
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от [REGDATESTAMP]                                                                           № [REGNUMSTAMP] 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с постановлениями администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 15.10.2019 № 6985 «Об утверждении Положения 

о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания», от 21.02.2022 № 726 «О передаче муниципальных 

учреждений», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5025 «Об уполномоченных органах», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить муниципальное задание муниципальному автономному учреждению 

спортивной школе № 3 городского округа – город Волжский Волгоградской области 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению. 

2. Комитету по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского        

округа – город Волжский Волгоградской области подготовить соглашение                                

о предоставлении субсидии из бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области муниципальному автономному учреждению спортивной школе             

№ 3 городского округа – город Волжский Волгоградской области на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ). 

3. Муниципальному автономному учреждению спортивной школе № 3 городского 

округа – город Волжский Волгоградской области разместить в установленном порядке 

настоящее постановление на официальном сайте учреждения и на официальном сайте по 

размещению информации о муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru). 

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации городского               

округа – город Волжский Волгоградской области от 27.01.2022 № 295 «Об утверждении 

муниципального задания муниципальному автономному учреждению спортивной школе 

№ 3 городского  округа – город Волжский Волгоградской области на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов». 

 

Об утверждении муниципального задания 

муниципальному автономному учреждению 

спортивной школе № 3 городского  

округа – город Волжский Волгоградской 

области на 2022 год  

и плановый период 2023 и 2024 годовО  

http://www.bus.gov.ru/


6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяет действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева 
 [SIGNERSTAMP1] 

    

                                         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 

от [REGNUMDATESTAMP] 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №  ___________ 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

  Коды 

 Форма по 

ОКУД 

 

0506001  

 Дата начала действия 

Дата окончания действия 

01.01.2022 

 

Наименование муниципального учреждения/ИНН: муниципальное автономное  

учреждение спортивная школа № 3 городского округа – город Волжский Волгоградской 

области/3435881381. 

Код по сводному реестру 

 

 

 

 

По ОКВЭД 

 

 

158 

 

 

 

Виды деятельности муниципального учреждения: деятельность в области спорта прочая. 

 

 

93.19 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

931900О. 

99.0.БВ28 

АВ85000 
 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимое (возможное) 

отклонение от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 

показателя) 

(наимено 

вание 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

в 

процентах 

в абсолютных 

показателях 

наимено 

вание 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

931900О. 

99.0.БВ28 

АВ85000 

Спортивное 
ориентирование 

  

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Доля лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 
подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 

специализации) 

процент 744 
не менее       

10 

не менее 

10 

не менее 

10 
0 - 

наличие 
обоснованных 

жалоб 

единица 642 не более 1 не более 1 не более 1 0 - 

сохранность 

численности 

занимающихся 

процент 744 не менее 75 не менее 75 не менее 75 0  

 



Перечень документов, подтверждающих показатель качества муниципальной услуги: тарификация, приказ по личному составу, расписание, 

комплектование, протоколы о сдаче контрольно-переводных нормативов. 

 

Формула расчета показателя качества муниципальной услуги:  

- доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной 

специализации): соотношение количества занимающихся, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации), к общей численности занимающихся на этапе начальной подготовки 

за отчетный период, выраженное в процентах; 

- наличие обоснованных жалоб: суммарное значение обоснованных жалоб за отчетный период; 

- сохранность численности занимающихся: соотношение численности занимающихся в группах на конец отчетного периода к численности 

занимающихся в группах на начало отчетного периода, выраженное в процентах. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф)  Допустимое 

(возможное) отклонение 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 

показа 

теля) 

(наимено 

вание 

показателя) 

(наименова 

ние 

показателя) 

(наиме 

нование 

показа 

теля) 

наимено 

вание 

показателя 

единица измерения 

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях наимено 

вание 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

931900О. 

99.0.БВ28 
АВ85000 

Спортивное 

ориентирова
ние 

  

Этап началь 

ной 
подготовки 

 

Число лиц, 
прошедших 

спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 30 30 30    10  

 

Перечень документов, подтверждающих показатель объема муниципальной услуги: тарификация, приказ по личному составу, расписание, 

комплектование. 

 

Формула расчета показателя объема муниципальной услуги: соотношение суммарного значения ежемесячного количества занимающихся за 

отчетный период к количеству месяцев в отчетном периоде. 

 

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

 



5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: устав учреждения, Федеральный закон           от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы, постановление 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2019 № 6985 «Об утверждении Положения о 

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещения информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на интернет-сайте 

учреждения  

Информация об учреждении, наборе в группы, месте и 

времени тренировок, проведении спортивно-массовых 

мероприятий 

По мере изменения информации 

Информирование при личном обращении В случае личного обращения получателей 

муниципальной услуги и их родителей 

предоставляются необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

931900О. 

99.0.БВ27 

АА10001 
 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель качества  
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимое (возможное) 
отклонение от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 
показателя) 

(наимено 

вание 
показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  
 

2022 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

 

в 

процентах 

в абсолютных 

показателях 

наимено 

вание 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

931900О. 

99.0.БВ27 

АА10001 

Баскетбол   

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Доля лиц, 
прошедших 

спортивную 

подготовку на 
этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 
тренировочный 

этап (этап 

спортивной 
специализации) 

процент 744 
не менее       

10 
не менее 

10 
не менее 

10 
0 - 

наличие 

обоснованных 
жалоб 

единица 642 не более 1 не более 1 не более 1 0 - 

сохранность 

численности 
занимающихся 

процент 744 не менее 75 
не менее 

75 

не менее 

75 
0  

 

 

Перечень документов, подтверждающих показатель качества муниципальной услуги: тарификация, приказ по личному составу, расписание, 

комплектование, протоколы о сдаче контрольно-переводных нормативов. 

 



Формула расчета показателя качества муниципальной услуги:  

- доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной 

специализации): соотношение количества занимающихся, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации), к общей численности занимающихся на этапе начальной подготовки 

за отчетный период, выраженное в процентах; 

- наличие обоснованных жалоб: суммарное значение обоснованных жалоб за отчетный период; 

- сохранность численности занимающихся: соотношение численности занимающихся в группах на конец отчетного периода к численности 

занимающихся в группах на начало отчетного периода, выраженное в процентах. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф)  Допустимое 

(возможное) отклонение 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание показа 

теля) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наимен

ование 

показа 

теля) 

наименова 

ние 

показателя 

единица измерения 

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях наимено 

вание 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

931900О. 

99.0.БВ27 
АА10001 

Баскетбол   

Этап началь 

ной 
подготовки 

 

Число лиц, 
прошедших 

спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 96 96 96    10  

 

Перечень документов, подтверждающих показатель объема муниципальной услуги: тарификация, приказ по личному составу, расписание, 

комплектование. 

 

Формула расчета показателя объема муниципальной услуги: соотношение суммарного значения ежемесячного количества занимающихся за 

отчетный период к количеству месяцев в отчетном периоде. 

 

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

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: устав учреждения, Федеральный закон           от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», муниципальная программа «Развитие физической 



культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы, постановление 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2019 № 6985 «Об утверждении Положения о 

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещения информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на интернет-сайте 

учреждения  

Информация об учреждении, наборе в группы, месте и 

времени тренировок, проведении спортивно-массовых 

мероприятий 

По мере изменения информации 

Информирование при личном обращении В случае личного обращения получателей 

муниципальной услуги и их родителей 

предоставляются необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3 

 

1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

931900О. 

99.0.БВ27 

АА11001 
 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель качества  
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимое (возможное) 
отклонение от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 
показателя) 

(наимено 

вание 
показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  
 

2022 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

 

в 

процентах 

в абсолютных 

показателях 

наимено 

вание 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

931900О. 

99.0.БВ27 

АА11001 

Баскетбол   

Тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации) 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 
подготовку на 

тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) 

и зачисленных 
на этап 

совершенствован

ия спортивного 
мастерства 

процент 744 0 0  0 0 - 

наличие 
обоснованных 

жалоб 

единица 642 не более 1 не более 1 не более 1 0 - 

сохранность 

численности 

занимающихся 

процент 744 не менее 75 
не менее 

75 
не менее 

75 
0  

 

Перечень документов, подтверждающих показатель качества муниципальной услуги: тарификация, приказ по личному составу, расписание, 

комплектование, протоколы о сдаче контрольно-переводных нормативов. 

 

Формула расчета показателя качества муниципальной услуги:  



- доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства: соотношение количества занимающихся, прошедших спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства, к общей 

численности занимающихся на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) за отчетный период, выраженное в процентах; 

- наличие обоснованных жалоб: суммарное значение обоснованных жалоб за отчетный период; 

- сохранность численности занимающихся: соотношение численности занимающихся в группах на конец отчетного периода к численности 

занимающихся в группах на начало отчетного периода, выраженное в процентах. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф)  Допустимое 

(возможное) отклонение 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 

показа 

теля) 

(наимено 

вание 

показателя) 

(наименов

ание 

показа 

теля) 

(наименов

ание 

показа 

теля) 

наимено 

вание 

показателя 

единица измерения 

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

в про 

центах 

в 

абсолютных 

показателях наимено 
вание 

код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

931900О. 

99.0.БВ27 
АА11001 

Баскетбол   

Тренировоч

ный этап 
(этап 

спортивной 

специализа
ции) 

 

Число лиц, 
прошедших 

спортивную 

подготовку 
 на этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 90 90 90    10  

 

Перечень документов, подтверждающих показатель объема муниципальной услуги: тарификация, приказ по личному составу, расписание, 

комплектование. 

 

Формула расчета показателя объема муниципальной услуги: соотношение суммарного значения ежемесячного количества занимающихся за 

отчетный период к количеству месяцев в отчетном периоде. 

