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Часть 1. Сведения об оказываемых услугах 

Раздел _____ 1 ___ _ 

1. Наименование муниципальной услуги 
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Код по общероссийскому 

(базовому) перечню или 

региональному перечню Е] 
физические лица (занимающиеся (спортсмены), не имеющие медицинских противопоказаний, в возрасте, определенном програм

мой спортивной подготовки по виду спорта) 

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

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий уело- Показатель качества муниципальной услуги 
номер содержание муниципальной услуги вия (формы) оказания муниципальной 

реестровой записи (уни- успуги 

кальный номер услуги) наименование показателя единица измерения Утвер- Ymep- Испол-

ждено в ждено в нено за 
Вид спорта Этап наимено- код 2 квар-

спортивной ванне по 
муници- муници-

(наименова- (наименова- (наименова-
ОКЕ пальном пальном тал 

ние показа- ние показа-
подготовки 

ние 

и задании на задании 
теля) теля) показателя) 

на от-год 

четную 

дата 

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

Доля лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

931900O.99.0.Б этапе начальной не менее - -
В27АА10001 Баскетбол 

этап начальной Про-
744 10 - - ПОДГОТОВКИ и за-

подготовки - цент 
численных на тре-

нировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Доля лиц, прошед-

тренировочный ших спортивную 

9319000.99.0.Б этап (этап подготовку натре- Про- - - -
Баскетбол - - - 744 

В27АА11001 спортивной нировочном этапе цент 

специализации) (этап спортивной 

специализации) и 

Допу-

стимые 

(воз-

можные) 

отклоне-

ния 

13 

- 10 % 

-

Отклоне-
ние, пре-

вышаю-

щеедопу-

сги-

мое(воз-

~южное 

отююне-

ние) 

13 

-

-

При-

чина 

откло-

нения 

14 

-

-



зачисленных на 

этап совершенство-

вания спортивного 

мастерства 

доля лиц, прошед-

ших спортивную 

этап совершен-
подготовку на 

931900O.99.0.Б этапе совершен-

В27АА12001 Баскетбол 
ствования Про-

744 - - ствования спортив- - - -
спортивного цент - - -
мастерства 

ного мастерства и 

зачисленных на 

этап высшего спор-

тивного мастерства 

доля лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

931900O.99.0.Б 
Спортивная этап начальной 

этапе начальной 
Про-

- 10 % 
В27АБ80001 744 

не менее 

борьба 
- - - подготовки и за-

10 
- - - -

подготовки 
численных на тре-

цент 

нировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

доля лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на тре-

931900O.99.0.Б тренировочный нировочном этапе -
В27АБ81001 Спортивная этап (этап (этап спортивной Про- - -- - 744 - - -

борьба спортивной специализации) и цент 

специализации) зачисленных на 

этап совершенство-

вания спортивного 

мастерства 

доля лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

931900O .99.0 .Б этап совершен- этапе совершен-

В27АБ8200\ Спортивная ствования ствования спортив- Про- 744 - - -
борьба 

- - - - -
спортивного ного мастерства и цент 

мастерства зачисленных на 

этап высшего спор-

тивного мастерства 



доля лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на 

931900O .99.0.Б 
Скалолаза- этап начальной 

этапе начальной 
Про-

827АВ91001 744 
не менее - 10% - - - ПОДГОТОВКИ и за- - - - -

ние ПОДГОТОВКИ цент 10 
численных на тре-

нировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

доля лиц, прошед-

931900O.99.0.Б ших спортивную 

827АВ71001 подготовку натре-

тренировочный нировочном этапе 

Скалолаза- этап (этап (этап спортивной Про- - - -
- -

спортивной 
- специализации) и 744 - - -

ние цент 

специализации) зачисленных на 

этап совершенство-

вания спортивного 

мастерства 

. ., ., ., 
Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, 

номер содержание муниципальной услуги характеризующий Показатель объема муниципальной услуги 
рееС1ровой записи (уни- условия (формы) 

кальный номер услуги) оказания 

муниципальной услуги наименование единица Утвер- Утвер- Испол- Допустимое Отклоне- Причина откло- Сред-

показателя измерения ждено в ждено нено за 2 (возможное) ние, пре- нения ний 

муници- в му- квартал 
ОТЮJОНСНИС вышаю- размер 

щее допу- платы 
пальном ници-

стимое (цена, 
задании паль- (возмож- тариф) 
на2020 ном ное) 

