
Отчет о выполнении
муниципального задания 

на 2021 год и на плановый период на 2022 и 2023 годов 
от « 31 »марта 2021 г.

Наименование муниципального учреждения___________________________________________________________
Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского Форма
резерва «Ермак»______________________________________________________________________________________

по ОКУД 
Дата

Код по сводному 
реестру

Виды деятельности муниципального учреждения: деятельность в области спорта прочая_______________  По ОКВЭД
______________________________________________________________________________________________________  По ОКВЭД
______________________________________________________________________________________________________ По ОКВЭД

Коды

0506001

31.03.2021

743D0416

93.19

П ериодичность________ежеквартально



Часть 1. Сведения об оказываемых услугах

Р аздел___ I

1. Наименование муниципальной услуги : спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
____________________ __________________________________________________________________________________  Код по общероссийскому

базовому перечню 
(региошшьному перечню)

2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся Физические лица (занимающиеся
потребителями муниципальной услуги спортсмены, не имеющие меди

цинских противопоказаний, в воз
расте, определенном программой 
спортивной подготовки по виду 
спорта)____________________________

БВ27

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показател ь, характеризую щи й 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания муни

ципальной услуги
Вид спорта Этапы спортивной 

подготовки(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6

наименование показателя
Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения

наимено
вание

код 
по ОКЕИ

Утверждено Утвер
в муници ждено
пальном в муни

задании на ципаль
год ном

задании
на отчет
ную дату

10 11

исполнено 
на отчетную 

дату

12

допустимое
(возможное)
отклонение

13

отклоне Причина
ние, отклоне

превы ния
шающее
допусти
мое (воз
можное)
значение

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

5

- 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 0

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 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

744 100



высшего спортив
ного мастерства

9319000.
99.0.БВ2.7
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
ной специализации)

про-
цент

744 не менее 
5

9319000.
99.0.БВ2.7
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 не менее 
3

9319000.
99.0.БВ27
АА57001

Волей
бол

этап совер
шенствова
ния спортив
ного мастер
ства

доля лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на этапе 
совершенствования 
спортивного ма
стерства и зачис
ленных на этап 
высшего спортив
ного мастерства

про
цент

744 0

9319000.
99.0.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
ответствующему 
виду спорта, по 
результатам реали
зации программ 
спортивной подго-

про
цент

744 100



товки на этапе 
высшего спортив
ного мастерства

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
ровочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

про
цент

744 не
менее

2

- 10%

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 0

9319000.
99.0.БВ2.7
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 0

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, по 
результатам реали
зации программ

про
цент

744 100



спортивной подго
товки на этапе 
высшего спортив
ного мастерства

9319000. 
99.0.БВ27 
А В 15001

Тяже
лая
атлети
ка

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 0

9319000.
99.0.БВ27
АВ16001

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 0

9319000. 
99.0.БВ27 
АВ 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 0

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 не менее 
3



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 0

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 
специализации)

про
цент

744 не менее 
8

9319000.
99.0.БВ27
АВ21001

Фехто
вание

тренировоч
ный этап 
(этап спор
тивной спе
циализации)

доля лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап спор
тивной специали
зации)
и зачисленных 
на этап совершен
ствования спортив
ного мастерства

про
цент

744 0

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

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Вид спор
та

Этап спортивной 
подготовки(наиме

но
вание

показа
теля)

(наиме
но

вание
показате

ля)

(наиме
но

вание
показа
теля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наименование
показателя)

Показатель 
объема муниципальной услуги

наименование единица значение допустимое отклоне Причина Сред
показателя измерения (возмож ние, отклоне ний

ное) откло превы ния размер
наимено код Утвер Утвер испол нение шающее платы

вание по ждено в ждено в нено допусти (цена,
ОКЕИ муници муни- на мое (воз тариф)

пальном ци- отчет можное)
задании паль- ную значение
на год ном дату

задании
на

Уникальный номер 
реестровой 

записи



отчет
ную
дату

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

9319000.99.0.БВ2
7АА25001

Бокс Этап началь
ной подготов

ки

Число лиц, прошед
ших спортивную под

готовку на этапах 
спортивной подго

товки

чело
век

792 158 158 - 10%

9319000.99.0.БВ2
7АА26001

Бокс Тренировоч
ный этап (этап 

спортивной 
специализа

ции)