 

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

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: устав учреждения, Федеральный закон           от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», муниципальная программа «Развитие физической 



культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы, постановление 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2019 № 6985 «Об утверждении Положения о 

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещения информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на интернет-сайте 

учреждения  

Информация об учреждении, наборе в группы, месте и 

времени тренировок, проведении спортивно-массовых 

мероприятий 

По мере изменения информации 

Информирование при личном обращении В случае личного обращения получателей 

муниципальной услуги и их родителей 

предоставляются необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4 

 

1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

931900О. 

99.0.БВ27 

АА55001 
 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель качества  
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимое (возможное) 
отклонение от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименова 

ние 
показателя) 

(наименова 

ние 
показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  
 

2022 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

 

в 

процентах 

в абсолютных 

показателях 

наимено 

вание 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

931900О. 

99.0.БВ27 

АА55001 

Волейбол   

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Доля лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 
подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 

специализации) 

процент 744 
не менее           

10 

не менее 

10  

не менее 

10 
0 - 

наличие 
обоснованных 

жалоб 

единица 642 не более 1 не более 1 не более 1 0 - 

сохранность 

численности 

занимающихся 

процент 744 не менее 75 
не менее 

75 
не менее 

75 
0  

 

 

Перечень документов, подтверждающих показатель качества муниципальной услуги: тарификация, приказ по личному составу, расписание, 

комплектование, протоколы о сдаче контрольно-переводных нормативов. 

 



Формула расчета показателя качества муниципальной услуги:  

- доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной 

специализации): соотношение количества занимающихся, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации), к общей численности занимающихся на этапе начальной подготовки 

за отчетный период, выраженное в процентах; 

- наличие обоснованных жалоб: суммарное значение обоснованных жалоб за отчетный период; 

- сохранность численности занимающихся: соотношение численности занимающихся в группах на конец отчетного периода к численности 

занимающихся в группах на начало отчетного периода, выраженное в процентах. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф)  Допустимое 

(возможное) отклонение 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 

показа 

теля) 

(наимено 

вание 

показателя) 

(наименов

ание 

показа 

теля) 

(наименов

ание 

показа 

теля) 

наимено 

вание 

показателя 

единица измерения 

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

в  

процентах 

в 

абсолютных 

показателях наимено 
вание 

код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

931900О. 

99.0.БВ27
АА55001 

Волейбол   

Этап  

начальной 
подготовки 

 

Число лиц, 
прошедших 

спортивную 

подготовку 
 на этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 64 64 64    10  

 

Перечень документов, подтверждающих показатель объема муниципальной услуги: тарификация, приказ по личному составу, расписание, 

комплектование. 

 

Формула расчета показателя объема муниципальной услуги: соотношение суммарного значения ежемесячного количества занимающихся за 

отчетный период к количеству месяцев в отчетном периоде. 

 

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

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: устав учреждения, Федеральный закон           от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», муниципальная программа «Развитие физической 



культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы, постановление 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2019 № 6985 «Об утверждении Положения о 

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещения информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на интернет-сайте 

учреждения  

Информация об учреждении, наборе в группы, месте и 

времени тренировок, проведении спортивно-массовых 

мероприятий 

По мере изменения информации 

Информирование при личном обращении В случае личного обращения получателей 

муниципальной услуги и их родителей 

предоставляются необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 5 

 

1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

931900О. 

99.0.БВ27 

АА56001 
 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель качества  
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимое (возможное) 
отклонение от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 
показателя) 

(наимено 

вание 
показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  
 

2022 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

 

в 

процентах 

в абсолютных 

показателях 

наимено 

вание 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

931900О. 

99.0.БВ27 

АА56001 

Волейбол   

Тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации) 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 
подготовку на 

тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) 

и зачисленных 
на этап 

совершенствован

ия спортивного 
мастерства 

процент 744 0 0  0 0 - 

наличие 
обоснованных 

жалоб 

единица 642 не более 1 не более 1 не более 1 0 - 

сохранность 

численности 

занимающихся 

процент 744 не менее 75 
не менее 

75 
не менее 

75 
0  

 

Перечень документов, подтверждающих показатель качества муниципальной услуги: тарификация, приказ по личному составу, расписание, 

комплектование, протоколы о сдаче контрольно-переводных нормативов. 

 

Формула расчета показателя качества муниципальной услуги:  



- доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства: соотношение количества занимающихся, прошедших спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства, к общей 

численности занимающихся на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) за отчетный период, выраженное в процентах; 

- наличие обоснованных жалоб: суммарное значение обоснованных жалоб за отчетный период; 

- сохранность численности занимающихся: соотношение численности занимающихся в группах на конец отчетного периода к численности 

занимающихся в группах на начало отчетного периода, выраженное в процентах. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф)  Допустимое 

(возможное) отклонение 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 

показа 

теля) 

(наимено 

вание 

показателя) 

(наименов

ание 

показа 

теля) 

(наименов

ание 

показа 

теля) 

наимено 

вание 

показателя 

единица измерения 

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

в про 

центах 

в 

абсолютных 

показателях наимено 
вание 

код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

931900О. 

99.0.БВ27
АА56001 

Волейбол   

Тренировоч

ный этап 
(этап 

спортивной 

специализа
ции) 

 

Число лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 96 96 96    10  

 

Перечень документов, подтверждающих показатель объема муниципальной услуги: тарификация, приказ по личному составу, расписание, 

комплектование. 

 

Формула расчета показателя объема муниципальной услуги: соотношение суммарного значения ежемесячного количества занимающихся за 

отчетный период к количеству месяцев в отчетном периоде. 

 

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

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: устав учреждения, Федеральный закон           от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы, постановление 



администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2019 № 6985 «Об утверждении Положения о 

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещения информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на интернет-сайте 

учреждения  

Информация об учреждении, наборе в группы, месте и 

времени тренировок, проведении спортивно-массовых 

мероприятий 

По мере изменения информации 

Информирование при личном обращении В случае личного обращения получателей 

муниципальной услуги и их родителей 

предоставляются необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 6 

 

1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

931900О. 

99.0.БВ27 

АА60001 
 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель качества  
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимое (возможное) 
отклонение от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 
показателя) 

(наимено 

вание 
показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  
 

2022 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

 

в 

процентах 

в абсолютных 

показателях 

наимено 

вание 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

931900О. 

99.0.БВ27 

АА60001 

Гандбол   

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Доля лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 
подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 

специализации) 

процент 744 
не менее           

10 

не менее 

10  

не менее 

10 
0 - 

наличие 
обоснованных 

жалоб 

единица 642 не более 1 не более 1 не более 1 0 - 

сохранность 

численности 

занимающихся 

процент 744 не менее 75 
не менее 

75 
не менее 

75 
0  

 

 

Перечень документов, подтверждающих показатель качества муниципальной услуги: тарификация, приказ по личному составу, расписание, 

комплектование, протоколы о сдаче контрольно-переводных нормативов. 

 



Формула расчета показателя качества муниципальной услуги:  

- доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной 

специализации): соотношение количества занимающихся, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации), к общей численности занимающихся на этапе начальной подготовки 

за отчетный период, выраженное в процентах; 

- наличие обоснованных жалоб: суммарное значение обоснованных жалоб за отчетный период; 

- сохранность численности занимающихся: соотношение численности занимающихся в группах на конец отчетного периода к численности 

занимающихся в группах на начало отчетного периода, выраженное в процентах. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф)  Допустимое 

(возможное) отклонение 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 

показа 

теля) 

(наимено 

вание 

показателя) 

(наименов

ание 

показа 

теля) 

(наименов

ание 

показа 

теля) 

наимено 

вание 

показателя 

единица измерения 

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

в про 

центах 

в 

абсолютных 

показателях наимено 
вание 

код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

931900О. 

99.0.БВ27
АА60001 

Гандбол   

Этап 

 начальной 
подготовки 

 

Число лиц, 
прошедших 

спортивную 

подготовку 
на этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 16 16 16    10  

 

Перечень документов, подтверждающих показатель объема муниципальной услуги: тарификация, приказ по личному составу, расписание, 

комплектование. 

 

Формула расчета показателя объема муниципальной услуги: соотношение суммарного значения ежемесячного количества занимающихся за 

отчетный период к количеству месяцев в отчетном периоде. 

 

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

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: устав учреждения, Федеральный закон           от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», муниципальная программа «Развитие физической 



культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы, постановление 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2019 № 6985 «Об утверждении Положения о 

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещения информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на интернет-сайте 

учреждения  

Информация об учреждении, наборе в группы, месте и 

времени тренировок, проведении спортивно-массовых 

мероприятий 

По мере изменения информации 

Информирование при личном обращении В случае личного обращения получателей 

муниципальной услуги и их родителей 

предоставляются необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 7 

 

1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

931900О. 

99.0.БВ27 

АА61001 
 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель качества  
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимое (возможное) 
отклонение от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 
показателя) 

(наимено 

вание 
показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  
 

2022 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

 

в 

процентах 

в абсолютных 

показателях 

наимено 

вание 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

931900О. 

99.0.БВ27 

АА61001 

Гандбол   

Тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации) 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 
подготовку на 

тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) 

и зачисленных 
на этап 

совершенствован

ия спортивного 
мастерства 

процент 744 0 0  0 0 - 

наличие 
обоснованных 

жалоб 

единица 642 не более 1 не более 1 не более 1 0 - 

сохранность 

численности 

занимающихся 

процент 744 не менее 75 
не менее 

75 
не менее 

75 
0  

 

Перечень документов, подтверждающих показатель качества муниципальной услуги: тарификация, приказ по личному составу, расписание, 

комплектование, протоколы о сдаче контрольно-переводных нормативов. 

