
Приложение № 1
к Положению о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

яномоченное лицо)

апартамент по социальным вопросам 
администрации города Ишима______

ванне органа, осуществляющего функции 
учредителя, главного распорядителя средств 

бюджета город

Н.И. Сабаева 
(расшифровка подписи)

20 20 г.

(no^fmcjb)

декабря

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 23
на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов

Наименование муниципального учреждения Форма по

Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа города Ишима" 

Виды деятельности муниципального учреждения
Деятельность в области спорта прочая. Образование в области спорта и отдыха 
Деятельность спортивных объектов.___________________
Вид муниципального учреждения Организация, реализующая программы спортивной подготовки

(указывается вид муниципального учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

ОКУД
Дата

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

93.19
85.41.1
93.11



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниицпальной услуги Организация отдыха детей и молодежи Код по
общероссийскому

_ т/. _ „ „ , базовому перечню или
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

 _______________________________________________  региональному перечню

10.028.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2
наимено

вание
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

920700О.99.0.
А322АА0100

1
не указано не указано не указано

в каникулярное 
время с 

дневным 
пребыванием

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
наимено

вание
код

(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

не указано не указано не указано не указано

в
каникульрн 
ое время с 
дневным 

пребывание 
м

не указано
Количеств 
о человек

человек 792 30 30 30

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон Государственная
Дума

29.12.2012 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон Государственная
Дума

08.10.2003 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации"

Федеральный закон Государственная
Дума

03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"



Федеральный закон Государственная
Дума

12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

5.2. Порядок инфо жирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт организации Нормативно-правовые акты учреждения По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты учреждения По мере изменения
Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 2

Код по
1. Наименование муниицпальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта____________ общероссийскому 
___________________________________________________________________________________________________ базовому перечню или

региональному2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

55.001.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2
наимено

вание
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

931900О.99.0.
БВ27АВ79001

Велоспорт-
шоссе

не указано не указано

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

не указано

Доля лиц, 
прошедших 
спортивнцю 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) 
и зачисленных 

на этап 
соверешенствов 

ания 
спортивного

% 744 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6

931900О.99.0.
БВ27АВ79001

Велоспорт-
шоссе

не указано не указано

тренировоч 
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализа 

ции)

не указано

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

код

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 J 9  год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

7 10 11 12 13 14 15
Число лиц, 
прошедши 

х
спортивну

ю
подготовк 

у на 
этапах 

спортивно 
й

ТТУМТТУУТУУРТЛ

792 12 12 12

8 9

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



Федеральный закон
Государственная

Дума
29.12.2012 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон
Государственная

Дума 08.10.2003 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"

Федеральный закон
Государственная

Дума 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Федеральный закон
Государственная

Дума 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
5.2. Порядок инфо жирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт организации Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Раздел 3
1. Наименование муниицпальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта “ “

-----------------------------------------------------------------------------------------  общероссийскому

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические типа_________________________________ баю вому перечню или

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

55.001.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества Значение показателя качества

наименование
показателя

едини
измерен

ца
ия

20 20 год 
(очередной

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 наимено
вание

код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

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

931900О.99.0.
БВ27АВ93001

Велоспорт-
шоссе

не указано не указано
этап начальной 

подготовки
не указано

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

начальной 
подготовки и 

зачисленных на 
тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации)

% 744 0 0 0



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 10% |

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер
характеризую

(формы)
щий условия
оказания
пальной

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо-

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

20 22 год 
(2-й год 

плановог 
о

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо-

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

20 22 год 
(2-й год 

плановог 
о

муници
наимено

вание
код

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

931900О.99.0.
БВ27АВ93001

Велоспорт-
шоссе

не указано не указано
этап

начальной
подготовки

не указано

Число лиц, 
прошедши 

х
спортивну

ю
подготовк 

у на 
этапах

человек 792 14 14 14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявтттий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявтттий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная 29 12 2012 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон Государственная 08.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федеральный закон Государственная 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"
Федеральный закон Государственная 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
5.2. Порядок инфо рмирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информаттии
1 2 3



Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт организации Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 4

1. Наименование муниицпальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Код по
общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному 
перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2
наимено

вание
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

Доля лиц, 
прошедших 
спортивнцю 

подготовку на 
тренировочном



931900О.99.0.
БВ27АА2600

1
Бокс не указано не указано

тренировочный 
этап (этап 

спортивной
не указано

этапе (этап 
спортивной 

специализации)
% 744 0 0 0

специализации) и зачисленных 
на этап 

соверешенствов 
ания 

спортивного 
мастерства

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6

931900О.99.0.
БВ27АА2600

1
Бокс не указано не указано

тренировоч 
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализа 

ции)

не указано

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

код

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

7 10 11 12 13 14 15
Число лиц, 
прошедши

х
спортивну

ю
подготовк 

у на 
этапах 

спортивно 
й

792 23 23 23

8 9

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:



Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон
Государственная

Дума
29.12.2012 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон
Государственная

Дума 08.10.2003 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"

Федеральный закон
Государственная

Дума 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Федеральный закон
Государственная

Дума 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
5.2. Порядок инфо рмирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт организации Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Раздел 5
1. Наименование муниицпальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта К,°д по

-----------------------------------------------------------------------------------------  общероссийскому

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица_________________________________ базовому перечню или

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

55.001.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества Значение показателя качества

наименование
показателя

единица
измерения

20 20 год 
(очередной

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 наимено
вание

код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

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



Доля лиц,
прошедших
спортивную

подготовку на

931900О.99.0.
БВ27АА2500

1
Бокс не указано не указано

этап начальной 
подготовки

не указано

этапе 
начальной 

подготовки и
% 744 0 0 0

зачисленных на 
тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер
характеризую

(формы)
щий условия
оказания
пальной

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо-

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

20 22 год 
(2-й год 

плановог 
о

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо-

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

20 22 год 
(2-й год 

плановог 
о

муници
наимено

вание
код

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

931900О.99.0.
БВ27АА2500

1
Бокс не указано не указано

этап
начальной
подготовки

не указано

Число лиц, 
прошедши 

х
спортивну

ю
подготовк

человек 792 77 77 77

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявтттий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид ппинявтттий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная 29 12 2012 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон Государственная 08.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федеральный закон Государственная 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"
Федеральный закон Государственная 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
5.2. Порядок инфо рмирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт организации Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Раздел 6

1. Наименование муниицпальной услуги Спортивная подготовка по спорту глухих

отдельные категории граждан, установленные
2. Категории потребителей муниципальной услуги

законодательством РФ

Код по
общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному 
перечню

55.007.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2
наимено

вание
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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



Доля лиц,
прошедших
спортивнцю

подготовку на
тренировочном

931900О.99.0.
БВ33АА5100

1
Дзюдо не указано не указано

тренировочный 
этап (этап 

спортивной
не указано

этапе (этап 
спортивной 

специализации)
% 744 0 0 0

специализации) и зачисленных 
на этап 

соверешенствов 
ания 

спортивного 
мастерства

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6

931900О.99.0.
БВ33АА5100

1
Дзюдо не указано не указано

тренировоч 
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализа 

ции)

не указано

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

код

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 22 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

7 10 11 12 13 14 15
Число лиц, 
прошедши

х
спортивну

ю
подготовк 

у на 
этапах 

спортивно 
й

подготовк

792

8 9

5 5 5



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон
Государственная

Дума
29.12.2012 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон
Государственная

Дума 08.10.2003 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"

