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Часть 1. Сведения об оказываемых услугах 

Раздел 1_________________

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

55.001.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи :

Показатель, характеризующий 
'содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания муни
ципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя единица измерения значения допустимое

(возможное)
отклонение5

отклоне- 
• ние, 
превы

шающее 
: допусти- 
' ■ мое (воз

можное). 
~ значение6.

; Причина 
отклоне

ния

Вид спорта Этапы спортивной 
- подготовки

. -• наимено- 
ванне

. \ КОД
но (ЖНИ

Утверждено 
.  ̂ в муници- 

пальном:
■ задании на

гед?'

Утвер- 
ждено 
в муни-- 

). ципаль- 
ном 

Г задании 
• на’отчет- 
: ную дату3

у исполнено 
,на: отчетную 

дату4
; (йаимёно- 
• ванне 
яоказате-

(наимено
вание

показатс-
А'.-:

(наимено- 
вание- 

' показате- 
ля)

(наимено- ■ 
ванис. 

иокачаге-

г ’■

(наименование
показателя)

• viy;4 2 3 5 7 8 -ж.- 10 .и-:- ;. 13 .14 : ■/ \15-y :

9319000. 

99.0 БВ27 

АА26006

Бокс Этап началь

ной подго

товки

Доля лиц, прошед

ших спортивную 
подготовку на эта

пе начальной под

готовки и зачис

ленных на трени

ровочный этап 

(этап спортивной 

специализации)

про

цент

744 не менее 
10

+(-) 10%



9319000.

99.0.БВ27

АА27006

Бокс Тренировоч

ный этап 

(этап спор

тивной спе

циализации)

Доля лиц, прошед

ших спортивную 

подготовку на тре

нировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) и 
зачисленных на 

этап совершенство

вания спортивного 

мастерства

про-
цент

744 +(-) 10%

9319000.

99.0.БВ27

АА28006

Бокс Этап совер
шенствова

ния спортив

ного мастер

ства

Доля лиц, прошед

ших спортивную 
подготовку на эта

пе совершенство

вания спортивного 

мастерства и зачис

ленных на этап 
высшего спортив

ного мастерства

про
цент

744 не менее 
10

+(-) 10%

9319000.

99.0.БВ27
АА29006

Бокс Этап высше

го спортив

ного мастер

ства

Доля лиц, прохо

дящих спортивную 

подготовку, выпол

нивших требования 

федерального стан

дарта спортивной 

подготовки по со

ответствую щему 
виду спорта, по 

результатам реали

зации программ 
спортивной подго

товки на этапе 

высшего спортив

ного мастерства

про

цент

744 +(-) 10%

9319000.

99.0.БВ27

АА57006

Волей

бол
Тренировоч

ный этап 
(этап спор

тивной спе

циализации)

Доля лиц, прошед

ших спортивную 
подготовку на тре

нировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) и 

зачисленных на 

этап совершенство-

про

цент

744 +(-) 10%



вания спортивного 

мастерства

9319000.
99.0.БВ27

АА59006

Волей

бол

Этап высше

го спортив
ного мастер

ства

Доля лиц, прохо

дящих спортивную 
подготовку, выпол

нивших требования 

федерального стан

дарта спортивной 

подготовки по со

ответствующему 

виду спорта, по 

результатам реали
зации программ 

спортивной подго
товки на этапе 

высшего спортив

ного мастерства

про-
цент

744 +(-) 10 %

9319000.
99.0.БВ27

АА86006

Дзюдо Этап началь

ной ПОДГО

ТОВКИ

Доля лиц, прошед

ших спортивную 

подготовку на эта

пе начальной под

готовки и зачис
ленных на трени

ровочный этап 

(этап спортивной 

специализации)

про

цент

744 не менее 
10

+(-) 10%

9319000.