 

Формула расчета показателя качества муниципальной услуги:  



- доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства: соотношение количества занимающихся, прошедших спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства, к общей 

численности занимающихся на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) за отчетный период, выраженное в процентах; 

- наличие обоснованных жалоб: суммарное значение обоснованных жалоб за отчетный период; 

- сохранность численности занимающихся: соотношение численности занимающихся в группах на конец отчетного периода к численности 

занимающихся в группах на начало отчетного периода, выраженное в процентах. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф)  Допустимое 

(возможное) отклонение 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 

показа 

теля) 

(наимено 

вание 

показателя) 

(наименов

ание 

показа 

теля) 

(наименов

ание 

показа 

теля) 

наимено 

вание 

показателя 

единица измерения 

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

в про 

центах 

в 

абсолютных 

показателях наимено 
вание 

код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

931900О. 

99.0.БВ27

АА61001 

Гандбол   

Трениро
вочный 

этап 

(этап 
спортив 

ной 

специа 
лизации) 

 

Число лиц, 

прошед 
ших 

спортив 
ную 

подготовку 

на этапах 
спортив 

ной 

подготов 
ки 

человек 792 32 32 32    10  

 

Перечень документов, подтверждающих показатель объема муниципальной услуги: тарификация, приказ по личному составу, расписание, 

комплектование. 

 

Формула расчета показателя объема муниципальной услуги: соотношение суммарного значения ежемесячного количества занимающихся за 

отчетный период к количеству месяцев в отчетном периоде. 

 

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

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: устав учреждения, Федеральный закон           от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы, постановление 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2019 № 6985 «Об утверждении Положения о 

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещения информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на интернет-сайте 

учреждения  

Информация об учреждении, наборе в группы, месте и 

времени тренировок, проведении спортивно-массовых 

мероприятий 

По мере изменения информации 

Информирование при личном обращении В случае личного обращения получателей 

муниципальной услуги и их родителей 

предоставляются необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 8 

 

1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

931900О. 

99.0.БВ27 

АА85001 
 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель качества  
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимое (возможное) 
отклонение от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 
показателя) 

(наимено 

вание 
показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  
 

2022 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

 

в 

процентах 

в абсолютных 

показателях 

наимено 

вание 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

931900О. 

99.0.БВ27 

АА85001 

Дзюдо   

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Доля лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 
подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 

специализации) 

процент 744 
не менее           

10 

не менее 

10  

не менее 

10 
0 - 

наличие 
обоснованных 

жалоб 

единица 642 не более 1 не более 1 не более 1 0 - 

сохранность 

численности 

занимающихся 

процент 744 не менее 75 
не менее 

75 
не менее 

75 
0  

 

 

Перечень документов, подтверждающих показатель качества муниципальной услуги: тарификация, приказ по личному составу, расписание, 

комплектование, протоколы о сдаче контрольно-переводных нормативов. 

 



Формула расчета показателя качества муниципальной услуги:  

- доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной 

специализации): соотношение количества занимающихся, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации), к общей численности занимающихся на этапе начальной подготовки 

за отчетный период, выраженное в процентах; 

- наличие обоснованных жалоб: суммарное значение обоснованных жалоб за отчетный период; 

- сохранность численности занимающихся: соотношение численности занимающихся в группах на конец отчетного периода к численности 

занимающихся в группах на начало отчетного периода, выраженное в процентах. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф)  Допустимое 

(возможное) отклонение 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 

показа 

теля) 

(наимено 

вание 

показателя) 

(наименов

ание 

показа 

теля) 

(наименов

ание 

показа 

теля) 

наимено 

вание 

показателя 

единица измерения 

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

в про 

центах 

в 

абсолютных 

показателях наимено 
вание 

код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

931900О. 

99.0.БВ27
АА85001 

Дзюдо   

Этап нача 

льной 
подготовки 

 

Число лиц, 
прошедших 

спортивную 

подготовку  
на этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 106 106 106    10  

 

Перечень документов, подтверждающих показатель объема муниципальной услуги: тарификация, приказ по личному составу, расписание, 

комплектование. 

 

Формула расчета показателя объема муниципальной услуги: соотношение суммарного значения ежемесячного количества занимающихся за 

отчетный период к количеству месяцев в отчетном периоде. 

 

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

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: устав учреждения, Федеральный закон           от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», муниципальная программа «Развитие физической 



культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы, постановление 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2019 № 6985 «Об утверждении Положения о 

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещения информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на интернет-сайте 

учреждения  

Информация об учреждении, наборе в группы, месте и 

времени тренировок, проведении спортивно-массовых 

мероприятий 

По мере изменения информации 

Информирование при личном обращении В случае личного обращения получателей 

муниципальной услуги и их родителей 

предоставляются необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 9 

 

1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

931900О. 

99.0.БВ27 

АА86001 
 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель качества  
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимое (возможное) 
отклонение от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 
показателя) 

(наимено 

вание 
показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  
 

2022 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

 

в 

процентах 

в абсолютных 

показателях 

наимено 

вание 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

931900О. 

99.0.БВ27 

АА86001 

Дзюдо   

Тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации) 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 
подготовку на 

тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) 

и зачисленных 
на этап 

совершенствован

ия спортивного 
мастерства 

процент 744 0 0  0 0 - 

наличие 
обоснованных 

жалоб 

единица 642 не более 1 не более 1 не более 1 0 - 

сохранность 

численности 

занимающихся 

процент 744 не менее 75 
не менее 

75 
не менее 

75 
0  

 

Перечень документов, подтверждающих показатель качества муниципальной услуги: тарификация, приказ по личному составу, расписание, 

комплектование, протоколы о сдаче контрольно-переводных нормативов. 

 

Формула расчета показателя качества муниципальной услуги:  



- доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства: соотношение количества занимающихся, прошедших спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства, к общей 

численности занимающихся на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) за отчетный период, выраженное в процентах; 

- наличие обоснованных жалоб: суммарное значение обоснованных жалоб за отчетный период; 

- сохранность численности занимающихся: соотношение численности занимающихся в группах на конец отчетного периода к численности 

занимающихся в группах на начало отчетного периода, выраженное в процентах. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф)  Допустимое 

(возможное) отклонение 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 

показа 

теля) 

(наимено 

вание 

показателя) 

(наименов

ание 

показа 

теля) 

(наименов

ание 

показа 

теля) 

наимено 

вание 

показателя 

единица измерения 

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

в про 

центах 

в 

абсолютных 

показателях наимено 
вание 

код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

931900О. 
99.0.БВ27

АА86001 

Дзюдо   

Трениро

вочный 
этап 

(этап 

спортив 
ной 

специа 

лизации) 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 
подготовку  

на этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 60 60 60    10  

 

Перечень документов, подтверждающих показатель объема муниципальной услуги: тарификация, приказ по личному составу, расписание, 

комплектование. 

 

Формула расчета показателя объема муниципальной услуги: соотношение суммарного значения ежемесячного количества занимающихся за 

отчетный период к количеству месяцев в отчетном периоде. 

 

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

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: устав учреждения, Федеральный закон           от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», муниципальная программа «Развитие физической 



культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы, постановление 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2019 № 6985  «Об утверждении Положения о 

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещения информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на интернет-сайте 

учреждения  

Информация об учреждении, наборе в группы, месте и 

времени тренировок, проведении спортивно-массовых 

мероприятий 

По мере изменения информации 

Информирование при личном обращении В случае личного обращения получателей 

муниципальной услуги и их родителей 

предоставляются необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 10 

 

1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

931900О. 

99.0.БВ27 

АБ05001 
 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель качества  
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимое (возможное) 
отклонение от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 
показателя) 

(наимено 

вание 
показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  
 

2022 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

 

в 

процентах 

в абсолютных 

показателях 

наимено 

вание 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

931900О. 

99.0.БВ27 

АБ05001 

Легкая 
атлетика 

  

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Доля лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 
подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 

специализации) 

процент 744 
не менее           

10 

не менее 

10  

не менее 

10 
0 - 

наличие 
обоснованных 

жалоб 

единица 642 не более 1 не более 1 не более 1 0 - 

сохранность 

численности 

занимающихся 

процент 744 не менее 75 
не менее 

75 
не менее 

75 
0  

 

 

Перечень документов, подтверждающих показатель качества муниципальной услуги: тарификация, приказ по личному составу, расписание, 

комплектование, протоколы о сдаче контрольно-переводных нормативов. 

 



Формула расчета показателя качества муниципальной услуги:  

- доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной 

специализации): соотношение количества занимающихся, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации), к общей численности занимающихся на этапе начальной подготовки 

за отчетный период, выраженное в процентах; 

- наличие обоснованных жалоб: суммарное значение обоснованных жалоб за отчетный период; 

- сохранность численности занимающихся: соотношение численности занимающихся в группах на конец отчетного периода к численности 

занимающихся в группах на начало отчетного периода, выраженное в процентах. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф)  Допустимое 

(возможное) отклонение 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 

показа 

теля) 

(наимено 

вание 

показателя) 

(наименов

ание 

показа 

теля) 

(наименов

ание 

показа 

теля) 

наимено 

вание 

показателя 

единица измерения 

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

в про 

центах 

в 

абсолютных 

показателях наимено 
вание 

код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

931900О. 

99.0.БВ27
АБ05001 

Легкая 

атлетика 
  

Этап 

начальной 
подготовки 

 

Число лиц, 
прошедших 

спортивную 

подготовку  
на этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 142 142 142    10  

 

Перечень документов, подтверждающих показатель объема муниципальной услуги: тарификация, приказ по личному составу, расписание, 

комплектование. 

 

Формула расчета показателя объема муниципальной услуги: соотношение суммарного значения ежемесячного количества занимающихся за 

отчетный период к количеству месяцев в отчетном периоде. 

 

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

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: устав учреждения, Федеральный закон           от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», муниципальная программа «Развитие физической 



культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы, постановление 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2019 № 6985 «Об утверждении Положения о 

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещения информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на интернет-сайте 

учреждения  

Информация об учреждении, наборе в группы, месте и 

времени тренировок, проведении спортивно-массовых 

мероприятий 

По мере изменения информации 

Информирование при личном обращении В случае личного обращения получателей 

муниципальной услуги и их родителей 

предоставляются необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 11 

 

1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

931900О. 

