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Часть 1. Сведения об оказанных муниципальных услугах 
Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3 .1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код базовой услуги или paбoni 

впо базовому 30.001.0 
(отраслевому) перечшо 

Пока:заrель качесmа муниципальной услуrи 

Уникальны!! номер Показ�пель, характеризующий Показаrелъ, характеризующий 
содержание условия (формы) оказания 

реестровый муниципальной услуги Уnержд Испол Допусr Опслоне Причина 
муниципальной услуги енно ненно имое ние, отклонения 

записи Наименование показателя ЕдинШJ:а измерения на (возмо превыш 
в аrче111 жное ающие 

муницпа ую отклои допусm 
льном Д81)' ение) мое 

задании (возмож 
на год ное) 

значени 
е 

Вид CПOJml Наимено Наимено Этап спорmвной Наименова наименова Код по 
В81ПIС В81ПIС подготовки пне нис ОКЕИ 

показаrел показа-rе показпеля 
я ля 

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

Доля лиц, прошедших 

748760000)3103)0 
спортивную подготовку на не 

2063000)00030000 Баскетбол 
Эгап начальной этапе начальной подготовки и 

744 менее проценr 
0002001102102 

подrотовки зачисленных на 10 13,5 ±5% о -
- -

тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 

Доля лиц, прошедших

Тренировочный 
спортивную подготовку на 

7487600001310310 тренировочном этапе (этап 
2063000100030000 Баскетбол этап (этап 

- спортивной специализации) и проценr 744 - - - - -

0003000102101 - -
спортивной зачислеmmх на этап специализации) спортивного 

совершенствования 
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Доля лиц, прошедших 

7487600001310310 спортивную подготовку на 

2063000100120000 Волейбол Этап начальной этапе начальной подготовки и 
не 

0002000102101 - подготовки зачисленНЪIХ на 
процент 744 менее 

- -
тренировочный этап (этап 

10 16,4 ±5% о -

спортивной специализации) 

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

7487600001310310 Тренировочный тренировочном этапе (этап 

2063000100120000 Волейбол этап (этап спортивной специализации) и 

0003009102101 спорmвной 
- зачисленньrх на этап процент 744 - - - - -

- - спортивного специализации) 
совершенствования 

Доля лиц, прошедших 

7487600001310310 Настольный 
спортивную подготовку на 

2063000100250000 Этап начальной этапе начальной подготовки и 
не 

0002005102101 
теннис подготовки зачислеННЪIХ на 

процент 744 менее 
- - -

тренировочный этап (этап 
10 18,4 ±5% о -

спортивной специализации) 

Доля лиц, прошедших 

7487600001310310 Тренировочный спортивную подготовку на 

2063000100250000 
Настольный этап (этап тренировочном этапе (этап 

0003004102101 
теннис спортивной 

- спортивной специализации) и процент 744 - -

- -

- - -

специализации) зачисленньrх на этап 
спортивного 
совершенствования 

в связи с 
Доля лиц, прошедших 

7487600001310310 

передаче!! 

Легка.я 
спортивную подготовку на отделения л/а � 

2063000100220000 Этап начальной этапе начальной подготовки и 
не СДЮСШОР№ 

0002008104201 
атлетика подготовки зачисленных на 

процент 744 менее группы 
- - 10 о ±5% -5 формировалис1 

тренировочный этап (этап 
ПО 

спортивной специализации) фактическому 
комплектовани 

Доля лиц, прошедших 

7487600001310310 
Тренировочный 

спорmвную подготовку на 

2063000100220000 
Легка.я этап (этап тренировочном этапе (этап 

0003007102101 
атлетика спортивной 

- спортивной специализации) и процент 744 -

-

- - - -

специализации) 
зачисленных на этап 
спортивного 
совершенствования 

•-:. 1 m ... � 
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7487600001310310 
Легкая Этап Доля лни. прошедших 

спор-mвную подrоrовку на этапе 
2063000100220000 

аглетика спортивного 
744 - - - -совсршенС'IВования спор-mвноrо процент -

0004006105202 - -
совершенствован 

- мастерства и зачисленных на этап 
ия мастерства высшего спор-mвноrо мастерС'IВа 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги 

Показатель качеС'IВа муниципальной услуm Среднеrс 
овой 

Уникальный номер Показатель, хараюеризуюЩИЙ Показатель, Утвержден Исполне ДопуС1ИМое Опrnоне Причина размер 
содержание хараюеризующиll условия но 1П1О на (возможное ние, отклонен ПЛIПЪI 

