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Часть 1. Сведения об оказываемых услугах 

Раздел _____ l ___ _ 

1. Наименование муниципальной услуги 
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица (заIШМающиеся спортсмены, не имеющие медицинских противопоказаний, в возрасте, 
определенном программой спортивной подготовки по виду спорта) 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество мун:иципальной услуги. 
3 .1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер ре- Пщ<азатель, харакrернзующий Показатель, харакrернзующий Показатель качества муницнпальной услуги 

естровой 331ШСН содержание муннцнпальной услуги условия (формы) оказания муннцнпальной 
(уникальный номер vслvги наименование Показателя еДИНIЩа измерения 

услуги) Вид спорта Эrап спортивной подго- наиме- код 

(нанме- (нанме- товкн (нанменованне нова- поОКЕИ 

нова- нова- показателя) нне 

ние ние 

показа- показа-

теля) теля) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

931900O.99.0.Б Баскет- - - этап начальной - доля лиц, прошедших спор- про- 744 
В27АА10001 бол подготовки 

тивную подготовку на этапе 
цент 

начальной подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивно.й 

специализации) 

9319000.99.0.Б Баскет- - - тренировочный - доля лиц, прошедших спор- про- 744 
В27АА11001 бол этап (этап спор- тивную подготовку на тре-

цент 

тивной специа-
нировочном этапе (этап 

спортивной специализации) 
лизации) и зачисленных на этап со-

- вершенствования спортив-

ного мастерства 

931900O .99.0.Б Волейбол - - этап начальной - доля лиц, прошедших спор- про- 744 
В27АА55001 подготовки 

тивную подготовку на этапе 
цент 

начальной подготовки и 

Код по общероссийскому 

базовому перечню 

(региональному перечню) БВ27 

Показатель качества мvнишmалъной vслvги 

Значение Допус-mмое Оrклоне1ntе, 

(возможное) превышаю-

Утверждено Утвер- Испол- отююнение щее допусти-

в муннцн- ждено в нено на мое (возмож-
пальном за- муннцн- отчi!т- ное) значение 
даннннагод пальном ную 

заданнн дату 

на О'Гlет-

нуюдату 

10 11 12 13 14 

неме- - 100% -10% 
нее 10 

о - о о о 

не - 100% -10% 
менее 

Причина от-

ююнения 

15 

-
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зачисленных на tренировоч- 10 
ный этап (этап спортивной 

специализации) 

931900O.99.0.Б Волейбол - - треШiрОВОЧНЫЙ - доля лиц, прошедших спор- про- 744 -
В27АА56001 этап (этап спор- тивную подготовку на tpe-

цент о - о о о 
нировочном этапе (этап 

тивной специа- спортивной специализации) 

лизации) и зачисленных на этап со-

вершенствования спортив-

ноrо 

мастерства 

931900O.99.0.Б Легкая - - этап начальной - доля лиц, прошедших спор- про- 744 не - 100% -10% 
В27АБО5001 атлетика подготовки 

тивную подготовку на этапе 
цент менее 

начальной подготовки и 
10 

зачисленных .на 

tренировочный этап (этап 

спортивной 

специализации) 

931900O.99.0 .Б Легкая - - треШiрОВОЧНЫЙ - доля лиц, прошедших спор- про- 744 -
В27АБО6001 атлетика этап (этап тивную подготовку на tpe-

цент о - о о о 
нировочном этапе (этап 

спортивной спе- спортивной специализации) 

циализации) и зачисленных на этап со-

вершенствования спортив-

ноrо 

мастерства 

931900O . 99.0 .Б Легкая - - этап совершен- - доля лиц, прошедших спор- про- 744 -
В27АБО7001 атлетика ствования 

тивную подготовку на этапе 
цент о - о о о 

спортивного ма-
совершенствования 

спортивного мастерства и 

стерства зачисленных на этап вые-

шеrо спортивного мастер-

ства 

9319000.99 .О.Б Настоль- - - этап начальной - доля лиц, прошедших спор- про- 744 не - 100% -10% 
В27АБ20001 ный подготовки 