Федеральный закон
Государственная

Дума 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Федеральный закон
Государственная

Дума 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
5.2. Порядок инфо жирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт организации Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Раздел 7

1. Наименование муниицпальной услуги Спортивная подготовка по спорту глухих

отдельные категории граждан, установленные
2. Категории потребителей муниципальной услуги

законодательством РФ

Код по
общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному 
перечню

55.007.0



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2
наимено

вание
код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

931900О.99.0.
БВ33АА6600

1

Легкая
атлетика

не указано не указано

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

не указано

Доля лиц, 
прошедших 
спортивнцю 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) 
и зачисленных 

на этап 
соверешенствов 

ания 
спортивного 
мастерства

% 744 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель,
Показатель, характеризующий характеризующий условия

содержание муниципальной (формы) оказания
услуги муниципальной

услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено
вание

показа-

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

единица
измерения 20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год
по ОКЕИ (очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год

1 ной плановог плановог ной плановог

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 22 год 
(2-й год 

плановог



(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

теля наимено
вание

код
финансо
вый год)

о
периода)

о
периода)

финансо
вый год)

о
периода)

о
периода)

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

931900О.99.0.
БВ33АА6600

1

Легкая
атлетика

не указано не указано

тренировоч 
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализа 

ции)

не указано

Число лиц, 
прошедши 

х
спортивну

ю
подготовк 

у на 
этапах 

спортивно 
й

подготовк

человек 792 8 8 8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон
Государственная

Дума
29.12.2012 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон
Государственная

Дума 08.10.2003 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"

Федеральный закон
Государственная

Дума 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Федеральный закон
Государственная

Дума 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
5.2. Порядок инфо эмирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт организации Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения

Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Раздел 8

1. Наименование муниицпальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

Код по
общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному

55.001.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества Значение показателя качества

наименование
показателя

едини
измерен

ца
ия

20 20 год 
(очередной

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 наимено
вание

код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

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

931900О.99.0.
БВ27АА1000

1
Баскетбол не указано не указано

этап начальной 
подготовки

не указано

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

начальной 
подготовки и 

зачисленных на 
тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации)

% 744 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 10% |

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер
Уникальный характеризующий условия няимено- 1 единица 1 1 | |



номер
реестровой

записи

содержание муниципальной 
услуги (формы) оказания

пальной
вание

показа
теля

измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо-

20 21 год 
(1-й год 

плановог
о

20 22 год 
(2-й год 

плановог
о

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо-

20 21 год 
(1-й год 

плановог
о

20 22 год 
(2-й год 

плановог
о

муници
наимено

вание
код

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

931900О.99.0.
БВ27АА1000

1
Баскетбол не указано не указано

этап
начальной
подготовки

не указано

Число лиц, 
прошедши 

х
спортивну

ю
подготовк 

у на 
этапах 

спортивно 
й

подготовк

человек 792 95 95 95

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 10% |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная 29.12.2012 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон Государственная 08.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федеральный закон Государственная 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

Федеральный закон
Государственная

Дума 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт организации Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения



Информационные стенды Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения

Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Раздел 9

Код по
1. Наименование муниицпальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта____________ общероссийскому 
___________________________________________________________________________________________________ базовому перечню или
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица региональному

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

55.001.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества Значение показателя качества

наименование
показателя

едини
измерен

ца
ия

20 20 год 
(очередной

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 наимено
вание

код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

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

931900О.99.0.
БВ27АА1100

1
Баскетбол не указано не указано

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

не указано

Доля лиц, 
прошедших 
спортивнцю 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) 
и зачисленных 

на этап 
соверешенствов 

ания 
спортивного 
мастерства

% 744 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 10% |

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер
Уникальный

номер
реестровой

характеризующий условия 
(формы) оказания

наимено
вание

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред-

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

20 20 год 
(очеред-

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год



записи
показа-

наимено- код ной плановог плановог ной плановог плановог
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- теля

вание финансо- о о финансо- о о
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

931900О.99.0.
БВ27АА1100

1
Баскетбол не указано не указано

тренировоч 
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализа 

ции)

не указано

Число лиц, 
прошедши 

х
спортивну

ю
подготовк 

у на 
этапах 

спортивно 
й

подготовк

человек 792 27 27 27

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная 29 12 2012 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон Государственная 08.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федеральный закон Государственная 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"
Федеральный закон Государственная 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
5.2. Порядок инфо рмирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт организации Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления



Раздел 10

, тт „ „  „ общероссийскому1. Наименование муниицпальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
-----------------------------------------------------------------------------------------  базовому перечню или

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические липа________________________________  реги°нальному

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

55.001.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества Значение показателя качества

наименование
показателя

едини
измерен

ца
ия

20 20 год 
(очередной

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 наимено
вание

код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

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

931900О.99.0.
БВ27АА5500

1
Волейбол не указано не указано

этап начальной 
подготовки

не указано

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

начальной 
подготовки и 

зачисленных на 
тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации)

% 744 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 10% |

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер
характеризую

(формы)
щий условия
оказания
пальной

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо-

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

20 22 год 
(2-й год 

плановог 
о

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо-

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

20 22 год 
(2-й год 

плановог 
о

муници
наимено

вание
код

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

Число лиц, 
прошедши



х

931900О.99.0. этап
спортивну

ю
БВ27АА5500 Волейбол не указано не указано начальной не указано подготовк человек 792 43 43 43

1 подготовки у на 
этапах 

спортивно 
й

подготовк

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 10% |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная 29 12 2012 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон Государственная 08.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федеральный закон Государственная 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"
Федеральный закон Государственная 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
5.2. Порядок инфо жирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт организации Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Раздел 11

1. Наименование муниицпальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта К° д по
-----------------------------------------------------------------------------------------  общероссийскому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лиття________________________________  баю вому перечню или
55.001.0



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества Значение показателя качества

наименование
показателя

едини
измерен

ца
ия

20 20 год 
(очередной

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 наимено
вание

код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

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

931900О.99.0.
БВ27АА8500

1
Дзюдо не указано не указано

этап начальной 
подготовки

не указано

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

начальной 
подготовки и 

зачисленных на 
тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации)

% 744 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 10% |

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер
характеризую

(формы)
щий условия
оказания
пальной

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо-

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

20 22 год 
(2-й год 

плановог 
о

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо-

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

20 22 год 
(2-й год 

плановог 
о

муници
наимено

вание
код

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

Число лиц, 
прошедши



х

931900О.99.0. этап
спортивну

ю
БВ27АА8500 Дзюдо не указано не указано начальной не указано подготовк человек 792 16 16 16

1 подготовки у на 
этапах 

спортивно 
й

подготовк

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная 29 12 2012 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон Государственная 08.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федеральный закон Государственная 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"
Федеральный закон Государственная 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
5.2. Порядок инфо рмирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт организации Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Раздел 12

1. Наименование муниицпальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта К° д по
общероссийскому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица________________________________  баз°вому перечню или
55.001.0



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества Значение показателя качества

наименование
показателя

едини
измерен

ца
ия

20 20 год 
(очередной

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 наимено
вание

код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

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

931900О.99.0.
БВ27АА8600

1
Дзюдо не указано не указано

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

не указано

Доля лиц, 
прошедших 
спортивнцю 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) 
и зачисленных 

