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Часть I. Сведения об оказываемых услугах 

Раздел __ _ 

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорт__j!_ 

2. Категории физических и (или) юридических 
лиц, являющихся потребителями муниципальной 

услуги 

Код 

по общероссийскому 

(базовому) перечню 

или региональному 

перечню 

Физические лица (занимающиеся спортсмены, не имеющие медицинских 

противопоказаний, в возрасте, определенном программой спортивной 

подготовки по виду спорта) 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
-- - - --- ........ - ------ - .------- ------· ·- ........ ------- -- ----- - - - -- --- -- - - --, ---г-----г--- -- ------ -- - -- --- -- -.J·-----, -- ----------

Уникальн Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества мvниципальной vсл\1rи 

ый номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания Наименование показателя Единица измерения значение допустимое 

реестрово муниципальной услуги Утверждено в Утверждено в исполнено (возможное) 

й записи Вид спорта Этап Наименов Код по муниципально муниципально на отчетную отклонение 

(уникальн 
(наименован (наименован (наименование подготовки (наименование ание ОКЕИ м задании на м задании на дату 

ый номер 
ие ие показателя) (наименование показателя) 

ГОД отчетную дату 

услуги) 
показателя) показателя) показателя) 

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

93 19000.9 Баскетбол - Этап Доля лиц, прошедших Процент 744 не менее 

9 .О .БВ27А начальной спортивную подготовку на 10 
AI000I подготовки этапе начальной подготовки 

и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортив,юй специализации) 

9319000.9 Баскетбол Треtiировочны Доля лиu, прошедших Процент 744 о 

9.О.БВ27А й этап (эта п спортивную подготовку на 

AII00I спортив~юй тренировоч ном этапе (этап 

специализаци11 спортивной специалнзацви) 

) и зач11сленных на этап 

совершенствован1-tя 

спортивного мастерства 

9319000.9 Волейбол Этап Доля ш-щ, прошедших Процент 744 не ме11ее 

9.О.БВ27А начальной спортивную подготовку на 10 
А55001 ПОДГОТОВКl·I этапе началыюй подготовки 

н за 1шсленных на 

тренировочный этап (этап 

спортив1-1ой специалвзац~1н 

) 

БВ27 

отклонение, Причин 

превышающ а 

ее отююне 

допустимое ния 

(возможное) 

значение 

14 15 



9319000.9 Волейбол Тренировочны Доля лиц, прошедших Проuент 744 о 

9.О.БВ27А й этап (этап спорт~шную подготовку на 

А56001 спортивной тренировочном этапе (этап 

специализации спортивной специализации) 

) и зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

9319000.9 Легкая Этап Доля лиц, прошедших Проuент 744 не менее 

9 .О.БВ27А атлетика начальной спортивную подготовку на 10 
БО5001 подготовки этапе начальной подготовки 

и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

9319000 .9 Легкая - Тренировочны Доля лиц, прошедших Проuент 744 о - -
9.О.БВ27А атлетика й этап (этап спортивную подготов1....-у на 

БО6001 спор111вной тренировочном этапе (этап 

специализации спортивной специализации) 

) и зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

9319000.9 Легкая - Этап Доля лиu, проходящих Проuент 744 о 

9.0.БВ27А атлетика спортивного спортивную подготовку, 

БО7001 совершенствов выполнивших требования 

ания федерального стандарта 

мастерства спортивной подготовки по 

соответствующему виду 

спорта, по результатам 

реализации программ 

спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного 

мастерства 

9319000.9 Настольный - Этап Доля лиц, прошедших Проuент 744 не менее 

9.О.БВ27А теннис начальной спортивную подготовку на 10 
Б20001 подготовки этапе начальной подготовки 

и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

9319000.9 Настольный Тренировочны Доля лиц, прошедших Проuент 744 о 

9.О.БВ27А теннис й этап (этап спортивную подготовку на 

Б21001 спортивной тренировочном этапе (этап 

специализации спортивной специализации) 