Число лиц, прошед
ших спортивную под

готовку на этапах 
спортивной подго

товки

чело
век

792 44 43 - 10%

9319000.99.0.БВ2
7АА27001

Бокс Этап совер
шенствования 
спортивного 
мастерства

Число лиц, прошед
ших спортивную под

готовку на этапах 
спортивной подго

товки

чело
век

792. 8 8 -1

9319000.99.0.БВ2
7АА28001

Бокс Этап высшего
спортивного
мастерства

Число лиц, прошед
ших спортивную под

готовку на этапах 
спортивной подго

товки

чело
век

792 1 1

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

792 114 114 - 10%

9319000.99.0.БВ2
7АА56001

Волей
бол

Тренировоч
ный этап (этап 

спортивной 
специализа

ции)

Число лиц, прошед
ших спортивную под

готовку на этапах 
спортивной подго

товки

чело
век

792 84 84 - 10%

9319000.99.0.БВ2.
7АА57001

Волей
бол

этап совер
шенствования 
спортивного 
мастерства

число лиц, прошед
ших спортивную под
готовку на этапах 
спортивной подго
товки

чело
век

792 6 6 -1

9319000.99.0.БВ2
7АА58001

Волей
бол

Этап высшего
спортивного
мастерства

Число лиц, прошед
ших спортивную под

готовку на этапах

чело
век

792 8 8 -1



спортивной подго
товки

9319000.99.0.БВ2
7АА85001

Дзюдо Этап началь
ной подготов

ки

Число лиц, прошед
ших спортивную под

готовку на этапах 
спортивной подго

товки

чело
век

792 152 152 - 10%

9319000.99.0.БВ2 
7АА86001

Дзюдо Тренировоч
ный этап (этап 

спортивной 
специализа

ции)

Число лиц, прошед
ших спортивную под

готовку на этапах 
спортивной подго

товки

чело
век

792 24 24 - 10%

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 2 2

9319000.99.0.БВ2 
7АА88001

Дзюдо Этап высшего
спортивного
мастерства

Число лиц, прошед
ших спортивную под

готовку на этапах 
спортивной подго

товки

чело
век

792 1 1

9319000.99.0.БВ2 
7АВ15001

Тяже
лая
атлети
ка

этап началь
ной подготов
ки

число лиц, прошед
ших спортивную под
готовку на этапах 
спортивной подго
товки

чело
век

792 32 29 -10%

9319000.99.0.БВ2 
7АВ16001

Т яже- 
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 22 22
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 53 51 - 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 67 67 - 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 98 94 - 10%

9319000.99.0.БВ2. 
7АВ21001

Фехто
вание

тренировоч
ный этап (этап 
спортивной 
специализа
ции)

число лиц, прошед
ших спортивную под

готовку на этапах 
спортивной подго

товки

чело
век

792 24 24 - 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

Показател ь, характеризующий 
со держан не м ун и ципап ьной 

услуги

Показатель, характе
ризующий условия 
(формы) оказания 

мун и ци пгшыюй 
услуги

П о казател ь о бъе м а 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

значение допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний раз
мер платы 

(цена, тариф)
наименование код

по
ОКЕИ

Утверждено 
в муниципаль
ном задании на 

год

Утверждено 
в муниципаль
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено 
на отчет
ную дату

(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

Р аздел___ 2

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

базовому перечню 
(региональному перечню)

2. Категория физических и (или) юридических лиц, являю- Физические лица (занимающиеся
щихся потребителями муниципальной услуги спортсмены, не имеющие медицин

ских противопоказаний, в возрасте, 
определенном программой спортив
ной подготовки по виду спорта)________

БВ28

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 показате

ля
единица измерения значения допустимое

(возможное)
отклонение*

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

Причина
отклоне

нияВид спорта Этапы спортивной 
подготовки

наименова
ние

код 
по ОКЕИ

Утвержде
но

в муници
пальном 

задании на 
год

Утвер
ждено 

в муници
пальном 
задании 
на отчет
ную дату

испол
нено 

на от
четную 

дату

(наимено
вание
пока

зателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

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

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 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 спор
тивного мастер
ства