99.0.БВ27 

АБ06001 
 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель качества  
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимое (возможное) 
отклонение от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 
показателя) 

(наимено 

вание 
показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  
 

2022 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

 

в 

процентах 

в абсолютных 

показателях 

наимено 

вание 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

931900О. 

99.0.БВ27 

АБ06001 

Легкая 
атлетика 

  

Тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации) 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 
подготовку на 

тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) 

и зачисленных 
на этап 

совершенствован

ия спортивного 
мастерства 

процент 744 0 0  0 0 - 

наличие 
обоснованных 

жалоб 

единица 642 не более 1 не более 1 не более 1 0 - 

сохранность 

численности 

занимающихся 

процент 744 не менее 75 
не менее 

75 
не менее 

75 
0  

 

Перечень документов, подтверждающих показатель качества муниципальной услуги: тарификация, приказ по личному составу, расписание, 

комплектование, протоколы о сдаче контрольно-переводных нормативов. 

 

Формула расчета показателя качества муниципальной услуги:  



- доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства: соотношение количества занимающихся, прошедших спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства, к общей 

численности занимающихся на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) за отчетный период, выраженное в процентах; 

- наличие обоснованных жалоб: суммарное значение обоснованных жалоб за отчетный период; 

- сохранность численности занимающихся: соотношение численности занимающихся в группах на конец отчетного периода к численности 

занимающихся в группах на начало отчетного периода, выраженное в процентах. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф)  Допустимое 

(возможное) отклонение 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 

показа 

теля) 

(наимено 

вание 

показателя) 

(наименов

ание 

показа 

теля) 

(наименов

ание 

показа 

теля) 

наимено 

вание 

показателя 

единица измерения 

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

в про 

центах 

в 

абсолютных 

показателях наимено 
вание 

код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

931900О. 

99.0.БВ27
АБ06001 

Легкая 

атлетика 
  

Тренировоч

ный этап 
(этап 

спортив 

ной специа 
лизации) 

 

Число лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку  
на этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 26 26 26    10  

 

Перечень документов, подтверждающих показатель объема муниципальной услуги: тарификация, приказ по личному составу, расписание, 

комплектование. 

 

Формула расчета показателя объема муниципальной услуги: соотношение суммарного значения ежемесячного количества занимающихся за 

отчетный период к количеству месяцев в отчетном периоде. 

 

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

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: устав учреждения, Федеральный закон           от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы, постановление 



администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2019 № 6985 «Об утверждении Положения о 

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещения информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на интернет-сайте 

учреждения  

Информация об учреждении, наборе в группы, месте и 

времени тренировок, проведении спортивно-массовых 

мероприятий 

По мере изменения информации 

Информирование при личном обращении В случае личного обращения получателей 

муниципальной услуги и их родителей 

предоставляются необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 12 

 

1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

931900О. 

99.0.БВ27 

АБ20001 
 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель качества  
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимое (возможное) 
отклонение от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 
показателя) 

(наимено 

вание 
показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  
 

2022 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

 

в 

процентах 

в абсолютных 

показателях 

наимено 

вание 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

931900О. 

99.0.БВ27 

АБ20001 

Настольный 
теннис 

  

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Доля лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 
подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 

специализации) 

процент 744 
не менее           

10 

не менее 

10  

не менее 

10 
0 - 

наличие 
обоснованных 

жалоб 

единица 642 не более 1 не более 1 не более 1 0 - 

сохранность 

численности 

занимающихся 

процент 744 не менее 75 
не менее 

75 
не менее 

75 
0  

 

 

Перечень документов, подтверждающих показатель качества муниципальной услуги: тарификация, приказ по личному составу, расписание, 

комплектование, протоколы о сдаче контрольно-переводных нормативов. 

 



Формула расчета показателя качества муниципальной услуги:  

- доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной 

специализации): соотношение количества занимающихся, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации), к общей численности занимающихся на этапе начальной подготовки 

за отчетный период, выраженное в процентах; 

- наличие обоснованных жалоб: суммарное значение обоснованных жалоб за отчетный период; 

- сохранность численности занимающихся: соотношение численности занимающихся в группах на конец отчетного периода к численности 

занимающихся в группах на начало отчетного периода, выраженное в процентах. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф)  Допустимое 

(возможное) отклонение 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 

показа 

теля) 

(наимено 

вание 

показателя) 

(наименов

ание 

показа 

теля) 

(наименов

ание 

показа 

теля) 

наимено 

вание 

показателя 

единица измерения 

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

в про 

центах 

в 

абсолютных 

показателях наимено 
вание 

код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

931900О. 

99.0.БВ27
АБ20001 

Настольный 

теннис 
  

Этап 

начальной 
подготовки 

 

Число лиц, 
прошедших 

спортивную 

подготовку  
на этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 134 134 134    10  

 

Перечень документов, подтверждающих показатель объема муниципальной услуги: тарификация, приказ по личному составу, расписание, 

комплектование. 

 

Формула расчета показателя объема муниципальной услуги: соотношение суммарного значения ежемесячного количества занимающихся за 

отчетный период к количеству месяцев в отчетном периоде. 

 

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

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: устав учреждения, Федеральный закон           от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», муниципальная программа «Развитие физической 



культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы, постановление 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2019 № 6985 «Об утверждении Положения о 

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещения информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на интернет-сайте 

учреждения  

Информация об учреждении, наборе в группы, месте и 

времени тренировок, проведении спортивно-массовых 

мероприятий 

По мере изменения информации 

Информирование при личном обращении В случае личного обращения получателей 

муниципальной услуги и их родителей 

предоставляются необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 13 

 

1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

931900О. 

99.0.БВ27 

АБ21001 
 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель качества  
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимое (возможное) 
отклонение от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 
показателя) 

(наимено 

вание 
показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  
 

2022 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

 

в 

процентах 

в абсолютных 

показателях 

наимено 

вание 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

931900О. 

99.0.БВ27 

АБ21001 

Настольный 
теннис 

  

Тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации) 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 
подготовку на 

тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) 

и зачисленных 
на этап 

совершенствован

ия спортивного 
мастерства 

процент 744 0 0  0 0 - 

наличие 
обоснованных 

жалоб 

единица 642 не более 1 не более 1 не более 1 0 - 

сохранность 

численности 

занимающихся 

процент 744 не менее 75 
не менее 

75 
не менее 

75 
0  

 

Перечень документов, подтверждающих показатель качества муниципальной услуги: тарификация, приказ по личному составу, расписание, 

комплектование, протоколы о сдаче контрольно-переводных нормативов. 

 

Формула расчета показателя качества муниципальной услуги:  



- доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства: соотношение количества занимающихся, прошедших спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства, к общей 

численности занимающихся на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) за отчетный период, выраженное в процентах; 

- наличие обоснованных жалоб: суммарное значение обоснованных жалоб за отчетный период; 

- сохранность численности занимающихся: соотношение численности занимающихся в группах на конец отчетного периода к численности 

занимающихся в группах на начало отчетного периода, выраженное в процентах. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф)  Допустимое 

(возможное) отклонение 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 

показа 

теля) 

(наимено 

вание 

показателя) 

(наименов

ание 

показа 

теля) 

(наименов

ание 

показа 

теля) 

наимено 

вание 

показателя 

единица измерения 

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

в про 

центах 

в 

абсолютных 

показателях наимено 
вание 

код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

931900О. 

99.0.БВ27
АБ21001 

Настольный 

теннис 
  

Тренировоч

ный этап 
(этап 

спортивной 

специа 
лизации) 

 

Число лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку  
на этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 20 20 20    10  

 

Перечень документов, подтверждающих показатель объема муниципальной услуги: тарификация, приказ по личному составу, расписание, 

комплектование. 

 

Формула расчета показателя объема муниципальной услуги: соотношение суммарного значения ежемесячного количества занимающихся за 

отчетный период к количеству месяцев в отчетном периоде. 

 

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

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: устав учреждения, Федеральный закон           от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы, постановление 



администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2019 № 6985 «Об утверждении Положения о 

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещения информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на интернет-сайте 

учреждения  

Информация об учреждении, наборе в группы, месте и 

времени тренировок, проведении спортивно-массовых 

мероприятий 

По мере изменения информации 

Информирование при личном обращении В случае личного обращения получателей 

муниципальной услуги и их родителей 

предоставляются необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 14 

 

1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

931900О. 

99.0.БВ27 

АБ95001 
 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель качества  
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимое (возможное) 
отклонение от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 
показателя) 

(наимено 

вание 
показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  
 

2022 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

 

в 

процентах 

в абсолютных 

показателях 

наимено 

вание 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

931900О. 

99.0.БВ27 

АБ95001 

Стрельба из 
лука 

  

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Доля лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 
подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 

специализации) 

процент 744 0 0  0 0 - 

наличие 
обоснованных 

жалоб 

единица 642 не более 1 не более 1 не более 1 0 - 

сохранность 

численности 

занимающихся 

процент 744 не менее 75 
не менее 

75 
не менее 

75 
0  

 

 

Перечень документов, подтверждающих показатель качества муниципальной услуги: тарификация, приказ по личному составу, расписание, 

комплектование, протоколы о сдаче контрольно-переводных нормативов. 