рееС'IJ)ОВЫЙ (формы) оказания Наименование 
Едювща измерения O'I'le'JН}' отклонение) превыша ия (цена, 

муниципальной услуrи муниципальной услуги показаrеля в юда'!)' ющне тариф), 
записи муницпаль допус-m руб 

Вид спорта Нанме Напме Этап спорmвноlt Наиме наименова Кодпо НОМ мое 

новани нованн подготовки новани ние ОКЕИ задании на (возмож 
е е е ГОД нос) 

показа показа показа значение 
теля теля теля 

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

7487600001310310206 Число JDЩ прошедших 
3000100030000000200 Баскетбол Этап начwп,ной спортивную подrоrовку 

792 102 102 ±5% человек 
1102102 

подготовки на этапах спорmвной 
о - -- . 

подготовки 

Число лиц. прошедших 
7487600001310310206 

Тренировочный спорmвную подготовку 
3000100030000000300 Баскетбол этап (этап -

на Э'ПIП&Х спор-rивноlt человек 792 120 120 ±5% 
0102101 

спорmвной подrоrовки 
о - - специализации) 

- -

7487600001310310206 Число лиц. прошедших 
3000100120000000200 Волейбол Этап начальной спортивную подготовку 

792 174 174 ±5% человек 
0102101 - подготовки на этапах СПОjУIИВНОЙ 

о . -ПОДГОТОВКИ 

7487600001310310206 
Тренировочный Число лиц. прошедших 

3000100120000000300 Волейбол этап (этап спор-mвную подготовку человек 792 79 79 ±5% 
9102101 . . 

спор-mвной на этапах cnop-rивнoil 
о - -специализации) подготовки 

7487600001310310206 
Число лиц. прошедших 

3000100250000000200 
Настольный Этап начальной спорmвную подготовку 

792 64 64 ±5% человек 
5102101 

теннис подготовки на э'ПI/Iах спор-rивноlt 
о . . . 

- . подrотовки 
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7487600001310310206 
Тренировочный Число mщ проmедРШХ 

3000100250000000300 
Настольный этап (этап спортивную подготовку 

-

4102101 
теннис спортивной на этапах СПОрlИВНОЙ - -

специализации) подготовки 

7487600001310310206 Число лиц. прошедших 
3000100220000000200 

Легкая Этап начальной спорпmную подготовку 
8104201 

атлетика подготовки на этапах спортивной 
- - -

подготовки 

74876000013103102 Тренировочный Число лшt, прошедших 
06300010022000000 

Легкая этап (этап спортивную подготовку -

03007102101 
атлетика спорП1Вной на этапах СПОрlИВНОЙ 

- -
специализации) подготовки 

74876000013103102 Легкая Этап Число лиц. прошедших 
06300010022000000 

атлетика спортивною спортивную подготовку 

04006105202 -

совершенствован на этапах спортивной 
ия мастерСП1а подготовки 

человек 792 79 79 

человек 792 75 75 

человек 792 48 48 

человек 792 2 2 

±5% 

±5% 

±5% 

±5% 

mш- •·• 

о 

о 

о 

о 

- -

- -

- -

- -

ттw 
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Часть 1. Сведения об оказанных муниципальных услугах 

Раздел 2 

! .Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по спорту глухих
2. Категория потребителей ыунициnалъной услуги: физические лица
3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3 .1. СведеЮIЯ о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги

Код базовоl! услуrи или рабооы 

впо базовому 30.007.0 
(отраслевому) перечню 

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующиl! Показатель nчecna муниu.ипально!! услуrи 
номер условия (формы) оказания 

муниципапьноl! услуrи муниципальноl! услуrи 
рееС'IрОВЫЙ Утвержд Испол ДопуС'IИ Оrклоне Прнчи 

записи еmюв неюю мое ние, на 
Наименование показпеля Еднmща измерения муницпа на (возмож превыmа ОIХЛОН 

льном ОТЧС111 ное ющие ения 

Вид спорта Наимснова Наименова Этап спорrnвноl! Наименова наим:енова Код по задании ую оплонен допусm 
нне ние ПОДГ(Л'ОВКН нне иие ОКЕИ на год д,пу не) мое 

ПОК8ЗIПСЛJI показателя ПOКIIЗIП'eJIJI 
(возмож 

вое) 
значение 

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

Доля лиц. проше
дших

74876000013J 03 Этап 
спорrnвную подготовку на 
этапе совершенС1Вования 

10206300070007 Волейбол совершенствования спорrnвноrо мастерсnа и 744 проценr - - -

