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

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
Руководитель 
(уполномоченное лицо) 

вопросам 
адми 

(наименова 
и полномочия 

Директор 
(должность) 

" 2 8 " 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е З А Д А Н И Е № 

на 2 0 2 2 год и на плановый п е р и о д 2 0 23 и 2 0 24 годов 

23 /2 

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 О К В Э Д 
По О К В Э Д 
По О К В Э Д 

Коды 

0506001 

28.03.2022 

93.19 
85.41.1 
93.11 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

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: 

1. Наименование муниицпальной услуги Организация отдыха детей и молодежи 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

10.028.0 

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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

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

9207000.99.0. 
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) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги наимено-

вание 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание 
код 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание 
код 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

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 
Количество 
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-ФЭ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" 

Федеральный закон 
Государственная 

Дума 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" 



* Щ 9 9 Щ <ф 9 

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 11о мере изменения 
Информационные стенды Нормативно-правовые акты учреждения Но мере изменения 
Прием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 2 

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: 

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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

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

9319000.99.0. 
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 
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, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги наимено-

вание 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание 
код 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание 
код 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

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

9319000.99.0 . 
БВ27АВ79001 

Велоспорт-
шоссе 

не указано не указано 

тренировоч 
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализа 

ции) 

спортивный 
резерв, 

достижение 
стабильных 
спортивных 
результатов 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 12 12 12 

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 
04.12.2007 329 - ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 



Федеральный закон 
Государственная 

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

Федеральный закон 
Государстве н ная 

Дума 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" 

Федеральный закон 
Государствен ная 

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 11о мере поступления 

Раздел 3 
1. Наименование муниицпальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код 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 ' : 

55.001.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества Значение показателя качества Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги наименование 
показателя 

единица 
измерения 

20 22 год 
(очередной 

20 23 год 
(1-й год 

20 24 год 
(2-й год 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 
наименование 

показателя наимено-
вание 

код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

наименование 
показателя наимено-

вание 
код 

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

9319000.99.0. 
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) | 1 Ц% | 



9 

3.2. 11оказатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

1 Указатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

характер 
условия 

оказания му 

изующии 
(формы) 
шципальной 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 22 год 
(очеред-

ной 
Аинянгп. 

20 23 год 
(1 -й год 

плановог 
п 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
п 

20 22 год 
(очеред-

ной 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

20 22 год 
(очеред-

ной 
Аинянгп. 

20 23 год 
(1 -й год 

плановог 
п 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
п 

20 22 год 
(очеред-

ной 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

20 22 год 
(очеред-

ной 
Аинянгп. 

20 23 год 
(1 -й год 

плановог 
п 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
п 

20 22 год 
(очеред-

ной 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 

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

9319000.99.0. 
БВ27АВ93001 

Велоспорт-
шоссе 

не указано не указано 
этап 

начальной 
подготовки 

не указано 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
начальной 
подготовки 

человек 792 14 14 14 

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

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

Нормативный правовой акт 
вид принявшии орган дата номер наименование 

1 2 з 4 5 

5. 11орядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Нормативный правовой акт 
вид принявшии орган дата номер наименование 

1 2 з 4 
Федеральный закон I Государственная 04. 2.2007 329 - ФЗ "О физической культупе и споите в Российской Федерации" 
Федеральный закон I осударственная 08. 0.2003 П1-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" 
Ь.2. 11орядок инфор 

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 



•» « « < # I • 

Информационные стенды Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения 
11рием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 4 

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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

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

9319000.99.0. 
БВ27АА2600 

1 
Бокс 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 

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 
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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) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги наимено-

вание 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание 
код 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание 
код 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

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

9319000.99.0. 
БВ27АА2600 

1 

Бокс не указано не указано 

тренировоч 
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализа 

ции) 

спортивный 
резерв, 

достижение 
стабильных 
спортивных 
результатов 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 12 12 12 

9319000.99.0. 
БВ27АА2600 

1 

Бокс не указано не указано 

тренировоч 
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализа 

ции) 

не указано 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 12 12 12 

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 

Д у м а 
04 .12 .2007 3 2 9 - ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

Федеральный закон Государственная 08 .10 .2003 131-Ф5 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федеральный закон Государственная 03 .11 .2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" 

Федеральный закон Д у м а 12.01.1996 7 -ФЗ "О некоммерческих организациях" 
5 . 2 . П о р я д о к и н ф о э м и р о в а н и я п о т е н ц и а л ь н ы х п о т р е б и т е л е й м у н и ц и п а л ь н о й у с л у г и : 

С п о с о б 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 
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 ' : 