тивную подготовку на этапе 
цент менее 

начальной подготовки и 
теннис 

зачисленных на tренировоч-
10 

ный этап (этап спортивной 
специализации) 

931900O . 99.0.Б Настоль- - - треШiрОВОЧНЫЙ - доля лиц, прошедших спор- про- 744 -
В27АБ21001 ный этап (этап тивную подготовку на tpe-

цент о - о о о 
нilровочном этапе (этап 

теннис спортивной спортивной специализации) 
специализации) и зачисленных на этап со-

вершенствования спортив-

ноrо 

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

Показатель объема ыуниципалъной услуги 

У1ШКальный номер Показатель, характеризующий Показатель, Показатель Значение Допусm- Оrкло- Причина средний раз-

реесчювой содержа,ше муниципальной услуги характеризующий объема мvнишmальной vслvгн мое (воз- некие, отклоне- мер плагы 

ЗЗIПIСН условия (формы) наименоваJШе едпннца Утвер- Утвер- Испол- можное) превы- ния (цена, тариф), 

(уникальный номер услуги) оказания показателя измерения ждено в ждено нено отклонеJШе шаю- руб. 
мvницнпальной ус IVГИ муннци- вму- наот- щеедо-

Видспорга Эгап спорmвной подго- наиме- код пальном ющи- ч;;г.. пусm-

(нанме- (нанме- товкн (нанмено- нова- по задании на паль- ную мое 

нование нование ванне ние ОКЕИ год ном дату (воз-

показа- показа- показа- зада- мож-

теля) теля) теля) нии на ное) 

отчет- эначе-

иую иие 

д""' 

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

9319000.99 .О.БВ27 Баскетбол этап начальной - число лиц, прошед- че- 792 31 - 31 -10 % - -
АА10001 - - подготовки 

ших спортивную 
ло-

подготовку на этапах 

век спортивной подrо-

ТОВКИ 

931900O . 99.О.БВ27 Баскетбол тренировочный - число лиц, прошед- че- 792 118 - 118 -10 % - -
АА11001 - - этап (этап спор- ших спортивную 

ло-

тивной специали-
подготовку на этапах 

век спортивной подrо-

зации) товки 

9319000 .99 .О.БВ27 Волейбол этап начальной число лиц, прошед- че- 792 194 - 194 -10 % - -
АА55001 - - подготовки - ших спортивную 

ло-
подготовку на этапах 

спортивной подrо- век 

товки 

931900O.99 .О.БВ27 Волейбол тренировочный - число лиц, прошед- че- 792 94 - 94 -10 % - -
АА56001 - - этап ( этап спор- ших спортивную 

ло-

тивной специали-
подготовку на этапах 

век спортивной подrо-

зации) ТОВКИ 

931900O.99 .О.БВ27 Легкая этап начальной - число лиц, прошед- че- 792 89 - 89 -10 % - -
АБО5001 атлетика - - подготовки 

ших спортивную 
ло-

подготовку на этапах 

век спортивной подго-

товки 

931900O.99.О.БВ27 Легкая тренировочный - число лиц, прошед- че- 792 70 - 70 -10 % - -
АБО6001 атлетика - - этап (этап спор- ших спортивную 

ло-

тивной специали-
подготовку на этапах 

век спортивной подго-

зации) товки 
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931900O.99.О.БВ27 Легкая этап совершен- - число лиц, прошед- че- 792 2 - 2 - - -
АБО7001 атлетика - - ствования спор-

ших спортивную 
ло-

тивного мастер-
подготовку на этапах 

век спортивной подrо-

ства товки 

931900O.99 .О .БВ27 Настольный этап начальной - число лиц, прошед- че- 792 54 - 54 -10 % - -
АБ20001 теннис - - подготовки 

ших спортивную 
ло-

подготовку на этапах 

век спортивной подrо-

ТОВКИ 

931900O.99.О.БВ27 Настольный тренировочный - число лиц, прошед- че- 792 56 - 56 -10 % - -

