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Часть 1 . Сведения об оказываемых услугах 

Раздел _____ _ 

1. Наименование муниципальной услуги 
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Код по общероссийскому 

(базовому) перечню или 

региональному перечню 

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 : 

У111tкаль11ый Показатель, характсризующ11й Показатель, харахтср11зующ11ii Показате11ь качества муниципальной услуги 
содержnние му11иципалr.ноii успуrн услови~ (формы) ОКJ\заи" му1111-номер 

реестровой записи щшальной услуги 

(уникалы1ый номер наименование показателя едs111ица 11'З\Сере- Утвержде- Утвер Исnол- Доnу-
ус,1уги) 

HIUI 110 в му1111- ждсно вено на СТIIМЬIС 

wшаш.1юм в му- отчет- (воз-
зада111111 на I I IIW I· 11уюд31)' ~южные) 

ГОД паль- отклоне-
Вид спорта Этап наи.~е- код 

IIOM HltЯ 

(наиwснова- (нанмс1-tоаа- спортивной (нанмсно- нован1,е по 

ОКЕ 
зада-

вис показа- ю1е показа-
подготовки B3 Hlt C 

и IIИИ 113 
тcru,) толя) показатс~ 

IUI) отчет-

ную 

дата 

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

Доля лиц, прошедших 

спортивную подrо-

этап началь-
товку на этапе 

93 19000.9 9 .О.Б начальной подrотов- Про- не менее - 35% - 10 % 
82 7AAI00OI 

Баскетбол - - ной подrо- 744 
10 - ки и зачисленных на цент 

товки 
тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Доля лиц, прошедших 
тренировоч-

спортивную подrо- -
ный этап 

93 1 900O.99.0 .Б 
Баскетбол (этап спор-

товку на тренировоч- Про- 744 108 % - . -
ном этапе (этап спор- - -B27AAI 100 1 

тивной спе-
цент 

циализации) 
тивной специализа-

ции) и зачисленных 

~ 

(}ПillO- ПpttЧIIIIЗ 

11ение, откло1 1ени.я 

прсвы-

шающес 

доnу-

CТII· 

мое(возм 

ожное 

ОТКЛОНС· 

ние) 

13 14 

. -

Выполне-

ние тре-

бований 
-

ФССП для 

перевода в 

гссм, 



на этап совершен- присвое-

ствования спортивно- ние 

го мастерства ( ел.разряд 

а 

доля лиц, прошедших 

спортивную подrо-

этап совер- товку на этапе совер-

931900O.99.0.Б шенствова- шенствования спор-
Про-

827АА1200 \ Баскетбол - - ния спортив- - тивноrо мастерства и 744 - - - - -
цент -

ноrо мастер- зачисленных на этап 

ства высшего спортивного 

мастерства 

доля лиц, прошедших 

спортивную лодrо-

этап началь-
товку на этапе 

931900O.99.0.Б Спортивная 
ной подrо-

начальной подrотов- Про-
744 

не менее 
73 % 

827АБ80001 борьба 
- - - 10 - 10 % -

ки и зачисленных на цент - -
товки 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