 



Формула расчета показателя качества муниципальной услуги:  

- доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной 

специализации): соотношение количества занимающихся, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации), к общей численности занимающихся на этапе начальной подготовки 

за отчетный период, выраженное в процентах; 

- наличие обоснованных жалоб: суммарное значение обоснованных жалоб за отчетный период; 

- сохранность численности занимающихся: соотношение численности занимающихся в группах на конец отчетного периода к численности 

занимающихся в группах на начало отчетного периода, выраженное в процентах. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф)  Допустимое 

(возможное) отклонение 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 

показа 

теля) 

(наимено 

вание 

показателя) 

(наименов

ание 

показа 

теля) 

(наименов

ание 

показа 

теля) 

наимено 

вание 

показателя 

единица измерения 

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

в про 

центах 

в 

абсолютных 

показателях наимено 
вание 

код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

931900О. 

99.0.БВ27
АБ95001 

Стрельба из 

лука 
  

Этап 

начальной 
подготовки 

 

Число лиц, 
прошедших 

спортивную 

подготовку  
на этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 16 16 16    10  

 

Перечень документов, подтверждающих показатель объема муниципальной услуги: тарификация, приказ по личному составу, расписание, 

комплектование. 

 

Формула расчета показателя объема муниципальной услуги: соотношение суммарного значения ежемесячного количества занимающихся за 

отчетный период к количеству месяцев в отчетном периоде. 

 

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

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: устав учреждения, Федеральный закон           от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», муниципальная программа «Развитие физической 



культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы, постановление 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2019 № 6985 «Об утверждении Положения о 

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещения информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на интернет-сайте 

учреждения  

Информация об учреждении, наборе в группы, месте и 

времени тренировок, проведении спортивно-массовых 

мероприятий 

По мере изменения информации 

Информирование при личном обращении В случае личного обращения получателей 

муниципальной услуги и их родителей 

предоставляются необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 15 

 

1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

931900О. 

99.0.БВ27 

АБ96001 
 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель качества  
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимое (возможное) 
отклонение от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 
показателя) 

(наимено 

вание 
показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  
 

2022 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

 

в 

процентах 

в абсолютных 

показателях 

наимено 

вание 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

931900О. 

99.0.БВ27 

АБ96001 

Стрельба из 
лука 

  

Тренировоч 
ный этап (этап 

спортивной 

специа 

лизации) 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 
подготовку на 

тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) 

и зачисленных 
на этап 

совершенствован

ия спортивного 
мастерства 

процент 744 0 0  0 0 - 

наличие 
обоснованных 

жалоб 

единица 642 не более 1 не более 1 не более 1 0 - 

сохранность 

численности 

занимающихся 

процент 744 не менее 75 
не менее 

75 
не менее 

75 
0  

 

 

Перечень документов, подтверждающих показатель качества муниципальной услуги: тарификация, приказ по личному составу, расписание, 

комплектование, протоколы о сдаче контрольно-переводных нормативов. 

 



Формула расчета показателя качества муниципальной услуги:  

- доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства: соотношение количества занимающихся, прошедших спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства, к общей 

численности занимающихся на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) за отчетный период, выраженное в процентах; 

- наличие обоснованных жалоб: суммарное значение обоснованных жалоб за отчетный период; 

- сохранность численности занимающихся: соотношение численности занимающихся в группах на конец отчетного периода к численности 

занимающихся в группах на начало отчетного периода, выраженное в процентах. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф)  Допустимое 

(возможное) отклонение 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 

показа 

теля) 

(наимено 

вание 

показателя) 

(наименов

ание 

показа 

теля) 

(наименов

ание 

показа 

теля) 

наимено 

вание 

показателя 

единица измерения 

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

в про 

центах 

в 

абсолютных 

показателях наимено 
вание 

код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

931900О. 

99.0.БВ27
АБ96001 

Стрельба из 

лука 
  

Трениро 

вочный 
этап (этап 

спортивной 

специа 
лизации) 

 

Число лиц, 
прошедших 

спортивную 

подготовку  
на этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 14 14 14    10  

 

Перечень документов, подтверждающих показатель объема муниципальной услуги: тарификация, приказ по личному составу, расписание, 

комплектование. 

 

Формула расчета показателя объема муниципальной услуги: соотношение суммарного значения ежемесячного количества занимающихся за 

отчетный период к количеству месяцев в отчетном периоде. 

 

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

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: устав учреждения, Федеральный закон           от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», муниципальная программа «Развитие физической 



культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы, постановление 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2019 № 6985 «Об утверждении Положения о 

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещения информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на интернет-сайте 

учреждения  

Информация об учреждении, наборе в группы, месте и 

времени тренировок, проведении спортивно-массовых 

мероприятий 

По мере изменения информации 

Информирование при личном обращении В случае личного обращения получателей 

муниципальной услуги и их родителей 

предоставляются необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 16 

 

1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

931900О. 

99.0.БВ27 

АВ00001 
 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель качества  
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимое (возможное) 
отклонение от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 
показателя) 

(наимено 

вание 
показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  
 

2022 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

 

в 

процентах 

в абсолютных 

показателях 

наимено 

вание 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

931900О. 

99.0.БВ27 

АВ00001 

Теннис   

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Доля лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 
подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 

специализации) 

процент 744 
не менее         

10 

не менее 

10 

не менее 

10 
0 - 

наличие 
обоснованных 

жалоб 

единица 642 не более 1 не более 1 не более 1 0 - 

сохранность 

численности 

занимающихся 

процент 744 не менее 75 
не менее 

75 
не менее 

75 
0  

 

 

Перечень документов, подтверждающих показатель качества муниципальной услуги: тарификация, приказ по личному составу, расписание, 

комплектование, протоколы о сдаче контрольно-переводных нормативов. 

 



Формула расчета показателя качества муниципальной услуги:  

- доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной 

специализации): соотношение количества занимающихся, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации), к общей численности занимающихся на этапе начальной подготовки 

за отчетный период, выраженное в процентах; 

- наличие обоснованных жалоб: суммарное значение обоснованных жалоб за отчетный период; 

- сохранность численности занимающихся: соотношение численности занимающихся в группах на конец отчетного периода к численности 

занимающихся в группах на начало отчетного периода, выраженное в процентах. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф)  Допустимое 

(возможное) отклонение 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 

показа 

теля) 

(наимено 

вание 

показателя) 

(наименов

ание 

показа 

теля) 

(наименов

ание 

показа 

теля) 

наимено 

вание 

показателя 

единица измерения 

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

в про 

центах 

в 

абсолютных 

показателях наимено 
вание 

код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

931900О. 

99.0.БВ27
АВ00001 

Теннис   

Этап 

началь 

ной 
подготов

ки 

 

Число лиц, 
прошедших 

спортивную 

подготовку  
на этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 59 59 59    10  

 

Перечень документов, подтверждающих показатель объема муниципальной услуги: тарификация, приказ по личному составу, расписание, 

комплектование. 

 

Формула расчета показателя объема муниципальной услуги: соотношение суммарного значения ежемесячного количества занимающихся за 

отчетный период к количеству месяцев в отчетном периоде. 

 

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

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: устав учреждения, Федеральный закон           от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», муниципальная программа «Развитие физической 



культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы, постановление 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2019 № 6985 «Об утверждении Положения о 

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещения информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на интернет-сайте 

учреждения  

Информация об учреждении, наборе в группы, месте и 

времени тренировок, проведении спортивно-массовых 

мероприятий 

По мере изменения информации 

Информирование при личном обращении В случае личного обращения получателей 

муниципальной услуги и их родителей 

предоставляются необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 17 

 

1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

931900О. 

99.0.БВ27 

АВ01001 
 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель качества  
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимое (возможное) 
отклонение от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 
показателя) 

(наимено 

вание 
показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  
 

2022 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

 

в 

процентах 

в абсолютных 

показателях 

наимено 

вание 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

931900О. 

99.0.БВ27 

АВ01001 

Теннис   

Тренировоч 
ный этап (этап 

спортивной 

специа 

лизации) 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 
подготовку на 

тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) 

и зачисленных 
на этап 

совершенствован

ия спортивного 
мастерства 

процент 744 0 0  0 0 - 

наличие 
обоснованных 

жалоб 

единица 642 не более 1 не более 1 не более 1 0 - 

сохранность 

численности 

занимающихся 

процент 744 не менее 75 
не менее 

75 
не менее 

75 
0  

 

Перечень документов, подтверждающих показатель качества муниципальной услуги: тарификация, приказ по личному составу, расписание, 

комплектование, протоколы о сдаче контрольно-переводных нормативов. 

 

Формула расчета показателя качества муниципальной услуги:  



- доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства: соотношение количества занимающихся, прошедших спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства, к общей 

численности занимающихся на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) за отчетный период, выраженное в процентах; 

- наличие обоснованных жалоб: суммарное значение обоснованных жалоб за отчетный период; 

- сохранность численности занимающихся: соотношение численности занимающихся в группах на конец отчетного периода к численности 

занимающихся в группах на начало отчетного периода, выраженное в процентах. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф)  Допустимое 

(возможное) отклонение 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 

показа 

теля) 

(наимено 

вание 

показателя) 

(наименов

ание 

показа 

теля) 

(наименов

ание 

показа 

теля) 

наимено 

вание 

показателя 

единица измерения 

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

в про 

центах 

в 

абсолютных 

показателях наимено 
вание 

код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

931900О. 

99.0.БВ27
АВ01001 

Теннис   

Трениро 

вочный 
этап (этап 

спортивной 

специа 
лизации) 

 

Число лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку  
на этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 56 56 56    10  

 

Перечень документов, подтверждающих показатель объема муниципальной услуги: тарификация, приказ по личному составу, расписание, 

комплектование. 

 

Формула расчета показателя объема муниципальной услуги: соотношение суммарного значения ежемесячного количества занимающихся за 

отчетный период к количеству месяцев в отчетном периоде. 

 

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

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: устав учреждения, Федеральный закон           от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы, постановление 



администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2019 № 6985 «Об утверждении Положения о 

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещения информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на интернет-сайте 

учреждения  

Информация об учреждении, наборе в группы, месте и 

времени тренировок, проведении спортивно-массовых 

мероприятий 

По мере изменения информации 

Информирование при личном обращении В случае личного обращения получателей 

муниципальной услуги и их родителей 

предоставляются необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 18 

 

1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

931900О. 

