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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1 

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню 

1. Наименование муниципальной услуги Спортивиая подготовка 110 иеолимпийским видам спорта 
(этап ,,ачальrюй подготовкиl 

2. Категории потребителей муниципальной услуги _______ ..:=Ф:...:из=-:и::..ч.:.:е::с:.:..к:.::и:.:е:....:л.::..:.и:.:.:ц:2.а:.:.._ _ _ ____________ _ 

3. Показатели , характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
" 1. П - - -- - ___ ___ ,._,. .. ..__ .... _ .... J ""' J I. _] ... .11:1.. 

Ун11 кальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества 
1юмер содержание муниципальной услуги ( по характеризующий условия муниципальной услуги 

реестровой справочникам) (формы) оказания 

записи муниципальной услуги (по 

справочникам) 

наименование единица 

показателя измерения 

Спортивная Этапы наимено- Код 

подготовка по спортивной ванне 
ОКЕИ 

веолим пийским подготовки 

видам спорта 

(наименование (наименова (наименова ( наименование (наименова 

показателя) ние ние показателя) ние 

показателя) показателя) показателя) 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 

9319000.99. Восточное - - Этап начальной - Щолялиц, процент 744 

О .БВ28АА90 боевое подготовки прошедших 

ООО единоборство !спортивную 

подготовку на 

1Этапе начальной 

подготовки и 

13ачислеш1ых на 

tтРенировочный 

ртап (этап 

!спортивной 

~специализации) 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

2020 ГОД 2021 ГОД 2022 год 
(очеред- (1-Й ГОД (2-Й ГОД 

пс ной планового плано-

финансо- периода) вого 

вый год) периода) 

10 11 12 

Не менее 70 Не менее Не менее 

70 70 

БВ28 

Допустимые (возможные 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

в процен- в абсототных 

lrax показателях 

13 14 

- -



.., 2 П .) . оказатели , характеризующие о б ъем муниципальной услуги: 
Уннкальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

номер содержание муниципальной характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги (возможные) 

реестровой услу1 ·и (по справочникам) условия (формы) отклонения от 

записи оказания муниципа-
, установленных 

льной услуги показателей 

качества 

муниципальной 

vслvги 

наимено- единица 2020 ГОД 202\ ГОД 2022 ГОД 2020 ГОД 202 t год 2022 год в в 

ванне измерения (очеред- (\-Й ГОД (2-й ГОД (очеред- (1-й год (2-й ГОД процен- абсолют 

показа- ной планового плано- ной плано- плано- тах ных 

теля финансо- периода) вого финансо- вого вого показате 

вый год) периода) вый год) периода) периода) лях 

Спортивная Этапы наиме- код по 

подготовка по спортив- нование ОКЕИ 
неолимпийским ной 

видам споота подготовки 

(наименование (наимено- (наимено- (наимено- (наиме-

показателя) ванне ванне ванне нование 

показате- показате- показателя) показ~rrе-

ля) ля) ля) 

t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
93 19000.99. Восточное Этап Число лиц, Человек :/q,t 78 68 68 бесплат- бесnлат- бесплатно - -
О.БВ28АА90 боевое начальной прошед- но но 

ООО единоборство подготовки ших спор-

тивную 

подготовку 

на этапах 

спортив-

ной под-

готовки 



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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер 

1 2 3 4 
- - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1 . Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
- Закон РФ от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорту» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 

1 2 
Сеть интернет информация об учреждении и его услуге 

Средства массовой информации информация об учреждении и его услуге 

Устное информирование информация об учреждении и его услуге 

наименование 

5 
-

Частота обновления 

информации 

3 
по необходимости 

по необходимости 

по необходимости 



Раздел ------2 
Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню 

1. Наименование муниципальной услуги Спортивиая подготовка по неолимпийским видам спорта 

