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Часть 1. Сведения об оказываемых услугах 

Раздел 1

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

Код по общероссийскому 

базовому перечню . 

(региональному перечню)

БВ27

2. Категории 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

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания муни

ципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения значения допустимое

(возможное)

отклонение*

отклоне

ние, 

превы

шающее 

допусти

мое (воз

можное) 

значение6

Причина

отклоне

ния

Вия спорта Этапы спортивной 

подготовки . 

(наименование 

показателя)

наимеио- 

■ ■ папке

код

п оО К Е И

Утверждено 

в муници

пальном ' 

задании на

'; год1' ■ ■

Утвер- 

• ; ждеио 

в муни

ципаль

ном 

задании 

на отчет

ную дату’

исполнено 

J,Hii отчетную ■ 

дату"* ;
•; (наимено

вание 

показате

ля)

(наимено

вание

показате

ля)

. (наимено

вание 

показате

ля)

'/ (н'аимено- ' 

вание 

показате- 

' ля) -

1 2 ' 3 ' 4 5 6 7 % 8 9 10 . 11 12 : 13 . 14 15.



9319000.

99.0.БВ27

АА25001

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

АА26001

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

9319000. 

99 0.БВ27 

АА27001

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

АА28001

Бокс v 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

про

цент ;

744



высшего спортив

ного мастерства

9319000.

99.0.БВ27

АА55001

Волей

бол

этап началь

ной подго

товки

доля лиц, прошед

ших спортивную 

подготовку на эта

пе начальной под

готовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап спортив- 

: иой специализации)

про-

цент

744

9319000.

99.0.БВ27

АА56001

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

вания спортивного 

мастерства

про

цент

744

9319000. 

99 О БВ27 

АА58001

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- 

отв етствующему 

виду спорта, по 

' результатам реали

зации программ 

спортивной подго

товки на этапе 

высшего спортив

ного мастерства

про

цент

744

9319000.

99.0.БВ27

АА85001

Дзюдо Этап началь

ной подго- 

товки

Доля лиц, прошед

ших спортивную 

подготовку на эта

пе начальной под

готовки и зачис

ленных на трени-

про

цент

744 не менее 

10

-10%



ровочныйэтап 

(этап спортивной 

специализации)

9319000.

99.0.БВ27

АА86001

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

9319000.

99.0.БВ27

АА87001

Дзюдо 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

9319000.

99.0.БВ27

АА88001

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, но 

результатам реали

зации программ 

спортивной подго

товки на этапе 

высшего спортив

ного мастерства

про

цент

744. .

9319000. 

99.0.БВ27 

А В 16001

Тяже

лая

атлети

ка

Тренировоч

ный этап 

(этап спор

тивной спе-

Доля лиц, прошед

ших спортивную 

подготовку на тре

нировочном этапе

про

цент

744



циализации) (этап спортивной 

специализации)и 

зачисленных на 

этап совершенство

вания спортивного 

мастерства

9319000. 

99.0.БВ27 

А В 17001

Тяже

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

9319000.

99.0.БВ27

АВ35001

Футбол 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

9319000.

99.0.БВ27

АВ36001

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,

9319000.

99.0.БВ27

АВ20001

Фехто

вание

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

про

цент

744



специализации)

9319000. Фехто - - тренировоч - доля лиц, прошед про 744 - - - -

99.0.БВ27 вание ный этап ших спортивную цент

АВ21001 (этап спор

тивной спе

циализации)

подготовку на 

тренировочном 

этапе (этап спор

тивной специали

зации)

и зачисленных 

па этап совершен

ствования спортив

ного 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

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

Показатель 

объема муниципальной услуги

наименование

показателя

единица

измерения

значение допустимое 

(возмож

ное) откло

нение5

отклоне

ние, 

превы

шающее 

допусти

мое (воз

можное) 

значение'*

Причина

отклоне

ния

Сред

ний

размер

платы

(цена,

тариф)

Вид спор

та

Этап спортивной 

подготовки

наимено

вание

код

по

ОКЕИ

Утвер

ждено в 

муници

пальном 

задании 

на год2

Утвер

ждено в 

муни-

ЦИ"
паль-

ном

задании

на

отчет-

нуга

дату3

испол

нено

на

отчет

ную

дату4

(наиме

но

вание

показа

теля)