55.001.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества Значение показателя качества 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
наименование 

показателя 

единица 
измерения 

20 22 год 
(очередной 

20 23 год 
(1-й год 

20 24 год 
(2-й год 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 наименование 
показателя наимено-

вание 
код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя наимено-

вание 
код 

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



Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 

9319000.99.0. 
БВ27АА2500 

1 
Бокс не указано не указано 

этап начальной 
подготовки 

не указано 

этапе 
начальной 

подготовки и % 744 0 0 0 

9319000.99.0. 
БВ27АА2500 

1 
зачисленных на 
тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации) 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 1 0% | 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

1 Указатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

характер 
условия 

оказания му 

изующии 
(формы) 
шципальной 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 22 год 
(очеред-

ной 
гЪинянгп-

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
г> 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
л 

20 22 год 
(очеред-

ной 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

20 22 год 
(очеред-

ной 
гЪинянгп-

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
г> 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
л 

20 22 год 
(очеред-

ной 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

20 22 год 
(очеред-

ной 
гЪинянгп-

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
г> 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
л 

20 22 год 
(очеред-

ной 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 

1 3 4 7 X 9 10 11 17 13 14 1Я 

9319000.99.0. 
БВ27АА2500 

1 
Бокс не указано не указано 

этап 
начальной 

подготовки 
не указано 

Число лиц. 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

начальной 
подготовки 

человек 792 45 45 45 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 1 Ц% | 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявшии орган дата номер наименование 

1 2 з 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 



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

Нормативный правовой акт 
вид принявшии орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
Федеральный закон Государственная Р4- 1Ш1 329 - ФЗ "Офизической культуре и спорте в Российской Федерации" 
Федеральный закон Государстве н ная 08. 5.2003 П1-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федеральный закон 1 "осударственная 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" 
Федеральный закон Государственная 12.01.19% 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 
Ь.2. Порядок инфор 

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 учреждений по мере изменения 
прием директора вопрос - отьет от населения города но мере поступления 

Раздел 6 

[. Наименование муниицпальной услуги Спортивная подготовка по спорту глухих 

2. Категории потребителей муниципальной услуги отдельные категории граждан, установленные 

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

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги : 

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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 22 год 
(очередной 

20 23 год 
(1-й год 

20 24 год 
(2-й год 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

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

Доля лиц, 



-9 Щ 1 • 9 ян * 

прошедших 
спортивнцю 

подготовку на 
тренировочном 

• * •т • 4 

9319000.99.0. 
БВЗЗАА6600 

1 

Легкая 
атлетика 

не указано не указано 

тренировочный 
этап (этап 

спортивной не указано 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) 
% 744 0 0 0 

9319000.99.0. 
БВЗЗАА6600 

1 
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, 
характеризующи й 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги наимено-

вание 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание 
код 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено-
вание 

ППк-ЯЧЯТРГТЯ̂  

(наимено-
вание 

МПК-ЯЧЯТРПЯ 1 

(наимено-
вание 

ппк*я1ятр[1а1 

(наимено-
вание 

ППК-Я1ЯТРПЯ* 

(наимено-
вание 

ППк-ЯЯЯТРПО̂  

наимено-
вание 

показа-
теля наимено-

вание 
код 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

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

9319000.99.0 . 
БВЗЗАА6600 

1 

Легкая 
атлетика 

не указано не указано 

тренировоч 
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализа 

ции) 

спортивный 
резерв, 

достижение 
стабильных 
спортивных 
результатов 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 8 8 8 

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 
04.12.2007 329 - ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

Федеральный закон I осударственная 08.10.2003 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федеральный закон 1 "осударственная 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" 
Федеральный закон Дума 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 
Ъ.2. Порядок инфо змирования потенциальных потреЬителей 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 
11рием директора Вопрос - ответ от населения города 11о мере поступления 

Раздел 

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 ": 

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному 

Уникальный 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества Значение показателя качества 

Уникальный 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
единица 

измерения 
20 22 год 
(очередной 

20 23 год 
(1-й год 

20 24 год 
(2-й год 
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нишср 
реестровой 

записи 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 наименование 
нишср 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

показателя наимено-
вание 

код 

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

9319000.99.0. 
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: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

1 Указатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

1 Указатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
наимено-

вание 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наимено-

вание 
(наимено-

вание 
(наимено-

вание 
(наимено-

вание 
(наимено-

вание 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

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

9319000.99.0. 
БВ27АА1000 

1 
Баскетбол не указано не указано 

этап 
начальной 
подготовки 

не указано 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 120 120 120 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | I 0% | 

4 . Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
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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 принявшии орган дата номер наименование 