процент 744 0

9319000.99.0.
БВ28АБ68000

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 744 100

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

Показатель 
объема муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наименование единица Значение допустимое откло Причи- Сред-
показателя измерения (возможное) нение, на нии

отклонение пре откло размер
наимено код Утвер Утвер испол выша нения платы

вание по ждено в ждено в нено ющее (цена,
ОКЕИ муници муни на допу тариф)

пальном ци отчет стимое
задании пал ь- ную (воз
на год ном дату мож

задании ное)
на значе-

Уникальный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

Показатель, 
характеризующий

услуги условия (формы) 
оказания 

муниципальной услуги
Вид Этап спортивной
спорта (наиме (наиме подготовки (наиме
(наиме но но (наименование но

но вание вание показателя) вание
вание показа показа показа

показа
теля)

теля) теля) теля)



отчет
ную
дату

ние

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

9319000.99.0.БВ28
АБ65000

Пау-
эр-
лиф-
тинг

Этап началь
ной подготов
ки

Число лиц, прошед
ших спортивную под
готовку на этапах 
спортивной подго
товки

чело
век

792 10 10 -  1 0 %

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 12 12 -  1 0 %

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 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, харак
теризующий усло
вия (формы) оказа
ния муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение
показателя объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

Значение допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,

тариф)
наименование код

по
ОКЕИ

Утверждено 
в муниципаль
ном задании на 

год

Утверждено 
в муниципаль

ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено 
на отчет
ную дату

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

юказателя^

(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
3

1. Наименование муниципальной услуги : спортивная подготовка по спорту глухих
_____ ___________________________________________________________________________________________ Код по общероссийскому

базовому перечню 
(региональному перечню)

2. Категория физических и (или) юридических лиц, отдельные категории граждан, установ-
являющихся потребителями муниципальной услуги ленные законодательством Российской
________________________________________________  Федерации_______________________________

БВЗЗ

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальны й 

номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества м униципапьной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги
наименование показателя единица измерения значения допустимое

(возможное)
отклонение

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

Причина
отклоне

нияВид спорта Этапы спортив
ной подготовки 

(наименование 
показателя)

наимено
вание

код 
по ОКЕИ

Утверждено 
в муници
пальном 

задании на 
год

Утверждено 
в муници
пальном 
задании 

на отчетную 
дату

исполне
но 

на отчет
ную дату

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

Показа
теля)

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

9319000.9
9.0.БВЗЗА
А52001

Дзюдо Этап со
вершен
ствования 
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 744 0



Уникальный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель 
объема муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

значения допусти
мое (воз
можное) 
отклоне

ние

откло
нение,
пре-
вы-

шаю-
щее

допу
стимое

(воз
мож
ное)

значе
ние

Причи
на

откло
нения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

Вид спор
та

Этап спортивной 
подготовки

наимено
вание

код
по

ОКЕИ

Утвер
ждено в 
муници
пальном 
задании 
на год

Утвер
ждено в 
муни- 

ци- 
паль- 
ном 

задании 
на 

отчет
ную 
дату

ис
пол
нено

на
от
чет
ную
дату

(наиме
но

вание
пока

зателя)

(наиме
но

вание
пока

зателя)

(наиме
но

вание
показа
теля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наименование
показателя)

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

9319000.99.0.БВЗЗА 
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 муницишшьной уполномоченной организации:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характе
ризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение
показателя объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

значения допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина от
клонения

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наименование код
по

ОКЕИ

Утверждено 
в муниципаль
ном задании на 

год

Утверждено 
в муниципаль

ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено 
на отчет
ную дату

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

юказателя)

(наимено
вание

юказателя)

(наимено
вание

юказателя)

(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

Рс1зд е л ___ 4

1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по спорту слепых

2. Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся Отдельные категории граждан,
потребителями муниципальной услуги установленные законодательством
___________________________________________________________________ Российской Федерации___________

