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Паспорт муниципальной услуги по подготовке спортивных сборных 
команд 

 
 

Код услуги  915.0908.0.004 

Наименование муниципальной услуги Подготовка спортивных сборных команд 
 
 

 Требования к объему (составу) предоставляемой муниципальной услуги 
 
Объемы муниципальной услуги определяются, исходя из оценки потребности 

предоставления муниципальной услуги (Постановление главы города от 22.10.2008 № 940 
«О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг на территории МО город Каменск-Уральский») 
и устанавливаются муниципальным заданием каждому учреждению, предоставляющему 
муниципальную услугу (прилагаются).  

Подготовка спортивных сборных команд осуществляется по техническим видам 
спорта. Муниципальная услуга предоставляется в течение всего календарного года. 
Тренировочный процесс проводится согласно плану и расписанию, утвержденным 
директором МУ «ЦСП сборных команд по ТВС». Начало учебно-тренировочного 
процесса – не ранее 08.00 часов, а его окончание – не позднее 20.00 часов.  
 

Информация об источнике (источниках) финансирования муниципальной услуги 
 
Финансирование муниципальной услуги осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования город Каменск-Уральский. 
 

 
Порядок предоставления муниципальной услуги физическим и (или) юридическим 

лицам  
 
Муниципальная услуга по подготовке сборных команд (далее – услуга) 

осуществляется на основании контракта, заключенного между организацией, 
предоставляющей услугу, и получателем услуг. Контракт заключается в 2 экземплярах, 
один из которых остается у получателя. 



Для получения муниципальной услуги спортсменам по автомотоспорту, имеющим 
спортивный разряд не ниже «Кандидата в мастера спорта России» необходимо: 
- лично, а для детей в возрасте младше 14 лет с родителями (законными представителями) 
обратиться в учреждение, оказывающее услугу (далее – Учреждение), в рабочее время, 
указанное на здании учреждения; 
- предоставить работнику учреждения паспорт гражданина Российской Федерации, а для 
детей младше 14 лет – свидетельство о рождении и паспорт гражданина Российской 
Федерации родителей (законных представителей); 
- зачетную классификационную книжку; 
- медицинское заключение о состоянии здоровья спортсмена, дающее право продолжить 
занятия спортом. 

Услуга по подготовке спортивных сборных команд предоставляется на спортивных 
объектах, площадках, улицах города.  

Физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения, используемые при 
оказании услуг должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам: 
 - «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 
образования. СанПин 2.4.4.1251-03»; 
- «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. СанПин 2.1.4.1074-01»; 

При оказании услуг по подготовке сборных команд Учреждение обеспечивает 
потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией: 
- о режиме работы учреждения; 
- о расписании тренировочного процесса; 
путем размещения соответствующих сведений на информационных стендах МУ «ЦСП 
сборных команд по ТВС». 

Основаниями для приостановления оказания услуг или отказа от их оказания 
являются: 
- непредставление документов, дающих право на получение услуги; 
- медицинское заключение о состоянии здоровья спортсмена, препятствующего 
дальнейшему занятию спортом; 
- невыполнение получателем услуг условий контракта; 
- возникновение объективных обстоятельств, препятствующих выполнению услуги. 
 

Требования к качеству предоставления муниципальной услуги  
 

Требования к качеству предоставляемой муниципальной услуги установлены ГОСТ Р 
52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные». 

Требования к квалификации тренера-преподавателя: высшее профессиональное 
(физкультурное) образование, высшая квалификационная категория тренера-
преподавателя по спорту и стаж работы в должности тренера-преподавателя по спорту не 
менее 2 лет. 
 
 

Порядок взаимодействия работников Учреждения   и получателя муниципальной 
услуги 

 
Учреждение не вправе ограничивать доступ спортсменов по автомотоспорту, 

имеющих спортивный разряд не ниже «Кандидата в мастера спорта России», к получению 
услуг по подготовке сборных команд. 