99.0.БВ27 

АВ10001 
 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель качества  
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимое (возможное) 
отклонение от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 
показателя) 

(наимено 

вание 
показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  
 

2022 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

 

в 

процентах 

в абсолютных 

показателях 

наимено 

вание 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

931900О. 

99.0.БВ27 

АВ10001 

Тхэквондо   

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Доля лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 
подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 

специализации) 

процент 744 
не менее         

10 

не менее 

10 

не менее 

10 
0 - 

наличие 
обоснованных 

жалоб 

единица 642 не более 1 не более 1 не более 1 0 - 

сохранность 

численности 

занимающихся 

процент 744 не менее 75 
не менее 

75 
не менее 

75 
0  

 

 

Перечень документов, подтверждающих показатель качества муниципальной услуги: тарификация, приказ по личному составу, расписание, 

комплектование, протоколы о сдаче контрольно-переводных нормативов. 

 



Формула расчета показателя качества муниципальной услуги:  

- доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной 

специализации): соотношение количества занимающихся, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации), к общей численности занимающихся на этапе начальной подготовки 

за отчетный период, выраженное в процентах; 

- наличие обоснованных жалоб: суммарное значение обоснованных жалоб за отчетный период; 

- сохранность численности занимающихся: соотношение численности занимающихся в группах на конец отчетного периода к численности 

занимающихся в группах на начало отчетного периода, выраженное в процентах. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф)  Допустимое 

(возможное) отклонение 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 

показа 

теля) 

(наимено 

вание 

показателя) 

(наименов

ание 

показа 

теля) 

(наименов

ание 

показа 

теля) 

наимено 

вание 

показателя 

единица измерения 

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

в про 

центах 

в 

абсолютных 

показателях наимено 
вание 

код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

931900О. 

99.0.БВ27
АВ10001 

Тхэквондо   

Этап 

начальной 
подготовки 

 

Число лиц, 
прошедших 

спортивную 

подготовку  
на этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 68 68 68    10  

 

Перечень документов, подтверждающих показатель объема муниципальной услуги: тарификация, приказ по личному составу, расписание, 

комплектование. 

 

Формула расчета показателя объема муниципальной услуги: соотношение суммарного значения ежемесячного количества занимающихся за 

отчетный период к количеству месяцев в отчетном периоде. 

 

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

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: устав учреждения, Федеральный закон           от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», муниципальная программа «Развитие физической 



культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы, постановление 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2019 № 6985 «Об утверждении Положения о 

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещения информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на интернет-сайте 

учреждения  

Информация об учреждении, наборе в группы, месте и 

времени тренировок, проведении спортивно-массовых 

мероприятий 

По мере изменения информации 

Информирование при личном обращении В случае личного обращения получателей 

муниципальной услуги и их родителей 

предоставляются необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 19 

 

1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

931900О. 

99.0.БВ27 

АВ11001 
 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель качества  
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимое (возможное) 
отклонение от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 
показателя) 

(наимено 

вание 
показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  
 

2022 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

 

в 

процентах 

в абсолютных 

показателях 

наимено 

вание 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

931900О. 

99.0.БВ27 

АВ11001 

Тхэквондо   

Тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации) 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 
подготовку на 

тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) 

и зачисленных 
на этап 

совершенствован

ия спортивного 
мастерства 

процент 744 0 0  0 0 - 

наличие 
обоснованных 

жалоб 

единица 642 не более 1 не более 1 не более 1 0 - 

сохранность 

численности 

занимающихся 

процент 744 не менее 75 
не менее 

75 
не менее 

75 
0  

 

Перечень документов, подтверждающих показатель качества муниципальной услуги: тарификация, приказ по личному составу, расписание, 

комплектование, протоколы о сдаче контрольно-переводных нормативов. 

 

Формула расчета показателя качества муниципальной услуги:  



- доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства: соотношение количества занимающихся, прошедших спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства, к общей 

численности занимающихся на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) за отчетный период, выраженное в процентах; 

- наличие обоснованных жалоб: суммарное значение обоснованных жалоб за отчетный период; 

- сохранность численности занимающихся: соотношение численности занимающихся в группах на конец отчетного периода к численности 

занимающихся в группах на начало отчетного периода, выраженное в процентах. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф)  Допустимое 

(возможное) отклонение 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 

показа 

теля) 

(наимено 

вание 

показателя) 

(наименов

ание 

показа 

теля) 

(наименов

ание 

показа 

теля) 

наимено 

вание 

показателя 

единица измерения 

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

в про 

центах 

в 

абсолютных 

показателях наимено 
вание 

код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

931900О. 

99.0.БВ27

АВ11001 

Тхэквондо   

Трениро

вочный 
этап 

(этап 
спортив 

ной 

специа 
лизации) 

 

Число лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку  

на этапах 
спортивной 

подготовки 

человек 792 27 27 27    10  

 

Перечень документов, подтверждающих показатель объема муниципальной услуги: тарификация, приказ по личному составу, расписание, 

комплектование. 

 

Формула расчета показателя объема муниципальной услуги: соотношение суммарного значения ежемесячного количества занимающихся за 

отчетный период к количеству месяцев в отчетном периоде. 

 

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

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: устав учреждения, Федеральный закон           от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», муниципальная программа «Развитие физической 



культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы, постановление 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2019 № 6985 «Об утверждении Положения о 

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещения информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на интернет-сайте 

учреждения  

Информация об учреждении, наборе в группы, месте и 

времени тренировок, проведении спортивно-массовых 

мероприятий 

По мере изменения информации 

Информирование при личном обращении В случае личного обращения получателей 

муниципальной услуги и их родителей 

предоставляются необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 20 

 

1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

931900О. 

99.0.БВ27 

АВ87001 
 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель качества  
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимое (возможное) 
отклонение от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 
показателя) 

(наимено 

вание 
показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  
 

2022 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

 

в 

процентах 

в абсолютных 

показателях 

наимено 

вание 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

931900О. 
99.0.БВ27 

АВ87001 

Каратэ   
Этап 

начальной 

подготовки 

 

Доля лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 
подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 

специализации) 

процент 744 
не менее         

10 

не менее 

10 

не менее 

10 
0 - 

наличие 
обоснованных 

жалоб 

единица 642 не более 1 не более 1 не более 1 0 - 

сохранность 
численности 

занимающихся 

процент 744 не менее 75 
не менее 

75 

не менее 

75 
0  

 

 

Перечень документов, подтверждающих показатель качества муниципальной услуги: тарификация, приказ по личному составу, расписание, 

комплектование, протоколы о сдаче контрольно-переводных нормативов. 



Формула расчета показателя качества муниципальной услуги:  

- доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной 

специализации): соотношение количества занимающихся, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации), к общей численности занимающихся на этапе начальной подготовки 

за отчетный период, выраженное в процентах; 

- наличие обоснованных жалоб: суммарное значение обоснованных жалоб за отчетный период; 

- сохранность численности занимающихся: соотношение численности занимающихся в группах на конец отчетного периода к численности 

занимающихся в группах на начало отчетного периода, выраженное в процентах. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф)  Допустимое 

(возможное) отклонение 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 

показа 

теля) 

(наимено 

вание 

показателя) 

(наименов

ание 

показа 

теля) 

(наименов

ание 

показа 

теля) 

наимено 

вание 

показателя 

единица измерения 

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

в про 

центах 

в 

абсолютных 

показателях наимено 
вание 

код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

931900О. 

99.0.БВ27

АВ87001 

Каратэ   

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Число лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку  

на этапах 
спортивной 

подготовки 

человек 792 18 18 18    10  

 

Перечень документов, подтверждающих показатель объема муниципальной услуги: тарификация, приказ по личному составу, расписание, 

комплектование. 

 

Формула расчета показателя объема муниципальной услуги: соотношение суммарного значения ежемесячного количества занимающихся за 

отчетный период к количеству месяцев в отчетном периоде. 

 

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

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: устав учреждения, Федеральный закон           от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы, постановление 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2019 № 6985 «Об утверждении Положения о 

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещения информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на интернет-сайте 

учреждения  

Информация об учреждении, наборе в группы, месте и 

времени тренировок, проведении спортивно-массовых 

мероприятий 

По мере изменения информации 

Информирование при личном обращении В случае личного обращения получателей 

муниципальной услуги и их родителей 

предоставляются необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 21 

 

1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

931900О. 

99.0.БВ27 

АВ55002 
 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель качества  
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимое (возможное) 
отклонение от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 
показателя) 

(наимено 

вание 
показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  
 

2022 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

 

в 

процентах 

в абсолютных 

показателях 

наимено 

вание 

код 

по 

ОК

ЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

931900О. 

99.0.БВ27 

АВ55002 

Каратэ   

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 
специализации) 

 

Доля лиц, 
прошедших 

спортивную 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 

спортивной 
специализации) 

и зачисленных 

на этап 
совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

процент 744 0 0  0 0 - 

наличие 

обоснованных 
жалоб 

единица 642 не более 1 не более 1 не более 1 0 - 

сохранность 
численности 

занимающихся 

процент 744 не менее 75 
не менее 

75 

не менее 

75 
0  

 

Перечень документов, подтверждающих показатель качества муниципальной услуги: тарификация, приказ по личному составу, расписание, 

комплектование, протоколы о сдаче контрольно-переводных нормативов. 