1 2 з 4 5 

Федеральный закон 
Государстве н ная 

Дума 
04.12.2007 329 - ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

Федеральный закон 
Государственная 

Дума 08.10.2003 131-Ф3 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" 

Федеральный закон I "осударственная 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" 
Федеральный закон Государственная 12.01.19% 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 8 

1. Наименование муниицпальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта П 0 

общероссийскому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица базовому перечню или 

55.001.0 

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

Уникальный 
номер 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества Значение показателя качества 

Уникальный 
номер 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
наименование 

единица 
измерения 

20 22 год 
(очередной 

20 23 год 
(1-й год 

20 24 год 
(2-й год 

Уникальный 
номер Показатель 1 | Показатель 2 | Показатель 3 Условие 1 | Условие 2 наименование 1 



реестровой (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование показателя наимено-
код записи показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) вание 
код 

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

прошедших 
спортивнцю 

подготовку на 
тренировочном 

9319000.99.0. 
БВ27АА1100 

1 
Баскетбол не указано не указано 

тренировочный 
этап (этап 

спортивной не указано 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) % 744 0 0 0 
9319000.99.0. 
БВ27АА1100 

1 
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 

1 [оказатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

характер 
условия 

оказания му 

изующии 
(формы) 
жципалыюй 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 22 год 
(очеред-

ной 
Линянт . 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 

20 24 год 
(2-й год 
плановог 

п 

20 22 год 
(очеред-

ной 
гЪинянгп-

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
п 

20 24 год 
(2-й год 
плановог 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

20 22 год 
(очеред-

ной 
Линянт . 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 

20 24 год 
(2-й год 
плановог 

п 

20 22 год 
(очеред-

ной 
гЪинянгп-

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
п 

20 24 год 
(2-й год 
плановог 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

20 22 год 
(очеред-

ной 
Линянт . 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 

20 24 год 
(2-й год 
плановог 

п 

20 22 год 
(очеред-

ной 
гЪинянгп-

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
п 

20 24 год 
(2-й год 
плановог 

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

9319000.99.0. 
БВ27АА1100 

1 
Баскетбол не указано не указано 

тренировоч 
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализа 

ции) 

не указано 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 27 27 27 

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

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 I осударственная Я1- 1Ш1 329 - ФЗ "Офизической культуое и спооте в Российской Федерации" 
Федеральный закон Государственная ой. 5.5003 (з 1 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федеральный закон Государственная 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" 
Федеральный закон Государственная 12.01.19% 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 
5.2. Порядок инфо 

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 11о мере поступления 

Раздел 9 

1. Наименование муниицпальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта " " 
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 ' : 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества Значение показателя качества 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
наименование 

показателя 

единица 
измерения 

20 22 год 
(очередной 

20 23 год 
(1-й год 

20 24 год 
(2-й год 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 наименование 
показателя наимено-

вание 
код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя наимено-

вание 
код 

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

п 



доли лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 

9319000.99.0 . 
БВ27АА5500 

1 
Волейбол не указано не указано 

этап начальной 
подготовки 

не указано 

этапе 
начальной 

подготовки и % 744 0 0 0 

9319000.99.0 . 
БВ27АА5500 

1 
зачисленных на 
тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации) 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

1 Указатель. Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

характер 
условия 

оказания МУ 

изующии 
(формы) 

нинипальной 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 22 год 
(очеред-

ной 
Аиняигп. 

20 23 год 
(1-Й год 

плановог 
П 

20 24 год 
(2-Й год 

плановог 
П 

20 22 год 
(очеред-

ной 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

20 22 год 
(очеред-

ной 
Аиняигп. 

20 23 год 
(1-Й год 

плановог 
П 

20 24 год 
(2-Й год 

плановог 
П 

20 22 год 
(очеред-

ной 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

20 22 год 
(очеред-

ной 
Аиняигп. 

20 23 год 
(1-Й год 

плановог 
П 

20 24 год 
(2-Й год 

плановог 
П 

20 22 год 
(очеред-

ной 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 

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

9319000 .99 .0 . 
БВ27АА5500 

1 
Волейбол не указано не указано 

этап 
начальной 
подготовки 

не указано 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 80 80 80 

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 принявшии 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 Дума 04.12.2007 329 - ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 
Федеральный закон Государственная 08.10.2003 Ш-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" 
Ь.2. 11орядок инфо змирования потенциальных потреЬителей 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. Наименование муниицпальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
общероссийскому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица базовому перечню или 
55.001.0 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества Значение показателя качества 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
наименование 

показателя 

единица 
измерения 

20 22 год 
(очередной 

20 23 год 
(1 -й год 

20 24 год 
(2-й год 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 наименование 
показателя наимено-