99.0.БВ27

АА87006

Дзюдо Тренировоч
ный этап 

(этап спор

тивной спе

циализации)

Доля лиц, прошед

ших спортивную 

подготовку на тре

нировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) и 

зачисленных на 

этап совершенство

вания спортивного 
мастерства

про

цент

744 +(-) 10%

~

9319000.

99.0.БВ27

АА88006

Дзюдо Этап совер

шенствова

ния спортив

ного мастер

ства

Доля лиц, прошед

ших спортивную 

подготовку на эта

пе совершенство

вания спортивного 
мастерства и зачис-

про

цент

744



ленных на этап 

высшего спортив

ного мастерства

9319000.
99.0.БВ27

АА89006

Дзюдо Этап высше
го спортив

ного мастер

ства

Доля лиц, прохо

дящих спортивную 

подготовку, выпол

нивших требования 

федерального стан

дарта спортивной 

подготовки по со

ответствующему 

виду спорта, по 
результатам реали

зации программ 

спортивной подго
товки на этапе 

высшего спортив

ного мастерства

про

цент
744 +(-) 10%

9319000. 

99.0.БВ27 

АВ17006

Тяже

лая
атлети

ка

Тренировоч

ный этап 

(этап спор
тивной спе

циализации)

Доля лиц, прошед

ших спортивную 

подготовку на тре
нировочном этапе 
(этап спортивной 

специализации) и 

зачисленных на 

этап совершенство

вания спортивного 

мастерства

про

цент

744 +(-) 10

9319000. 

99.0.БВ27 

АВ 18006

1 яже- 

лая

атлети

ка

Этап совер

шенствова

ния спортив

ного мастер

ства

Доля лиц, прошед

ших спортивную 

подготовку на эта

пе совершенство

вания спортивного 

мастерства и зачис
ленных на этап 

высшего спортив

ного мастерства

про

цент
744 +(-) 10

9319000.

99.0.БВ27

АВ36006

Футбол Этап началь

ной подго

товки

Доля лиц, прошед

ших спортивную 

подготовку на эта

пе начальной под-

про

цент

744 +(-)10



готовки и зачис

ленных на трени

ровочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

9319000.

99.0.БВ27

АВ37006

Футбол Тренировоч

ный этап 
(этап спор

тивной спе

циализации)

Доля лиц, прошед

ших спортивную 
подготовку на тре

нировочном этапе 

(этап спортивной 
специализации) и 

зачисленных на 

этап совершенство

вания спортивного 

мастерства

про

цент

744 -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, используемые при определении объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания:

Уникальный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

7 услуги.: ;

Показатель,

. : характеризующий 
.. условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

...; 1 кжазатель 

1 ■■■■' \ объема муниципальной услуги
наименование

показателя
■ : единица ., . 
: . измерения

г. значение : допустимое 
(возмож

ное) откло
нение^

• отклоне- 

■ ние,
превы-

• тающее.
, допусти- 

V мое (воз- 
Г' можное)

значение6;

Причина, 
■ отклоне

ния

: Сред- ,
НИИ

размер 

платы . 
, (цена,,
., тариф)

7 Вид спор
та

■ Этап спортивной г 
подготовки. .. . Ч .

наимено
вание

,  код-.,;
. ПО: >
ОКЕИ

Утвер- 

: ждено в .
■ муници
пальном, 

задании 

на год’ ..

: Утвер- 
. ждено в 

муници 
' паль- ■ 

ном 
: задании 
!■ на. ;

отчет- 
;. ную 
\ дату? .