(треиировочный этап, этап спортивиой специализации) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги _______ __::Ф_:из:.:=-:и-=-ч-=-е::..:с=--=-к-=-и-=-е=---л=-=и_:_:ц"'а'-------------------

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3 1 П оказатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества Значение показателя качества 

номер содержание муниципальной услуги (по характеризующий условия муниципальной услуги муниципальной услуги 

реестровой справочникам) (формы) оказания 

записи муниципальной услуги (по 

справочникам) 

наименование единица 2020 год 202\ ГОД 2022 год 

показателя измерения (очеред- (1-й год (2-й год 

Спортивная Этапы Код пс 
ной планового плано-

наимено-

спортивной ОКЕИ финансо- периода) вого 
подготовка по вание 

вый год) периода) 
неолимпийским подготовки 

видам спорта 

(наименование (наименова (наименова ( наименование (наименова 
показателя) ние ние показателя) ние 

показателя) показателя) показателя) 

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

9319000.99. Восточное - - Тренировочный - Доля лиц, прошед- процент 744 Не менее 3 Не менее 3 Не менее 3 

О.БВ28АА91 боевое этап (этап ших спортивную 

ООО единоборство спортивной подготовку на 

специализации) (ГРенировочном 

1Этапе (этап спор-

trивной специали-

~зации) и зачислен-

нъ1х на этап совер-

шенствования 

К;портивного мае-

trерства 

БВ28 

Допустимые (возможные 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

в процен- в абсолютных 

rrax показателях 

13 14 

- -



3.2. Показатели , характеризующие объем муниципальной услуги: 

У1111кальный Показатель, характеризующий Показатель , Показатель объема Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
номер содержание муниципальной характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги (возможные) 

реестровой услуги (по справочникам) условия (формы) отклонения от 

запис 11 · оказаюtя муниципа- установленных 

льной услуги показателей 

качества 

муниципальной 

УСЛУГИ 

наимено- единица 2020 год 202 1 год 2022 ГОД 2020 ГОД 2021 ГОД 2022 год в в 

вание измерения (очеред- (1 - й год (2 - й ГОД (очеред- (1 - й год (2-й год процен- абсолют 

показа- ной планового плано- НОЙ плано- плано- rrax lных 

теля финансо- периода) вого финансо- воrо вого показате 

вый год) периода) вый год) периода) периода) !ля х 

Спортивная Этапы наиме- код по 

подготовка по спортив- нование ОКЕИ 
неолимпийским ной 
видам спорта подготовки 

(наименование (наимено- (наимено- (наимено- (наиме-
показателя) ванне ванне ванне нование 

показате- показате- показателя) показате-

ля) ля) ля) 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
9319000.99. Восточное Тренирово Число лиц, Человек ~9Jv 47 57 57 бесплат- бесплат- бесплатно - -
О .БВ28АА9l боевое чный этап прошед- но но 

ООО единоборство (этап ших спор-

спортив- тивную 

ной подготовку 

специали- на этапах 

зации) спортив-

ной под-

готовки 



4. Нор/\•tативные правовые акты , устанавливающие размер платы (цену , тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид ПРИНЯВШИЙ орган дата номер 

1 2 3 4 
- - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты , регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
- Закон РФ от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорту» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 

1 2 
Сеть интернет информация об учреждении и его услуге 

Средства массовой информации информация об учреждении и его услуге 

Устное инdюрмирование информация об учреждении и его услуге 

наименование 

5 
-

Частота обновления 

информации 

3 
по необходимости 

по необходимости 

по необходимости 



Раздел __ =З __ 
Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню 

1. l lа11 мснов.1.11и е муниципальной услу г11 Сиорт11в1tая подготовка 110 oл11A1111111cюLJt1 в11да.111 спорта 

(этап 1tа'lаль1tой 11одготовк11) 

2. Категорн II потребителей мун 1щ11 шшьной услуг11 ________ ....:Ф:__::11:=з.:..:11:....':..:'е=-=•с:.:.к.:..:1.:..:1t=-'.:..:Л:.:1.:..:11:~<а::..:..._ ________________ _ 