 

Формула расчета показателя качества муниципальной услуги:  

- доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства: соотношение количества занимающихся, прошедших спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства, к общей 

численности занимающихся на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) за отчетный период, выраженное в процентах; 

- наличие обоснованных жалоб: суммарное значение обоснованных жалоб за отчетный период; 

- сохранность численности занимающихся: соотношение численности занимающихся в группах на конец отчетного периода к численности 

занимающихся в группах на начало отчетного периода, выраженное в процентах. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф)  Допустимое 

(возможное) отклонение 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 

показа 

теля) 

(наимено 

вание 

показателя) 

(наименов

ание 

показа 

теля) 

(наименов

ание 

показа 

теля) 

наимено 

вание 

показателя 

единица измерения 

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

в про 

центах 

в 

абсолютных 

показателях наимено 
вание 

код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

931900О. 

99.0.БВ27

АВ55002 

Каратэ   

Трениро
вочный 

этап 

(этап 
спортив 

ной 

специа 
лизации) 

 

Число лиц, 
прошед 

ших 

спортив 
ную 

подготовку 

на этапах 
спортив 

ной 

подготов 
ки 

человек 792 15 15 15    10  

 

Перечень документов, подтверждающих показатель объема муниципальной услуги: тарификация, приказ по личному составу, расписание, 

комплектование. 

 

Формула расчета показателя объема муниципальной услуги: соотношение суммарного значения ежемесячного количества занимающихся за 

отчетный период к количеству месяцев в отчетном периоде. 

 

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



 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: устав учреждения, Федеральный закон           от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы, постановление 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2019 № 6985 «Об утверждении Положения о 

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещения информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на интернет-сайте 

учреждения  

Информация об учреждении, наборе в группы, месте и 

времени тренировок, проведении спортивно-массовых 

мероприятий 

По мере изменения информации 

Информирование при личном обращении В случае личного обращения получателей 

муниципальной услуги и их родителей 

предоставляются необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 22 

 

1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

931900О. 

99.0.БВ28 

АБ30000 
 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель качества  
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимое (возможное) 
отклонение от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 
показателя) 

(наимено 

вание 
показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  
 

2022 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

 

в 

процентах 

в абсолютных 

показателях 

наимено 

вание 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

931900О. 

99.0.БВ28 

АБ30000 

Кикбоксинг   

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Доля лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 
подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 

специализации) 

процент 744 не менее 10 не менее 10  не менее 10 0 - 

наличие 
обоснованных 

жалоб 

единица 642 не более 1 не более 1 не более 1 0 - 

сохранность 

численности 

занимающихся 

процент 744 не менее 75 
не менее 

75 
не менее 

75 
0  

 

 

Перечень документов, подтверждающих показатель качества муниципальной услуги: тарификация, приказ по личному составу, расписание, 

комплектование, протоколы о сдаче контрольно-переводных нормативов. 

 



Формула расчета показателя качества муниципальной услуги:  

- доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной 

специализации): соотношение количества занимающихся, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации), к общей численности занимающихся на этапе начальной подготовки 

за отчетный период, выраженное в процентах; 

- наличие обоснованных жалоб: суммарное значение обоснованных жалоб за отчетный период; 

- сохранность численности занимающихся: соотношение численности занимающихся в группах на конец отчетного периода к численности 

занимающихся в группах на начало отчетного периода, выраженное в процентах. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф)  Допустимое 

(возможное) отклонение 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 

показа 

теля) 

(наимено 

вание 

показателя) 

(наименов

ание 

показа 

теля) 

(наименов

ание 

показа 

теля) 

наимено 

вание 

показателя 

единица измерения 

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

в про 

центах 

в 

абсолютных 

показателях наимено 
вание 

код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

931900О. 

99.0.БВ28
АБ30000 

Кикбоксинг   

Этап 

начальной 
подготовки 

 

Число лиц, 
прошедших 

спортивную 

подготовку 
 на этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 24 24 24    10  

 

Перечень документов, подтверждающих показатель объема муниципальной услуги: тарификация, приказ по личному составу, расписание, 

комплектование. 

 

Формула расчета показателя объема муниципальной услуги: соотношение суммарного значения ежемесячного количества занимающихся за 

отчетный период к количеству месяцев в отчетном периоде. 

 

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

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

 



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: устав учреждения, Федеральный закон           от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы, постановление 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2019 № 6985 «Об утверждении Положения о 

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещения информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на интернет-сайте 

учреждения  

Информация об учреждении, наборе в группы, месте и 

времени тренировок, проведении спортивно-массовых 

мероприятий 

По мере изменения информации 

Информирование при личном обращении В случае личного обращения получателей 

муниципальной услуги и их родителей 

предоставляются необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 23 

 

1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

931900О. 

99.0.БВ28 

АБ31000 
 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель качества  
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимое (возможное) 
отклонение от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 
показателя) 

(наимено 

вание 
показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  
 

2022 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

 

в 

процентах 

в абсолютных 

показателях 

наимено 

вание 

код 

по 

ОК

ЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

931900О. 

99.0.БВ28 

АБ31000 

Кикбоксинг   

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 
специализации) 

 

Доля лиц, 
прошедших 

спортивную 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 

спортивной 
специализации) 

и зачисленных 

на этап 
совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

процент 744 0 0  0 0 - 

наличие 

обоснованных 
жалоб 

единица 642 не более 1 не более 1 не более 1 0 - 

сохранность 
численности 

занимающихся 

процент 744 не менее 75 
не менее 

75 

не менее 

75 
0  

 

Перечень документов, подтверждающих показатель качества муниципальной услуги: тарификация, приказ по личному составу, расписание, 

комплектование, протоколы о сдаче контрольно-переводных нормативов. 



 

Формула расчета показателя качества муниципальной услуги:  

- доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства: соотношение количества занимающихся, прошедших спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства, к общей 

численности занимающихся на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) за отчетный период, выраженное в процентах; 

- наличие обоснованных жалоб: суммарное значение обоснованных жалоб за отчетный период; 

- сохранность численности занимающихся: соотношение численности занимающихся в группах на конец отчетного периода к численности 

занимающихся в группах на начало отчетного периода, выраженное в процентах. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф)  Допустимое 

(возможное) отклонение 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 

показа 

теля) 

(наимено 

вание 

показателя) 

(наименов

ание 

показа 

теля) 

(наименов

ание 

показа 

теля) 

наимено 

вание 

показателя 

единица измерения 

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

в про 

центах 

в 

абсолютных 

показателях наимено 
вание 

код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

931900О. 

99.0.БВ28 

АБ31000 

Кикбоксинг   

Трениро
вочный 

этап 

(этап 
спортив 

ной 

специа 
лизации) 

 

Число лиц, 
прошед 

ших 

спортив 
ную 

подготовку 

на этапах 
спортив 

ной 

подготов 
ки 

человек 792 20 20 20    10  

 

Перечень документов, подтверждающих показатель объема муниципальной услуги: тарификация, приказ по личному составу, расписание, 

комплектование. 

 

Формула расчета показателя объема муниципальной услуги: соотношение суммарного значения ежемесячного количества занимающихся за 

отчетный период к количеству месяцев в отчетном периоде. 

 

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



 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: устав учреждения, Федеральный закон           от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы, постановление 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2019 № 6985 «Об утверждении Положения о 

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещения информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на интернет-сайте 

учреждения  

Информация об учреждении, наборе в группы, месте и 

времени тренировок, проведении спортивно-массовых 

мероприятий 

По мере изменения информации 

Информирование при личном обращении В случае личного обращения получателей 

муниципальной услуги и их родителей 

предоставляются необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 24 

 

1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

931900О. 

99.0.БВ27 

АВ35001 
 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель качества  
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимое (возможное) 
отклонение от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 
показателя) 

(наимено 

вание 
показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  
 

2022 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

 

в 

процентах 

в абсолютных 

показателях 

наимено 

вание 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

931900О. 
99.0.БВ27 

АВ35001 

Футбол   
Этап 

начальной 

подготовки 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 
подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 
зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации) 

процент 744 0 0  0 0 - 

наличие 

обоснованных 

жалоб 

единица 642 не более 1 не более 1 не более 1 0 - 

сохранность 
численности 

занимающихся 

процент 744 не менее 75 
не менее 

75 

не менее 

75 
0  

 

 

Перечень документов, подтверждающих показатель качества муниципальной услуги: тарификация, приказ по личному составу, расписание, 

комплектование, протоколы о сдаче контрольно-переводных нормативов. 

 



Формула расчета показателя качества муниципальной услуги:  

- доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной 

специализации): соотношение количества занимающихся, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации), к общей численности занимающихся на этапе начальной подготовки 

за отчетный период, выраженное в процентах; 

- наличие обоснованных жалоб: суммарное значение обоснованных жалоб за отчетный период; 

- сохранность численности занимающихся: соотношение численности занимающихся в группах на конец отчетного периода к численности 

занимающихся в группах на начало отчетного периода, выраженное в процентах. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф)  Допустимое 

(возможное) отклонение 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 

показа 

теля) 

(наимено 

вание 

показателя) 

(наименов

ание 

показа 

теля) 

(наименов

ание 

показа 

теля) 

наимено 

вание 

показателя 

единица измерения 

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

в про 

центах 

в 

абсолютных 

показателях наимено 
вание 

код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

931900О. 

99.0.БВ27
АВ35001 

Футбол   

Этап 

начальной 
подготовки 

 

Число лиц, 
прошедших 

спортивную 

подготовку  
на этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 98 98 98    10  

 

Перечень документов, подтверждающих показатель объема муниципальной услуги: тарификация, приказ по личному составу, расписание, 

комплектование. 

 

Формула расчета показателя объема муниципальной услуги: соотношение суммарного значения ежемесячного количества занимающихся за 

отчетный период к количеству месяцев в отчетном периоде. 

 

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

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

 



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: устав учреждения, Федеральный закон           от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы, постановление 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2019 № 6985 «Об утверждении Положения о 

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещения информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на интернет-сайте 

учреждения  

Информация об учреждении, наборе в группы, месте и 

времени тренировок, проведении спортивно-массовых 

мероприятий 

По мере изменения информации 

Информирование при личном обращении В случае личного обращения получателей 

муниципальной услуги и их родителей 

предоставляются необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 25 

 

1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

931900О. 