. испол-
; НеНО

: .; на 
! ■ отчет-,

: ную.
• дату4'. :

■ (найме-.:
■ '' но-, к  
' ванне :

. показа- ” 
теля) ■

(наиме
но

вание

показате
ля)

(наиме
но

вание

■ показа-, 
теля) v

(наимено
вание ■ 

показате
ля)

(наименование ./ 

' : показателя)

. 1 : 2' -, :  ̂'.З'-'ЧГ : 4 . 5 г У;б: ''У: 7 8; 9 11 12 13 ’■;Т ' 1-4 Ь-:- 15. =; 16

9319000.99.0.БВ2

7АА26006

Бокс Этап началь

ной подготов

ки

Число лиц, прошед

ших спортивную под

готовку на этапах 

спортивной подго

товки

чело-

век
792 Ы щуа 112 +(-) 10%

9319000.99.0.БВ2 

7АА27006

Бокс Тренировоч

ный этап (этап 

спортивной 

специализа

ции)

Число лиц, прошед

ших спортивную под

готовку на этапах 
спортивной подго

товки

чело

век
792 40 ; 47; +(-) 10%



9319000.99.0.БВ2 

7АА28006

Бокс Этап совер

шенствования 
спортивного 

мастерства

Число лиц, прошед

ших спортивную под

готовку на этапах 

спортивной подго
товки

чело

век

792 5 5 +(-) 10

9319000.99.0.БВ2 

7АА29006

Бокс Этап высшего

спортивного

мастерства

Число лиц, прошед

ших спортивную под

готовку на этапах 

спортивной подго
товки

чело

век

792 1 1 +(-) 10

9319000.99.0.БВ2 

7АА57006

Волей

бол

Тренировоч

ный этап (этап 
спортивной 

специализа

ции)

Число лиц, прошед
ших спортивную под

готовку на этапах 

спортивной подго
товки

чело

век

792 17 17 +(-) ю

9319000.99.0.БВ2 

7АА59006

Волей

бол

Этап высшего
спортивного

мастерства

Число лиц, прошед

ших спортивную под

готовку на этапах 

спортивной подго

товки

чело
век

792 6 7 +(") ю

9319000.99.0.БВ2 

7АА86006

Дзюдо Этап началь

ной подго

товки

Число лиц, прошед

ших спортивную под

готовку на этапах 

спортивной подго

товки

чело

век

792 191 182 +(-) 10

9319000.99.0.БВ2 

7АА87006

Дзюдо Тренировоч

ный этап (этап 

спортивной 

специализа

ции)

Число лиц, прошед

ших спортивную под

готовку на этапах 

спортивной подго

товки

чело

век

792 18 23 +(-) 10

9319000.99.0.БВ2 

7АА88006
Дзюдо Этап совер

шенствования 

спортивного 

мастерства

Число лиц, прошед

ших спортивную под

готовку на этапах 

спортивной подго

товки

чело

век

792 4 4 +(-) 10

9319000.99.0.БВ2 

7АА89006

Дзюдо Этап высшего

спортивного

мастерства

Число лиц, прошед

ших спортивную под

готовку на этапах 

спортивной подго

товки

чело
век

792 0 1 +(-) 10



9319000.99.0.БВ2 

7АВ17006

Тяже

лая ат

летика

Тренировоч

ный этап (этап 

спортивной 

специализа

ции)

Число лиц, прошед

ших спортивную под

готовку на этапах 

спортивной подго

товки

чело

век

792 28 25 +(-) ю

9319000.99.0.БВ2 

7АВ18006

Тяже

лая ат

летика

Этап совер

шенствования 

спортивного 

мастерства

Число лиц, прошед

ших спортивную под

готовку на этапах 

спортивной подго
товки

чело
век

792 2 2 +(-) ю

9319000.99.0.БВ2 

7АВ36006

Футбол Этап началь

ной подго
товки

Число лиц, прошед
ших спортивную под

готовку на этапах 

спортивной подго
товки

чело
век

792 41 43 +(-) 10

9319000.99.0.БВ2 

7АВ37006

Футбол Тренировоч

ный этап (этап 

спортивной

специализа
ции)

Число лиц, прошед

ших спортивную под

готовку на этапах 

спортивной подго
товки

чело
век

792 78... 71 +(-) 10

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, оказываемой в рамках системы персонифицированного финансирования 
за счет средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации:

Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характе
ризующий условия 

(формы) оказания му

ниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

значение допустимое
(возможное)
отклонение5

отклоне
ние, пре

вышаю
щее допу

стимое 
(возмож
ное) зна

чение6

Причина от
клонения

Средний размер 

платы (цена, та
риф)наименование код

по
ОКЕИ

Утвер
ждено 

в муници
пальном 

задании на 

год2

Утверждено 
в муници

пальном за
дании 

на отчетную 
дату3

испол
нено 
на от

четную 
дату4

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

- - - - - - - - - - - - - - - -



Часть 1. Сведения об оказываемых услугах 

Раздел 2_________________

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

Уникальный 
номер; 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной: услуги .

Показатель, характеризующий уйшь 
вия (формы) оказания,муниципальной; 

'■■.к.: услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показате- единица измерения '■ значения.. \ v"' : допустимое 

(возможное) 
 ̂ отклонение?

отклоне
ние, ; ' 

превы
шающее 
допусти- 
. мое 

•• (возмож- 
- ное) 

.значение6

Причина 
; отклоне- 
, ния

Вид спорта ! Этапы спортивной .
:; подготовки (У У

наимёнова-. 
• ние

КОД , ■
по ОКЕИ

Утвержде-
vv;': HQ'

в муници
пальном/ 

задании на 
год5

Утвер- 
ледено W 

, в муиицй- ; 
- пальном 

задании 
на отчет- 

• нуюдату3

исполнено 
на отчёт-:. : 

■ ■' и.ую дату"1'
(наимено

вание 
пока

зателя) С

(наимено
вание

показа
теля)

■ " (наймешь 
вание . “ 

показа
теля)

(наимено
вание 

> показа-, 
теля)

(наименование
показателя)

1 3 4 5 7 9 И 13 14 15

9319000.99
.0.БВ28АБ6

5000

Пауэр

лиф

тинг

Этап начальной 

подготовки
Доля лиц, про

шедших спор

тивную подго

товку на этапе 

начальной под

готовки и зачис

ленных на тре
нировочный этап 

(этап спортивной 

специализации)

процент +(-) 10%



9319000.99

.0.БВ28АБ6

6000

Пауэр

лиф
тинг

Тренировочный 
этап (этап спор

тивной специа
лизации)

Доля лиц, про

шедших спор

тивную подго
товку на трени

ровочном этапе 

(этап спортивной 
специализации) и 

зачисленных на 

этап совершен
ствования спор

тивного мастер

ства

процент 744 не ме

нее 5
+(-) 10%

9319000.99
.0.БВ28АБ6

8000

Пауэр

лиф
тинг

Этап высшего

спортивного
мастерства

Доля лиц, прохо
дящих спортив

ную подготовку, 

выполнивших 
требования фе
дерального стан

дарта спортив

ной подготовки 

по соответст
вующему виду 

спорта, по ре

зультатам реали

зации программ 
спортивной под

готовки на этапе 

высшего спор

тивного мастер

ства

процент 744 +(-) 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, используемые при определении объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания:

Уникальный номер . 

реестровой 

закиси

Показатель, характеризу ioi ций 

содержание муниципальной

Вид

спорта

(наиме

но

вание

показа-

теля)

Показатель,

характеризующий

Показатель 

объёма муниципальной услуги

услуги : условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги • ^  ' >

наименование

показателя

единица 

: измерения;

Значение

Этап спортивной^ наимено ■л код Утвер- Г- Утвер- испол-

. (найме- . (наиме подготовки (найме- ' вание по - ждено в , ждено в- нено

но- но (наименование но- .. ОКЕИ i, муници- муници : на

ваниё вание показателя) вание пальном : . ципаль- отчет

. показа- показа- показа- . . задании паль- : ную;

теля) • теля) теля) • на год2 - . ном. дату4

• • задании.