) и зачисленных на этап 

совершенствования 

споотивноrо мастеоства 



3 .2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

Уникальн Показатель, характеризующий Показатель. характеризующий Показатель объема мутщипальной услуги 

ый номер содержаtiие муниципальной услуги условия (формы) оказан~1я Наименование Единица измерения значение допустимое отклонение, Причина Средний 

реестрово муниципальной услуги показателя Утверждено УП1ерждено исполнено (возможное) превышающ отклонени размер 

й записи Вид спорта Этап Наименов Код по в в на отклонение ее я платы 

(уникальн 
(наименован (наименован (наименование подготовки (наименован и ание ОКЕИ муниципаль муниципаль отчетную допустимое (цена, 

ый номер 
ие ие показателя) с~1аименован е показателя 

ном задании ном задании даrу (возможное) тариф) 

услуги) 
показателя) показателя ие 

на год на отчетную значение 

показателя) 
даrу 

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

9319000.9 Баскетбол Этап - Число лиц, человек 792 45 45 -10% -
9.О.БВ27А начальной прошедших 

Al000l подготовки спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

9319000.9 Баскетбол Т ренировочн Число лиц, человек 792 101 101 -10% - -
9.О.БВ27А ый этап (этап прошедших 

All00l спортивной спортивную 

специализац подготовку на 

ии) этапах 

спортивной 

подготовки 

9319000.9 Волейбол Этап - Число лиu, человек 792 197 197 - 10 % 
9.О.БВ27А начальной прошедших 

А55001 подготовки спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

9319000.9 Волейбол - Тренировочн Число лиц, человек 792 91 91 -10% 
9.О.БВ27А ый этап (этап прошедших 

А56001 спортивной спортивную 

спеuиализац подготовку на 

ии) этапах 

спортивной 

подготовки 

9319000.9 Легкая Этап Число лиц, человек 792 89 89 -10 % 
9.0.БВ27А атлетика начальной прошедших 

БО5001 ПОДГОТОВКli спортивную 

ПОДГОТОВJ,.,')' на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

9319000.9 Легкая Тренировочн Число л~щ, человек 792 63 63 -10 % 
9.О.БВ27А атлетика ыi1 этап (этап прошедших 

БО6001 спортивной спортивную 

специализац подготовку на 

и11) этапах 

спортив,юй 

подготовки 

9319000 .9 Легкая Этап Число лиц, человек 792 2 2 -
9.0.БВ27А атлетика спортив,юго прошедших 

Б07001 соnсошенств СПООТ111Н! \IЮ 



ования подготовку на 

мастерства этапах 

спортн в1юй 

подготовки 

9319000.9 Настольный Этап - Число лиц, человек 792 68 68 -10% 
9.О.БВ27А теннис начальной прошедших 

Б20001 подготовки спортивную 

подготовку на 

этапах 

спорrnвной 

подготовки 

9319000.9 Настольный - Тренировочн Число лиц, человек 792 52 52 -10% 
9.О.БВ27А теннис ый этап (этап прошедших 

Б21001 спортивной спортивную 

специализац подготовку на 

ии) этапах 

спортивной 

подготовки 

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, Показатель объема мvниципальной vслvги 

номер содержание муниципальной услуги характеризующий условия наименование единица значение допустимое отклонение, Причина 

реестровой (формы) оказания показателя измерения (возможное) превышающее отклонения 

записи муниципальной услуги отклонение допустимое 

(уникальный наименование код Утверждено в Утверждено в исполнено (возможное) 

номер (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- ПО муниципальном муниципальном на значение 

услуги) 
ванне ванне ванне ванне ванне 

ОКЕИ задании на год задании на отчетную 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) отчетную дату да,у 

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

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

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

16 

-



Часть 1. Сведения об оказываемых услугах 

Раздел _____ .2 ___ _ 

1. Наименование муниципальной услуги 
Спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта Код по общероссийскому 

базовому перечню 

(региональному перечню) 

БВ28 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями муниципальной 
услуги: 