99.0.БВ28 

АВ10000 
 

2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель качества  
муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимое (возможное) 
отклонение от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 
показателя) 

(наимено 

вание 
показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  
 

2022 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 
планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 
планового 

периода) 

 

в 

процентах 

в абсолютных 

показателях 

наимено 

вание 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

931900О. 
99.0.БВ28 

АВ10000 

Рукопашный 

бой 
  

Этап 
начальной 

подготовки 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 
подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 
зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации) 

процент 744 0 0  0 0 - 

наличие 

обоснованных 

жалоб 

единица 642 не более 1 не более 1 не более 1 0 - 

сохранность 
численности 

занимающихся 

процент 744 не менее 75 
не менее 

75 

не менее 

75 
0  

 

 

Перечень документов, подтверждающих показатель качества муниципальной услуги: тарификация, приказ по личному составу, расписание, 

комплектование, протоколы о сдаче контрольно-переводных нормативов. 

 



Формула расчета показателя качества муниципальной услуги:  

- доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной 

специализации): соотношение количества занимающихся, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации), к общей численности занимающихся на этапе начальной подготовки 

за отчетный период, выраженное в процентах; 

- наличие обоснованных жалоб: суммарное значение обоснованных жалоб за отчетный период; 

- сохранность численности занимающихся: соотношение численности занимающихся в группах на конец отчетного периода к численности 

занимающихся в группах на начало отчетного периода, выраженное в процентах. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф)  Допустимое 

(возможное) отклонение 

от установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 

показа 

теля) 

(наимено 

вание 

показателя) 

(наименов

ание 

показа 

теля) 

(наименов

ание 

показа 

теля) 

наимено 

вание 

показателя 

единица измерения 

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

в про 

центах 

в 

абсолютных 

показателях наимено 
вание 

код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

931900О. 

99.0.БВ28 
АВ10000 

Рукопашный 

бой 
  

Этап 

начальной 
подготовки 

 

Число лиц, 
прошедших 

спортивную 

подготовку  
на этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 54 54 54    10  

 

Перечень документов, подтверждающих показатель объема муниципальной услуги: тарификация, приказ по личному составу, расписание, 

комплектование. 

 

Формула расчета показателя объема муниципальной услуги: соотношение суммарного значения ежемесячного количества занимающихся за 

отчетный период к количеству месяцев в отчетном периоде. 

 

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

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги. 

 



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: устав учреждения, Федеральный закон           от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы, постановление 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2019 № 6985 «Об утверждении Положения о 

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания». 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещения информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на интернет-сайте 

учреждения  

Информация об учреждении, наборе в группы, месте и 

времени тренировок, проведении спортивно-массовых 

мероприятий 

По мере изменения информации 

Информирование при личном обращении В случае личного обращения получателей 

муниципальной услуги и их родителей 

предоставляются необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть II. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел 1 

  

1. Наименование работы: организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по 

развитию физической культуры и спорту. 

Код по региональному 

перечню 

17.074.1.001. 

000.000.01. 

00.1.1.00  

2. Категория потребителей работы: физические лица. 

   

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы. 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимое (возможное) 
отклонение от установленных 

показателей качества работы 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 

показателя) 

(наимено 

вание 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

 

в 

процентах 

в абсолютных 

показателях 

наимено 
вание 

код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

17.074.1.001. 

000.000.01. 

00.1.1.00 

На территории 
субъекта 

Российской 

Федерации 

  

По мере 

необходи 

мости 

 

доля лиц, 

сдавших 
контрольно-

переводные 

нормативы, от 
общего 

количества 

занимающихся   

процент 744 
не менее     

70 

не менее 

70 

не менее 

70 
0  

наличие 

обоснованных 

жалоб 

единица 642 не более 1 не более 1 не более 1 0  

сохранность 

численности 
занимающихся 

процент 744 не менее 75 
не менее 

75 

не менее 

75 
0  

 

Перечень документов, подтверждающих показатель качества работы: тарификация, приказ по личному составу, расписание, 

комплектование. 

Формула расчета показателя качества работы:  

- доля лиц, сдавших контрольно-переводные нормативы, от общего количества занимающихся в группах, выраженная в процентах; 

- наличие обоснованных жалоб: суммарное значение обоснованных жалоб за отчетный период; 



- сохранность численности занимающихся: соотношение численности занимающихся в группах на конец отчетного периода к численности 

занимающихся в группах на начало отчетного периода, выраженное в процентах. 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)  Допустимое 

(возможное) отклонение 

от установленных 

показателей объема 

работы 

(наименование 

показателя) 

(наимено 

вание 

показа 

теля) 

(наимено 

вание 

показа 

теля) 

(наименова

ние показа 

теля) 

(наимен

ование 

показа 

теля) 

наимено 

вание 

показателя 

единица измерения 

 

 

описа 

ние 

работы 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

2022 год 

(очеред 

ной 

финансо

вый год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

в про 

центах 

в абсолютных 

показателях 

наимено 

вание 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

17.074.1.001. 

000.000.01. 

00.1.1.00 

На 

территории 

субъекта 

Российской 

Федерации 

  

По мере 

необхо 

димости 

 

количество 
мероприят

ий 

(занятий) 

штук 796   828  828  828    10  

 

Перечень документов, подтверждающих показатель объема работы: тарификация, приказ по личному составу, расписание, комплектование. 

Формула расчета показателя объема работы: суммарное значение количества проведенных занятий в группах за отчетный период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 

 

1. Наименование работы: проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту 

проживания граждан.  

Код по региональному 

перечню 

17.069.1. 

001.000. 

000.01.00. 

8.1.00 
 

2. Категория потребителей работы: физические лица. 

   

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы. 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимое (возможное) 
отклонение от 

установленных показателей 

качества работы 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения  

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях наименование код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

17.069.1. 
001.000. 

000.01.00. 

8.1.00 

На территории 
субъекта 

Российской 

Федерации 

  

По мере 

необходи 
мости 

 

количество 
занимающихся 

в группе 

человек 792 не менее 6 не менее 6 не менее 6 0  

наличие 

обоснованных 

жалоб 

единица 642 не более 1 не более 1 не более 1 0  

сохранность 
численности 

занимающихся 

 

процент  744 
не менее 

75 

не менее 

75 

не менее 

75 
0  

 

Перечень документов, подтверждающих показатель качества работы: журналы учета посещаемости групп, расписание занятий, приказы 

о зачислении в группы и отчислении. 

Формула расчета показателя качества работы:  

- количество занимающихся в группе: соотношение общей численности занимающихся в группах за отчетный период к количеству групп за 

отчетный период; 

- наличие обоснованных жалоб: суммарное значение обоснованных жалоб за отчетный период; 

- сохранность численности занимающихся: соотношение численности занимающихся в группах на конец отчетного периода к численности 

занимающихся в группах на начало отчетного периода, выраженное в процентах. 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы  

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) Допустимое 

(возможное) 

отклонение от 

установленных 

показателей объема 

работы 

(наименование 

показателя) 

(наименова 

ние 

показателя) 

(наименова 

ние 

показателя) 

(наименова 

ние 

показателя) 

(наименова 

ние 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

 

 

описание 

работы 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

в про 

центах 

в абсолют 

ных  

показателях наименование код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

17.069.1. 

001.000. 

000.01.00. 
8.1.00 

На 

территории 
субъекта 

Российской 

Федерации 

  
По мере 

необходи 

мости 

 
количество 

занятий  
штука 796  1 380 1 380 1 380    10  

 

Перечень документов, подтверждающих показатель объема работы: отчеты о количестве проведенных занятий, журналы учета 

посещаемости групп, расписание занятий. 

Формула расчета показателя объема работы: суммарное значение количества проведенных занятий в группах за отчетный период. 

 

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: по соглашению заказчика и 

исполнителя, ликвидация заказчика и (или) исполнителя, исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 

услуги (выполнению работы), исключение муниципальной услуги (работы) из общероссийского или регионального перечня муниципальных 

услуг (работ), нецелевое использование средств, выделенных на исполнение задания, уменьшение финансирования на выполнение 

муниципального задания, другие случаи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.                                                                                     

 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы): устав учреждения, Федеральный закон от 04.12.2007         № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 

спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы, постановление администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2019 № 6985 «Об утверждении Положения о формировании 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом 

обеспечении выполнения муниципального задания». 

 

 



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

Форма контроля Периодичность ГРБС, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

Выездная проверка - в соответствии с графиком проведения проверок; 

- по мере необходимости (при поступлении жалоб 

или требований правоохранительных органов) 

комитет по делам молодежи, культуры и спорта 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 

Камеральная проверка по мере поступления отчетности  

о выполнении муниципального задания 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчет о выполнении муниципального задания предоставляется                      

в комитет по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по форме, 

предусмотренной постановлением администрации городского  округа − город Волжский Волгоградской области  от 15.10.2019 № 6985           

«Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания». Муниципальное задание и отчет о его 

выполнении размещаются в установленном порядке на официальном сайте по размещению информации о муниципальных учреждениях 

(www.bus.gov.ru), а также на официальном сайте учреждения. 

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: ежемесячно в срок до 10-го числа месяца, следующего 

за отчетным. 

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 

(ежемесячный отчет, нарастающим итогом за отчетный период).                                                                                                                        

4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: в срок до 30 ноября текущего года                       

(на основании данных по состоянию на 1 декабря текущего года). 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчет предоставляется в двух экземплярах. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: порядок и условия определены в  методических рекомендациях, 

утвержденных постановлением администрации городского округа − город Волжский Волгоградской области от 15.10.2019 № 6985                  

«Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания». 

 

 

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева 
 [SIGNERSTAMP2] 

 

http://www.bus.gov.ru/