; •; на-

; - отчет-

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

. допустимое 

(возможное) 

отклонение5

отклоне- . Причи Сред-;

■; ние, ■■■; на г ний

превы- откло размер

f  шающее нения ; платы

: допусти- г (цена,
; ; мое (воз тариф).

можное) .

значение6



ную.
дату3

Ц-О-З;-:' :.\4Г $ '6?' 7 9 : :Ж -' ;■ и :Гг:пhCy. . 14 15-

9319000.99.0.БВ28 

АБ65000

Пауэр

лиф-
тинг

Этап началь
ной подготов

ки

Число лиц, прошед

ших спортивную под

готовку на этапах 
спортивной подго

товки

чело-
век ;.:у

792 19 +(-) 10%

9319000.99.0.БВ28 
АБ66000

Пауэр

лиф-
тинг

Тренировоч
ный этап (этап 

спортивной 

специализа
ции)

Число лиц, прошед

ших спортивную под

готовку на этапах 
спортивной подго

товки

чело

век
792 Ы-Ш:-' Ч-) ю

9319000.99.0.БВ28 
АБ68000

Пауэр

лиф-
тинг

Этап высшего

спортивного

мастерства

Число лиц, прошед

ших спортивную под

готовку на этапах 
спортивной подго

товки

чело

век
792 ШШ:: +(-) 10

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, оказываемой в рамках системы персонифицированного финансирования

■Уникальный:
номер

реестровой
записи

■ VПоказатель. характеризующий 
. содержание муниципальной услуги

11ока:ттель, харак- 
теризующий усло
вия (формы ) оказа-, 

иия муниципальной ; 
услу! и

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение ’ ' ; . 
■ V показатели объема муниципальной услуги : уУ-г '-Ч'> .-'X:

наименование
показателя

единица 
■ измерения

Значение допустимое 
. (возможное)
.. отклонение3 ’

; отклонение,
■ превышающее 
. допустимое:

(возможное)
■ значение?.

. Причина 
■- отклонения

Средний 
размер 

платы-(цена; 
тариф)наименование ' код 

но 
ОКЕМ

Утверждено 
в муниципаль
ном задании на 

год?

Утверждено 
в муниципаль
ном задании 

на отчетную 
дату3

' исполнено 

на огчет-
; ную дату4 '

' . . (наимено- • .. 
вание 

показателя)

(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

гоказателя)

(наимено
вание

показателя)

(наименее
вапие

показателя)

1 2 3 5 т т * 7 8 Х х Щ И 12 13 14 15 16

У-:'-’ - - - - - - - - - -



Часть 1. Сведения об оказываемых услугах

Раздел
3

1. Наименование муниципальной услуги : спортивная подготовка по спорту глухих

2. Категории потребителей муниципальной услуги отдельные категории граждан,_________

_ _ _________________________________установленные законодательством Российской Федерации

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

Показатель; характеризующий 
условия (формы) оказания 

: ' муниципальной vcnvrn .5::Л■'

: - Показатель качест ва муниципальной услуги : ./'...'-I' Значение показателя'качества муниципальной услуги -/.-■'v-lv ^
. наименование показателя : единица измерения. значения . . допустимое; 

-• (возможное) 
отклонение3

отклоне
ние, 

превы- 
тающее 
допусти- 
. мое 
(возмож-- 

ное) 
значение6

Причина 
;. отклоне- 
; .... ния-.-.'.Вид спорта -Этапы ©портив-.

НОЙ ПОДГОТОВКИ: -
;■;; (наименование 
. ; показате;;;;) : -

наимено
вание

: код 
1 по ОКЕИ

Утверждено < 
в мунидиг 
пальном, 

задании на 
год2

Утверждено 
в муници- 

’. . пальном 
задании 

; на отчетную 
дату?

йеполне- 
но 

на отчет
ную дату4

: (наимено
вание 
пока за-

;. (наименб-:, 
вание

- ТЮК'ЯЗЯт .