АБ21001 теннис - - этап (этап спор- ших спортивную 
ло-

тивной специали-
подготовку на этапах 

спортивной подrо- век 

зации) ТОВКИ 

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

за счет средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации: 

Показатель объема мvющипальной vслvги 

УIШКальиый Показатель , характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение Допусти- Оrклонение, Прнчииа Средний размер платы 

номер содержание муниципальной щий условия (формы) оказа- мvннципальной vслvги мое (воз- превышаю- отклоне- (цена, тариф), 

реестровой услути 1ШЯ МунnЦЮIЗЛЬИОЙ услути наимено- единица Утверждено в муни- Утверждено Исполнено на можиое) щеедопу- ния руб . 

заrmси ванне измеоения ципальном задании вмуинци- отчетную дату отклоне- стимое (воз-

(уинкаль- показа- наимено- код на год пальномза- пне можиое) 

ныйиомер (нанмено- (ианмеио- (ианмено- (ианмено- (ианмеио- теля ванне по дании наот- значение 

услути) 
ванне ванне ванне ВЗЮIС ванне ОКЕИ четную дату 

показателя) lпоказателя) lпоказателя' показателя) показателя) 

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

- - - - - - - - - - - - - - - -
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Раздел _____ 2 ___ _ 

1. Наименование муниципальной услуги 
Спортивная подготовка по спорту глухих 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации 

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

Код по общероссийскому 

базовому перечню 

(региональному перечню) 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показателя качества мvннщmальной vcпvrи 

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания му- Показатель качества муниципальной услуги Значеюrе Допусти-

реесrровой записи ннципальной услуги мое (воз-

(уникальный номер услуги) наименование показателя единица измепения Утверждено Утверждено в Испол- можное) 

Вид Этап спортив- наиме код вмуници- муниципаль- нено на отк.лоне-

спорта (нанменова- (нанменова- ной подготовки (нанмено- нова- поОКЕИ пальном за- номзадании отчёт- ние 

ние ние ванне пне дании наrод на отчетную ную 

показателя) показателя) показа- дату дату 

теля) 

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

9319000.99.0.БВЗЗА Волейбол - этап совер- доля лиц, прошедших про- 744 
А32001 шенствования спортивную подготовку цент о о о 

спортивного на этапе совершенство-

мастерства вания спортивного ма-

стерства и зачисленных 

на этап высшего спор-

тнвноrо мастерства 

БВЗЗ 

Оrклонение, Причина 

превышаю- отклоне-

щеедопу- ння 

стнмое (воз-

можное) 

значение 

14 15 

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

б 
Показатель объема мvнmmпальной vcпvrн 

Уникальный номер Показатель, характернзующнй Показатель, Показатель Значение Допусm- Оrклоне- Причина средний раз-

реестровой содержание муннЦШiальной услуги характеризующий объема мvmmипальной vcлvrн мое (воз- нне, пре- отклоне- мер платы 

записи условия (формы) наименование единица Y.rnep- Утвер- Испол- можное) вышаю- ння (цена, тариф), 

(уникальный номер услуги) оказания показателя измерения жденов жденов нено на отклоне- щеедопу- руб. 

UVПНЦШiалЬНОЙ vc.nvrп муннцн- муннцн- отч/!т- нне С'ПIМОе 

Вид спорта Эrап спортивной нанме- код палъном пальном ную (возмож-

(нанмено- (нанмено- подготовки (нанменова- нова- по задании задании да-.у ное) зна-

ванне по- вamte по- ние нне ОКЕИ на год на отчет- чение 

казателя) казателя) показателя) ную да-.у 

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

931900O.99.0 .БВ Волейбол Этап совер- - Число лиц, про- чело- 792 12 - 12 -10 % - - -
ЗЗАА32001 - - шенствования 

шедших спортив-
век 

спортивного 
ную подготовку 

на этапах спор-

мастерства тивной подrо-

товки 

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

за счет средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации: 

Показатель объема мVНИII пальной услуги 

Уникальный Показатель , характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение Допусти- ОтклонеJПiе, Причина Средний размер платы 

номер содержание муниципальной щнй условия (формы) оказа- мvннципальной vcлvrн мое (воз- превышаю- отююне- (цена, тариф), 

реестровой услути ння муниЦШiальиой услути наимено- единица Утверждено в мунн- Утверждено Исполнено на можное) щеедопу- пня руб . 

