
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 04.12.2018 № 5682 
 

 

 

 

 Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», в соответствии с Уставом Одинцовского муниципального района 

Московской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области от 13.12.2016 № 7283 

(с изменениями от 06.06.2018 № 2556) (далее – постановление): 

1.1. В наименовании постановления слова: « Комитету по делам молодёжи, 

культуре и спорту Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области» заменить словами: «Комитету физической культуры и спорта 

Одинцовского муниципального района Московской области». 

1.2. Пункт 2 постановления признать утратившим силу. 

1.3. В пункте 3 постановления слова «подведомственными Комитету» 

заменить словами «подведомственными Комитету физической культуры и спорта 

Одинцовского муниципального района Московской области». 

1.4. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: «4. Главному 

распорядителю бюджетных средств - Комитету физической культуры и спорта 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

О внесении изменений и дополнений в 
постановление Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от  
13.12.2016 № 7283 (с изменениями от 06.06.2018 
№ 2556) и стандарты предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых 
физическим и юридическим лицам 
муниципальными учреждениями в сфере 
физической культуры и спорта Одинцовского 
муниципального района  Московской области   

 



(Олянич А.Ю) использовать утвержденные пунктом 3 настоящего постановления 

стандарты предоставления муниципальных услуг и работ при формировании 

муниципальных заданий для подведомственных учреждений.». 

2. Внести следующие изменения и дополнения в Стандарт 

предоставления муниципальной услуги по спортивной подготовке по 

олимпийским видам спорта, утвержденный постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области от 13.12.2016 № 7283 

(с изменениями от 06.06.2018 № 2556) (далее – стандарт по олимпийским видам 

спорта): 

2.1. Графу «Значение» пункта 1.2. стандарта по олимпийским видам спорта 

дополнить словом «каратэ». 

2.2. В пункте 1.5. стандарта по олимпийским видам спорта слова «Комитет 

по делам молодежи, культуре и спорту» заменить словами «Комитет физической 

культуры и спорта». 

2.3. Девятнадцатый абзац пункта 1.8. стандарта по олимпийским видам 

спорта изложить в следующей редакции: «- Приказ Министерства спорта 

Российской Федерации от 19.01.2018 № 40 «Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта фехтование». 

2.4. Двадцатый абзац пункта 1.8. стандарта по олимпийским видам спорта 

изложить в следующей редакции: «- Приказ Министерства спорта Российской 

Федерации от 19.01.2018 № 36 «Об утверждении Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта тхэквондо». 

2.5. Двадцать второй абзац пункта 1.8. стандарта по олимпийским видам 

спорта изложить в следующей редакции: «- Приказ Министерства спорта 

Российской Федерации от 19.01.2018 № 26 «Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта лыжные гонки». 

2.6. Двадцать четвертый абзац пункта 1.8. стандарта по олимпийским видам 

спорта изложить в следующей редакции: «- Приказ Министерства спорта 

Российской Федерации от 16.04.2018 № 348 «Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта бокс». 

2.7. Двадцать шестой абзац пункта 1.8. стандарта по олимпийским видам 

спорта изложить в следующей редакции: «- Приказ Министерства спорта 

Российской Федерации от 19.01.2018 № 35 «Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта пулевая стрельба». 

2.8. Двадцать седьмой абзац пункта 1.8. стандарта по олимпийским видам 

спорта изложить в следующей редакции: «- Приказ Министерства спорта 

Российской Федерации от 19.01.2018 № 34 «Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта футбол». 

2.9. Тридцатый первый абзац пункта 1.8. стандарта по олимпийским видам 

спорта изложить в следующей редакции: «- Приказ Министерства спорта 

Российской Федерации от 19.01.2018 № 31 «Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта настольный теннис». 

2.10. Тридцать второй абзац пункта 1.8. стандарта по олимпийским видам 

спорта изложить в следующей редакции: «- Приказ Министерства спорта 



Российской Федерации от 19.01.2018 № 37 «Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта бадминтон». 