теля)

(наимено
вание
показа
теля)

(наимено- 
' вание 

А, Показа̂  
теля)

;-.;v:.-i:v 2. У 4 ■5 • W&&/- ■■■• 7 - 8 Г '9У: >:г 10 11 12 13 14 15

9319000.9 

9.0 БВЗЗА 

А53002

Дзюдо Этап со

вершенст

вования 

спортивно

го мастер

ства

Доля лиц, прошед

ших спортивную 

подготовку на эта

пе совершенство
вания спортивного 

мастерства и зачис

ленных на этап 

высшего спортив

ного мастерства

процент 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, используемые при определении объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания:__________________________

Уникальный номер 
реестровой 

записи.

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги. .

Показатель, 
характеризующий. 
условия' (формы)

> оказания 
муниципальной услуги

. Показатель •
объема муниципальной, услуги -

наименование
показателя

 ̂Вид спор- 
л та

Этап спортивной 

подготовки
наимено- 

■ вание
■ КОД 

по 
ОКЕИ

Утвер

ждено» 
муници
пальном 
задании 

на год2

(.-/ Утвер

ждено в 
муници 
паль- 
ном; ;

; задании;.
.... на

; отчет-t 
ную (

дату3

; испол- 

; нено .
■У • на 

отчет- 
- ную : 
дату4

\ (наимс- 

;' но- 
: вание 

пока
зателя)

(наиме
но

вание
пока

зателя)

■ (наиме-

но^? Л 
вание 

Л показа-) 
теля)

■ (наимено
вание 

показате
ля)

. (наименование 
показателя)'

2- 3 "■ Ч : : . ;  ̂ 6 7 ' 8 10 11 12 13 14 15 - 16

9319000.99.0.БВЗЗА 

А53002

Дзюдо Этап совер

шенствования 

спортивного 
мастерства

Число лиц, прошед
ших спортивную 

подготовку на эта

пах спортивной под
готовки

чело

век
792 1 1

единица
измерения

; Значение показателя объема 
; муниципальной услуги

допустимое,
(возможное}
отклонение?

откло Причи ’ Средний
нение, на . размер
превы . откло- . платы
шаю ■ нения - (цена.
щее тариф)

допус
тимое^
(воз
мож

ное) ’
значе-
; ние6 :

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, оказываемой в рамках системы персонифицированного финансирования

'. Уникальный 
номер .

; реестровой 

.. записи ;.

Показатель, характеризующий-.

•' содержание муниципальной
услугщ ' л У / '

■ 1Указатель. характе- - 

ризующий ус;ювия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги
Значение

показателя объема муниципальной услуги
наименование

показателя
Л единица vX 

измерения
значения допустимое 

(возможное) 
. отклонение3

отклонение,.
. превышающее 

допустимое 
'/ (возможное)

' значение'’

11ричина от- 
) - с клонения ; ■

Средний 
~ - размер 

?. платы (цена, 
тариф)

- наименование^ код

по
ОКЕИ

Утверждено 
в муниципаль
ном задании на 

год2

; Утверждено 
. в муниципаль- 

, ном задании 
на отчетную 

дачу3 .

исполнено 
на отчет- 

ную,-дату4
. (наимено- 

вание 
■ показателя);

(наимено- 
-.вание 
юказателя

(наимено
вание

юказателя

(наимено
вание;

юказателя

(наимено- 
- ваиие 
показателя)

4 'г 6 8 9 11 12 А х '-х Щ  - ; ;№ у- is-v-:..:■■■■■■■ 16

- ' - - - - -



Часть 1. Сведения об оказываемых услугах 

Раздел 4_________________

1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по спорту слепых

2. Категории потребителей муниципальной услуги Отдельные категории граждан,

_  __________________________________установленные законодательством Российской Федерации

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

Уникальный 
номер 

, реестровой 
записи

Показателе, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

: Показатель; характеризую- 
; щий условия (формы) оказа- 

иия; муниципальной услуги ;