(наиме

но

вание

показате

ля)

(наиме

но

вание

показа

теля)

(наимено

вание

показате

ля)

(наименование

показателя)

' 2 ■ ' ’ з -■ 4 ■■ ' 5 . '■■■■; ■■ ■ & — ■ - j  ■■■.!.- /: -8 ■ - 9- 10 11 12 / ■' 1 13 ■ 14 15 16

9319000.99.0.БВ2 

7AA2500J

Бокс Этап началь

ной подготов

ки

Число лиц, прошед

ших спортивную под

готовку на этапах 

спортивной подго

товки

чело

век

792 ‘ 110 108 . . -10%

9319000.99.0.БВ2 

7 АА26001

Бокс Тренировоч

ный этап (этап 

спортивной 

специализа

ции)

Число лиц, прошед

ших спортивную под

готовку на этапах 

спортивной подго

товки

чело

век

792 56 57 -10%

9319000,99.0.БВ2 

7АА27001

Бокс Этап совер

шенствования 

: спортивного

Число лиц, прошед

ших спортивную под

готовку на этапах

чело

век

792 5 5 -1



мастерства спортивной подго

товки

9319000.99.0.БВ2 

7АА2В001

Бокс Этап высшего

спортивного

мастерства

Число лиц, прошед

ших спортивную под

готовку на этапах 

спортивной подго

товки

чело-

век

792 2 : 2

9319000.99.0.БВ2 

7АА55001

Волей

бол

этап началь

ной подготов

ки

число лиц, прошед

ших спортивную под

готовку на этапах 

спортивной подго

товки

чело

век

792 115 115 -10%

9319000.99.0.БВ2

7АА56001

Волей

бол

Тренировоч

ный этап (этап 

спортивной 

специализа- 

' ции)

Число лиц̂  прошед

ших спортивную под

готовку на этапах 

спортивной подго

товки

чело

век

792 69 70 -10%

9319000.99.0.БВ2

7АА58001

Волей

бол

Этап высшего

спортивного

мастерства

Число лиц, прошед

ших спортивную П О Д " 

готовку на этапах 

спортивной П О Д Г О 

Т О ВК И

чело

век

792 8 8 -1

9319000.99.0.БВ2 

7 АА 85001

Дзюдо Этап началь

ной подготов- 

к и  ■ .

Число лиц, прошед

ших спортивную под

готовку на этапах

С П О Р Т И В Н О Й  П О Д Г О " 

ТО  В к  И

чело

век

792 154 153 -10%

9319000.99.0. БВ2 

7АА86001

Дзюдо Треиировоч-- '

ный этап (этап 

спортивной 

специализа

ции)

Число лиц, прошед

ших спортивную под

готовку на этапах 

спортивной подго

товки

чело

век

792 30 30 -10% 1 ^

9319000.99.0.БВ2

7АА87001

Дзюдо Этап совер

шенствования 

спортивного 

мастерства

Число лиц, прошед

ших спортивную под

готовку на этапах 

спортивной подго

товки

чело

век

792 ■ з ■. 3

9319000.99.0.БВ2 

; 7АА88001

Дзюдо Этап высшего

спортивного

мастерства

Число лиц, прошед

ших спортивную под

готовку на этапах 

спортивной подго-

чело

век

792 1 : 1



товки

9319000.99.0.БВ2

7АВ16001

Тяже

лая

атлети

ка

Тренировоч

ный этап (этап 

спортивной 

специализа

ции)

Число лиц, прошед

ших спортивную под

готовку на этапах 

спортивной подго

товки

чело

век

792 20 20 -10%

9319000.99.0.БВ2 

7АВ17001

Тяже

лая

атлети

ка

Этап совер

шенствования 

спортивного 

мастерства

Число лиц, прошед

ших спортивную под

готовку на этапах 

спортивной подго

товки

чело

век

792 1 1

9319000.99.0.БВ2 

7АВ35001

Футбол Этап началь

ной подготов

ки

Число лиц, прошед

ших спортивную под

готовку на этапах 

спортивной подго

товки

чело

век

792 55 53 -10%

9319000.99.0.БВ2 

7АВ36001

Футбол Тренировоч

ный этап (этап 

спортивной 

специализа

ции)