3. Показатели . :,.,: арактеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
" 1 П .) . оказатели . характеризующие качество муниципальной услуги: 

1 Y ft ll KMbHЫЙ Покззатель, хnрnктсрюующ11й Показnте.ль , Покnзm-ель ка•1ества З11а•1ею1е показателя ка•1ества 

11ом ер содержа1-111с му ющ11паныюй услуг11 ( по харnктср11Зующ11й усло в11я мушщ,юалыюй ус.луп, мующнпальной ус.луп, 

реестровой справочн11кnм ) (формы) окnзnю,я 

зап 11с 11 му1шципальной ус.луп1 (по 

справочникам) 

нn11менован11е покnзателя единица 2020 год 2021 . год 2022 ГОД 

ltЗMepeнttЯ (очеред- (1-й год (2-Й ГОД 

Спорт11вная Этапы Код ной планового nлано-
на11мено 

подготовка по спортивной по финансо- периода) вого 
ванне 

вый год) периода) 
OЛltMПIIЙCКltM 

ОКЕ 
ПОДГОТОВКИ 

и 
видам спорта 

( наименование (наименова (на11менова ( наименование (нанменова 
показателя) ю,е н11е показателя) ние 

показателя) показателя) показателя) 

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

9319000.99. Футбол - - Этап начальной - Цоля лиц, прошедшнх процен1 744 Не менее 70 Не менее Не менее 

0.БB27 Affi·~ ПОДГОТОВЮ\ спортивную подготовку 70 70 

_JЩfr/- на этапе начальной 

_1 -~ JJ' J/ 8 
подготовки 11 

36QJDb зачнсленных на 

тренировочный этап 

этап спортивной 

специализации) 

3.2. Покз1атсли. характеризующие объем муниципальной услуги: 

БВ27 

Допустимые (возмож11ые 

откнонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной ус.лу г11 

"1 процен- tв абсолютных 

IПIX показателях 

13 14 

- -

- -

- -



ын,1i1 П окюател ь, характерюующий Показател ,, , Показатель объема Значение показателя объема Размер платы (цена , тариф) Допустимые 

номер соде ржан11е муниципальной характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги (возможные) 
рсестрово ii услуги (по справочникам) условия (формы) отклонения от 

зап11с11 оказания муниципа- установле иных 

льной услуги показателей 

качества 

муниципальной 

vслvги 

наимено- единица 2020 ГОД 2021 год 2022 год 2020 ГОД 2021 r'од 2022 год в в 

ванне измерения (очеред- (1-йгод (2-й год (очеред- (1-й ГОД (2-Й ГОД процен- !абсолют 

показа- ной планового плано- ной плано- плано- rrax ных 

теля финансо- периода) воrо финансо- воrо воrо показате 

вый год) периода) вый год) периода) периода) lnяx 

Спорпшная Этапы наиме- КОД ПО 

подготовка по спортив- нование ОКЕИ 
олимпийским ной 

видам спорта подготовки 

(наименование (наимено- (наимено- (наимено- (наиме-
показателя) ванне ванне ванне нование 

показате- показате- показателя) показате-
ля) ля) ля) 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
9319000.99. Футбол Этап Число лиц, Человек ::J-9)J 58 60 60 бесплат- бесплат- бесплатно - -
О.БВ27АВ36 начальной прошел- но но 

006 подготовки ших спор-

тивную 

подготовку 

на этапах 

спортив-

ной под-

готовки 

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



Но Jмативный п авовой акт 

В1-IД п инявший о rан дата номе 

2 3 4 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты , регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
- Закон РФ от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорту» 