Учреждение должно предоставлять информацию о порядке предоставления 
муниципальной услуги по телефону. Предоставление информации по телефону должно 
быть доступно в течение всего рабочего дня Учреждения. 

Ожидание в очереди с целью получения консультационной помощи о ходе и 
содержании тренировочного процесса не должно превышать 30 минут. Предоставление 
консультационной помощи осуществляется в течение всего рабочего дня Учреждения. 

Сотрудники Учреждения должны давать исчерпывающие ответы на все вопросы 
получателей, связанные с работой Учреждения. 

Учреждение должно ознакомить получателя услуг с Уставом Учреждения, правилами 
поведения спортсмена, правилами внутреннего распорядка. 

 
 

Перечень показателей, характеризующих качество оказываемой физическим  
и (или) юридическим лицам муниципальной услуги 

 
№  
п/п 

Показатели  Значение 
показателя 

1 Укомплектованность кадрами в соответствии с утвержденным 
штатным расписанием 

не менее 
100% 

2 Доля тренеров-преподавателей, имеющих квалификационные 
категории, от количества тренеров-преподавателей Учреждения 

100% 

3 Доля обучающихся, участвующих в соревнованиях областного и 
российского уровнях 

не менее 
100% 

4 Количество обоснованных жалоб на качество предоставления 
муниципальной услуги 

менее 1% от 
общего 
количества 
пользователей 

 
Информация о категориях физических и (или) юридических лиц, являющихся 

потребителями муниципальной услуги 
 

Услуга по подготовке спортивных сборных команд предоставляется спортсменам 
по автомотоспорту, имеющим спортивный разряд не ниже «Кандидата в мастера спорта 
России» и желающим продолжить спортивную карьеру. 

 
Перечень функций и задач Учреждения, необходимых для предоставления услуги 

 
 Основными задачами Учреждения являются: развитие мотоциклетного спорта и 
других технических видов спорта; проведение физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы; расширение международных спортивных связей и спортивной 
политики. 
 Для реализации основных задач Учреждение выполняет следующие функции: 
- комплектует и подготавливает сборные команды; 
- проводит соревнования, сборы, авто и мотопробеги, слеты и другие мероприятия; 
- укрепляет и развивает материально-техническую базу. 

Показатели результативности и эффективности работы Учреждения: 
 
№  
п/п 

Показатели  Значение 
показателя 

1 Количество медалей, завоеванных на официальных областных, 
российских и международных соревнованиях  

не менее 20 
единиц 

2 Количество спортсменов, получивших звание «Мастер спорта не менее 1 



России»  человека 
3 Доля спортсменов, принявших участие в соревнованиях различного 

уровня от общего числа спортсменов Учреждения 
100% 

 
 

Требования к отчетности о предоставлении муниципальной услуги 
 

Учреждение ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, предоставляет в орган местного самоуправления «Управление по физической 
культуре и спорту города Каменска-Уральского» отчет о выполнении муниципального 
задания. 

Порядок контроля за исполнением муниципального задания и требования к 
отчетности об исполнении муниципального задания утверждены постановлением ОМС 
«Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» от 
09.02.2009 г. № 2 
 

Информация об исполнителе, предоставляющем муниципальную услугу 
 

 
Полное наименование исполнителя 
услуги 

Муниципального учреждения «Центр спортивной 
подготовки сборных команд по техническим видам 
спорта города Каменска-Уральского» 

Сокращенное наименование исполнителя 
услуги  

МУ «ЦСП сборных команд по ТВС» 

Юридический адрес исполнителя услуги 623400, Свердловская область, г. Каменск-
Уральский, ул. Парковая, 10 

Фактический адрес исполнителя услуги 623400, Свердловская область, г. Каменск-
Уральский, ул. Парковая, 10 

Контактный телефон (факс) 8 (3439) 37-79-35 (директор) 
 

Фамилия Имя Отчество руководителя  Акулов Юрий Юрьевич 
Фамилия Имя Отчество главного 
бухгалтера 

 

 