Число лиц, прошед

ших спортивную под

готовку на этапах 

спортивной подго

товки

чело

век

792: 64 63 -10%

9319000.99.0.БВ2 

7АВ20001

Фехто

вание

этап началь

ной подготов-

: КИ

число лиц, прошед

ших спортивную под

готовку на этапах 

спортивной подго

товки

чело

век

792 79 76 -10%

9319000.99.0. БВ2 

7АВ21001

Фехто

вание

тренировоч

ный этап (этап 

спортивной 

специализа

ции)

число лиц, прошсд- ' ' 

ших спортивную под

готовку на этапах 

спортивной подго

товки

чело

век

792 32 33 -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 Показатель, характеризующий Показатель, характе Показатель объема

номер содержание муниципальной ризующим условия муниципальной услуги

реестровой услуги (формы) оказания наименование I единица значение допустимое отклонение, Причина Средний раз

записи муниципальном

услуги

показателя измерения (возможное) превышающее отклонения мер платы



наименование код

по

ОК ЕИ

Утверждено 

в муниципаль

ном задании на 

год2

Утверждено 

в муниципаль

ном задании 

на отчетную 

дату*

.-.исполнено 

на отчет

ную дату4

отклонение5 допустимое

(возможное)

значение1’

(цена, тариф)

(наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

показатели)

(наимено

вание

юказатедя)

(наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

] г 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15 16

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

Часть 1. Сведения об оказываемых услугах 

Раздел 2 ________ ■

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

Код по общероссийскому 

базовому перечню 

(региональному перечню)

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 

условия (формы) оказания муни

ципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

■ наименование показате

ля;.

единица измерения значения допустимое

(возможное)

отклонение5

отклоне

ние, 

превы

шающее 

донусги- 

..  мое . 

(возмож-1 

нос.) 

значение6

Причина

отклоне

ния

Вид спорта Этапы спортивной

ПОДГОТОВКИ -• | •

(наименование

показателя)

наименова

ние

код 

по ОКЕИ.

Утвержде

но

в муници

пальном 

задании на 

. . ГОЯ2 '

Утвер

ждено 

в муници

пальном 

задании 

на отчет

ную дату5

исполнено 

на отчет

ную дату4
(наимено

вание

пока

зателя)

(наимено

вание

показа

теля)

(наиме

нование

показа

теля)

(наимено

вание

показа

теля)

1 2 3 . ■ 4 ■ ■/ 5 - 6 7 8 9 10 м  . - /12- .. 13 14 i 5



9319000.99.0.

БВ28АБ65000

Пауэр

лиф

тинг

Этап началь

ной подго

товки

Доля лиц, про

шедших спор

тивную подго

товку на этапе 

начальной под

готовки и зачис

ленных на тре

нировочный этап 

(этап спортивной 

специализации)

процент 744 не ме

нее 5

-10%

9319000.99.0. 

; БВ28АБ66000

Пауэр

лиф

тинг

Тренировоч

ный этап 

(этап спор

тивной спе

циализации)

Доля лиц, про- 

шедших спор

тивную подго

товку на трени

ровочном этапе 

; (этап спортивной 

специализации) и 

зачисленных на 

этап совершен

ствования епор- 

. гииного мастер

ства

процент 744

9319000.99.0. 

БВ28 АБ68000

Пауэр

лиф

тинг

Этап высше

го спортив

ного мастер

ства

Доля лиц, прохо

дящих спортив

ную подготовку, 

выполнивших 

требования фе

дерального стан

дарта спортив

ной подготовки 

по соответству

ющему виду 

спорта, по ре

зультатам реали

зации программ 

спортивной под- 

. готовки на этапе 

высшего спор

тивного мастер

ства

процент 744

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

выполнения муниципального задания:



Уникальный номер 

реестровой 

записи

По каз are л ь, х арактеризу ющи й 

с одержание му и и ци пал ьн ой 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

Показатель 

объема муниципальной уелуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуги

наименование

показателя

единица

измерения

Значение допустимое

{возможное)

отклонение5

отклоне

ние, 

превы

шающее 

допусти

мое (воз

можное) 

значение6

Причи

на

откло

нения

Сред

НИИ

раз

мер

платы

(цена,

та

риф)

Вид

спорта

Этап спортивной 

подготовки

наимено

вание

код

по

ОК ЕИ

Утвер

ждено в 

муници

пальном 

задании 

на год2

Утвер

ждено в 

муни- 

ци* 

паль- 

ном 

задании 

на 

отчет

ную 

дату*

испол

нено

на

отчет

ную

дату4

(наиме

но

вание

показа

теля)

(наиме

но

вание

показа

теля)

(наиме

но

вание

показа

теля)

(яаиме-

по*

ванне

ПОказа-

ТСЛЯ)

(наименование

показателя)

1 2 3 4 6 7 ■ ■ 8 9 10 и 12 тз 14 15 16

9319000.99.0.БВ28 

АБ65000

Пау~ 

эр

лиф

та нг

Этап началь

ной подготов

ки

’ Число лиц, прошед

ших спортивную под- 

: готовку на этапах- 

спортивной подго

товки

чело

век

792 10 10 -1

9319000.99.0.БВ28

АБ66000

Пау-

эр-

лиф-

тинг

Тренировоч

ный этап (этап 

спортивной 

специализа

ции)

Число лиц, прошед

ших спортивную под

готовку на этапах: 

спортивной подго

товки

: чело

век

792 16 16 -10% * '

9319000.99.0.БВ28 

АБ68000

Пау

эр-

лиф-

тинг

Этап высшего

спортивного

мастерства

■ Число лиц, прошед

ших спортивную под- 

: готовку на этапах 

спортивной подго

товки

чело

век

792 4 4

3.3.. Показатели, характеризующие-объем-муниципалБной-услугйГокЖываемой 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, харак- 

- теризугощий усло

вия (формы) оказа

ния муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

■ Значение..

показателя объема муниципальной услуги •

наименование

показателя:

единица

измерения

Значение допустимое

(возможное)

отклонение5

отклонение,

превышающее

допустимое

(возможное)

значение'1

Причина

отклонения

Средний

размер

платы

(цена,

тариф)

наименование код

по

ОК ЕИ

Утверждено 

в муниципаль

ном задании на 

год2

Утверждено 

в муниципаль

ном задашш 

на отчетную 

дату3

исполнено 

на отчет

ную дату4
(наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

юказатсля)

(наимено

вание

юказателя'

(наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

2  ... 3 4 5 6 ■ 7 ; 8 9 10 11 12 13 .14. 15 16

- - - л  - - - ■ - - - - ' - - - : - -



Часть 1. Сведения об оказываемых услугах 

Раздел

з

1. Наименование муниципальной’ услуги : спортивная подготовка по спорту глухих.

Код по общероссийскому 

базовому перечню 

(региональному перечню)

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 заимел

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показате ль, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения ■ значения допустимое

(возможное)

отклонение5

отклоне

ние,

превы

шающее

допусти

мое

{иозмож-

иос)

значение6

Причина

отклоне

нияВид спорта Этаны спортив

ной подготовки

наимено

ван но

код 

по ОКЕИ

Утверждено 

в муници

пальном 

задании па 

год2

Утверждено 

в муници

пальном 

'задании,'
на отчетную 

дату3

исполне

но

иа отчет

ную дату1*

(наимено

вание

показа

теля)

(наимено

вание

показа

теля)

(наимено

вание

показа

теля)

н а  им сно- 

вание 

Показа

теля)

(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Т О 11 12 13 14 15

9319000.9

9.0.БВЗЗА

Дзюдо Этап со

вершен

Доля лиц, прошед

ших спортивную

процент 744 1 0 0 1 0 0 - 1 0 %



А52001 ствования 

спортивно

го мастер

ства

подготовку на эта

пе совершенство

вания спортивного 

мастерства и зачис

ленных на этап 

высшего спортив

ного 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

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

Показатель 

объема муниципальной услуги

Значение показателя объема 

муницнпалыюй услуги

наименование 

показателя '