вание 
код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя наимено-

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
тт 
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доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 

9319000.99.0. 
БВ27АА8500 

1 
Дзюдо не указано не указано 

этап начальной 
подготовки 

не указано 

этапе 
начальной 

подготовки и 
% 744 0 0 0 

9319000.99.0. 
БВ27АА8500 

1 
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. I Указатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

11оказатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

характер 
условия 

оказания му 

изующии 
(формы) 
ниципальной 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наимено-

вание 
(наимено-

вание 
(наимено-

вание 
(наимено-

вание 
(наимено-

вание 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

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

9319000.99.0. 
БВ27АА8500 

1 
Дзюдо не указано не указано 

этап 
начальной 
подготовки 

не указано 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 28 28 28 

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 принявшии орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
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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 4 5 

Федеральный закон 
Государственная 

Дума 
04.12.2007 329 - ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

Федеральный закон Государственная 08.10.2003 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федеральный закон Государственная 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" 
Федеральный закон I осударственная 12.01.19% 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 
5.2. Порядок инфо змирования 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 
11рием директора Вопрос - ответ от населения города 11о мере поступления 

Раздел 11 

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: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества Значение показателя качества 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
наименование 

показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

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

Плпп 11111 

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню или 



• -I • * » • # •» * Щ * 4 9 * 

9319000.99.0. 
БВ27АА8600 

1 
Дзюдо не указано не указано 

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) 

не указано 

дилл лпц, 
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: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

11оказатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

характер 
условия 

оказания му 

изующий 
(формы) 
ниципальной 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 22 год 
(очеред-

ной 
(Ъинянгп-

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
п 

20 24 год 
(2-й год 
плановог 

п 

20 22 год 
(очеред-

ной 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

20 22 год 
(очеред-

ной 
(Ъинянгп-

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
п 

20 24 год 
(2-й год 
плановог 

п 

20 22 год 
(очеред-

ной 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

20 22 год 
(очеред-

ной 
(Ъинянгп-

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
п 

20 24 год 
(2-й год 
плановог 

п 

20 22 год 
(очеред-

ной 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 

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

9319000.99.0 . 
БВ27АА8600 

1 
Дзюдо не указано не указано 

тренировоч 
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализа 

ции) 

не указано 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 10 10 10 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 11)% | 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявшии орган дата номер наименование 

1 2 з 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 
1 осударственная 

Дума 
04.12.2007 329 - ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

Федеральный закон Государственная 08.10.2003 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федеральный закон Государственная 03.11.2006 174-Ф'З "Об автономных учреждениях" 
Федеральный закон Государстве н ная 12.01.1996 7-Ф'З "О некоммерческих организациях" 
5.2. Порядок инфо эмирования потенциальных потреЬителей 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 
11рием директора Вопрос - ответ от населения города 11о мере поступления 

Раздел 12 

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. I Юказатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

общероссийскому 
базовому перечню или 

55.001.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества Значение показателя качества 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 

20 23 год 
(1-й год 

планового 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

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



9319000.99.0. 
БВ27АБ06001 

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 

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 

1 Указатель. Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

характер 
условия 

оказания му 

изующии 
(формы) 
жципальной 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 22 год 
(очеред-

ной 
Линянгп-

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
п 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
п 

20 22 год 
(очеред-

ной 
г^ииянгп-

20 23 год 
(1-Й год 

плановог 
А 

20 24 год 
(2-Й год 

плановог 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

20 22 год 
(очеред-

ной 
Линянгп-

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
п 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
п 

20 22 год 
(очеред-

ной 
г^ииянгп-

20 23 год 
(1-Й год 

плановог 
А 

20 24 год 
(2-Й год 

плановог 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

20 22 год 
(очеред-

ной 
Линянгп-

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
п 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
п 

20 22 год 
(очеред-

ной 
г^ииянгп-

20 23 год 
(1-Й год 

плановог 
А 

20 24 год 
(2-Й год 

плановог 

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

9319000.99.0 . 
БВ27АБ06001 

Легкая 
атлетика 

не указано не указано 

тренировоч 
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализа 

ции) 

не указано 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 12 12 12 

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 4 5 

Федеральный закон 
1 осударственная 

Дума 
04.12.2007 329 - ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

Федеральный закон Государственная 08.10.2003 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федеральный закон 1 "осударственная 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях'* 
Федеральный закон Государственная 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 
5.2. 11орядок 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 11о мере поступления 

Раздел 13 

1. Наименование муниицпальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта """ 
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: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества Значение показателя качества 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

едини 
измере 

гч/ч 

ца 
1ИЯ ПА 

20 22 год 
(очередной 

20 23 год 
(1-й год 

20 24 год 
(2-й год 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 наименование 
показателя наимено-

вание 
КОД 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

наименование 
показателя наимено-

вание 
КОД 

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

Поля ПИП. 



