наличии).

14. Указывается допустимое (возможное) отклонение от установленного показателя объема работы, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным (процентов). Если единицей объема 
работы является работа в целом, показатель не указывается.

15. Заполняется в целом по муниципальному заданию.



16. В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального ,задания. (яасти-муншашапвного-задаиая')г~в~предела!ГКОторого оно (его часть) 
считается выполиевпым_(вьнюлненной),-при припиши ГРБС либо муниципальным органом, осуществляющим функции и полномочия, учредителя, решения об установлении единого значения допустимого 
(возможного) отклонения для всех муниципальных услуг (работ), включенных в муниципальное задание, в пределах которого оно считается выполненным, (процентов). В этом случае допустимые (возможные) 
отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей первой и второй настоящего муниципального задания, :не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячньк или 
ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) как для муниципального задания в целом, так и относительно его части, либо в абсолютных величинах по каждой оказываемой (выполняемой) услуге (работе) (в том числе 
с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

Согласовано:
Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной

Асбестовского городского округа

LB. Епимахов

политики администрации

согласовано:
Начальник отдела по экономике администрации Асбестовского

/  Т.В. Неустроева/