единица

измерения

значения допустимое

(возможное)

отклонение5

откло

нение,

пре-

вы-

шаю-

щее

допу

стимое

(воз

мож

ное)

значе

ние6

Причи

на

откло

нения

Средний

размер

платы

(цена,

тариф)

Вид спор

та

Этап спортивной 

подготовки

наимено

вание

код

по

ОК Е И

Утвер

ждено в 

муници

пальном 

задании 

на год2

Утвер

ждено в 

му If и- 
ди-

ПРЛЬ"
ном

задании

на

отчет

ную
дату3

испол

нено

на

отчет

ную

дату4

(наиме

но

вание

пока

зателя)

. (наиме

но

вание 

пока

зателя)

(наиме

но

вание

показа

теля)

(наимено

вание

показате

ля)

(найме нопаиие 

показателя)

■, 1" .;■■■ ' г ". ■■ 3 V 4 . ■ ■■■■■ 5 "■■■■ 6 . 7 S'- 9 --; 10 11 12 - 13 14 15 16

9319000.99.0.БШЗЛ 

А52001

Дзюдо Этап совер

шенствования 

спортивного 

мастерства

Число лиц, прошед

ших спортивную 

подготовку на эта

пах спортивной под

готовки

чело

век-.

792 1 1

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

за счет средств., планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации: : _____________
Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характе Показатель объема Значение

номер содержание муниципальной ризующий условия муниципальной услуги показателя объема муниципальной услуги.

реестровой услуги (формы) оказания наименование | единица значения | допустимое | отклонение, Причина от- Средний



записи муниципальной услуги показателя измерения (возможное)

отклонение5

превышающее

допустимое

(возможное)

значение6

клонения размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование код

по

О К ЕИ

Утверждено 

а муниципаль

ном задании на 

год2

Утверждено 

в муниципаль

ном задании 

на отчетную 

Дату5

исполнено 

на отчет

ную дату4
(наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

юказателя)

(наимено

вание

юказателя’;

(наимено- 

. вание 

юказателя)

(наимено

вание

показателя)

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

- - - - - - - - - - - "  ~ '' - - -

Часть 1. Сведения об оказываемых услугах 

Раздел 4________■_________ _

1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по спорту слепых

Код по общероссийскому 

базовому перечню 

(региональному перечню)

2. Категории потребителей муниципальной услуги ■ Отдельные категории граждан,

_______________  установленные законодательством Российской Федерации

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

Уникальный 

. . номер, 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной уелуш ,

Показатель, характеризую

щий условия (формы) оказа

ния муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной.услуги | Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения . . -■■У. -'-.."У- з н а ч е н и я допустимое

(возможное)

отклонение5

отклони- 

ние, 

превы

шающее 

донусти- 

’ мое 

(возмож

ное) 

значение5

При

чина

откло

нения

Вид спорта Этапы спор

тивной подго

товки

наименование код

по

ОКЕИ

Утверждено 

в муници

пальном 

задании на 

год2

Утвержде

но в 

муници

пальном 

задании 

на отчет

ную дату3

исполнено 

на отчет

ную дату4
(наимено

вание

показате

ля)

v (наимено

вание 

показате

ля)

(наимено

вание

показате

ля)

(на имено

вание 

показате

ля)

(наименование

показателя)

• 1. 2 3 4 5 : 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9319000.

99.0.БВ30

Дзюдо Этап

высшего

Доля лиц, проходя

щих спортивную

процент 744 100 100 -10%



AA4300L спортив

ного ма

стерства

подготовку, выпол

нивших требования 

федерального стан

дарта спортивной 

подготовки по соот

ветствующему виду 

спорта, по результа

там реализации про

грамм спортивной 

подготовки на этапе 

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

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуш

Показатель 

объема муниципальной услуги

Значение показателя объема 

муниципальной услуг»

наименование.

показателя

единица

измерения

значения допустимое

(возможное)

отклонение5

откло

нение, 

прс- 

вы- 

ша ю- 

' 'ицее 

допу

стимое 

(воз

мож

ное) 

значе

ние6

Причи

на

откло

нения

Сред

ний

размер

платы

(цена,

тариф)

Вид

спорта

Этап спортивной 

подготовки

наимено

вание

код

по

ОКБИ

Утвер

ждено в 

муници

пальном 

задании 

на год2

Утвер

ждено В 

муни

ци

пале,- . 