5.2 . Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 

1 2 
Сеть интернет информация об учреждении и его услуге 

Средства массовой информации информация об учреждении и его ycrтvre 

Устное информиоование информация об учреждении и его vcлvre 

наименование 

5 

Частота обновления 

информации 

3 
по необходимости 

по необходимости 

по необходимости 



Раздел 4 ----'----
Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню 

I. Наименование муниципальной услуги С11ортив11ая 11одготовка 110 олим11ийским видам спорта 

(треиировочиый этап, эmall спортивной специализации) 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

------- ----------'-------- ------------

3. Показатели , характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
,., 1 П _, - оказатели , характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель , Показатель качества Значение показателя качества 

номер содержание муниципальной услуги (по характеризующий условия муниципальной услуги муниципальной услуги 

реестровой справочникам) (формы) оказания 

записи муниципальной услуги (по 

справочникам) 

наименование единица 2020 ГОД 2021 год 2022 ГОД 

показателя измерения (очеред- (1-й год (2-Й ГОД 

Спортивная Этапы Код по 
ной планового плано-

наиме 

спортивной ОКЕИ финансо- периода) вого 
подготовка по но-

вый год) периода) 
олимпийским подготовки вание 

видам спорта 

(наименование (наименова (наименова (наименование (наименова 

показателя) ние ние показателя) ние 

показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l l 12 

9319000.99. Футбол - - Тренировочный - Щоля лиц, прошедших проце 744 Не менее 3 Не менее 3 Не менее 3 
ОБВ27АВ3i этап (этап !Спортивную нт 

OO~ J спортивной подготовку на 

-'- специализации) trJ'енировочном этапе 

этап спортивной 

~пециализации) и 

~зачисленных на этап 

~совершенствования 

~портивного мае-

rrерства 

БВ27 

:Допустимые (возможные, 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

1в процен- в абсолютных 

trax показателях 

13 14 

- -

- -
- -



~lJlbHЬIII Показатель, характеризующий Показатель , Показатель объема Значение показателя объема Размер платы (uена, тариф) Допустимые 

номер содержание муниципальной характеризующ1-1й муниuипалы-юй услуги муниципальной услуги (возможные) 

реестрово11 услуги (по справочникам) условия (формы) отклонения от 

записи оказания муниципа- установленных 

льной услуги показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

наимено- единица 2020 ГОД 2021 ГОД 2022 ГОД 2020 год 202 1 год 2022 ГОД В ~ 

ванне измерения (очеред- ()-Й ГОД (2-й ГОД (очеред- (1-й ГОД (2-Й ГОД процен- абсолют 

показа- ной планового плано- ной плано- плано- ;rax ных 

теля финансо- периода) вого финансо- вого вого · показате 

вый год) периода) вый год) периода) периода) IПЯХ 

Спортивная Этапы наиме- код по 

подготовка по спортив- нование ОКЕИ 
олимпийским ной 

видам спорта подготовки 

( наименование (наимено- (наимено- (наимено- (наиме-
показателя) вание вание вание нование 

показате- показате- показателя) показате-

ля) ля) ля) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l l 12 13 14 15 16 17 
9319000.99. Фуrбол Тренирово Число лиц, Человек +9/v 51 79 79 бесплат- бесплат- бесплатно - -
ОБВ27АВ37 чный этап прошед- во но 

006 (этап ших спор-

спортив- тивную 

ной подготовку 

специали- на этапах 

зации) спортив-

ной под-

готовки 

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



1--!оомативный поавовой акт 
В11Д поинявший ооган дата номе наименование 

~ 
2 3 4 5 

11 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

. . 
5.1. Нормативные правовые акты , регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

- Закон РФ от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорту» 

5.2 . Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
1 2 3 

Сеть интернет инdюрмация об учреждении и его услуге по необходимости 
Средства массовой информации инdюрмация об учреждении и его услуге по необходимости 
Устное информирование инdюомация об учреждении и его услvге по необходимости 