доля лиц, прошедших 

спортивную подrо-

тренировоч- товку на тренировоч-

931900O.99.0.Б 
Спортивная 

ный этап ном этапе (этап спор-

827АБ81001 - - (этап спор- - тивной специализа-
Про-

744 - - - - -
борьба ЦСJП 

тивной спе- ции) и зачисленных -
циализации) на этап совершен-

ствования спортивно-

го мастерства 

доля лиц, прошедших Выполне-

этап совер-
спортивную подrо- ние тре-

товку на этапе совер- бований 

931900O.99.0.Б Спортивная 
шенствова-

Про- - ФССП для 
- - ния спортив- -

шенствования спор-
744 - - 13 % -

827АБ82001 борьба тивноrо мастерства и цент перевода в 
ноrо мастер-

зачисленных на этап гссм, 
ства 

присвое-высшего спортивного 

мастерства ниеМС 

доля лиц, проходя- -
931900O.99.0.Б 

Спортивная 
этап высшего щих спортивную под-

Про-
827АБ83001 - - спортивного - готовку, выполнив- 744 - - - - -

борьба 
ших требования фе-

цент 
мастерства 

деральноrо стандарта 



спортивной подго-

товки по соответ-

ствующему виду 

спорта, по результа-

там реализации про-

грамм спортивной 

подготовки на этапе 

высшего спортивного 

мастерства 

доля лиц, прошедших 

спортивную подго-

товку на этапе 

93 1900O.99.0.Б Скалолаза-
этал началь- начальной подготов- Про- не менее 

827АВ91001 - - ной подго- - ки и зачисленных на 744 
10 - 80% -10% - -

ние цент 
товки тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

доля лиц, прошедших 

9319000.99.0.Б спортивную подго-

827АВ71001 товку на тренировоч-
тренировоч- нам этапе (этап спор-

Скалолаза-
ный этап 

тивной специализа- Про- -
- - (этап спор- - ции) и зачисленных 744 - - - - -

ние 
тивной спе-

цент 

циализации) 
на этап совершен-

ствования спортивно-

го мастерства 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем мvниципалъной услуги: 
Уникала:.ный Показател1., характеризующий Показател•. 

номер содержn111tе му1111щ1пал1,,ной услуги хара..ктер11зующ11й Показатель объема муниципальной услуги 
реестровой записи ycno11u (формы) 
(уникальный номер Otca33ШtJI 

успуг11) муницнпапьной услуги HЗltNCHOB:1.IIIIC СД11НI1Ц8 Утвер- Утвер Испол- Допустимое Откло11с- Причина откnо- Сред-

показателя измереtiИJ Ждено в ЖдСНО нено на (возмож11ос) ние, иен.и,~ ШtЙ 

муници- в му- отчет-
ОТКЛОНСНltС прсвы- p33NCp 

шающес платы 
пальном ници- нуюдату 

(цена, допусти-

задаюtи паль- мое (ооз- тарнф) 
l!a 2020 ном можное) 

В11дсnорта Этап наимо-- код год зада-

(на.11.м.ено- (на11мс11оаа спортивной подrо- (Н&ltMettON- нова- по 111tи на 

831111СПОК3• нне 
товкн JIIIC ннс ОКЕИ О1'1СТ-

33ТСЛJ1) покnзатеп,) П01t131ТС.U) ную 

дата 

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

Баскетбол 
этап началь- Число лиц, про- че-

792 23 1 225 - -
ной подго-

-- шедших спор- ло-



93 1 900O.99.0.Б товки тинную подго- век 

В27АА10001 товку на этапах - 10 % о - -
спортивной под-

готовки 

Число лиц, про-

- 10 % о - -тренировоч-
шедших спор-

че-ный этап 
тинную подго-

792 150 - 146 ло-
93 1 900O.99.0.Б 

Баскетбол - - (этап спор-
- товку на этапах 

век 
B27AAI 1001 

тинной спе-
спортивной под-

циализации) 
готовки 

Число лиц, про-
этап совер-

шедших спор-
че-шенствова-

-тивную подго-
792 6 - 10 -1 

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

Баскетбол -
век 

931900O.99.0.Б 
ного мастер-

спортивной под-В27АА12001 
ства 

готовки 

Число лиц, про- в связи с 

па11ом ком-
шедших спор-

-2% плектования че-

на новый 

этап началь-
тивную подrо-

792 130 - 114 -10% . ло-

трениро-

Спортивная - - ной подго- - товку на этапах 
век 

ВОЧНЬIЙ ГОД 

931900O.99.0.Б борьба 
товки 

спортивной под-В27АБ80001 

готовки 

Число лиц, про-
тренировоч-

шедших спор-

-че-ный этап 
тивную подrо-

792 102 - 105 -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-

Перевод 
этап совер-

шедших спор-
че-

спортсме- . 
шенствова-

тивную подrо-
792 15 - 13 -10 % 

- 4% нов из 
ло-

Спортивная 
ния спортив- -

товку на этапах 

гссм в 

- -
век 

931900O.99.0.Б борьба 
ноrо мастер-

спортивной под-

всм 
В27АБ82001 

ства 
готовки 

Число лиц, про-

-шедших спор-
че-

Открытие -

931900O.99.0.Б 
этап высшего 

тивную подrо-
792 о - 1 -

группы 
ло-

В27АБ83001 Спортивная - спортивного -
товку на этапах 

-
век 

борьба 
мастерства 

спортивной под-

готовки 

Число лиц, про-
че- - 1 -

этап началь-
шедших спор-

792 10 - 13 
о -ло-

931900O.99 .0.Б Скалолаза- - ной подrо- -
тинную подго-

-
век 

827АВ9\001 ние 
товки 

товку на этапах 



спортивной под-

готовки 

Число лиц, про-

о 
тренировоч-

шедших спор-
че-

- 10 % -

93 l 900O.99.0.Б 
ный этап 

тивную подго-
792 46 - 45 ло-

827АВ71001 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: 