Физические лица (занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний, в 

возрасте, определенном программой спортивной подготовки по виду спорта) 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальн Показатель, характеризующий Показатель , характеризующий Показатель качества мvн11uипальной vслvги 

ый номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания Наименование показателя- Единица измерения значение 

реестрово муниципальной услуги Утверждено в УтверЖдено в исполнено 

й записи Вид спорта Этап Наименов Код по муниципально мунициnально на отчетную 

(уникальн 
(наименован (наименован (наименование подготовки (наименование ание ОКЕИ м задании на м задании на дату 

ый номер 
ие ие показателя) (1-~аименование показателя) 

ГОД отчетную дату 

услуги) 
показателя) показателя) показателя) 

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

9319000.9 Кикбоксинг - Этап Доля лиц, прошедших Процент 744 не менее 

9. О БВ28 начальной спортивную подготовку на 10 
АБ30000 подготовки этапе начальной подготовки 

и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализаци и) 

9319000.9 Кикбоксинг - Тренировочны Доля ш1ц, прошедших Процент 744 о 

9. О БВ28 й этап (этап спорп1 вную подготовку на 

АБ3 1000 спортивной тре,шровочном этапе (этап 

специализации спортивной специализащ1и) 

) 11 зачисленных на этап 
совершеt1ствова 1111 я 

спорп1вного мастерства 

93 19000.9 Тайский - Этап Доля лиц, прошедших Процент 744 не ме11ее 

9.0 бокс началыюй спортивную подготовку на 10 
БВ28АП ПОДГОТОВ КII этапе начальной подготовю t 

5000 и ЗЗ L/l·I CЛCIHIЫX на 

допустимое отклонение, 

(возможное) превышающ 

отклонение ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

13 14 

-

Причин 

а 

отклоне 

ния 

15 



тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

9319000.9 Тайский Тренировочны Доля лиц, прошедших Процент 744 о - -
9.0 бокс й этап (этап спортивную подготовку на 

БВ28АЛ спортивной трен ировочном этапе (этап 

6000 специализации спортивной специализации) 

) и зачисле 1-1ны х на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

3 .2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

У1-tикальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема мvниципальной vслvги 

номер содержание муниципальной услуги характеризующий условия Наименование Единица измерения значение допустимое отклонение, Причина Средний 
реестровой (формы) оказания показателя Утверждено Утверждено исполнено (возможное) превышающ отклонени размер 

записи муници пальной услуги в в на отклонение ее я платы 

(уникальный Вид спорта Этап Наименов Код по муниципаль муниципаль отчетную допустимое (цена, 
номер услуги) 

(наименован {наименован {наименование подготовки (наименова ание ОКЕИ ном задании нам задании дату (возможное) тариф) 

ие ие показателя) (наименован ние 
на год на отчетную значение 

показателя) показателя не показателя) дату 

показателя) 

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

93 19000.99. О Ки кбоксинг Этап Число лиц, человек 792 132 132 -10% 
БВ28 АБ30000 начальной прошедших 

подготовки спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

ПОДГОТОВКИ 

93 19000.99. О Кикбоксинг Тренировочн Число лиц, человек 792 14 14 -1 0% 
БВ28 АБ3 1 ООО ыii этап (этап прошедших 

спортивной спортивную 

специализац подготовку на 

ии) этапах 

спортивной 

подготовки 

9319000.99.0 Тайский Этап Число лиц, человек 792 75 71 -10 % 
БВ28АГ 15000 бокс начальной прошедших 

подготов ки спортивную 

подготовку на 

:,тапах 

спортивной 

подготовки 

93 19000.99.0 Тайский Трснировочн Число лиц, человек 792 16 16 - 10 % 
БВ28АГ16000 бокс ый этап (этап прошедших 

спортивной спортив11ую 

спеuиализаu подготовку на 

1111) этапах 

спортивной 

ПОДГОТОВКl·I 



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, Показатель объема муниuипальной услуги 

номер содержание муниципальной услуги характеризующий условия наименование единица значение допустимое отклонение, Причина Средний 
реестровой (формы) оказания показателя измерения (возможное) превышающее отклонения размер 