<-.— —• 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

9319000.99.0. 
Лыжные гонки 

этап начальной начальной 
% 744 0 0 БВ27АБ15001 

Лыжные гонки не указано не указано 
подготовки 

не указано 
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 

1 Указатель. Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

характер 
условия 

оказания му 

изующии 
(формы) 
шципальной 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наимено-

вание 
показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

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

9319000.99.0 . 
БВ27АБ15001 

Лыжные 
гонки 

не указано не указано 
этап 

начальной 
подготовки 

не указано 

Число лиц. 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки 

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 -"5 4 5 



1 1 1 1 1 
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 
Федеральный закон Дума 04.12.2007 329 - ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 
Федеральный закон Государственная 08.10.2003 131-Ф3 "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-Ф'З "О некоммерческих организациях" 
Ь.2. 11орядок инфо эмирования потенциальных потреЬителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 -> 

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 11о мере поступления 

Раздел 14 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества Значение показателя качества 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
наименование 

показателя 

единица 
измерения 

20 22 год 
(очередной 

20 23 год 
(1-й год 

20 24 год 
(2-й год 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 наименование 
показателя наимено-

вание 
код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

наименование 
показателя наимено-

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 

Доля лиц. 

I. Наименование муниицпальнои услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному 
перечню 



9319000.99.0. 
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) | 1 Ц% | 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

1 кжазатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

характер 
условия 

оказания му 

изующии 
(формы) 
шпипальной 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 22 год 
(очеред-

ной 
гЬинлнгп-

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
г> 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
г> 

20 22 год 
(очеред-

ной 
гЪинянгп-

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
п 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

20 22 год 
(очеред-

ной 
гЬинлнгп-

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
г> 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
г> 

20 22 год 
(очеред-

ной 
гЪинянгп-

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
п 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

20 22 год 
(очеред-

ной 
гЬинлнгп-

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
г> 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
г> 

20 22 год 
(очеред-

ной 
гЪинянгп-

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
п 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 

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

9319000.99.0 . 
БВ27АБ16001 

Лыжные 
гонки 

не указано не указано 

тренировоч 
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализа 

ции) 

не указано 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 12 12 12 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 1 Ц% | 

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 



* * * « Ц Ц <щ * « * 9 9 % 

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 4 5 
Федеральный закон I "осударственная 04- 1-Ш1 329 - ФЗ "О Физической культупе и споите в Российской Фелеоапии" 
Федеральный закон Государственная 08. 5.2003 П1-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федеральный закон Государственная 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" 
Федеральный закон I "осударственная 12.01.19% 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 
5.2. Порядок инфор 

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 
11рием директора вопрос - ответ от населения города 1 ю мере поступления 

Раздел 15 

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 

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному 
перечню 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества Значение показателя качества 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
наименование 

показателя 

единица 
измерения 

20 22 год 
(очередной 

20 23 год 
(1-й год 

20 24 год 
(2-й год 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 наименование 
показателя наимено-

вание 
код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя наимено-

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Плпо пнп 



ЛПЦ, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

9319000.99.0. 
Плавание 

этап начальной начальной 
% БВ27АБ30001 

Плавание не указано не указано 
подготовки 

не указано 
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) | |Ц% 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

1 Указатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

характер 
условия 

оказания му 

изующии 
(формы) 
4иципальной 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наимено-

вание 
(наимено-

вание 
(наимено-

вание 
(наимено-

вание 
(наимено-

вание 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

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

9319000.99.0 . 
БВ27АБ30001 

Плавание не указано не указано 
этап 

начальной 
подготовки 

не указано 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 60 60 60 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 1 Ц% | 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявшии орган дата номер наименование 

1 2 3 4 



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 К 1ШТ 329 - ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 
Федеральный закон 1 "осударственная 08. П.2003 Г31-ФТ "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" 
Ь.2. Порядок инфор 

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 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному 
перечню 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3 .1.1 Указатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества Значение показателя качества 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

20 22 год 
(очередной 

20 23 год 
(1-й год 

20 24 год 
(2-й год Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 
наименование 

показателя наимено-
вание 

код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя наимено-

вание 
код 

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



9319000.99.0. 
БВ27АБЗ1001 

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 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 1 Ц% | 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

I Указатель. Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

характер 
условия 

оказания му 

изующии 
(формы) 
ниципальной 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 22 год 
(очеред-