Уннкаnьныii Показатель, характериЗ)ЮЩИЙ Показатель. характеризую- Показатель объема муниципапь11ой vсл)ги 

номер содержание муниuипалыюй ycnyr1t щ,,й условн.я (формы) оказа- 1ншменованис еди11ица значение допустимое откло11сние. Причина 

реестровой 1111.J1 муниципальной vслvги 11оказатсля: измерения (возможное) превышающее ОТКЛОНСНЮ( 

заnиси ш111меноаанне код 

(униl\"М.ЬНЬIЙ (нn.11мсио- (щшмено- (11а11мсно- (нa1t.MCIIO- (наимс,ю- по 

11омср услу- 8:ШltC еn11не 83f1Ие ва.11ие вание ОКЕИ 
rн) 11оказателя) 11окnзателя) покnзnтсля) nоказате.11я) ПOK333TeJIA) 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 

- - - - - - - - -

Часть 1. Сведения об оказьmаемых услугах 

Раздел __ _ __ 2 __ _ _ 

1. Наименование муниципальной услуги 
Спортивная подготовка по неолимnийским видам спорта 

Ynepждetto Утверждено 

8 N)'НJUUIПIJIЬ· а Nуttицнпапь-

НОМ '33.д3НIШ 113 ном задаюш 

год' на O'l'ICТIIYIO 

датv1 

10 11 

- -

ltСПОЛНСНО отю,онение5 ДОП)'СТИNОС 

на о"Nет- (воз"ожнос) 

ttуюд;,;гу' з1tачение6 

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 фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной 
- ·- · - -

Уникальный Поt.."'333.тель, характер11зующ11й rниц1tпальной у~" 

15 

-

Средн11й 

рnиср 

матw (иена, 

nрнф) 

16 

-

БВ28 



ltO \fep содержанас муницилал"ноii ) c:t} Пt условю1 (фор\1.Ы:) OIGH311ИII ~}'1111· llalll\lCIIOB,ШИC показатс- единица 1n~e pettHJ11 Утвер- Утвер Ис- Допу- Откло- Прнчи11аот-

реестровой залис11 цнлалы1ой ус.1уги ля ждснов ждено ПОЛIIС- стимые 11е11ие, КIIOIICIIIIЯ 
(уникальный номер 

му1111w1- в му- IIO IШ (возмож- nревы-
услуn,) 

fl3ЛЫIOl\l 111\Wt- отчет- 11ые) шающее 

зада111111 паль- 11ую ОТКЛОIIС- до11у-

Вид спорта Этап иаимено-- код на год HOl\l даl) ния C1lt-
(шш.менова- (шшменова- спортивной (наименова.- &aH ll e по зада- мое(возм 

ние пока:13.- ние показа- 110дraro8Kfl 
IШС 

ОКЕИ 111111 на OЖIIOC 

тел•) тел•) показателя) отчет- отклонс-

11ую ние) 

дата 

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

15 

ДОЛЯ ЛИЦ, прошед- В связн с не-

ших спортивную 
выпол11е1111я 

ФССП 11З-за 
931900O.99.0.Б подготовку на этапе - ОТМСIIЫ сорев-

В28АВ80000 
этап 

начальной подго- нова,1111\ (По-

Спортивная 
начальной товки и зачислен- Про-

744 
не ме-

0 % - 10 % -10% 
становление 

аэробика 
- - -

нее 10 Губернатора 
ных на тренировоч- цент 

подготовки ХМАО-Юr~>ы 
ный этап (этап от 904 2020№ 
спортивной специа- 29 ) остuвлены 
лизации) 11а 110вторныn 