записи муниципальной услуги отклонение допустимое 

(уникальный наименова ние код Утверждено в Утверждено в исполнено (возможное) 
номер (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-- по муниципальном муниципальном на значение 

услуги) 
ванне ванне ванне ванне ванне 

ОКЕИ задании на гоi" задании на отчетную 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) отчетную дату дату 

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

- - - - - -

Раздел ___ 2 _____ _ 

1 . Наименование муниципальной услуги 

2. Категории физических и (или) юридических 
лиц, являющихся потребителями муниципальной 

услуги 

- - - - - -

Спортивная подготовка по спорту глухих 

Отдельные категории граждан, установленные законодательством 

Российской Федерации 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

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

- -

Код 

по общероссийскому 

(базовому) перечню 

или региональному 

перечню 

Уннкальн Показатель , характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной vслvги 

ый номер содержание мунищшальной услуги условия (формы) оказания Наименован 11е показателя2 Единица измерен ия значе1-111е допустимое 

-

реестрово муниципальной услуги Утверждено в Утверждено в исполнено (возможное) 
й записи Вид спорта Этап Наименов Код по М)'liИЦИПЗЛЫЮ муниципально на отчеп1ую отклонение 

(уникальн 
(наименован ( 11 анменован (наименование подготовки (наименование 311ИС ОКЕИ м задании на м зада 1-111 и на дату 

ый номер 
ие ие показателя) (на име,ювание показателя) 

год отчетную дату 

услуп,) 
показателя) показателя) показателя) 

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

9319000.9 Волейбол Этап Доля лиц, прошедших Процент 744 о 
9.0. совершенствов спортиввую подготовку 1-ta 

БВЗЗААЗ аttия этапе совершенствования 

платы 

(цена, 

тариф) 

16 

-

БВЗЗ 

откло нен ие, 

превышающ 

ее 

допустимое 

(возможное) 

з1-~а~1ен~1е 

14 

Причин 

а 

отклоне 

ния 

15 



2001 спортивного спортивного мастерства и 

мастерства зачисленных на этап 

высшего спорт11 вного 

мастерства 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

Уникальн Показатель. характеризующий Показатель, Показатель объема мv,-шuипальной vcm ги 
ый номер содержание муниципальной услуги характеризующий условия Наименование Единица значение допустимое отклонение, Причина 
реестрово (формы) оказания показателя2 

измерения Утверждено Утверждено исполнено (возможное) лревышающ отклонени 

й записи мvниципальной услуги в в на отклонение ее я 

(уникальн Вид спорта Этап Наим Код по муниципаль муниципаль отчетную допустимое 

ый номер 
(наименован (наименован (наименова подготовки (наименова енова ОКЕИ нам задании нам задании даrу (возможное) 

услуги) 
ие ие ние (наименован ние 

ние на год на отчетную значение 

показателя) показателя) показателя ие показателя) даrу 

показателя) 

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

9319000.9 Волейбол Этап Число лиц, прошедших 
9.0. совершенств спортивную чело 

БВЗЗААЗ ования 
подготовку на этапах 

792 12 12 -10% . 
2001 век 

спортивного 
спортивной ПОДГОТОВКИ 

мастеоства 

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, Показатель объема муниципальной vслvги 

номер содержаю1е муниципальной услуги характер1-1зующий условия наименование единица значение допустимое отклонение. Причина 

реестровой (формы) оказания показателя измерения (возможное) превышающее отклонения 

записи мvниuипальной услvг11 отклонение допустимое 

(уникальный наименование КОД Утверждено в Утверждено в исполнено (возможное) 
1-юмер 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- по муниципальном муниципальном нз значение 

услуги) 
ванне ванне ванне ванне ванне 

ОКЕИ задании на год задании на отчетную 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) отчетную дату даrу 

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

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

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

16 

Средний 

размер 

платы 

(цеt1а, 

тариф) 

16 

-



Раздел ___ 3 __ _ 

1. Наименование 
муниципальной работы: 

2. Категории потребителей муниципальной работы: 