записи ванне измерения ципальном задании в муиици- отч/!тиую да-.у отклоне- С111Мое (воз-

(уинкаль- показа- наимено- код на год пальном за- ние можное) 

ныйномер (нанмеио- (нанмено- (нанмено- (наимено- (нанмено- теля ванне по даюmнаот- значеlПfе 

услуги) 
ванне ванне ванне ванне ванне ОКЕИ чеmуюда-.у 

показателя) '1Оказателя) "оказателя' показателя) показателя) 

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

- - - - - - - - - - - - - - - -
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Часть 2. Сведения об оказьmаемых работах 
Раздел ___ 3 _ 

1. Наименование муниципальной работы 

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

Код 

по региональ

ному перечню □ 2. Категории потребителей работы Физические лица --------'------ - ----------------

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

Уникальный номер ре- Показатель , харакrеризующнй Показатель, харакrеризующнй условия Показатель качества мvниципальной 

еС'I])ОВОЙ содержание работы (формы) выполнения муниципальной Цоказатель Значение Допусти- Оп<лонение, Прнчнна 

записи работы качества муниципальной работы мое (воз- превышаю- отклоне-

наименование единица измерения Утверждено Утверждено в Испшmено можное) щее допусти- ния 

показателя наимено- код в муницн- муниципальном на отче-тую отклоне- мое (возмож-

(наимено- (наимено- (нанмено- (наимено- (нанмено- ванне по палъном за- задании на от- даtу нне ное) значе-

ванне ванне ванне ванне ванне ОКЕИ данни на год четнуюдаtу ние 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 

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

- - - - - - -- - -

3 .2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, используемые при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение вьшолнения муниципального задания: 

Уникальный номер Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема мvнmmпальной оаботы 

рееС'I])ОВОЙ содержание муниципальной харакrеризующий условия Показатель Значение Допусти- Оrклонение, При- средний раз-

записи работы (формы) объема мvппнпnальной оаботы мое (воз- превышаю- чина мер платы 

выполнения наименова- едниица Утверждено в Утверждено в Исполнено можное) щее допусти- откло- (цена, та-

муниципальной работы ние нзме1 ения муницнпаль- муницнпаль- на отчfh"- отклонение мое (возмож- пения риф), 

показателя наиме- код номзаданни номзаданни нуюдаtу ное) значе- руб . 

(наименование (наимено- (нанмено- (нанмено- (наимено- нова- по на год на отчетную ние 

показателя) ванне ванне ванне ванне ние ОКЕИ Даtу 

показателя) показателя показателя) показателя) 

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

931100.Р.86.1.О Количе- еди-

5480002002 - - - - - ство посе-
IШЦа 642 14575 - 13118 -10 % - - -

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

за счет средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации: 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Показатель объема мvшшипальиой работы 
помер содержание муниципальной щий условия (формы) мунJЩНПальной работы Показатель Допусrnмое Отклонение, 

реесчювой работы оказания муниципальной качества МVНИЦШIЗЛЬНОЙ аботы (возможное) превышающее 

записи услуги наимено- едниица УтверЖдено в муни-

ванне измеоення ципальном задании 

показа- наимено- код пагод 

(наимеио- (нанмено- (иаимеио- (наимено- (нанмено- теля ванне по 

ванне ванне ванне ванне ванне ОКЕИ 

показателя) !Показателя' показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 