ной 
гЬинянпп-

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
<1 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
г> 

20 22 год 
(очеред-

ной 
Жинянгп-

20 23 год 
(1-й год 

плановог 

20 24 год 
(2-й год 
плановог 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

20 22 год 
(очеред-

ной 
гЬинянпп-

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
<1 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
г> 

20 22 год 
(очеред-

ной 
Жинянгп-

20 23 год 
(1-й год 

плановог 

20 24 год 
(2-й год 
плановог 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

20 22 год 
(очеред-

ной 
гЬинянпп-

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
<1 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
г> 

20 22 год 
(очеред-

ной 
Жинянгп-

20 23 год 
(1-й год 

плановог 

20 24 год 
(2-й год 
плановог 

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

9319000.99.0 . 
БВ27АБ31001 

Плавание не указано не указано 

тренировоч 
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализа 

ции) 

не указано 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 36 36 36 

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

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

Нормативный правовой акт 
вид принявшии орган дата номер наименование 

1 2 з 4 5 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Нормативный правовой акт 
вид принявшии орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
Федеральный закон Государственная Р1- 1-Ш1 329 - ФЗ "О физической культупе и спопте в Российской Федерации" 
Федеральный закон Государственная 08. 5.5003 111 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федеральный закон Государственная 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" 
Федеральный закон 1 осударственная 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 
5.2. Порядок информ 

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 11о мере поступления 

Раздел 17 

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

55.001.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества Значение показателя качества 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
наименование 

показателя 

единица 
измерения 

20 22 год 
(очередной 

20 23 год 
(1-й год 

20 24 год 
(2-й год 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 наименование 
показателя наимено-

вание 
код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя наимено-

вание 
код 

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

9319000.99.0. 
БВ27АБ86001 

Спортивная 
гимнастика 

не указано не указано 

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) 

не указано 

Доля лиц, 
прошедших 
спортивнцю 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

% 744 0 0 0 
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

1 Указатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

характер 
условия 

оказания му 

изующий 
(формы) 

ниципальной 
наимено-

вание 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наимено-

вание 
(наимено-

вание 
(наимено-

вание 
(наимено-

вание 
(наимено-

вание 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

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

9319000.99.0 . 
БВ27ЛБ86001 

Спортивная 
гимнастика 

не указано не указано 

тренировоч 
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализа 

ции) 

спортивный 
резерв, 

достижение 
стабильных 
спортивных 
результатов 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 10 10 10 

9319000.99.0 . 
БВ27АБ86001 

Спортивная 
гимнастика 

не указано не указано 

тренировоч 
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализа 

ции) 

не указано 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки 

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 

5.11орядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 



Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 4 
Федеральный закон Государственная 329 - ФЗ "О физической культуре и спооте в Российской Фелепапии" 
Федеральный закон Государственная 08. б.ЗООЗ П1-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федеральный закон 1 "осударственная 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" 
Федеральный закон I "осударственная 12.01.19% 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 
Ь.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 Но мере поступления 

Раздел 18 

1. Наименование муниицпальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества Значение показателя качества 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 
Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 

наименование 
показателя наимено-

вание 
код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

наименование 
показателя наимено-

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

9319000 .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 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

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

9319000.99 .0 . 
БВ27АВ91001 

Скалолазан 
ие 

не указано не указано 
этап 

начальной 
подготовки 

не указано 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 30 30 30 

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: 

1 0 % 
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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 I осударственная М- 1Ш1 329 - ФЗ "О физической культуое и спооте в Российской Федеоачии" 
Федеральный закон Государственная 08. 0.2003 ПИ-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федеральный закон Государственная 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" 
Федеральный закон 1 "осударственная 12.01.19% 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 
5.2. Порядок инфор 

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 
11рием директора Вопрос - ответ от населения города 11о мере поступления 

Раздел 19 

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

общероссийскому 
базовому перечню или 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица региональному 
перечню 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества Значение показателя качества Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
наименование 

показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 20 22 год 20 23 год 20 24 год 

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



9319000.99.0 . 
БВ27АВ71001 

Скалолазание не указано не указано 

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) 

не указано 

дил* лиц, 
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: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

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

9319000.99.0. 
БВ27АВ71001 

Скалолазан 
ие 

не указано не указано 

тренировоч 
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализа 

ции) 

не указано 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 7 7 7 

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 329 - ФЗ "О Физической культуре и спорте в Российской Федерации" 
Федеральный закон Государстве н н ая 08. 5.3003 П1-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 инфор 

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 11о мере изменения 
11рием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления 

Раздел 20 

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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной УСЛУГИ 