организация и проведение спортивно-оздоровительной 

работы по развитию физической культуры и 

спорта среди различных групп населения 

_ф_изические лица 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной работы: 
3 .1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы: 

Код 

по региональному 

перечню 

Уникальный Показатель. характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной работы 

номер содержание муниципальной работы условия (формы) выполнения Наименование Единица измерения значение допустимое отклонение, 

реестровой муниципальной работы показателя Утверждено в Утверждено в исполне (возможное) превышающ 

записи Наименов Код по муниципальном муниципально НО отклонение ее 

(наименован (наименование (наименование (наименование (наименование ание ОКЕИ задании на год м задании на на допустимое 

ие показателя) показателя) показателя) показателя) 
отчетную дату отчетну (возможное) 

показателя) 
юдату значение 

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

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

J.L. Lведения о срактическом достижении показателен, характе Jизующих ооъем муниципальнои раооты: 

Уникальн Показатель, характеризующий Показатель, хараk.-теризующий Показатель объема муниципальной работы 

ый номер содержание муниципальной работы условия (формы) выполнения Наименован Единица измерения зн ачение допустимое откло нен ие, Причин 

реестрово муниципальной работы 1,е Утверждено Утверждено в исполнено (возможное) превышающ а 

й записи Организация показателя Наимен Код по в муниципальном на откло нение ее отклоне 

спортивно- (наим (наименован ие (наименован ие (наиме,юван ование ОКЕИ муниципаль задании на отчетную допустимое ния 

оздоров1пельной 
енова показателя) показателя) ие 

ном задании отчетную дату дату (возможное) 

работы по 
ние показателя) 

на год значе1-ше 

развитию 
показ 

физической ателя) 
культуры и спорта 

среди раЗЛИtl НЫ Х 

групп населения 

(наименование 

показателя) 

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

931100.Р. Кол11t1ество -86.1.05480 посещений СД11НИ Ц 792 34770 12 946 - 10% 
002 

в 
Причин 

а 

отклоне 

ния 

15 

-

Средни 

й 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

16 



3 .3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, оказываемой в рамках системы персонифицированного финансирования за счет 

средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации: 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема муниципальной работы 

номер содержание муниципальной характеризующий условия наименование един и ца значение допустимое отклонение , Причина 

реестровой работы (формы) выполнен ия показателя измерения (возможное) превышающее ОТЮ1онения 

записи муниципальной работы отклонение допустимое 

наименование код Утверждено в Утверждено в исполнено (возможное) 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- по муниципальном муниципальном на значение 

ванне ванне ванне ванне ванне 
ОКЕИ задании на год задании на отчетную 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) отчетную дату дату 

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

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

Раздел ____ 3 ____ _ 

1. Наименование муниципальной работы: 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

16 

-

Обеспечение доступа к объектам спорта 

2. Категории потребителей муниципальной работы: 

Код 

по региональному 

перечюо 3 
в инте_р_есах общества 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной работы: 

3 .1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы: 

Уникальный номер Показатель, характеризующий Показатель, хараk.-rернзующий Показатель качества мvниuипалъной работы 

реестровой записи содержание работы условия (формы) выполнения наименование единица измерения 

муниципальной показателя утверждено исполнено допустимое 

оаботы в 
на 

(возможное 

наименование КОД муниципальном 
отчетную 

) 

( наименован ие (на 11 менован ие (наименование (наименование (наименование по ЗадЗНИli отклонение 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ОКЕИ дату 

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

Наличие единиuа 

9311ОО.Р.86. 1. 06080001 - - - - - обос1-юва~шых 642 о о 
жалоб 

отЮJонение, причина 

превышающее отклонения 

допустимое 

(возможное) 

ЗНЗLIСНИС 

13 14 

- -



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

выполнения муниципального задания: 

Уникальный Показатель, характеризующий 

номер содержание муниципальной 

реестровой работы 

записи 

Обеспечение дОСl)'ПЗ к 

объектам спорта 

1 2 

-

Раздел ___ .3 __ _ 

1. Наименование 
муниципальной работы: 