Вид спорта Этап наиме- код ГОД зада-

1 

(наимснова- (наимснова спортивной noдro- (на11менова- нова- по нии на 

ниепоказа- ние 
товки н11е ние ОКЕИ отчет-

теля) показателя) 
показателя) ную 

1 дата 

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

Число лиц, про-

шедших спор- - -
931900O.99.0.Б 

этап началь- че-
-10% о 

Баскетбол ной подго-
тивную подго-

792 231 234 
827АА10001 

- - ло- -- товку на этапах 
товки 

спортивной под-
век 

готовки 

Число лиц, про-
че-

Баскетбол - -
тренировоч- шедших спор-

ло- 792 150 - 152 
931900O . 99.0.Б ный этап - тивную подго- - 10 % о 

827АА11001 
век -

товку на этапах -



(этап спор- спортивной под-

тивной спе- готовки 

циализации) 

Число лиц, про-
этап совер-

шедших спор-
че-шенствова-

-1 -тивную подго-
792 6 - 6 

о -ло-- ния спортив- -
товку на этапах 

Баскетбол -
век 

931900O.99.0.Б 
ного мастер-

спортивной под-В27АА12001 
ства 

готовки 

Число лиц, про-

шедших спор-
че-этап началь-

тивную подго-
792 130 - 129 

-10% о - -ло-
Спортивная 

- - НОЙ ПОДГО-
- товку на этапах 

век 
931900O.99.0.Б борьба 

товки 
спортивной под-В27АБ80001 

готовки 

Число лиц, про-
тренировоч-

шедших спор-
че-ный этап 

тивную подго-
792 102 - 101 

-10% о - -ло-
Спортивная 

(этап спор-
товку на этапах 

век 
931900O.99.0.Б борьба 

тивной спе- -
спортивной под-

- -
В27АБ81001 

циализации) 
готовки 

Число лиц, про-
этап совер-

шедших спор-
че-

-10% 
шенствова-

тивную подго-
792 15 - 15 

о -ло-
Спортивная 

ния спортив- -
товку на этапах 

- -
век 

931900O.99.0.Б борьба 
ного мастер-

спортивной под-В27АБ82001 
ства 

готовки 

Число лиц, про-

шедших спор-

о -че-

-
этап началь-

тивную подго-
792 10 - 10 

-1 
ло-

Скалолаза-
- ной подго- -

товку на этапах 
-

век 
9319000.99.0.Б ние 

товки 
спортивной под-В27АВ91001 

готовки 

Число лиц, про-
тренировоч-

шедших спор-

о -че-

- 10% -

931900O.99.0.Б 
ный этап 

тивную подго-
792 46 - 46 ло-

В27АВ71001 Скалолаза-
(этап спор- -

товку на этапах 
- -

век 
ние 

тивной спе-
спортивной под-

циализации) 
готовки 1 



3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, оказываемой в рамках системы персонифицированного финансирования за счет 
средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации6 : 

Уникальный Показатель. характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема мvниципальной vcm ги 
номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) оказа- наименова- единица значение допустимое отклонение, Причина Средний 

реестровой ния муниципальной услуги ние измеrения (возможное) превышаю- отклоне- размер 

записи показателя наименова- код Утверждено Утверждено испол- отклонение5 
щее допусти- ния 

(уникаль- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- ние по 

ный номер 
ванне ванне ванне ванне вание ОКЕИ 

услуги) показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - -
Часть 1. Сведения об оказываемых услугах 

Раздел _____ 2 ___ _ 

1. Наименование муниципальной услуги 
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 

в муниципаль- в муниципаль-

ном задании на ном задании 

ГОд2 на отчетную 

дату' 

10 11 

- -

нено мое (возмож-

на отчет- ное) значение6 

ную дату4 

12 13 14 

- - -

Код по общероссийскому 

(базовому) перечню или 

региональному перечню 

физические лица (занимающиеся (спортсмены), не имеющие медицинских противопоказаний, в возрасте, 

определенном программой спортивной подготовки по виду спорта) 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги. 
3 .1. Сведения о _ф_ ~ . ' ., ., ., ., 

Уникальный Показатель. характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной УСЛ','ГИ 

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муни- наименование показателя единица измерения Утвер- Утвер- Испол- Допусти-
реестровой записи (уни- ципальной услуги ждено в ждено в нено мые 

кальный номер услуги) 
муници- муници - за 2 (возмож-

пальном пальном квар- ные) 

задании задании тал отклоне-

Вид спорта Этап наимено- код на год наот- 2020 ния 

(наименова- (наименова- спортивной под- (наименова- вание по четную 

ние показа- ние показа-
готовки 

ние 
ОКЕИ дата 

теля) теля) показателя) 