00000004009101 спортивного зачисленных на этап высшего - -
101 мастерства спорrnвноrо мастерсnа 

......а=======.,...,==-==-�,...,._.._.. _____ _ 
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3.2. Сведения о фактичесхом достижеIШИ показателей, характеризующие объем муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальноil услуги Cpe,z 

егод� 
Укнхальныil номер Показаrель, хара�сrеризующиil Показатель, характеризующий ой 
рееСiровыl! записи содержание муниципальной условия (формы) оказания разм, 

услуrи муииципальноil услуrи плаr 

(цеш 
тари1 
,ру( 

Утвер Испол Допустимо Оrклонение, Причина 
жденн нешю е превышающие О'ПСЛОНСНWI 

Наименование Единица юмерения о в  на (возможно допустимое 
показаrеля муниц О'Гlе'!Н е (возможное) 

пально ую О'ПСЛОНСНИ значение 
Вид спорта Наиме Наиме Эrап спорmвноl! Наиме наименова Код по м да1}' е) 

новани новани подrотовки новани ние ОКЕИ задани 
е е е и на 

показа показа показа ГОД 

теля теля теля 

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

7748760000131031 Волейбол Этап Число лиц прошедших 
0206300070007000 совершенствования спортивную подготовку 
000040091011 О 1 - - спортивноrо - на этапах CПOJ)'IИBHO!t человек 792 ll 11 ±5% о - -

мастерства 
подготовки 

...:-==-:-:---===....,,..,= ...... .--- - �·-------



J 
Часть 1. Сведения об оказанных муниципальных услугах 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей и молодежи
2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3 .1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код базовой услуги или раб01ы

впо базовому 10.028.0 
( отраслевому) перечюо 

Уникальный номер Показатель, характеризующnй содержани
е Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной ycлyrn 

условия (формы) оказания 
реестровый муниципальной услуги uуииципальной услуги 

з

а

пи

си Упержденн Исполнен Допусmмое Оrклонение, 
ов но на (возможное превышающие 

Наименовани

Единица
измерения муниIЩальн отчеmую 

отк

л

о

нение) допуС'П\Мое 
е показателя ом з

ад
ании дму (возможное) 

наrод значение

Наименование Наименовани Наименова Наименование Наименование наимен Код по 
показателя е показателя ние показателя показ�пеля ование ОКЕИ показаrеля 

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

- - . . 
- -

. 

- - - - - -

-----· . 

Прич 
откл, 

ни 

14 

-
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей" характеризующие объем муниципальной услуги 

Показ�rrелъ качеСПIЗ мунишrnалъной услуrи Среднего 
овой 

Показатель, характеризующий Показ�rrелъ, Утвержд Исполне Допус Оrклонение, Причн размер 
содержание характеризующий еююв ннона 'IИМОС превышающ на ПЛIПЪI 

условия (формы) Наименование Единица измерения муницпа O'I'lerny (возмо не отклон (цена, 
муниципальной услуги оказания муниципальной показателя льном Юда'JУ жное допусmмое ения тариф),

услуm задании отклон (возможное) руб 
на год ение) значение 

Орrанизация Наименова Наименова Наименова Наименова нанменова Код по 
отдыха детей нне ние ние ние ние ОКЕИ 

и молодежи показателя показателя показателя показателя 

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

7487600001310310206 - - -
- -

В каникулярное время с человек 792 60 60 - - - -

]002800000000000200 дневным пребыванием 
5101104 

- - -
-

В каникулярное время с Человеко- 540 1260 1260 -
- - -

дневным пребыванием дни 

==-----===-==---·--· �·-======---..-----------------
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Часть 2. Сведения о выполненных работах 

Раздел 1 

1. Наименование работы: ОргаIШЗация и проведение официальных спортивных мероприятий
2. Категория потребителей работы: в интересах общества
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество работ:
3. 1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество работы:

Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание Показатель, характерюующиn
условия (формы) ВЫПОJПIСНИJI 

реестровый работы работы 

записи 

Наименование показ1ПСЛЯ 

Наименование Наименованп Наименование Наименование Наименование 
показателя е показателя показаrеля показателя показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