на этап 
соверешенствов 

ания 
спортивного 
мастерства

% 744 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер
характеризую

(формы)
щий условия
оказания
пальной

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо-

20 21 год 
(1-й год 

плановог
о

20 22 год 
(2-й год 

плановог
о

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо-

20 21 год 
(1-й год 

плановог
о

20 22 год 
(2-й год 

плановог
о

муници
наимено

вание
код

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

931900О.99.0.
БВ27АА8600

1

Дзюдо не указано не указано
тренировоч 

ный этап 
(этап

не указано
Число лиц, 
прошедши 

х

человек 792 15 15 15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:



Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная 29 12 2012 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон Государственная 08.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федеральный закон Государственная 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"
Федеральный закон Государственная 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
5.2. Порядок инфо рмирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт организации Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Раздел 13

1. Наименование муниицпальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта К° д по
-----------------------------------------------------------------------------------------  общероссийскому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица________________________________  баз°в° му перетню или

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

55.001.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества Значение показателя качества

наименование
показателя

едини
измерен

ца
ия

20 20 год 
(очередной

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 наимено
вание

код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Доля лиц



931900О.99.0.
БВ27АБ06001

Легкая
атлетика

не указано не указано

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

не указано

прошедших 
спортивнцю 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) 
и зачисленных 

на этап 
соверешенствов 

ания 
спортивного 
мастерства

% 744

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

0 0 0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показ
характеризую

(формы)

атель,
щий условия
оказания
пальноймуници

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-
1 2 3 4 5 6

931900О.99.0.
БВ27АБ06001

Легкая
атлетика

не указано не указано

тренировоч 
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализа 

ции)

не указано

Показатель объема

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено-
вание

код

Значение показателя объема

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо-

20 21 год 
(1-й год 

плановог

20 22 год 
(2-й год 

плановог

Среднегодовой размер

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо-

20 21 год 
(1-й год 

плановог

20 22 год 
(2-й год 

плановог

7 8 10 11 12 13 14 15
Число лиц, 
прошедши 

х
спортивну

ю
подготовк 

у на 
этапах 

спортивно 
й

подготовь

792 13 13 13

о о о о
9

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт



вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная 29 12 2012 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон Государственная 08.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федеральный закон Государственная 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"
Федеральный закон Государственная 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
5.2. Порядок инфо рмирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт организации Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Раздел 14

1. Наименование муниицпальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта К° д по
-----------------------------------------------------------------------------------------  общероссийскому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица________________________________  баз°в° му перечню или

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

55.001.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества Значение показателя качества

наименование
показателя

едини
измерен

ца
ия

20 20 год 
(очередной

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 наимено
вание

код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Доля лиц,



прошедших
спортивную

подготовку на
этапе

931900О.99.0.
БВ27АБ15001

Лыжные гонки не указано не указано
этап начальной 

подготовки
не указано

начальной 
подготовки и 

зачисленных на 
тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации)

% 744 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 10% |

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показ
характеризую

(формы)

атель,
щий условия
оказания
пальноймуници

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-
1 2 3 4 5 6

931900О.99.0.
БВ27АБ15001

Лыжные
гонки

не указано не указано
этап

начальной
подготовки

не указано

Показатель объема

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

вание
код

Значение показателя объема

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо-

20 21 год 
(1-й год 

плановог

20 22 год 
(2-й год 

плановог

Среднегодовой размер

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо-

20 21 год 
(1-й год 

плановог

20 22 год 
(2-й год 

плановог

7 8 10 11 12 13 14 15
Число лиц, 
прошедши

х
спортивну

ю
подготовк 

у на 
этапах 

спортивно 
й

подготовк

792 60 60 60

о о о о
9

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявтттий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



I I I I I
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявтттий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная 29 12 2012 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон Государственная 08.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федеральный закон Государственная 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"
Федеральный закон Государственная 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
5.2. Порядок инфо рмирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информаттии
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт организации Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Раздел 15

1. Наименование муниицпальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта К° д по
-----------------------------------------------------------------------------------------  общероссийскому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица________________________________  баз°вому перечню или

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

55.001.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества Значение показателя качества

наименование
показателя

едини
измерен

ца
ия

20 20 год 
(очередной

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 наимено
вание

код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Доля лиц,



931900О.99.0.
БВ27АБ16001

Лыжные гонки не указано не указано

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

не указано

прошедших 
спортивнцю 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) 
и зачисленных 

на этап 
соверешенствов 

ания 
спортивного 
мастерства

% 744

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

0 0 0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показ
характеризую

(формы)

атель,
щий условия
оказания
пальноймуници

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-
1 2 3 4 5 6

931900О.99.0.
БВ27АБ16001

Лыжные
гонки

не указано не указано

тренировоч 
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализа 

ции)

не указано

Показатель объема

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено-
вание

код

Значение показателя объема

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо-

20 21 год 
(1-й год 

плановог

20 22 год 
(2-й год 

плановог

Среднегодовой размер

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо-

20 21 год 
(1-й год 

плановог

20 22 год 
(2-й год 

плановог

7 8 10 11 12 13 14 15
Число лиц, 
прошедши 

х
спортивну

ю
подготовк 

у на 
этапах 

спортивно 
й

подготовь

792 12 12 12

о о о о
9

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование



1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная 29 12 2012 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон Государственная 08.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федеральный закон Государственная 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"
Федеральный закон Государственная 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
5.2. Порядок инфо рмирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт организации Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Раздел 16

1. Наименование муниицпальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта К° д по
-----------------------------------------------------------------------------------------  общероссийскому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические типа________________________________  базовому перечню или

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

55.001.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества Значение показателя качества

наименование
показателя

едини
измерен

ца
ия

20 20 год 
(очередной

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 наимено
вание

код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Доля лиц,



прошедших
спортивную

подготовку на
этапе

931900О.99.0.
БВ27АБ30001

Плавание не указано не указано
этап начальной 

подготовки
не указано

начальной 
подготовки и 

зачисленных на 
тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации)

% 744 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 10% |

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер
характеризую

(формы)
щий условия
оказания
пальной

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо-

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

20 22 год 
(2-й год 

плановог 
о

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо-

20 21 год 
(1-й год 

плановог 
о

20 22 год 
(2-й год 

плановог 
о

муници
наимено

вание
код

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

931900О.99.0.
БВ27АБ30001

Плавание не указано не указано
этап

начальной
подготовки

не указано

Число лиц, 
прошедши

х
спортивну

ю
подготовк 

у на 
этапах 

спортивно

человек 792 95 95 95

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная 29 12 2012 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон Государственная 08.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федеральный закон Государственная 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"
Федеральный закон Государственная 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
5.2. Порядок инфо рмирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт организации Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Раздел 17

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица________________________________  баз°в° му перечню или

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

55.001.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
1 2 3 4 5 6

Показатель качества

наименование
показателя

единица
измерения

наимено-
вание

код

Значение показателя качества
20 20 год 
(очередной

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

10 11 1287 9
Доля лиц,



931900О.99.0.
БВ27АБ31001

Плавание не указано не указано

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

не указано

прошедших 
спортивнцю 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) 
и зачисленных 

на этап 
соверешенствов 

ания 
спортивного 
мастерства

% 744 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 10% |

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показ
характеризую

(формы)

атель,
щий условия
оказания
пальноймуници

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-
1 2 3 4 5 6

931900О.99.0.
БВ27АБ31001

Плавание не указано не указано

тренировоч 
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализа 

ции)