- - - - - - - - - -

1. Наименование муниципальной работы 
Обеспечение доступа к объектам спорта 

2. Категории потребителей муниципальной работы 
В интер_есах общества 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы: 
3 .1. Показатели. характеоизvющие качество муниципальной раб 

~ . . 
Уникальный номер ре- Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий условия 

естровой ЗЗIШСИ содержание работы (формы) выполнения муниципальной Показатель 

УтверЖдено 

в муницн-

пальном за-

дашmнаот-

четную дату 

11 

-

работы качества мvинцнпальной оаботы 

наименование по- единица нзмеоеиня 

казателя наимено- код 

(нанмено- (нанмено- (ианмено- (нанмено- (нанмено- ванне по 

ванне ванне ванне ванне ванне ОКЕИ 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 

931100.Р.86.1 .06 Наличие обосно- еди-

080001001 - - - - ванных жалоб ница 001 

Исполнено на отклоне1П1е допуеmмое 

01Чl!'rную дату (возможное) 

значение 

12 13 14 

- - -

Код 

по региональному 

перечню 

Показатель качества мvпиципальной 

Значение Допусти-

мое (воз-

Утвер- УтверЖдено Ис- можное) 

ждено в вмуницн- пол- отклоне-

муницн- палъном за- нено ние 

палъном дашшнаот- наот-

задании четную дату ч/!'r-

на год ную 

датv 

10 11 12 13 

о о о -

При- Средний размер 
ч,mа платы (цепа, та-

откло- риф), 

пения руб . 

15 16 

- -

[:] 

Отклоне- Причина 

ние, пре- отклоне-

вышаю- ния 

щеедопу-

еmмое 

(возмож-

ное) зна-

чение 

14 15 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, используемые при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания : 
Уникальный номер ре- Показатель, характеризующий Показатель, Покнзатель объема муниципальной работы 

естровой содержание муниципальной характеризующий Показатель Значение Допусти- Отклонение, 

записи 1 0 работы условия (формы) объема муницишшьной мое (воз- превышаю-

выполнения ~аботы можное) щее допу-

муниципальной работы наименова- единица Утвер- Утвер- Ис- отклоне- стимое (воз-

ние измерения ждено в ждено в пол- ние можное) 

показателя муници- муници- нено значение 

наиме- код пальнем пальнем наот-

(наименование (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- нова- по задании задании чёт-

показателя) вание ванне ванне ва1-1ие ние ОКЕИ на год на отчет- ную 

показателя) показателя) показателя) показателя) ную дату дату 

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

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

Причина Средний раз-
отклонения мер платы 

(цена, та-

риф), 
руб., 

15 16 

-

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

за счет средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации : 

Уникальный 1 Показатель, характеризующий 

1 

Показатель, характеризую- Показатель объема Показатель объема муниципальной работы 

номер содержание муниципальной щ11й условия (формы) муниципальной работы Показатель Допустимое Отклонение, При- Средний размер 
реестровой 1 ·J~бО'ТЫ Оf(ЗЗа!-ШЯ муниципальной качества муниципальной ;Ja60TLJ1 (возМОЖН'JО) nревыu..ающее чина ПЛ'1ТЬ, \ . 11:нл , TU· 

записи 10 
1 

1 
Утверждено в муни- Утверждено 

---- --
р: .: ~), услуги наш,,: -: но- . единица ИсШ.JJ нено на отклоне,~че доРустимое откло-

ва1-ше измерения цишшьном задании в муници- отчё rную да-,у (возможное1 ;;ения - s ру;:,, 

l па....:а.за- наимено- код на год Па.JIЬНОМ за- значение 

г(нанменс,- (наимr.но - 1 (наимено- (наимено- (наим~но- теля ван не по дании на от-

ванне ванне ванне ванне ванне ОКЕИ четную дату 

показателя) показателя' показателя) показателя) показателя) 

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

- - - - - - - - - /j - - - - - -

df 
~ v( /, 'К/../ - __} 

1---=--'--f'-' п 

Начальник У ФКиС 

1~ _tPfJ( 

~1/(~ - М.В. Ющенко 
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