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

доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

931900O.99.0 .Б 
Спортивная 

этап на этапе начальной под-
Про-

828АВ80000 начальной 744 не ме- -10 % - - - готовки и зачисленных - -
аэробика 

на тренировочный этап 
цент нее 10 

подготовки 

(этап спортивной специа-

лизации) 

15 

-

платы (цена, 

тариф) 

16 

-

БВ28 

Отклоне- При-

ние, пре- чина 

вышаю- от-

щее до- кло-

пусти- не-

мое(воз- ния 

можное 

отклоне-

ние) 

14 15 

-



доля лиц, прошедших 

тренировоч- спортивную подготовку 

9319000.99.0.Б ный этап на тренировочном этапе - -
828АВ8\ООО Спортивная (этап спор- (этап спортивной специа- Про- 744 не ме- - 10% 

- - - - -
аэробика тивной спе- лизации) и зачисленных цент нее 10 

циализа- на этап совершенствова-

ции) ния спортивного мастер-

ства 

доля лиц, прошедших 

9319000.99.0.Б этап совер- спортивную подготовку 

828АВ82000 шенствова- на этапе совершенство-
Про-

- -
Спортивная 

- - ния спор- - вания спортивного ма- 744 - - - -
аэробика цент 

тивного ма- стерства и зачисленных 

стерства на этап высшего спор-

тинного мастерства 

доля лиц, прошедших 

9319000.99.0.Б спортивную подготовку 

828АА95000 
Гиревой 

этап на этапе начальной под-
Про-- - начальной - готовки и зачисленных 744 - - - - - -

спорт 
подготовки на тренировочный этап 

цент 

(этап спортивной специа-

лизации) 

доля лиц, прошедших 

9319000.99.0.Б тренировоч- спортивную подготовку 

В28АА96000 ный этап на тренировочном этапе 

Гиревой (этап спор- (этап спортивной специа- Про- - -
- - - 744 - - - -

спорт тивной спе- лизации) и зачисленных цент 

циализа- на этап совершенствова-

ции) ния спортивного мастер-

ства 

доля лиц, проходящих 

931900O.99.0.Б спортивную подготовку, 

828АА98000 выполнивших требова-

ния федерального стан-

дарта спортивной подго-

этап вые- товки по соответствую- - - -
Гиревой 

- - wero спор-
-

щему виду спорта, по ре- Про- 744 - - -
спорт тивного ма- зультатам реализации цент 

стерства программ спортивной 

подготовки на этапе вые-

wero спортивного ма-
стерства 



931900O.99.0.Б доля лиц, прошедших 

В28АА90000 спортивную подготовку - -
Восточное этап на этапе начальной под-

Про-
боевое еди- - - начальной - готовки и зачисленных 744 - - - -
ноборство на тренировочный этап 

цент 
подготовки 

(этап спортивной специа-

лизации) 

Восточное доля лиц, прошедших 

931900O.99.0.Б боевое еди- тренировоч- спортивную подготовку 

В28АА91000 ноборство ный этап на тренировочном этапе 

(этап спор- (этап спортивной специа- Про-
744 

- -- - - - - - -
тивной спе- лизации) и зачисленных цент 

циализа- на этап совершенствова-

ции) ния спортивного мастер-

ства 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характе Jизующих объем муниципальной услуги: 
Уникальный Показатель, характеризующий Показатель. Показатель объема муниципальной услуги 

номер содержание муниципальной услуги характеризующий 

реесч,овой записи (уни- условия (формы) наименование единица Утвер- Утвер- Испол- Допустимое Отклонение, Причина от- Сред-

кальный номер услуги) оказания показателя измерения ждено ждено в нено (возможное) превышаю- клонения ний 

мvниuиnальной vcлvrи 
в му- муници- за2 отклонение щее допу- размер 

Вид спорта Этап наимено- код стимое (воз- ГIЛЗТЫ 

спортивной подго-
ници- nальном квар-

можное) (цена, 
(наимено- (наимено- (наимен вание по 

ОКЕИ паль- задании тал тариф) 
ванне ванне 

товки 
о-

ном на отчет-
показа- показателя вание 

теля) показа-
зада- нуюдата 

теля) нии на 

год 

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

Число лиц, про-

931900O.99.0.Б 
Спортив-

шедших спор-

В28АВ80000 этап начальной тивную подго- чело- о -
ная аэро- - - - 792 43 - 45 - 10 % -
бика 

подготовки товку на этапах век 

спортивной под-

готовки 

931900O.99.0.Б Число лиц, про-

В28АВ81000 
тренировоч-

шедших спор-
Спортив- ный этап ( этап 

тивную подrо- чело- о -
ная аэро- - - спортивной - 792 101 - 100 -10 % 

товку на этапах век -
бика специализа-

спортивной под-
ции) 