не указано

Показатель объема

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено-
вание

код

Значение показателя объема

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо-

20 21 год 
(1-й год 

плановог

20 22 год 
(2-й год 

плановог

Среднегодовой размер

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо-

20 21 год 
(1-й год 

плановог

20 22 год 
(2-й год 

плановог

7 8 10 11 12 13 14 15
Число лиц, 
прошедши 

х
спортивну

ю
подготовк 

у на 
этапах 

спортивно 
й

792 26 26 26

о о о о
9

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 10% |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт



вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная 29 12 2012 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон Государственная 08.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федеральный закон Государственная 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"
Федеральный закон Государственная 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
5.2. Порядок инфо рмирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт организации Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Раздел 18

1. Наименование муниицпальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта К° д по
-----------------------------------------------------------------------------------------  общероссийскому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лиття________________________________  баз°вому перечню или

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

55.001.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества Значение показателя качества

наименование
показателя

едини
измерен

ца
ия

20 20 год 
(очередной

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 наимено
вание

код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Доля лиц,



прошедших
спортивнцю

подготовку на
тренировочном

тренировочный этапе (этап
931900О.99.0. Спортивная этап (этап спортивной

% 744 0 0 0
БВ27АБ86001 гимнастика

не указано не указано
спортивной

специализации)

не указано
специализации) 
и зачисленных 

на этап 
соверешенствов 

ания 
спортивного 
мастерства

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показ
характеризую

(формы)

атель,
щий условия
оказания
пальноймуници

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-
1 2 3 4 5 6

931900О.99.0.
БВ27АБ86001

Спортивная
гимнастика

не указано не указано

тренировоч 
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализа 

ции)

не указано

Показатель объема

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено-
вание

код

Значение показателя объема

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо-

20 21 год 
(1-й год 

плановог

20 22 год 
(2-й год 

плановог

Среднегодовой размер

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо-

20 21 год 
(1-й год 

плановог

20 22 год 
(2-й год 

плановог

7 8 10 11 12 13 14 15
Число лиц, 
прошедши 

х
спортивну

ю
подготовк 

у на 
этапах 

спортивно 
й

792 12 12 12

о о о о
9

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт



вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная 29 12 2012 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон Государственная 08.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федеральный закон Государственная 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"
Федеральный закон Государственная 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
5.2. Порядок инфо рмирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт организации Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Раздел 19

1. Наименование муниицпальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта К° д по
-----------------------------------------------------------------------------------------  общероссийскому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица________________________________  баз°в° му перетню или

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

55.001.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества Значение показателя качества

наименование
показателя

едини
измерен

ца
ия

20 20 год 
(очередной

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 наимено
вание

код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Т Т „ т , „



Доля лиц,
прошедших
спортивную

подготовку на
этапе

931900О.99.0.
БВ27АВ91001

Скалолазание не указано не указано
этап начальной 

подготовки
не указано

начальной 
подготовки и 

зачисленных на 
тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации)

% 744 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 10% |

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показ
характеризую

(формы)

атель,
щий условия
оказания
пальноймуници

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-
1 2 3 4 5 6

931900О.99.0.
БВ27АВ91001

Скалолазан
ие

не указано не указано
этап

начальной
подготовки

не указано

Показатель объема

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

вание
код

Значение показателя объема

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо-

20 21 год 
(1-й год 

плановог

20 22 год 
(2-й год 

плановог

Среднегодовой размер

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо-

20 21 год 
(1-й год 

плановог

20 22 год 
(2-й год 

плановог

7 8 10 11 12 13 14 15
Число лиц, 
прошедши

х
спортивну

ю
подготовк 

у на 
этапах 

спортивно 
й

подготовк

792 15 15 15

о о о о
9

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование



1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная 29 12 2012 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон Государственная 08.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федеральный закон Государственная 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"
Федеральный закон Государственная 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
5.2. Порядок инфо рмирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт организации Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Раздел 20

1. Наименование муниицпальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта К° д по
-----------------------------------------------------------------------------------------  общероссийскому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица________________________________  баз°в° му перечню или

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

55.001.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества Значение показателя качества

наименование
показателя

едини
измерен

ца
ия

20 20 год 
(очередной

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 наимено
вание

код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Доля лиц,



прошедших
спортивнцю

931900О.99.0.
БВ27АВ71001

Скалолазание не указано не указано

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

не указано

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) 
и зачисленных 

на этап 
соверешенствов 

ания

% 744 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 10% |

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показ
характеризую

(формы)

атель,
щий условия
оказания
пальноймуници

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-
1 2 3 4 5 6

931900О.99.0.
БВ27АВ71001

Скалолазан
ие

не указано не указано

тренировоч 
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализа 

ции)

не указано

Показатель объема

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

вание
код

Значение показателя объема

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо-

20 21 год 
(1-й год 

плановог

20 22 год 
(2-й год 

плановог

Среднегодовой размер

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо-

20 21 год 
(1-й год 

плановог

20 22 год 
(2-й год 

плановог

7 8 10 11 12 13 14 15
Число лиц, 
прошедши 

х
спортивну

ю
подготовк 

у на 
этапах 

спортивно 
й

подготовк

792

о о о о
9

5 5 5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 10% |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная 29 12 2012 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон Государственная 08.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федеральный закон Государственная 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"
Федеральный закон Государственная 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
5.2. Порядок инфо рмирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт организации Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Раздел 21

1. Наименование муниицпальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта К° д по
-----------------------------------------------------------------------------------------  общероссийскому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лиття________________________________  баз°в° му перечню или

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

55.001.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества Значение показателя качества

наименование
показателя

едини
измерен

ца
ия

20 20 год 
(очередной

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 наимено
вание

код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Доля лиц,



931900О.99.0.
БВ27АВ35001

Футбол не указано не указано
этап начальной 

подготовки
не указано

прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

начальной 
подготовки и 

зачисленных на 
тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации)

% 744 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показ
характеризую

(формы)

атель,
щий условия
оказания
пальноймуници

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-
1 2 3 4 5 6

931900О.99.0.
БВ27АВ35001

Футбол не указано не указано
этап

начальной
подготовки

не указано

Показатель объема

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

вание
код

Значение показателя объема

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо-

20 21 год 
(1-й год 

плановог

20 22 год 
(2-й год 

плановог

Среднегодовой размер

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо-

20 21 год 
(1-й год 

плановог

20 22 год 
(2-й год 

плановог

7 8 10 11 12 13 14 15
Число лиц, 
прошедши 

х
спортивну

ю
подготовк 

у на 
этапах 

спортивно 
й

подготовк

792 92 92 92

о о о о
9

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявтттий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



I I I I I
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявтттий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная 29 12 2012 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон Государственная 08.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федеральный закон Государственная 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"
Федеральный закон Государственная 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
5.2. Порядок инфо рмирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информаттии
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт организации Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Раздел 22

1. Наименование муниицпальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта К° д по
-----------------------------------------------------------------------------------------  общероссийскому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические линя________________________________  баз°в° му перетню или

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

55.001.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества Значение показателя качества

наименование
показателя

едини
измерен

ца
ия

20 20 год 
(очередной

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 наимено
вание

код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Доля лиц,



прошедших
спортивнцю

подготовку на

931900О.99.0.
БВ27АВ36001

Футбол не указано не указано

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

не указано

тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 

специализации) 
и зачисленных 

на этап 
соверешенствов 

ания 
спортивного 
мастерства

% 744 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показ
характеризую

(формы)

атель,
щий условия
оказания
пальноймуници

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-
2 3 4 5 6

Футбол не указано не указано

тренировоч 
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализа 

ции)