1 

1 

1. Наименование работы 

2. Категории потребителей работы 

Часть 11. Сведения о выполняемых работах 
Раздел l 

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню 

Обесnе'lение досту1tа к объектам спорта 

В и птересах общества 

3. Показател и , характеризующие объем и (или) качество работы: 

3. 1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель , Показатель качества работы Значение показателя качества 

номер содержание работы (по справочникам) характеризующий условия работы 

реестровой (формы) выполнения работы 

записи 
(по справочникам) 

наименование единица 2020 ГОД 2021 год 2022 ГОД 
показателя измеDения (очеред- (1-й год (2-Й ГОД 

наимено- Код пс ной планового плано-

ванне 
ОКЕИ финансо- периода) вого 

(наименование (наименова (наименова (наименование (наименова вый год) периода) 

показателя ) ние ние показателя) ние 

показателя 1 показателя ) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 

931100.Р.55. - - - - - Наличие единица 642 Не более 2 Не более 2 Не более 2 

1.01440001 О обоснованных 

00 
жалоб 

0144 

!допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

работы 

1В процен- 1в абсолютных 

trax показателях 

13 14 

- -



3.2 . П J --·- ~--- .. ...,,!'-. 

У ни:кальны й Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема работы Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
номер содержание работы (по справочникам) характеризующий работы (возможные) 

реестровой условия (формы) отклонения от 

записи выполнения работы установленных 

(по справочникам) показателей 

качества оаботы 

наимено- единица 2020 год 2021 год 2022 ГОД 2020 ГОД 2021 ГОД 2022 год в в 

ванне измерения (очеред- {l -Й ГОД (2~й ГОД (очеред- (1 -Й ГОД (2-й ГОД процен- абсолют 

показа- ной планового плано- ной IDJaнo- плано- тах нъrх 

теля финансо- периода) вого финансо- вого вого lrюказате 

вый год) периою~) вый год) периода) периода) trnix 
наиме- код по 

(наименование (наимено- (наимено- (наимено- (наиме- нование IОКЕИ 
показателя) ванне ванне ванне нование 

показате- показате- показателя) показате-
ля) ля) ля) 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
931100.Р.55 . - - - - - Кол-во Чел/ч 539 31464 31 464 31464 - - - - -
1.014400010 человеко-

00 часов 



Раздел 2 --- - --

I. Нан:--1 енование работы 

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню 

Обеспечеиие рчастия лиt(, проходящих спортивную подготовку, 
в с11ортив11ых соревиоваииях 

2. Категории потребителей работы В интересах общестаа 

3. Показатели , характеризующие объем и (или) качество работы: 
" 1 П .) . оказатели , характеризующие качество работы: 

1 Ун11ка.r11, 11ый Показатель, характеризующ11й Показатель, Показатель качества работы Значение показателя качества 

номер содержание работы (по справочникам) характеризующий работы 

реестровой условия (формы) 

зап 11с 11 выполнения работы (по 

справочникам) 

наименование показателя единица 2020 ГОД 2021 ГОД 2022 ГОД 
измеоения (очеред- ( 1 -Й ГОД (2-й ГОД 

Уровни наимено- Код пс ной планового плано-

проведения 
ванне 

ОКЕИ финансо- периода) вого 

соревнований вый год) периода) 
(наименование (наименова (наименова (наименован (наимено 

показателя) ние ние ие ванне 

показателя) показателя) показателя) показател 

я) 

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

931900.Р .55. Региональные - - - - Количество призовых мест, единица Не менее Не менее Не менее 

1.02 14000 10 медалей 40 40 40 

00 

931900.Р.55 . Межрегиональ- - - - - Количество призовых мест, единица Не менее 5 Не менее 5 Не менее 5 

1.02 140001 О ные 
медалей 

00 

931900 . Р.5 5. Всероссийские - - - - Количество призовых мест, единица Не менее 3 Не менее 3 Не менее 3 