Показатель качества муниципальной у с л у г и ; - У ' V  / Значение показателя качества муниципальной уел\ти . . -
. наименование показателя " единица измерения значения ' допустимое, 

(возможное) 
отклонение-

отклоне- 
* ние, ' 

превы- 
. - шающее 
. допусти-' 
: мое 
- (возмож- 
> . ное) '
; значение6

При- 
v.' чина 

откло
нения

Вид спорта Этапы спор-
’ ТИВНОЙ 110Д1Ч)-

{Лтовкй\;: : У5Л

наименование код
по

ОКЕИ

Утверждено 
, в муници

пальном 
задании на

.Утвержде
но в 
муници- 

■ пальном 
задании 
на отчет- 
ную дату ■ ',

n исполнен ;̂
на отчет- 

;/ ную дату4
. (наимено- 

вание 
показате-: 

ля)

(наимено
вание

показате-

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание 

:■ Г показате
ля)

■■ (наименование • 
показателя)'

1 3 • 4 5 7 8 10 11 12 13 14 ; 15;-

9319000.

99.0.БВ30

АА44003

Дзюдо Этап 

высшего 
спортив

ного мас

терства

Доля лиц, проходя

щих спортивную 
подготовку, выпол

нивших требования 

федерального стан

дарта спортивной 

подготовки по соот
ветствующему виду 

спорта, по результа

там реализации про

грамм спортивной 

подготовки на этапе

процент 744 100 +(-) 10%



высшего спортивно

го мастерства

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, используемые при определении объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания:__________________________________

Уникальный номер 
реестровой : 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

УВиж ; V,f: 
■ спорта:
'• • (найме-;, 

но- 
вание 

v показа- ; 
теля)

(наиме- 
110- 

вание:,, 
■ ноказа- 

те.чя)

(наиме
но

вание 
показатё- 
С, ля)

1 2 , \ 3

9319000.99.0.БВЗОА 

А44003

Дзю

до

У Показатель, 
характеризующий ., 

условия (формы)
?- оказания, ;■■■ 

муциципальной услуги

Этап спортивной ' 
подготовки

(наименование 
; показателя)

(наиме-

110“

V. вание 

показа- 
' теля)

{ Показатель ; >■'.
объема Муниципальной услуги

наименование:
показателя:

единица;.
измерения

наименог
вание

Значение показателя объема 
. ' муниципальной услуги -

код ' .; : Утвер- Утвер- : на гол-
по > , ждено в : ждено в o' пено

ОКЕИ муници- . муници на
: пальном ■. паль-' отчет-

задании - ' ном „ ную
на год2 задании 

на 
отчет- 
ную 

V дату3

дату4

л:: 9 10 и 12

792 1

допустимое
(возможное)
отклонение?

откло Причи- Сред
нение, на ний
превы- ' V откло- размер
таю нения ■ платы
щее ‘ ; (цена.

допус тариф).
тимое ;
(воз
мож
ное)

значе
ние6 ;

14 15 1613:

Этап высшего
спортивного

мастерства

Число лиц, прошед

ших спортивную под
готовку на этапах 

спортивной подго

товки

чело
век

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, оказываемой в рамках системы персонифицированного, финансирования

; УнИКаЛЬНЫЙ 
номер : . 

реестровой 

записи

, , - Показатель,» характеризующий

содержание муниципальной услуги : ,
Показатель, ха
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муници
пальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение
показателя объема муниципальной услуги

" наименование 
- показателя .

единица
измерения

значения допустимое 
(возможное). 