не указано

Показатель объема

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

вание
код

Значение показателя объема

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо-

20 21 год 
(1-й год 

плановог

20 22 год 
(2-й год 

плановог

Среднегодовой размер

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо-

20 21 год 
(1-й год 

плановог

20 22 год 
(2-й год 

плановог

1 7 8 10 11 12 13 14 15

931900О.99.0.
БВ27АВ36001

Число лиц, 
прошедши

х
спортивну

ю
подготовк 

у на 
этапах 

спортивно 
й

подготовк 
 и____

792 48 48 48

о о о о
9

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт



вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная 29 12 2012 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон Государственная 08.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федеральный закон Государственная 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"
Федеральный закон Государственная 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
5.2. Порядок инфо рмирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт организации Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Раздел 23

1. Наименование муниицпальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта ° д по
-----------------------------------------------------------------------------------------  общероссийскому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические типа________________________________  баю вому перечню или

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

55.001.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества Значение показателя качества

наименование
показателя

едини
измерен

ца
ия

20 20 год 
(очередной

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 наимено
вание

код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Доля лиц,



прошедших
спортивнцю

подготовку на
тренировочном

тренировочный этапе (этап
931900О.99.0. Настольный этап (этап спортивной

% 744 0 0 0
БВ27АБ21001 теннис

не указано не указано
спортивной

специализации)

не указано
специализации) 
и зачисленных 

на этап 
соверешенствов 

ания 
спортивного 
мастерства

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 10% |

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показ
характеризую

(формы)

атель,
щий условия
оказания
пальноймуници

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-
1 2 3 4 5 6

931900О.99.0.
БВ27АБ21001

Настольны 
й теннис

не указано не указано

тренировоч 
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализа 

ции)

не указано

Показатель объема

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено-
вание

код

Значение показателя объема

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо-

20 21 год 
(1-й год 

плановог

20 22 год 
(2-й год 

плановог

Среднегодовой размер

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо-

20 21 год 
(1-й год 

плановог

20 22 год 
(2-й год 

плановог

7 8 10 11 12 13 14 15
Число лиц, 
прошедши 

х
спортивну

ю
подготовк 

у на 
этапах 

спортивно 
й

подготовк

792

о о о о
9

4 4 4

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт



вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявтттий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная 29 12 2012 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон Государственная 08.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федеральный закон Государственная 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"
Федеральный закон Государственная 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
5.2. Порядок инфо рмирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт организации Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Раздел 24

1. Наименование муниицпальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта К° д по
-----------------------------------------------------------------------------------------  общероссийскому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические литта________________________________  базовому перечню или

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

55.001.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества Значение показателя качества

наименование
показателя

едини
измерен

ца
ия

20 20 год 
(очередной

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 наимено
вание

код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

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

Доля лиц,



Доля лиц,
прошедших
спортивную

подготовку на
этапе

931900О.99.0.
БВ27АБ05001

Легкая
атлетика

не указано не указано
этап начальной 

подготовки
не указано

начальной 
подготовки и 

зачисленных на 
тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации)

% 744 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показ
характеризую

(формы)

атель,
щий условия
оказания
пальноймуници

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-
1 2 3 4 5 6

931900О.99.0.
БВ27АБ05001

Легкая
атлетика

не указано не указано
этап

начальной
подготовки

не указано

Показатель объема

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено-
вание

код

Значение показателя объема

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо-

20 21 год 
(1-й год 

плановог

20 22 год 
(2-й год 

плановог

Среднегодовой размер

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо-

20 21 год 
(1-й год 

плановог

20 22 год 
(2-й год 

плановог

7 8 10 11 12 13 14 15
Число лиц, 
прошедши

х
спортивну

ю
подготовк 

у на 
этапах 

спортивно 
й

подготовк

792

о о о о
9

5 5 5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид 1 принявтттий орган 1 дата 1 номер 1 наименование



1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявтттий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная 29 12 2012 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон Государственная 08.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федеральный закон Государственная 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"
Федеральный закон Государственная 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
5.2. Порядок инфо рмирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информаттии
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт организации Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Раздел 25

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества Значение показателя качества

наименование
показателя

едини
измерен

ца
ия

20 20 год 
(очередной

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 наимено
вание

код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

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

1. Наименование муниицпальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лита___________________________

общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному



доля лиц,
прошедших
спортивную

подготовку на
этапе

931900О.99.0.
БВ27АБ85001

Спортивная
гимнастика

не указано не указано
этап начальной 

подготовки
не указано

начальной 
подготовки и 

зачисленных на 
тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации)

% 744 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показ
характеризую

(формы)

атель,
щий условия
оказания
пальноймуници

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-
1 2 3 4 5 6

931900О.99.0.
БВ27АБ85001

Спортивная
гимнастика

не указано не указано
этап

начальной
подготовки

не указано

Показатель объема

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

вание
код

Значение показателя объема

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо-

20 21 год 
(1-й год 

плановог

20 22 год 
(2-й год 

плановог

Среднегодовой размер

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо-

20 21 год 
(1-й год 

плановог

20 22 год 
(2-й год 

плановог

7 8 10 11 12 13 14 15
Число лиц, 
прошедши

х
спортивну

ю
подготовк 

у на 
этапах 

спортивно 
й

подготовк

792

о о о о
9

3 3 3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование



1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная 29 12 2012 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон Государственная 08.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федеральный закон Государственная 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"
Федеральный закон Государственная 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
5.2. Порядок инфо рмирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт организации Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Раздел 26

1. Наименование муниицпальной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта К° д по
-----------------------------------------------------------------------------------------  общероссийскому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица________________________________  баз°в° му перечню или

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

55.001.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
1 2 3 4 5 6

Показатель качества

наименование
показателя

единица
измерения

вание
код

Значение показателя качества
20 20 год 
(очередной

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

10 11 1287 9
Доля лиц,



931900О.99.0.
БВ28АГ55000

Шахматы не указано не указано
этап начальной 

подготовки
не указано

прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

начальной 
подготовки и 

зачисленных на 
тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации)

% 744 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 10% |

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показ
характеризую

(формы)

атель,
щий условия
оказания
пальноймуници

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-
1 2 3 4 5 6

931900О.99.0.
БВ28АГ55000

Шахматы не указано не указано
этап

начальной
подготовки

не указано

Показатель объема

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

вание
код

Значение показателя объема

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо-

20 21 год 
(1-й год 

плановог

20 22 год 
(2-й год 

плановог

Среднегодовой размер

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо-

20 21 год 
(1-й год 

плановог

20 22 год 
(2-й год 

плановог

7 8 10 11 12 13 14 15
Число лиц, 
прошедши

х
спортивну

ю
подготовк 

у на 
этапах 

спортивно 
й

подготовь

792

о о о о
9

4 4 4

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



I I I I I
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная 29 12 2012 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон Государственная 08.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федеральный закон Государственная 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"
Федеральный закон Государственная 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
5.2. Порядок инфо рмирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информаттии
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт организации Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Раздел 27

1. Наименование муниицпальной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта К° д по
-----------------------------------------------------------------------------------------  общероссийскому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические литта________________________________  базовому перечню или

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

55.001.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества Значение показателя качества

наименование
показателя

едини
измерен

ца
ия

20 20 год 
(очередной

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 наимено
вание

код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Доля лиц,



прошедших
спортивнцю

подготовку на
тренировочном

тренировочный этапе (этап
931900О.99.0.
БВ28АГ56000

Шахматы не указано не указано
этап (этап 

спортивной 
специализации)