Код по общероссийскому 
базовому перечню 
(региональному перечню)

БВЗО

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

По казател ь, характер изу ю щи й 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) оказа
ния муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги
наименование показателя единица измерения значения допустимое

(возможное)
отклонение

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

При
чина

откло
нения

Вид спорта Этапы спор
тивной подго
товки

наименование код
по

о к е :и

Утверждено 
в муници
пальном 

задании на 
год

Утвержде
но в 

муници
пальном 
задании 

на отчет
ную дату

исполнено 
на отчет
ную дату

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наименование
показателя)

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

9319000. 
99.0.БВЗО 
АА43001

Дзюдо Этап 
высшего 
спортив
ного ма
стерства

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 
высшего спортивно
го мастерства

процент 744 100



Уникальный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель 
объема муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

значения допустимое
(возможное)
отклонение

откло
нение,
пре-
вы-

шаю-
щее

допу
стимое

(воз
мож
ное)

значе
ние

Причи
на

откло
нения

Сред
ний

размер
платы
(цена,
тариф)

Вид
спорта

Этап спортивной 
подготовки

наимено
вание

код
по

ОКЕИ

Утвер
ждено в 
муници
пальном 
задании 
на год

Утвер
ждено в 

муни
ци

пал ь- 
ном 

задании 
на 

отчет
ную 
дату

испол
нено

на
отчет

ную
дату

(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

93190(Ю.99.0.БВ30А
А43001

Д з ю 

д о

Этап высшего
спортивного
мастерства

Число лиц, прошед
ших спортивную под
готовку на этапах 
спортивной подго
товки

чело
век

792 1 1

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципгшьной 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, ха
рактеризующий 

условия (формы) 
оказания муници

пальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение
показателя объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

значения допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения Средний
размер
платы
(цена,

тариф)
наименование код

по
ОКЕИ

Утверждено 
в муниципаль
ном задании на 

год

Утверждено 
в муниципаль
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено 
на отчет
ную дату

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

юказателя)

(наимено
вание

юказателя)

(наимено
вание

юказателя)

(наимено
вание

юказателя'

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

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



Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах 

Р:1зд е л _____ X_______________

1. Наименование муниципгшьной 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 муниципгшьной работы:

0548

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

муниципальной 
работы

Показатель 
качества муниципальной работы

Значение
показателя качества муниципальной работы

наименование
показателя

единица измерения значения допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

При-чина
отклонения

наименование код
по

ОКЕИ

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год

Утверждено 
в муниципаль
ном задании 
на отчетную 

дату

Исполнено 
на отчет
ную дату

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

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

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

Уникальный номер
записи

(наимено
вание

показателя

Показатель, характери
зующий 

содержание муници
пальной 
работы

(найме
но-

вание
показа
теля)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
муниципальной 

работы

(найме
но-

вание
показа
теля)

(наиме
но

вание
показа
теля)

(наиме
но

вание
показа
теля)

Показатель 
объема муниципальной работы

наименование
показателя

единица
измерения

наиме
нование

ОКЕИ

Значение показателя объема 
муниципальной работы

Утвер
ждено в 
муни

ципаль
ном 

задании 
на год

Утвер
ждено в 
муни

ципаль
ном 

задании 
на 

отчет
ную 
дату

исполнено 
на отчет
ную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

откло При
нение, чина
превы откло
шаю нения
щее

допу
стимое
(воз
мож
ное)

значе
ние

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

10 11 12 13 14 15 16

931 ЮО.Р.86.1.05480002 Количество
посещений

еди
ниц

642 17784 4344 10%



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

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

- - - - - - - - — - - - - - - -

Руководитель (уполномоченное лицо)_

« PS» 20 с

Директор

СОГЛАСОВАНО
Руководитель уполномоченного органа

(должность)

Начальник УФКиС

U . \  о ИОИГ ИИ( -(подпись) I
\  •< \  резерве! «Ермак ' '} ъ  • /

В .А. Ермаков
(расшифровка подписи)

М.В. Ющенко
(должность) (расшифровка подписи)