1.02 14000 1 О медалей 

00 

0214 

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

работы 

в процен - в абсолютных 

'гах показателях 

13 14 

- -

- -

- -



б 
~ - По"ю;т,,,,, ,арапер ,вую""'" - - - с -11~;~.;;,,,.,, _ По1<азс1тет , объема работы I З11с1 1 1ение пока1ателя объема Ра1мер платы (u~на. тар 11ф) Допустимые 

содсржа н11с работы ( по спршзо•1ннкам) хnрактеризующ1-1й работы (возможные) 
услов11я (формы) отклонен ия от 

Jа п выпол нения работы установленных 

(по спр,шоч1111кам) показателей 

качества работы 

наимено- еди н и uа 2020 год 202 1 год 2022 ГОД 2020 ГОД 2021 год 2022 ГОД В в 

вание измерения (очеред- ( 1- Й ГОД (2-й год (очеред- (1 -Й ГОД (2- й ГОД проuен- абсолют 

показа- ной планового плано- IЮЙ плано- плано- rrax ных 

теля финансо- периода) вого финансо- вого вого показате 

вый год) периода) вый год) периода) периода) lП ЯХ 

Уровни наиме- КОД ПО 

проведення нован11е ОКЕИ 
соревнованнй 

( наименование (наимено- (на~1мено- (наимено- (наиме-

показателя) вание вание вание нование 

показате- показате- показателя) показате-

ля ) ля ) ля ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
93 1 900.Р.55. Региональные - - - - Количест- штука 796 6 6 6 бес плат- бесплат- бесплатно - -

1.021400010 во мероп- но но 

00 риятий 

93 1900.Р.55. Межрегиональ- - - - - Количест- штука 796 2 2 2 бесплат- бесплат- бесплатно - -
1.021400010 ные во мероп- но но 

00 
риятий 

931900.Р.55. Всероссийские - - - - Количест- штука 796 2 2 2 бес плат- бесruтат- бесплатно - -

1.02140001 О во мероп- НО но 

00 
риятий 



Раздел ] 

1. l l а11 :-1еновс111ис работы 

Ко,ц по общероссийскому базовому 

перечню или региона.пьному перечню 

OpгaffuЗat(tlЯ 1111роведе1111е с11ор111ивио-оздоровительиой работы 110 развитию 
ф11зичес1,оii ,.;ультуры II спорта среди различных гру1m населения 

~- Категории потребителей работы Физические лица 

.3 . Показатели . характеризующие объем и (или) качество работы: 
" 1. 11 - - - - - -- - --- --- ... ..... .......... ...... .... ..., ._,,,.,,,,,.. 

У1-111кальныii Показатель, характерюующнй Показател ь, Показатель качества работы Значение показателя качества 

номер содержание работы (110 справочникам) характеризующий работы 

реестровой условия (формы) 

записи выполнения работы (по 

справочникам) 

наименование показателя единиuа 2020 год 2021 ГОД 2022 ГОД 
измерения (очеред- ( 1-й ГОД (2-Й ГОД 

Уровни наимено- Код по ной планового плано-

проведения вание 
ОКЕИ финансо- периода) вого 

соревнований вый год) периода) 

(наименование (наименова (наименова (наименован (наимено 

показателя) ние ние ие вание 

показателя) показателя) показателя) показател 

я) 

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

931900.Р.55 . - - - - - Доля занимающихся в % 744 Не менее Не менее Не менее 

11.014300030 спортивно-оздоровитель- 25 25 25 

00 ных группах от общего 

числа контингента СШ 
1 

193 1900 .Р .55. Доля занимающихся в % 744 Не менее Не менее Не менее 

1 .О 14300030 портивно-оздоровитель- 60 60 60 
00 ных группах учреждения, 

вовлечённых в спортивно-
! 