-
- - - - -

-

Код базовой услуги или работы 

впо базовому 30.017.1 
( отраслевому) перечшо 

Показатель качества муниципальной услуги 

Утвержд Испол Допусти Оrклоне 
енно ненно мое ние, 

Единица измерения на (возмож превыша 
в Ol'leIН нос ющие 

наименова Код по муницпа ую ОТЮIОНеН допусти 

ние ОКЕИ ЛЬНОМ }Jftтy не) мое 

задании (возмож 
наrод ное) 

значение 

8 9 10 11 12 13 

- - - . . -

Прич, 
на 

ОТКЛОI 

ения 

14 

-
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной работы 

Показатель качеС111а муниципальной услуги 

Показ�m:ль, характеризующий Показатель, Утверж Исполне Допус Опmонение, Причина =онения 
содержание характеризующий условия депо пио на mмое превыmающи 

(формы) оказания Наименован Единица ОТЧС'111)' (возмо е допуС111мое 
муниципальной услуги муниципальной услуги ие измерения в юдгrу жное (возможное) 

показателя муницн отклон значение 
палъно сние) 

Уровень Наиме Наимено Наименование Наимено наимен Код по м 
проведения новани ванне показателя ванне ование ОКЕИ задании 

соревнований е показате показате 
показат ЛJ1 ЛJ1 наrод 

еля 

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

7487600001310310206 Муниципальные - - На терркrории - КоличеС1110 ппук 796 10 9 ±5% -5% - передача оrделения легкой
3001710060010000000 Российской меропрИЯТИЙ атлетики из СДЮСШОР№l
0008102101 федерации с переносом сроков

проведения меропрmmщ

- отсутствие разреmиrельных
докуменrов для организации
меропрШПЮ! (ввод в
эксплуатацию 
спортсооружения Цеmр 
azuummнoro спорта) 

-позднее закточение
дополнительноrо
соглашения на финансовое
обеспечение выполнения
муницнпальноrо задания в
связи с передачей отделе1ШЯ
легкой атлетики



1• 

J 

Часть 2. Сведения о выполненных работах 

Раздел 2 

1. Наименование работы: обеспечение участия тщ проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях
2. Категория потребителей работы: в mпересах общества
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество работ:
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество работы:

Код базовой услуm или рабО'IЪJ 

впо базовому 30.039.1 
(отраслевому)перечню 

УНИIСальныll номер Показатель, характерюуюЩИЙ содержание Показаrель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги 
условИJI (формы) выполнения 

реестровый работы работы 

записи Утвержден Испол Допусти Отклонение, ПрИЧИШI 
но в ненно мое превышающие О'П<ЛОИеН: 

Наименование Единица измерения муницпаль на (возмож допуС'111Мое я 

показаrеля НОМ отчетн ное (возможное) 
задании на ую оrклонен значение 

Наименование Нанменовани Наименование Наименование Наименование нанменова Код по rод щnу не) 

показателя: е показателя показателя показпеля показателя ние ОКЕИ 

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

- - - -
- -

- - - - - - - -

3 .2. Сведения о фактическом достижении показателей" характеризующие объем работы 

Показпель качества муниципальной услуm 

Показатель, характеризующий содержание Показатель, харакrеризуюЩИЙ Утверждено Исполне Допус Отклонение, Причина 
условия (формы) оказания нно на mмое превышающи ОIЮIОНеНИ 

муниципальной услуm муниципальной услуm Наименован Единица в отчеmу (возмо едопустимое " 

не измере!D!Я муниципально ющnу жное (возможное) 
показаrеля м задании оrклон значение 

Уровень Нанменова Наименова Наименование Наимено нанмено Код по ение) 

проведенИJ1 ние ние показателя ванне ванне ОКЕИ на год 
соревнований показателя показателя показате 

ля 

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

7487600001310310206 Межреmональн - -
-

- Количество ппук 796 2 2 -
-

3003910030000000000 

7101101 

ые мeponpwrrnй 

r-------------



" 

Часть 2. Сведения о выполненных работах 

Раздел 3 по базовому 30.031.1 

1. Наименование работы: организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической

Код базовой услуги или рабО'Iы 

в(отраслевому)перечmо 

культуры и спорта среди различных групп населения
2. Категория потребителей работы: физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество работ:
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество работы:

УнИКWIЬНЫII номер Показагель, характеризующий содержание Показатель, харакrсризующий
условия (формы) выполнения 

peeC'I))OBЫII работы работы 

записи 

Наименование показ=JI 

Наименование Наименовани Наименование Наименование Наименование 
показателя е показателя показателя показателя показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - -

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей,, характеризующие объем работы: 

Показатель качесnа муниципальной услуги 

Утвержд Испол Допусти Опслонени 
енно ненно мое е, 

Единица измерения на (803МОЖ превыmаю 

в отчетн НОС щие 
наименова Код по муницпа ую отклонен допустимое 

ние ОКЕИ львом щпу ие) (возможное 
задании ) значение 
на год 

8 9 10 11 12 13 

- - - - - -

Показатель качества муниципальной услуги 

ПрЕ 
ИНI 

отк 

оне 
ия 

14 

-

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Утверждено ИСПОJПlе Допус Опслонение, Причина 
условия (формы) оказанш нно на тимое превЫПiающие отклонения 

муниципальной услуги муниципальной услуги Наименование Единица в отчеmу (возмо допустимое 
показателя измерения муниципально ю даrу жное (возможное) 

м задании 01ЮIОН значение 
Уровень Наименова Наименова Наименование Наименова наимено Код по ение) 

проведения ние ние показателя ние ваиие ОКЕИ на год 
соревнований показателя показателя показателя 

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

7487600001310310206 - - - - - Количество Человек 796 235 235 

3003110000000000000 привлеченных 
8104101 лиц ±5% о -

Количество единиц 35880 35880 ±5% о -

посещений 

,..------------ ======:-:;�======================"""='"'� 



) 

Часть 2. Сведения о выполненных работах 
Раздел4 

1. Наименование работы: обеспечение доступа I< объектам спорта
2. Категория потребителей работы: в интересах общества
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество работ:
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество работы:

Уникальныl! номер Показ�rrель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

реестровый рабоrы рабоп.r 

записи

.) 

Код базовой YGJJYl'И или paOOIЪI 

впо базовому 30.038.1
( отраслевому) перечшо 

Показатель мчес-mа муниципальной услуги 

Утвер
жд 

Исполне Допусти Оrклоиение, Причина 
енно в пио на мое превы

ш
аю

щие 01КJIOHCH 

Наименовани Единица измерения муиицпа O'I'len!Y (возмож до

пу

с

т

имое ИJ1 

е показателя льном юдmу ное (возможное) 
задании отклонен значение 

Наименование Наименовани Наименование Наименование Наименование наименова Код по на год не) 
показ�rrеля е ПOIOIЗareJIJI показ

ателя 

показаrеля показт-еля ние ОКЕИ 

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

- - - . 
- -

. . - - - . - -

3 .2. Сведения о фактическом достижении показателей" характеризующие объем работы: 

Показ�rrель качеС11111 муниципальной услуm

Показ�rrель, характеризующий содержание Показатель, Утверждено Исполне Допустимо Оrклонеиие, Причина 
характеризующий условия пио на е превLIШающие ОТКЛОНСНИJI 

муниципальной услуги (формы) оказания Наименован Едиmща в оrчС'Пlу (возможно допустимое 
муниципальной услуги не измерения муннцнпаль юд�nу е (возможное) 

показ
аrе

ля ном задании отклонени значение 
Уровень Наименова Наименова Наименовани Наименова наимено Код по е) 

проведения ние ние е показ�rrеля пне ванне ОКЕИ на год 
соревнований показателя показаrеля показателя 

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

7487600002310310206 . . -
-

- . . . 

3003810000000000000 

1100101 1 1 ±5% о -

' 

1 

1 



Иные показатели, связанные с вьmолнением муниципального задания 

Показатель качества оказания муниципальных 

услуг 

Наименование показателя Наименование 
измерения 

1 2 

Количество обучающихся, 
имеющих спортивные разряды и 
звания, в общей численности Человек 

обучающихся 

Степень соблюдения стандартов Процент 
качества оказываемых 
муниципальных услуг и работ 

Руководитель (уполномоченное лицо) 

И.о. директора МБУ СП СШ «Авер 

10.01.2018 

Согласовано: 

Утверждено 

в муниципальном 
задании 

на год 

3 

200 

100 % 

Начальник ия физической культуры и спорта 

Значение показателя 

Исполнено на Отклонение 
отчетную дату 

4 5 

279 39,5% 

100% -

В.В. Храмова 

Причина отклонения 

6 

Увеличение произошло в связи: 

\. с передачей с 01.09.2017 года в 
учреждение спортсменов и отделения 
легкой атлетики; 
2. выполнения норм ЕВСК спортсмена
для присвоения спортивных разрядов

-