Показатель качества Значение показателя качества Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной УСЛУГИ наименование 
показателя 

единица 
измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 
наименование 

показателя наимено-
вание 

код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

наименование 
показателя наимено-

вание 
код 

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



Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

9319000.99.0 . 
Футбол 

этап начальной начальной 
% 744 0 0 0 

БВ27АВ35001 
Футбол не указано не указано 

подготовки 
не указано 

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, 
характеризующи й 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

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

9319000.99.0 . 
БВ27АВ35001 

Футбол не указано не указано 
этап 

начальной 
подготовки 

не указано 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 92 92 92 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 11)% | 
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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 

I 2 4 5 
Федеральный закон Государственная 1Ш1 329 - ФЗ "О физической культуое и спооте в Российской Фелеоании" 
Федеральный закон 1 осударственная 08. 0.2003 П1-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федеральный закон 1 осударственная 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" 
Федеральный закон I Государственная 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

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 
11рием директора Вопрос - ответ от населения города 11о мере поступления 

Раздел 21 

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица ^ * ] региональному 
перечню 

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

55.001.0 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества 

Уникальный 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

единица 
измерения 20 22 год 20 23 год 20 24 год 

номер 
реестровой Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 

наименование 
показателя наимено-
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записи (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

вание 
код 

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

Доля лиц, 
прошедших 
спортивнцю 

подготовку на 
тренировочном 

тренировочный этапе (этап 
9319000.99 .0 . 
БВ27АВ36001 

Футбол 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) | I Ц% | 

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 Значение показателя объема Среднегодовой размер 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 
плановог 

о 
периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

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

9319000 .99 .0 . 
БВ27АВ36001 

Футбол не указано не указано 

тренировоч 
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализа 

ции) 

не указано 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 46 46 46 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | I Ц% | 

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 з 4 5 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявшии орган дата номер наименование 

1 2 з 4 5 
Федеральный закон Государственная 

Р4- ИЩ 329 - ФЗ "О Физической культупе и спооте в Российской Федепапии" 
Федеральный закон I осударственная П1-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федеральный закон Государственная 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" 
Федеральный закон I осударственная 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 
5.2. Порядок инфор 

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 
11рием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления 

Раздел 22 

1. Наименование муниицпальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта П О 

общероссийскому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица базовому перечню или 

55.001.0 

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

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества Значение показателя качества 

Уникальный 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 20 22 год 20 23 год 20 24 год 
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номер 
реестровой 

записи 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

номер 
реестровой 

записи 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

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

9319000.99.0. 
БВ27АБ85001 

Спортивная 
гимнастика 

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) | | ц%" | 

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 Значение показателя объема Среднегодовой размер 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1 -й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1 -й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1 -й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

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



I 

9319000.99.0. 
БВ27АБ85001 

Спортивная 
гимнастика 

не указано не указано 
этап 

начальной 
подготовки 

не указано 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 10 10 10 

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

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. 11орядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

Федеральный закон 
Федеральный закон 

Государственная 
_5_ 

I осударственная Ш « Л 
ической КУЛЬТУое и спорте в Российской Федерации" 

I осударственная 0111.2006 174-ФЗ Федеральный закон 
Федеральный закон" Государственная 12.01.19% 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
"Об автономных учреждениях" 

С п о с о б информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

С р е д с т в а массовой информации Отчет о деятельности учреждения Один раз в год 

С а й т организации Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения 

И н ф о р м а ц и о н н ы е стенды Нормативно-правовые акты Учреждения По мере изменения 

П р и е м директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления 
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Раздел 23 

1. Наименование муниицпальной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским 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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества Значение показателя качества 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
наименование 

показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 22 год 20 23 год 20 24 год 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Условие 1 Условие 2 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

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

9319000.99 .0 . 
БВ28АГ55000 

Шахматы 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: 
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Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

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

9319000.99.0. 
БВ28АГ55000 

Шахматы не указано не указано 
этап 

начальной 
подготовки 

не указано 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 10 10 10 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 1 У% | 

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 94- 1Ш1 329 - ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 
Федеральный закон 1 "осударственная 08. 8.2003 П1-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 инфор 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

средства массовой информации итчет 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 
11рием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления 



Раздел 24 

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

~ ту с - ж базовому перечню или 2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица г 

региональному 
перечню 

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

55.001.0 

Уникальный 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества Значение показателя качества 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
наименование 

показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 20 22 год 20 23 год 20 24 год 

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

Доля лиц, 
прошедших 
спортивнцю 

подготовку на 
тренировочном 

тренировочный этапе (этап 
9319000.99.0 . 
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: 
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Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