(наимено-

ванне 

показателя' 

3 

-

(наимено-

ванне 

показателя' 

4 

-

Показатель. Показатель 

характеризующий объема мvниципальной оаботы 

условия (формы) наименование единица 

выполнения показателя измерения утверждено 

муниuипальной работы в 

наименование код муниципальном 

{наимено- (наимено- по задании 

ванне 
ОКЕИ 

ванне 

показателя) показателя' 

5 6 7 8 9 10 

- - - - - -

организация и проведение 

официальных спортивных мероприятий 

исполнено допустимое 

на 
(возможное) 

отклонение 
отчетную 

дату 

11 12 

- -

2. Категории потребителей муниципальной работы: В инте_р_есах общества 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной работы: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы: 

отклонение, причина 

превышающее отклонения 

допустимое 

(возможное) 

значение 

13 14 

- -

Код 

по региональному 

перечню 

У11икальный Показатель, хараt-..'Теризующий Показатель, характер11Зующ11й Показатель качества муниципалыюй работы 

номер содержание муниципальной работы услов1-1я (формы) выполнения Наименование Единица измерения значение допустимое отклонение, 

реестровой муниципальной работы показателя Утверждено в Утверждено в исполне (возможное) прсвышающ 

записи На~1мс~юв Код по муниципальном муниuипально но отклонение ее 

(на11менова н (на именование (на11менование (нанме~1ование (на1-1менова н1-1е анне ОКЕИ заданш1 на год м задании на на допустимое 

ие показателя) показателя) показателя} показателя) 
отчетную даrу отчетну (возможное) 

показателя) 
юдзту з,~ачение 

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

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

EJ 
Пр11чин 

а 

отклоне 

ния 

15 

-



, ' , ' ; 

Уникальн Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема мvниципальной оаботы 

ый номер содержание муниципальной работы характеризующий условия Наименован Единица измерения значение допустимое отклонение, 

реес.рово (формы) выполнения ие Утверждено Утверждено в исполнено (возможное) превышающе 

й записи мvнициnальной оаботы показателя в муниципальном на отчетную откло нение е допустимое 

Организация и Места Наимсн Код по муниципаль задании на дату (возможное) 
проведение проведения (наимен (наименование (наименов ование ОКЕИ нам задании отчетную дату значение 

официальных соревнований 
ование показателя) ание 

на год 

спортивных 
показат показател 

мероприятий еля) я) 

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

931100.Р. Муниuипальные На территории Количество штук 796 
86. 1 .05486 Российской мероприяти 11 - - -10% -
0001 mедеnацин й 

3 ,3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, оказываемой в рамках системы персонифицированного финансирования за счет 

средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации: 

Показатель. Показатель объеhtа м ниципальной аботы 

Причина Средний 

отклонени размер 

я платы 

(цена, 

тариф) 

15 16 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

работы 

характеризующий условия наименование единица значение допустимое отклонение, Причина Средний 
(формы) выполнения показателя измерения 

муниuипальной работы 

наименование код 

(нанмено- 1 (на 1н.1ено- 1 (наимено-
ванне вание 

(наимено- (наимено- по 

ванне ванне 
ОКЕИ 

показателя) показателя) 

5 6 7 8 9 

Руково.ш, __ 
j~ ~ ~ 

ое лицо) Директор МБУ СП СШ «Аверс» 

= с; 
:11 

1 :; с. 

~ .,~s'5 
« \~»,~..,. -- е' " 

Руководитель уполномоченного органа 

« Ре& » l);f 2о#г. 

(должность) 

И.о. начальника УФКиС 
(должность) 

(возможное) превышающее отклонения размер 

отклонение допустимое платы 

Утверждено в Утверждено в исполнено (возможное) (цена, 

муниuипальном на значение тариф) 

задан11и на год отчетную 

дату 

10 11 12 13 14 15 16 

.В. Хрипков 
(расшифровка подписи) 

М.В. Трохимчук 
(расшифровка под111-1с1-t ) 