ГОД 

доля лиц, прошед-

ших спортивную 

931900O.99.0.Б трениро- подготовку натре-

В28АВ81000 вочный нировочном этапе 

Спортивная этап (этап (этап спортивной Про- 744 неме-
22% 

- 10 % 
аэробика 

- -
спортивной 

-
специализации) и нее 10 

-
цент - -

специали- зачисленных на 

зации) этап совершенство-

вания спортивного 

мастерства 

ДОЛЯ ЛИЦ, прошед- Выполне-

931900O.99.0.Б ших спортивную ние требо-

В28АВ82000 этап совер- подготовку на этапе ваний 

Спортивная 
шенствова- совершенствования 

Про-
ФССПдля 

- - ния спор- - спортивного ма- 744 - 22% - перевода в 
аэробика цент - -

гссм, тивного стерства и зачис-

мастерства ленных на этап присвоение 

высшего спортив- мс 

ного мастерства 

этап вые-
доля лиц, проходя-

93 1900O.99.0.Б 
Спортивная 

щих спортивную 
Про-

В28АВ83000 - - шего спор- - подготовку, выпол- 744 - - - - - -
аэробика ТИВIJОГО 

вивших требования 
цент 

мастерства 
федерального стан-



дарта спортивной 

подготовки по со-

ответствующему 

виду спорта, по 

результатам реали-

зации программ 

спортивной подrо-

товки на этапе 

высшего спортив-

ноrо мастерства 

доля лиц, прошед-

931900O.99 .0.Б ших спортивную 

В28АА95000 подготовку на этапе 

этап начальной подrо-
Про-

-Гиревой 
- - начальной - товки и зачислен- 744 - - 5 % - -

спорт 
подготовки 

цент 
ных на тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной специа-

лизации) 

доля лиц, прошед-

931900O.99.0.Б ших спортивную 

В28АА96000 трениро- подготовку на тре-

вочный нировочном этапе -
Гиревой этап (этап (этап спортивной Про- 744 -- - - - - - -спорт спортивной специализации) и цент 

специали- зачисленных на 

зации) этап совершенство-

вания спортивного 

мастерства 

доля лиц, проходя-

931900O.99.0.Б щих спортивную 

В28АА98000 подготовку, выпал-

нивших требования 

федерального стан-

этап вые-
дарта спортивной 

Гиревой шеrо спор-
подготовки по со-

Про-- - - ответствующему 744 - - 100% - - -
спорт тивноrо цент 

мастерства 
виду спорта, по 

результатам реали-

зации программ 

спортивной подrо-

товки на этапе 

высшего спортив-

ного мастерства 



93 1 9000.99.0.Б доля лиц, прошед-

В28АА90000 ших спортивную -
подготовку на этапе 

Восточное этап начальной подго- -
боевое еди- - - начальной - товки и зачислен-

Про-
744 - - - -

ноборство подготовки ных на тренировоч-
цент 

ный этап (этап 

спортивной специа-

лизации) 

Восточное доля лиц, прошед-

9319000.99.0.Б боевое еди- ших спортивную 

828АА91000 ноборство трениро- подготовку на тре-

ВОЧНЬIЙ нировочном этапе -
этап (этап (этап спортивной Про- -

- - - 744 - - - -спортивной специализации) и цент 

спецнали- зачисленных на 

зации) этап совершенство-

вания спортивного 

мастерства 

J J 

Уtшкальный Показатель, характеризующий по~11затель, Показатель обкма wу,~ищ111альной услуги 

номер содер:»..-ание му11иц11палы1ой услуn1 хара,n-ер11зующий 

рсСС'tlЮВОЙ запис11 услов11, (формы) наиме•1ован 1 1е сдшшца Утвер Утвер- Ис- Допустимое Оrкnоне1ше, Пр1tчина Сред-

(уникальный номер O"'338HИJI показател11 нзмерещu:1 ЖДСIIО жде1юв лолне- (возможное) превышаю- отклонения ний 

услуги) мvннц11ла.nьной vc.r1vrи 
в му- мующ11- 1ю на 

отклонение щее допу- ртмер 

Вид спорта Этап наимещr КОД стимос nnatw 

(на11мено- спортивной подrо- 83JIИC по 
111\ШI- лалыюм отчет-

(возмо,ююс) (це11а, (наимено- (наим.с-
ОКЕИ лаль- задашш ную тариф) 