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

9319000.99.0 . 
БВ28АГ56000 

Шахматы не указано не указано 

тренировоч 
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализа 

ции) 

не указано 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 8 8 8 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | 11)% | 

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 о 3 4 5 

5. 11орядок 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 I осударственная Я4- 1Ш1 329 - ФЗ "О (Ьизической культупе и спооте в Российской Федеоаиии" 
Федеральный закон Государственная 08. 6.2003 П1-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. 11орядок инфо 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 ? 1 
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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 11о мере поступления 

Раздел 25 

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица региональному 
перечню 

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

Уникальный Показатель качества Значение показателя качества 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
наименование 

показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 20 22 год 20 23 год 20 24 год 

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

Доля лиц. 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

9319000.99.0. 
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) | I 0% | 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

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

9319000.99.0. 
БВ27ЛВ40001 

Хоккей не указано не указано 
этап 

начальной 
подготовки 

не указано 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки 

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 I осударственная Р4- 1Ш1 329 - ФЗ "О физической культуое и спооте в Российской Федепаиии" 
Федеральный закон Государственная 08. Й.2003 Г31-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'' 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 средства массовой информации игчег 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 
1 !рием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления 

Раздел 26 

1. Наименование муниицпальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
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 

55.001.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель качества Значение показателя качества 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
наименование 

показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 22 год 20 23 год 20 24 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Доля лиц, 
прошедших 
спортивнцю 

подготовку на 
тренировочном 

тренировочный этапе (этап 
9319000.99.0. 
БВ27АВ41001 

Хоккей 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) | 11)% | 

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 Значение показателя объема Среднегодовой размер 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 
плановог 

о 
периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 22 год 
(очеред-

ной 
финансо-
вый год) 

20 23 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода) 

20 24 год 
(2-й год 

плановог 
о 

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

9319000.99.0. 
БВ27АВ41001 

Хоккей не указано не указано 

тренировоч 
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализа 

ции) 

не указано 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 15 15 15 

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

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 Г осударственная 0 4- 2-2997 3^9 - ФЗ "О (Ьизической культуое и спорте в Российской Федерации" 
Федеральный закон Государственная 08. 5.5563 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федеральный закон 1 "осударственная 03.11.2006 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" 
Федеральный закон 1 "осударственная 12.01.1996 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 
Ь.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 
I1рием директора Вопрос - ответ от населения города По мере поступления 



• • % 41 4 * * * * т % щ * * 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

региональному перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество 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 Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) наименование 
показателя 

единица 
измерения 

20 22 год 
(очередной 

20 23 год 
(1-й год 

20 24 год 
(2-й год 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование 
показателя наимено-

вание код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

наименование 
показателя наимено-

вание код 

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 установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) | 10% 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

1. Наименование работы Спортивная подготовка по видам спорта 

2. Категории потребителей работы Физические лица 

общероссийскому 
базовому перечню или 

0259 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
наимено-

вание 
показа-

теля 

единица 
измерения описание 

работы 

20 22 год 
(очередной 
финансовы 

й гпп"» 

20 23 год 
(1 -й год 

планового 
прпиппя'* 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
ПРПИППЯ̂  

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

описание 
работы 

20 22 год 
(очередной 
финансовы 

й гпп"» 

20 23 год 
(1 -й год 

планового 
прпиппя'* 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
ПРПИППЯ̂  

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименовани 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

описание 
работы 

20 22 год 
(очередной 
финансовы 

й гпп"» 

20 23 год 
(1 -й год 

планового 
прпиппя'* 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
ПРПИППЯ̂  

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 526 526 526 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, 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 
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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 1 осударственная 174 - ФЗ "Об автономных учреждениях" 
Федеральный закон 1 осударственная 08. 0.2003 131-Ф3 "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 ГО" 

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 
11рием директора Вопрос - ответ от населения города 11о 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 

Форма контроля Периодичность Органы администрации города Ишима, 
1 2 3 

Внеплановые проверки 11о мере необходимости Департамент по социальным вопросам 
Мониторинг показателей деятельности Ежеквартально Департамент по социальным вопросам 

4. Требова] 
4.1. П 
4 .2 . 
4 .3 

отчетности о выполнении муниципального задания отчет предоставляется по форме согласно приложению. 
редставления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально, 

ия отчетов о выполнении муниципального задания до 15 числа следующего за отчетным кварталом. 
^отчетности о выполнении муниципального задания 11редварительный отчет о выполнении муниципального задания 

анные с выполнением муниципального задания [исм^МУ 
^ П Т О Г Таланцев одпись | 