2.11. Тридцать шестой абзац пункта 1.8. стандарта по олимпийским видам 

спорта изложить в следующей редакции: «- Приказ Министерства спорта 

Российской Федерации от 19.01.2018 № 38 «Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта фигурное катание на коньках».  

2.12. Пункт 1.8. стандарта по олимпийским видам спорта дополнить 

тридцать девятым абзацем следующего содержания: «- Приказ Министерства 

спорта Российской Федерации от 20.09.2017 № 813 «Об утверждении федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта каратэ». 

2.13. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги, 

указанные в пункте 2.9. стандарта по олимпийским видам спорта изложить в 

следующей редакции: 

« 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходных данных 

для его расчета) 

1. Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапе начальной 

подготовки и зачисленных 

на тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Процент Количество занимающихся, 

зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной 

специализации)/Количество 

занимающихся, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки 

по факту x 100% 

Учебные журналы, 

приказы о 

зачислениях и 

переводах 

2. Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на тренировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

Процент Количество занимающихся, 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства/ 

Количество занимающихся, 

зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)  

x 100% 

 

Учебные журналы, 

приказы о 

зачислениях и 

переводах 

3. Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапе 

совершенствования 

спортивного мастерства и 

зачисленных на этап 

высшего спортивного 

мастерства 

Процент Количество занимающихся, 

зачисленных на этап 

высшего спортивного 

мастерства /Количество 

занимающихся, зачисленных 

на этап совершенствования 

спортивного мастерства x 

100%  

Учебные журналы, 

приказы о 

зачислениях и 

переводах 

4. Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапе начальной 

подготовки и 

Процент Количество занимающихся, 

переведенных внутри этапа 

спортивной подготовки / 

Количество занимающихся, 

Учебные журналы, 

приказы о 

зачислениях и 

переводах 



переведенных внутри 

этапа спортивной 

подготовки 

прошедших спортивную 

подготовку на этапе 

начальной подготовки по  x 

100% 

5. Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на тренировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) и 

переведенных внутри 

этапа спортивной 

подготовки 

Процент Количество занимающихся, 

переведенных внутри этапа 

спортивной подготовки / 

Количество занимающихся, 

зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

x 100% 

Учебные журналы, 

приказы о 

зачислениях и 

переводах 

6. Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапе 

совершенствования 

спортивного мастерства и 

выполнивших требования 

федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующему виду 

спорта, по результатам 

реализации программ 

спортивной подготовки на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства  

Процент Количество занимающихся, 

выполнивших требования 

федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующему виду 

спорта, по результатам 

реализации программ 

спортивной подготовки на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства / 

Количество занимающихся, 

на этапе совершенствования 

спортивного мастерства x 

100% 

Учебные журналы, 

приказы о 

зачислениях и 

переводах 

7. Доля лиц, проходящих 

спортивную подготовку, 

выполнивших требования 

федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующему виду 

спорта, по результатам 

реализации программ 

спортивной подготовки на 

этапе высшего 

спортивного мастерства 

Процент Количество занимающихся, 

выполнивших требования 

федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующему виду 

спорта, по результатам 

реализации программ 

спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного 

мастерства / Количество 

занимающихся, на этапе 

высшего спортивного 

мастерства x 100% 

Учебные журналы, 

приказы о 

зачислениях и 

переводах 

                            ». 

 

3. Внести следующие изменения и дополнения в Стандарт 

предоставления муниципальной услуги по спортивной подготовке по 

неолимпийским видам спорта, утвержденный постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области от 13.12.2016 № 7283 

(с изменениями от 06.06.2018 № 2556) (далее – стандарт по неолимпийским видам 

спорта): 

3.1. В графе «Значение» пункта 1.2. стандарта по неолимпийским видам 

спорта слово «каратэ» заменить словами «всестилевое каратэ». 