не указано
спортивной 

специализации) 
и зачисленных 

на этап 
соверешенствов 

ания 
спортивного 
мастерства

% 744 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 10% |

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показ
характеризую

(формы)

атель,
щий условия
оказания
пальноймуници

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-
1 2 3 4 5 6

931900О.99.0.
БВ28АГ56000

Шахматы не указано не указано

тренировоч 
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализа 

ции)

не указано

Показатель объема

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

вание
код

Значение показателя объема

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо-

20 21 год 
(1-й год 

плановог

20 22 год 
(2-й год 

плановог

Среднегодовой размер

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо-

20 21 год 
(1-й год 

плановог

20 22 год 
(2-й год 

плановог

7 8 10 11 12 13 14 15
Число лиц, 
прошедши

х
спортивну

ю
подготовк 

у на 
этапах 

спортивно 
й

подготовк

792

о о о о
9

3 3 3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 10% |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт



вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная 29 12 2012 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон Государственная 08.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федеральный закон Государственная 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"
Федеральный закон Государственная 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
5.2. Порядок инфо рмирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт организации Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Раздел 28

1. Наименование муниицпальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта К° д по
-----------------------------------------------------------------------------------------  общероссийскому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лита________________________________  баю вому перечню или

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

55.001.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества Значение показателя качества

наименование
показателя

едини
измерен

ца
ия

20 20 год 
(очередной

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 наимено
вание

код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Доля лиц



Доля лиц,
прошедших
спортивную

подготовку на
этапе

931900О.99.0.
БВ27АВ40001

Хоккей не указано не указано
этап начальной 

подготовки
не указано

начальной 
подготовки и 

зачисленных на 
тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации)

% 744 0 0 0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показ
характеризую

(формы)

атель,
щий условия
оказания
пальноймуници

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-
1 2 3 4 5 6

931900О.99.0.
БВ27АВ40001

Хоккей не указано не указано
этап

начальной
подготовки

не указано

Показатель объема

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено-
вание

код

Значение показателя объема

20 20 год 
(очеред

ной
финансо-

20 21 год 
(1-й год 

плановог

20 22 год 
(2-й год 

плановог

Среднегодовой размер

20 20 год 
(очеред

ной
финансо-

20 21 год 
(1-й год 

плановог

20 22 год 
(2-й год 

плановог

7 8 10 11 12 13 14 15
Число лиц, 
прошедши

х
спортивну

ю
подготовк 

у на 
этапах 

спортивно 
й

792

о о о о
9

3 3 3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявтттий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



I I I I I

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная 29 12 2012 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон Государственная 08.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федеральный закон Государственная 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"
Федеральный закон Государственная 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
5.2. Порядок инфо рмирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт организации Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Раздел 29

1. Наименование муниицпальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта К° д по
-----------------------------------------------------------------------------------------  общероссийскому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические литта________________________________  базовому перечню или

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

55.001.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества Значение показателя качества

наименование
показателя

едини
измерен

ца
ия

20 20 год 
(очередной

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 наимено
вание

код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Доля лиц,



931900О.99.0.
БВ27АВ41001

Хоккей не указано не указано

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

не указано

прошедших 
спортивнцю 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) 
и зачисленных 

на этап 
соверешенствов 

ания 
спортивного 
мастерства

% 744

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

0 0 0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показ
характеризую

(формы)

атель,
щий условия
оказания
пальноймуници

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-
1 2 3 4 5 6

931900О.99.0.
БВ27АВ41001

Хоккей не указано не указано

тренировоч 
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализа 

ции)

не указано

Показатель объема

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено-
вание

код

Значение показателя объема

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо-

20 21 год 
(1-й год 

плановог

20 22 год 
(2-й год 

плановог

Среднегодовой размер

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо-

20 21 год 
(1-й год 

плановог

20 22 год 
(2-й год 

плановог

7 8 10 11 12 13 14 15
Число лиц, 
прошедши 

х
спортивну

ю
подготовк 

у на 
этапах 

спортивно 
й

подготовк

792

о о о о
9

3 3 3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт



вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная 29 12 2012 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон Государственная 08.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федеральный закон Государственная 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"
Федеральный закон Государственная 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
5.2. Порядок инфо рмирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт организации Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения
Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления



Часть 2. Сведения о вы полняемы х работах

Раздел 1

К од по
П роведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту -

^  - r - z - z r - r -  г  j  общ ероссийскому
1. Н аим енование работы  прож ивания граж дан -

— ------------------------------------------------------------------------------------------------- базовому перечню  или
региональному

2. К атегории потребителей работы  в интересах общ ества перечню

0213



3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) оачество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый

20 21 год 
(1-й год 

планового

20 22 год 
(2-й год 

планового
наимено

вание код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

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

931919.Р.74.1.
02130001000 не указано не указано не указано не указано не указано

Количество
регулярно

занимающихся
человек 792 2716 2000 2000

допустимые (возможные) отклонения от установленны х показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается вы полненны м  (процентов) | 10%

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем  работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

20 20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

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

931919.Р.74.1.
02130001000 не указано не указано не указано не указано не указано Количеств 

о занятий штука 796 не указано 1187 1700 1700

допустимые (возможные) отклонения от установленны х показателей объема работы, в пределах которых м униципальное задание 
считается вы полненны м  (процентов) 10%
4. Н орм ативны е правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы  (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления:



Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. П орядок оказания м униципальной услуги
5.1. Н орм ативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания м униципальной услуги:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Федеральный закон Дума 03.11.2006 174 - ФЗ "Об автономных учреждениях"
Федеральный закон Государственная 08.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федеральный закон
Государственная

Дума 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
Закон Тюменской Областная Дума 28.12.2004 329 "О физ.культуре и спорте в ТО"

5.2. П орядок инф ормирования потенциальны х потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год

Сайт организации Нормативно-правовые акты учреждения По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты учреждения По мере изменения

Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления



Часть 2. Сведения о вы полняемы х работах 

Раздел 2

1. Н аим енование работы  О рганизация и проведение оф ициальны х спортивны х мероприятий

2. К атегории потребителей работы  в интересах общ ества______

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество работы:
3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество работы  5:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

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

931919.Р.74.1.
02020001000

Муниципальны
е не указано не указано не указано не указано

допустимые (возможные) отклонения от установленны х показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается вы полненны м  (процентов)

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем  работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

20 20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани

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

931919.Р.74.1.
02020001000

Муниципальн
ые не указано не указано не указано не указано

кол-во
мероприят штука 796 не указано 11 35 35

К од по
общ ероссийскому 
базовому перечню  или 
региональному перечню



ии

допустимые (возможные) отклонения от установленны х показателей объема работы, в пределах которых м униципальное задание 
считается вы полненны м  (процентов) 10%
4. Н орм ативны е правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы  (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. П орядок оказания м униципальной услуги
5.1. Н орм ативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания м униципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная 03.11.2006 174 - ФЗ "Об автономных учреждениях"
Федеральный закон Государственная 08.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федеральный закон Государственная 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
Закон Тюменской Областная Дума 28.12.2004 329 "О физ.культуре и спорте в ТО"

5.2. П орядок инф ормирования потенциальны х потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт организации Нормативно-правовые акты учреждения По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты учреждения По мере изменения
Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Часть 2. Сведения о вы полняемы х работах 

Раздел 3

О рганизация и проведение физкультурны х и спортивны х мероприятий в К ° д по
общ ероссийскому

рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 1отов к
базовому перечню  или

1. Н аим енование работы  труду и обороне " (ГТО)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  региональному

2. К атегории потребителей работы  в интересах общ ества______________________________________________  перечню



3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество работы:
3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество работы  5:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

едини
измерен

ца
ия

20 20 год 
(очередной

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

наимено
вание

код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
931919.Р.74.1.
02050001000

Муниципальны
е не указано не указано не указано не указано

допустимые (возможные) отклонения от установленны х показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается вы полненны м  (процентов) | 10%

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем  работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, Показатель объема работы Значение показателя объема работы
характеризую 

(формы) выпо
щий условия 

лнения работы
наимено

вание
показа

теля

единиц
измере1

а
ия описание

работы

20 20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код
(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани

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

931919.Р.74.1.
02050001000

Муниципальн
ые не указано не указано не указано не указано

Количеств
о

мероприят
ий

штука 796 не указано 4 10 10

допустимые (возможные) отклонения от установленны х показателей объема работы, в пределах которых м униципальное задание 
считается вы полненны м  (процентов) 10%
4. Н орм ативны е правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы  (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. П орядок оказания м униципальной услуги
5.1. Н орм ативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания м униципальной услуги:

Нормативный правовой акт



вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Федеральный закон Государственная 03 11 2006 174 - ФЗ "Об автономных учреждениях"
Федеральный закон Государственная 08.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федеральный закон Государственная 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
Закон Тюменской Областная Дума 28.12.2004 329 "О физ.культуре и спорте в ТО"

5.2. П орядок инф ормирования потенциальны х потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота, обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год



Сайт организации Нормативно-правовые акты учреждения По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты учреждения По мере изменения
Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Часть 2. Сведения о вы полняемы х работах

Раздел 4

1. Н аим енование работы  О рганизация и проведение оф ициальны х спортивны х мероприятий 
__________________________________________________________________________________________________________  К од по
2. К атегории потребителей работы  в интересах общ ества______________________________________________  общ ероссийскому

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество работы: базовому перечню или
3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество работы  5: региональному перечню

0202

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

едини
измерен

ца
ия

20 20 год 
(очередной

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

наимено
вание

код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
931919.Р.74.1.
02020004000

Межмуниципа
льные не указано не указано не указано не указано

допустимые (возможные) отклонения от установленны х показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается вы полненны м  (процентов) | 10%

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем  работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
наимено

вание
показа

теля

единица
измерения описание

работы

20 20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание код
(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани

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

931919.Р.74.1.
02020004000

Межмуниципа
льные не указано не указано не указано не указано

Количеств
о

мероприят
ий

штука 796 не указано 1 29 30



допустимые (возможные) отклонения от установленны х показателей объема работы, в пределах которых м униципальное задание 
считается вы полненны м  (процентов) | 10% |
4. Н орм ативны е правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы  (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. П орядок оказания м униципальной услуги
5.1. Н орм ативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания м униципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная 03 11 2006 174 - ФЗ "Об автономных учреждениях"
Федеральный закон Государственная 08.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федеральный закон Государственная 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
Закон Тюменской Областная Дума 28.12.2004 329 "О физ.культуре и спорте в ТО"

5.2. П орядок инф ормирования потенциальны х потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота, обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год



Сайт организации Нормативно-правовые акты учреждения По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты учреждения По мере изменения
Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Часть 2. Сведения о вы полняемы х работах

Раздел 5

Обеспечение участия спортивны х сборных команд в оф ициальны х К од по
1. Н аим енование работы  спортивны х мероприятиях___________________________________________________  общ ероссийскому

базовому перечню  или 
региональному

2. К атегории потребителей работы  физ.лица___________________________________________________________  перечню

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество работы:
3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество работы  5:

0199

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
931919.Р.74.1.
01990006000

Межмуниципа
льные не указано не указано не указано не указано не указано не указано

не
указан

о
не указано не указано не указано

допустимые (возможные) отклонения от установленны х показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается вы полненны м  (процентов) | 10%

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем  работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, Показатель объема работы Значение показателя объема работы
характеризую 

(формы) выпо
щий условия 

лнения работы
наимено

вание
показа

теля

единиц
измере1

а
ия описание

работы

20 20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

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

Количеств



931919.Р.74.1.
01990006000

Межмуниципа
льные не указано не указано не указано не указано о

мероприят
ий

штука 796 не указано

допустимые (возможные) отклонения от установленны х показателей объема работы, в пределах которых м униципальное задание 
считается вы полненны м  (процентов) 10%
4. Н орм ативны е правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы  (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления:

1 2 2

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. П орядок оказания м униципальной услуги
5.1. Н орм ативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания м униципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная 03 11 2006 174 - ФЗ "Об автономных учреждениях"
Федеральный закон Государственная 08.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федеральный закон Государственная 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
Закон Тюменской Областная Дума 28.12.2004 329 "О физ.культуре и спорте в ТО"

5.2. П орядок инф ормирования потенциальны х потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота, обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год



Сайт организации Нормативно-правовые акты учреждения По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты учреждения По мере изменения
Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Часть 2. Сведения о вы полняемы х работах

Раздел 6

Обеспечение участия спортивны х сборных команд в оф ициальны х К од по
1. Н аим енование работы  спортивны х мероприятиях___________________________________________________  общ ероссийскому
--------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- базовому перечню  или
2. К атегории потребителей работы  физ.лица  -------------------------------------------------------------------------------------------- региональному
3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество работы: перечню
3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество работы  5:

0199

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

едини
измерен

ца
ия

20 20 год 
(очередной

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

наимено
вание

код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
931919.Р.74.1.
01990001000 Региональные не указано не указано не указано не указано

допустимые (возможные) отклонения от установленны х показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается вы полненны м  (процентов) | 10%

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем  работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20 20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименовани 

е показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

Г\-> 1Л1Л П 1
Количеств



93 1919.Р. /4.1.
01990001000 Региональные не указано не указано не указано не указано о

мероприят
ий

штука 796 не указано 25 75 75

допустимые (возможные) отклонения от установленны х показателей объема работы, в пределах которых м униципальное задание 
считается вы полненны м  (процентов) 10%
4. Н орм ативны е правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы  (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. П орядок оказания м униципальной услуги
5.1. Н орм ативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания м униципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная 03 11 2006 174 - ФЗ "Об автономных учреждениях"
Федеральный закон Государственная 08.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федеральный закон Государственная 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
Закон Тюменской Областная Дума 28.12.2004 329 "О физ.культуре и спорте в ТО"

5.2. П орядок инф ормирования потенциальны х потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год



Сайт организации Нормативно-правовые акты учреждения По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты учреждения По мере изменения
Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Часть 2. Сведения о вы полняемы х работах

Раздел 7

Обеспечение участия спортивны х сборных команд в оф ициальны х
1. Н аим енование работы  спортивны х мероприятиях___________________________________________________  К од по
----------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------  общ ероссийскому
2. К атегории потребителей работы  в интересах общ ества ^

---------- ------------  ------------------------------------------------------------------------------  базовому перечню  или
3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество работы: региональному перечню
3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество работы  5:

0199

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

931919.Р.74.1.
01990002000

Межрегиональ
ные не указано не указано не указано не указано

допустимые (возможные) отклонения от установленны х показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается вы полненны м  (процентов) | 10%

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем  работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения

описание
работы

20 20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание код(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