готовки 

Число лиц, про-

Спортив-
этап совершен- шедших спор- -

931900O.99.0.Б ствования тивную подго- чело- - 1 о 
ная аэро- - - - 792 9 - 9 -

В28АВ82000 
бика 

спортивного товку на этапах век 

мастерства спортивной под-

готовки 



Число лиц, про-

931900O.99.0.Б шедших спор-

24 - 10 % о -тивную подго- чело-
34 

этап начальной 
792 

В28АА95000 Гиревой -- -
спорт подготовки товку на этапах век -

спортивной под-

готовки 

Число лиц, про-
тренировоч-

шедших спор-

- 1 - -
931900O.99.0.Б 

ный этап ( этап 
тивную подго- чело-

792 9 - 8 
о 

В28АА96000 Гиревой 
спортивной -

товку на этапах век 

. -
спорт 

специализа-
спортивной под-

ции) 
готовки 

Число лиц, про-

931900O.99 .0.Б шедших спор-

о -
-

этап высшего 
тивную подго- чело-

792 3 - 3 -
В28АА98000 Гиревой 

- спортивного -
товку на этапах век 

. 
спорт 

мастерства спортивной под-

ГОТОВКИ 

Число лиц, про-

931900O.99.0.Б Восточное шедших спор-

о - -тивную подго- чело-
792 89 88 -10% 

этап начальной 
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3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, оказываемой в рамках системы персонифицированного финансирования за счет 
средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации6 : 

Уникальный Показатель, хара1-..-теризующий Показатель~ хараперизую- Показатель объема муниципальной усл rи 

номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) оказа- наименова- единица значение допустимое отклонение, Причина Средний 

реестровой ния муниципальной услуги ние измерения (возможное) превышаю- отююне- размер 

записи показателя наименова- код Утверждено Утверждено испол- отклонение5 
щее допусти- ния платы (цена, 

(уникаль- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- ние по в муниципаль- в м:униципаль- нено мое (возмож- тариф) 
ный номер 

ванне ванне ванне вание вание ОКЕИ нам задании на ном задании на отчет- ное) значение6 

услуги) показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) год2 на отчетную ную дату' 
да,v' 

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

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

1 

1 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел ____ 1 ____ _ 

1. Наименование муниципальной работы Организация и проведение 

спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных Код по региональному 

групп населения перечню 

2. Категории потребителей муниципальной работы Физические лица 0 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги. 

- - - -
Уникальный По1<а.Затель, характеризующий Показатель, характеризующий уело- Показатель 

номер содержание работы вия (формы) вьшолнения муници- качества муниципальной работы 

реестровой записи пальной наименова- единица измерения Утвер- Утвер- Исполнено Допусти- Отклоне- При-
(уникальный номер работы ние пока- ждено ждено в за 2 квартал мые нис, пре- чина 

услуги) зателя 
в му- муници- 2020 (возмож- вышаю- откло-

(наименование наименование КОД 
ници- пальном ные) щеедо- нения 

показателя) {наименование (наименование (наименование (наименование по 
отклоне- пусти-

ОКЕИ 
паль- задании 

показателя) показателя) показателя) показателя) 
ном на отчет- ния мое(воз-

зада- нуюдата можное 

нии на отклоне-

год ние) 

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

14 
15 

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

j.L. Lведения о фактическом достижении показателеи, характе ризующих ооъем муниципальнои услуги: 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель 

номер содержание муниципальной характеризующий условия объема муниципальной работы 

реестровой записи (уни- работы (формы) 
Утвер- Утвер- Испол- Допустимое Отклоне• Причина отклонения 

кальный номер услуги) выполнения 
наименование единица 

муниципальной работы показателя измерения ждено в ждено в нено за (возможное) ние~ превы-

наименование КОД муници- муници- 2 квар- отклонение шающеедо-

по пальном пальном тал 2020 
пустимое 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимеио- (наимено- (возмож• 
ванне ванне ванне вание ванне 

ОКЕИ задании на задании ное) 
показателя показателя) показателя) показателя) показателя) 2020 год наот-

четную 

дата 

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

931100.Р .86.1.054 количество - - 10 % 
80002002 - - - - - единиц 642 39216 9699 о -

посещение 



3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, оказываемой в рамках системы персонифицированного финансирования за счет 
6 

- - - -
Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризую-

номер содержание муниципальной работы щий условия (формы) выпол- наименова-

реестровой нения муниципальной работы кие 

записи 2 
показателя 

(наимено- (нанмено- (наимено- (наимено- (наимено-

ванне ванне ванне ванне ванне 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - -
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