3.2. В пункте 1.5. стандарта по неолимпийским видам спорта слова 

«Комитет по делам молодежи, культуре и спорту» заменить словами «Комитет 

физической культуры и спорта»; 

3.3. Двадцать второй и двадцать третий абзацы пункта 1.8. стандарта по 

неолимпийским видам спорта «- Проект Приказа Министерства спорта 

Российской Федерации «Об утверждении Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта шашки» от 08.12.2015», «- Проект Приказа 

Министерства спорта Российской Федерации «Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта каратэ» от 14.12.2015» 

исключить. 

3.4. Пункт 1.8. стандарта по неолимпийским видам спорта дополнить 

двадцать пятым и двадцать шестым абзацами следующего содержания: «- Приказ 

Министерства спорта Российской Федерации от 14.03.2016 № 237 «Об 

утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

всестилевое каратэ», «- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 

30.12.2016 № 1365 «Об утверждении федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта шашки». 

3.5. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги, 

указанные в пункте 2.9. стандарта по неолимпийским видам спорта изложить в 

следующей редакции: 

 

« 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходных данных 

для его расчета) 

1. Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапе начальной 

подготовки и зачисленных 

на тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Процент Количество занимающихся, 

зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной 

специализации)/Количество 

занимающихся, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки 

по факту x 100% 

Учебные журналы, 

приказы о 

зачислениях и 

переводах 

2. Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на тренировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

Процент Количество занимающихся, 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства/ 

Количество занимающихся, 

зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)  

x 100% 

 

Учебные журналы, 

приказы о 

зачислениях и 

переводах 

3. Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

Процент Количество занимающихся, 

зачисленных на этап 

Учебные журналы, 

приказы о 



на этапе 

совершенствования 

спортивного мастерства и 

зачисленных на этап 

высшего спортивного 

мастерства 

высшего спортивного 

мастерства /Количество 

занимающихся, зачисленных 

на этап совершенствования 

спортивного мастерства x 

100%  

зачислениях и 

переводах 

4. Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапе начальной 

подготовки и 

переведенных внутри 

этапа спортивной 

подготовки 

Процент Количество занимающихся, 

переведенных внутри этапа 

спортивной подготовки / 

Количество занимающихся, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапе 

начальной подготовки по  x 

100% 

Учебные журналы, 

приказы о 

зачислениях и 

переводах 

5. Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на тренировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) и 

переведенных внутри 

этапа спортивной 

подготовки 

Процент Количество занимающихся, 

переведенных внутри этапа 

спортивной подготовки / 

Количество занимающихся, 

зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

x 100% 

Учебные журналы, 

приказы о 

зачислениях и 

переводах 

6. Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапе 

совершенствования 

спортивного мастерства и 

выполнивших требования 

федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующему виду 

спорта, по результатам 

реализации программ 

спортивной подготовки на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства  

Процент Количество занимающихся, 

выполнивших требования 

федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующему виду 

спорта, по результатам 

реализации программ 

спортивной подготовки на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства/ 

Количество занимающихся, 

на этапе совершенствования 

спортивного мастерства x 

100% 

Учебные журналы, 

приказы о 

зачислениях и 

переводах 

7. Доля лиц, проходящих 

спортивную подготовку, 

выполнивших требования 

федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующему виду 

спорта, по результатам 

реализации программ 

спортивной подготовки на 

этапе высшего 

спортивного мастерства 

Процент Количество занимающихся, 

выполнивших требования 

федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующему виду 

спорта, по результатам 

реализации программ 

спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного 

мастерства / Количество 

занимающихся, на этапе 

высшего спортивного 

мастерства x 100% 

Учебные журналы, 

приказы о 

зачислениях и 

переводах 

               ». 



4. Настоящее постановление опубликовать в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района Московской области и на 

официальном сайте Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя Администрации Одинцовского муниципального района Московской 

области Серегина Е.А. 

 

 

И.о. руководителя Администрации                                                       Т.В. Одинцова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