Количеств



931919.Р.74.1.
01990002000

Межрегионал
ьные не указано не указано не указано не указано штука 796 не указано

допустимые (возможные) отклонения от установленны х показателей объема работы, в пределах которых м униципальное задание 
считается вы полненны м  (процентов) 10%
4. Н орм ативны е правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы  (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления:

0 8 9

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. П орядок оказания м униципальной услуги
5.1. Н орм ативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания м униципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная 03 11 2006 174 - ФЗ "Об автономных учреждениях"
Федеральный закон Государственная 08.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федеральный закон Государственная 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
Закон Тюменской Областная Дума 28.12.2004 329 "О физ.культуре и спорте в ТО"

5.2. П орядок инф ормирования потенциальны х потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота, обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год



Сайт организации Нормативно-правовые акты учреждения По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты учреждения По мере изменения
Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Часть 2. Сведения о вы полняемы х работах 

Раздел 8

К од по
общ ероссийскому 
базовому перечню  
или региональному 
перечню

О беспечение участия в оф ициальны х физкультурны х (физкультурно-
1. Н аим енование работы  оздоровительны х) мероприятиях

2. К атегории потребителей работы  в интересах общ ества_______________________________________

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество работы:
3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество работы  5:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 18 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

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

931919.Р.74.1.
01970004000 Региональные не указано не указано не указано не указано

допустимые (возможные) отклонения от установленны х показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается вы полненны м  (процентов) | 10%

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем  работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, Показатель объема работы Значение показателя объема работы
характеризую 

(формы) выпо
щий условия 

лнения работы
наимено

вание
показа

теля

единиц
измерен

а
ия описание

работы

20 20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 21 год 
(1-й год 

планового
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового
периода)

наимено
вание

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

Количеств



931919.Р.74.1. о
01970004000 Региональные не указано не указано не указано не указано мероприят штука 796 не указано 2 8 8

ий

допустимые (возможные) отклонения от установленны х показателей объема работы, в пределах которых м униципальное задание 
считается вы полненны м  (процентов) 10%
4. Н орм ативны е правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы  (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. П орядок оказания м униципальной услуги
5.1. Н орм ативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания м униципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная 03 11 2006 174 - ФЗ "Об автономных учреждениях"
Федеральный закон Государственная 08.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федеральный закон Государственная 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
Закон Тюменской Областная Дума 28.12.2004 329 "О физ.культуре и спорте в ТО"

5.2. П орядок инф ормирования потенциальны х потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт организации Нормативно-правовые акты учреждения По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты учреждения По мере изменения
Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Часть 2. Сведения о вы полняемы х работах

Раздел 9

П роведение тестирования вы полнения нормативов испы таний (тестов)
1. Н аим енование работы  комплекса ГТО_________________________________________________________

2. К атегории потребителей работы  в интересах общ ества

К од по
общ ероссийскому 
базовому перечню  или



3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество работы:
3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество работы  5:

региональному перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

едини
измерен

ца
ия

20 20 год 
(очередной

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

наимено
вание

код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

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

931919.Р.74.1.
02120001000 не указано не указано не указано не указано не указано

доля от 
количества 

занимающихся 
по

предпрофессио 
нальным 

программам и 
программам 
спортивной 
подготовки, 

имеющих знак 
ГТО

% 744 75 75 75

доля от общего 
количества 

тестируемых, 
выполнивших 
нормативы на 

знак ГТО

% 744 20 20 20

допустимые (возможные) отклонения от установленны х показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается вы полненны м  (процентов) | 10%

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем  работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

20 20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани

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



931919.Р.74.1.
02120001000 не указано не указано не указано не указано не указано

Количеств
о человек 792 не указано 3000 3000 3000

участников

допустимые (возможные) отклонения от установленны х показателей объема работы, в пределах которых м униципальное задание 
считается вы полненны м  (процентов) 10%
4. Н орм ативны е правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы  (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. П орядок оказания м униципальной услуги
5.1. Н орм ативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания м униципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная 03 11 2006 174 - ФЗ "Об автономных учреждениях"
Федеральный закон Государственная 08.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федеральный закон Государственная 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
Закон Тюменской Областная Дума 28.12.2004 329 "О физ.культуре и спорте в ТО"

5.2. П орядок инф ормирования потенциальны х потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота, обновления информации
1 2 3

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт организации Нормативно-правовые акты учреждения По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты учреждения По мере изменения
Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Раздел 10

1. Н аим енование работы  С портивная подготовка по видам спорта_____________________________________  общ ероссийскому

2. К атегории потребителей работы  Ф изические лица___________________________________________________ базовому перечню  или
региональному перечню

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество работы:

0259



3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество работы  5:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

едини
измерен

ца
ия

20 20 год 
(очередной

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

наимено
вание

код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

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

931919.Р.74.1.
02590001000

Спортивно- 
оздоровительн 

ый этап
не указано не указано не указано не указано

допустимые (возможные) отклонения от установленны х показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается вы полненны м  (процентов) | 10%

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем  работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, Показатель объема работы Значение показателя объема работы
характеризую 

(формы) выпо
щий условия 

лнения работы
наимено

вание
показа-

единиц
измерен

а
ия описание

работы

20 20 год 
(очередной 
финансовы

й год)

20 21 год 
(1-й год 

планового
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового
периода)

наимено
вание

код
(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани

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

931919.Р.74.1.
02590001000

Спортивно- 
оздоровитель 

ный этап
не указано не указано не указано не указано

Количеств
о человек 792 не указано 866 866 866

допустимые (возможные) отклонения от установленны х показателей объема работы, в пределах которых м униципальное задание 
считается вы полненны м  (процентов) 10%
4. Н орм ативны е правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы  (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. П орядок оказания м униципальной услуги
5.1. Н орм ативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания м униципальной услуги:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Федеральный закон Государственная 03.11.2006 174 - ФЗ "Об автономных учреждениях"



Федеральный закон Г осударственная 08.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федеральный закон Г осударственная 12.01.1096 1 ФЗ "О некоммерческих организациях"
Закон Тюменской Областная Дума 28.12.2004 329 "О физ.культуре и спорте в ТО"
5.2. П орядок инфо эмирования потенциальны х потребителей м униципальной услуги:

Способ инйюпмипования Состав пазмептаемой инЛопмапии Частота обновления инсЬопмапии
1 2 3 . . ____

Средства массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год
Сайт организации Нормативно-правовые акты учреждения По мере изменения
Информационные стенды Нормативно-правовые акты учреждения По мере изменения
Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания а) Реорганизация или ликвидация учреждения.___________
б) Исключения оказываемых учреждением услуг (выполняемых работ) из перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением в
в) В иных случаях, когда организация не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, что
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Фопма контполя Пепиоличность Опганы апминистпаиии гооода Ишима.
1 2 .... . .. . ........  . . . . .  ... 3. . . . .

Внеплановые проверки По мере необходимости Департамент по социальным вопросам
Мониторинг показателей деятельности Ежеквартально Департамент по социальным вопросам

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания отчет предоставляется по форме согласно приложению.______________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально._________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 15 числа следующего за отчетным кварталом.

Предварительный отчет о выполнении муниципального задания4.3. Иные требования к отчетности о вьщвдн§нийниуниципального задания
5. Иные показатели, связанные с вгщг^днерием муниципального задания
Дата 45. Л 0 *Л  1 Юдпись С.К. Костельный

■