: отклонение5

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение6

Причина отклонения- Средний
размер
платы
(цена,

' 1ариф)

наименование' код
по

ОКЕИ

Утверждено 
■ ■ в; муниципаль

ном: задании на.' 
год2

Утверждено 
£: в муниципала V 

ном:задании \
• на отчетную 

дату3

исполнено 
У на' отчет- 
: ную дату‘:

(наимено
вание 

, показателя)

(наимено
вание

юказателя

(наимено
вание ■

юказателя

(наимено
вание

юказателя

(наимено- 

" вание 
юказателя'

2 4 / В  6 у \ . 7 8 ' о 10 11 ;щ :.г 13 15 U Z 16

- - V/. • ■ -V  Л С";-:;;:, - - - -



Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах 

Раздел_____ I_______________

1. Наименование муниципальной работы ____________________________________________________

Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта Код 
среди различных групп населения_________________________________________________________________

по региональному
2. Категории потребителей муниципальной работы Физические лица_________________________________ перечню

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

Уникальный помер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
- содержание работы

' Показатель, характеризую- " 
' шин условия (формы) ВЫ- '

; полнения Муниципальной. 
П ?/ работы

Показатель 
качества муниципальной работы

Значение
V !юказателя качества муниципальной работы

: найменова- 
ние показа

теля

' единица измерения значения . ;/ ; ' ДОПуСТИ-
: мое (воз- 
. можное).

:отклоне- 
' ние5

■: отклонение, 

превышаю- 
щее допус- : 
тимое: (воз
можное)

:. значение-

При-чина 
•. ©тклоне-: 

> ниянаименова- 
; Г ние

? кол 
по 

V ОКЕ
к:; в"

Утверждено в, 
: мунициналь- 
' ном задании

:: \ у; Ш-ЕОДо ;

■ Утверждено 
в мунини- 
нально.м 
задании 

на отчетную 
дату3

' Испол- 
. Т нено : 

на отчет-: ’ 
: ГГуЮ. 

дату4

. (наименова
ние показа

теля)

. (наименова- 
ние ноказа- 
, геля)

; (наименова
ние показа- 
; теля)

(наименова
ние

. показателя)

; (шпшенова- 
■ ние 

■' показателя) ;

I 2 3 5 7 10 11 Л v 13: ;

931100.Р.86.1.05480002 

002

- - - - - ■ - ■“; - * V , ' - '

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, используемые при определении объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания:

Уникальный номер , - . реестровой 
записи

Показатель, характерй- 
зугощий 

содержание* муници

пальной

(наимено- (на (на- (наимё- ■ (наиме
вание имено ; имено- но- но- ’

показателя вание ; вание. ; вание вание
иоказа- показа- показа ,/ показа
: теля) теля) теля) теля)

■Показатель, 
характеризующий 
-УСЛОВИЯ: (формы) 

выполнения 
муниципальной 
• работы -

Показатель 
объема-муниципальной работы

наименование

показателя

Значение: показателя объема 
муниципальной работы

, > единиц^ : / значения V допустимое ■ откло При-
измерения . >■- (возможное) нение, шпа

отклонение5 прёвы- У откло-
шаю- v нения

наиме КОД Утвер ; Утвер исполнено .; щее
нование. по ждено в ждено в на отчет •'.. допус- .

ОКЕИ муни муни- ную дату4 тимое
ципаль ципаль- (ВОЗ-

ном;. IIOM мож-
=. задании 5-: задании \ ное)-

на год2 на'. '''• зиаче-
У- отчет-. . ние6

IiYI9
дату3'

Средний 
размер платы 

(цена, тариф)
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посещений ниц

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, выполняемой в рамках системы персонифицированного финансирования за счет 
средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации6:

Уникальный номер реестро
вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 
муниципальной работы

Показатель объема 
муниципальной работы

Значение показателя объема 
муниципальной работы

наимено
вание

показа

теля

единица

измерения
значения

наимено
вание

код
по

ОКЕИ
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

- - - - - - - , ' ; - - - - - - - -

Руководитель (уполномоченное лицо)

СОГЛАСОВАНО
Руководитель уполномоченного органа

«/ У " » колй!.̂  20
(расшифровка подписи)