ном 

задании 

на 

отчет

ную 

дату3

испол

нено

на

отчет*

iryio

дату4

(наиме

но

вание

показа

теля)

{наиме

но

вание

показате

ля)

: (наиме

но

вание 

показа

теля)

(наиме

но

вание

показа

теля)

(наименование

показателя)

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

9319000.99.0.БВЗОА 

А43001

Дзю

до

Этап высшего.

спортивного

мастерства

Число лиц, прошед- 

■ ших спортивную под

готовку на этапах 

спортивной подго

товки

: чело

век

7 92 -Л v;
,  . : г . .  ;

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

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,

тариф)

наименование код

по

ОК ЕИ

Утверждено 

5 муниципаль

ном задании на 

год2

Утверждено 

в муниципаль

ном задании 

па отчетную 

дату*

исполнено 

на отчет

ную дату4

Уникальный

номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, ха

рактеризующий 

условия (формы) 

оказания муници~ 

пальной услуги-

(наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

юказагеля'

(наимено

вание

юказагеля

(наимено

вание

юказателя'

(наимено

вание

юказателя]



I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ! Г 12 13 ! 4 15 *6

- - - - - - - - ■ - - - - -

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:

0548

Уникальный

.номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий

содержание работы .......

Показатель, характеризующий 

.условия (формы) выполнения. 

Муниципальной 

работы

Показатель 

. качества муншшпа.чышй район.’. .

■■Значение  ̂ :■

> . п о к а з а т е л я  качества муниципальной работы • .

наименование

показателя

■ единица измерения •• значения- . ' допустимое

(возможное)

отклонение5

отклонение,

превышающее

допустимое

(возможное)

значение6:

Лрн-чина

отклонения

наименование

ко

ОКЕИ

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год2

, Утверждено 

в муниципаль- 

задании 

на отчетную 

дату3

: Исполнено 

на отчет

ную дату4
(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование 

показателя) :

(наименование

показателя)

1 2 3 4 . V 5- 6 7 8 9 10 ■■■ 11 ■ 12 ■ 13

- - ■ - - -
. . . . .

' - '

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

выполнения муниципального задания:
Уникальный номер реестровой Показатель, характери Показатель, Показатель Значение показателя объема

записи зующий характеризующий объема муниципальной работы муниципальной работы

содержание муници условия (формы) наименование единица значения допустимое откло При- Средний

пальной выполнения показателя измерения (возможное) нение, чнна размер платы
работы муниципальной отклонение5 прсвы- откло- (цена, тариф)

работы



наиме

нование

код

по

ОКЕИ

Утвер

ждено в 

муни

ципаль

ном 

задании 

на год2

. Утвер

ждено в 

муни

ципаль

ном 

задании 

на 

отчет

ную 

дату3

исполнено 

на отчет

ную дату4

шаю-

щее

допу

стимое

(воз

мож

ное)

значе

ние4

нения

(наимено

вание

показателя

(кайме

ПО-

ваиие

показа

теля)

(найме

но-.

вание

показа

теля)

(наиме

но

вание

показа

теля)

(наиме

но

вание

показа

теля)

I .2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 В 14 15 16

9 3 1 1 0 0 . Р . 8 6 . 1 . 0 5 4 8 0 0 0 2 0 0 3
- - - -

Количество

посещений

еди

ниц

6 4 2 2 7 8 1 6 - '■ 2 3 9 5 - 1 0 % -

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 реест

ровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

муниципальной работы

Показатель объема 

муниципальной работы

Значение показателя объема 

муниципальной работы

наименование

показателя

единица

измерения

значения

наименование код

по

ОКЕИ
(наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

(наимено

вание

показателя)

1 2 з 4 . 5 ■■ б 7 8 9 10 Ч 12 13 14 15 16

- - ■г - ■’ 7 . V “ П  /^7 - . - - -

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор

« » 20 г.

В.А. Ермаков
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