массовые и физкулыурно-

оздоровител ьныс 

мероприятия 
-

0143 

!допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных 

показателей ка11ества 

работы 

в проuен- в абсолютных 

тах показателях 

13 14 

- -



') 2. Г1 - - - - -- --- , - - - - .----- - - .-- - - - ..... -.... .... - ....,...., ..., ....,~ ... t-" ...... _..._, .... ,._,._. 

! У никальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема работы Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

номер содержание работы (по справочникам) характеризующий работы (возможные) 

1 реестровой условия (формы) отклонения от 

запис 11 выполнения работы установленных 

(по справоч 1iикам) показателей 

качества работы 

наимено- единица 2020 ГОД 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 ГОД В в 

ванне измерения (очеред- (1-й ГОД (2-й год (очеред- (1-й ГОД (2-й год процен- абсолют 
показа- ной планового плано- ной плано- плано- тах ных 

теля финансо- периода) вого финансо- вого вого показате 

вый год) периода) вый год) периода) периода) IЛЯХ 

Уровни наиме- код по 

проведения нование ОКЕИ 

соревнований 

(наименование (наимено- (наимено- (наимено- (наиме-

показателя) вание вание вание нование 

показате- показате- показателя) показате-

ля ) ля ) ля ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 
931900.Р .55 . - - - - - Количест- человек 642 110 107 89 бесплат- бесплат- бесплатно - -
1 .О 14300030 во НО 110 

00 привлечен 

1 ных лиц 

1 93 1 900 . Р .55 . - - - - - Количест- единица 642 156 156 156 бесплат- бесплат- бесплатно - -

1

1 .О 14300030 во но но 

ou посещений 



Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основание (условия и порядок) для досрочного 
прекращения вып~лнения муниципального задания 

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за вьmолнением) муниципального задания 

ликвидаt(и~ «!f!_Uдuческого тща; реорганюа14ия учреж:денuя; 

исключение муииципальиой услуги из общероссийского перечия 

-, п 
~ - _ _, t'r~_, ., •• .....,,. .. • t"'_, .,.._, .. _,_ ...,...,, ... ._._.._,,. .. ._.__,_&•&-1TL 1• ·1. J J.LCLЧLL.I.J.'-olJLV.1.1.VJ. V J~(,LIJ.r.1.Л• 

Форма контроля Периодичность Муниципальные органы, осуществляющие контроль 

за вьmолнением муниципального задания 

1 2 3 
Текущий контроль По мере поступления комитет по физической культуре и спорту 

(мониторинг вьmолнения показателей, характеризующих отчетности 

качество и объём работ муниципального задания 

Итоговый контроль Ежегодно комитет по физической культуре и спорту 

(анализ деятельности учреждения по результатам года) 



l. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания Согласно прило.11сени10 № 2 Постановления администрации 
Городеи,кого.А1унац1mалы1ош района НиJ1сегородской области от 25.12.2015 № 2548 (ред.от 25.10.2017г.) «Об утвер:ждении 
,rодведомстве1111ых коАшmету 110 фюической культуре~; спорту, u фшtаnсового обеспечения выполnения муниципального задания». 
4.1 . Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Е:нсеквартальная (нарастающим итогом), годовая 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания е:нсеквартш~ьный отчет - в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетныА1 кварталом; годовой отчет в срок не позднее 27 января 2021 года 
4.2. 1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания 
4.3. Иные требования к отчетности о вьmолнении муниципального задания пояснительная записка, содер:нсащая анализ причин 

отклонения параметров фактически llредоставляемых услуг от требований, установленных муниципальным зада~и_ем _ __ _ 
(количество, качество), а так:нсе 11ричин отклонения фактической стоимости предоставления муниципальной услуги от 

расчетно-нормативной. План мероприятий, направленных на устранение отклонений параметров фактически предоставляемых 

услуг от требований, установленных муниципальным заданием. 

5. Иные показатели, связанные с вьmолнением муниципального задания: значение допустимых (возмо:нсных) отклонений от 

установленных показателей качества и (или) объема, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, 
устанавливается не более пяти процентов. 