83НliC 831ШС 
ТО8КИ 

но-

покаэате- показателя BЗllltC 
•~ом наот- дату 

ля) показа-
зада- че111ую 

тсля) IIИII на дата 

rод 

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

Число лиц, про-

93 1 9000.99.0.Б 
Спортив-

шедших спор-

В28АВ80000 этап началь1-1ой тивную подго- чело- о -
ная азро- - - - 792 43 - 43 -10 % -
бика 

ПОДГОТОВКИ товку на этапах век 

спортивной под-

готовки 

93 19000.99.0.Б Число лиц, про-
В28АВ81000 

тренировоч-
шедших спор-

Спортив- ный этап (этап 
тивную подго- чело- о -

1-1ая азро- - - спортивной - 792 101 - 92 -10 % 
бика 

товку на этапах век -
специализа-

спортивной под-
ции) 

готовки 



Число лиц, про-

Спортив-
этап совер- шедших спор- -

93 1 900O.99.0.Б шенствования тивную подго- чело- - 1 о 
ная аэро- - - - 792 9 - 9 -В28АВ82000 
бика 

сrюртивного товку на этапах век 

мастерства спортивной под-

готовки 

Число лиц, про-

9319000.99.0.Б 
Спортив- этап высшего 

шедших спор- Открытие 
В28АВ83000 тивную подго- чело-

792 о 1 - группы ная аэро- - - спортивного - - -
товку на этапах век -бика мастерства 
спортивной под-

готовки 

Число лиц, про-

931900O.99.0.Б шедших спор-

В28АА95000 Гиревой этап начальной тивную подго- чело-
792 

24 
31 

- 10% о - - - -
спорт подготовки товку на этапах век -

спортивной под-

готовки 

тренировоч-
Число лиц, про-

93 19000.99.0.Б 
ный этап (этап 

шедших спор-

В28АА96000 Гиревой тивную подго- чело- - 1 - - спортивной - 792 9 - 8 
о 

- -
спорт товку на этапах век 

специализа-
спортивной под-

ции) 
готовки 

Число лиц, про-

9319000.99.0.Б шедших спор-

В28АА98000 Гиревой 
этап высшего 

тивную подго- о -чело-- - спортивного - 792 3 - 3 - -
спорт товку на этапах век 

мастерства спортивной под-

готовки 

Число лиц, про-
931900O.99.0.Б Восточное шедших спор-

В28АА90000 боевое этап начальной тивную подго- чело- о -- - - 792 89 87 - 10 % -единобор- подготовки товку на этапах век -
ство спортивной под-

готовки 

тренировоч-
Число лиц, про-

931900O.99.0.Б Восточное 
ный этап (этап 

шедших спор-

В28АА91000 боевое тивную подго- чело-- - спортивной - 792 75 - 70 - 10% 
о 

- -единобор- товку на этапах век 
специализа-

спортивной под-ство 
ции) 

готовки 



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

средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной оргзнизации6 : 

У11ик~.nьный Показатель, >.арактер•О)'ЮUIИЙ Показатель, хара~ри-зую4 Показатель обыма мvн11ципалысоii vcn, rи 
110\lep содержа111tс му111-1uиr1аль11ой усл}Гlt щ11й услов11• (формы) окззз- 1131tИCH083HIIC ед.ишщn 'Зttn~1c1111c допусntмое отклонение, Пр11чн11а Сред1111й 

реес,ровой ню1 мv11нц11палыюй \слуги показатеsu и-змеn ния (аозмож11ос) превышающее OТIU1011C:ЮtJI размер 

ЗЗJТНСII 11аименоаа.нне код Утаер,uено УтвсрЖдено lfCПOЛHCIIO отх..11оненш,s дonycnt\loe ма11,,1 (цс11а, 

(ymtKtltltHЫЙ (нa.ИNCIIO- (наимено- (наимено- (нанмено- (наимено- по в му11и1uшаль- в муннцнпаль• на отчет• (аозможнос) тариф) 
номер )СЛУ· аа,ше ванне ваtше ванне ваюtе ОКЕИ НОМ 'J3Д3.I-Шlt на II OM зад,311ИИ кую щ,.ту' значение• 

rм) ПОК3Зател11) показател,) п оказате.ля) ПОказателJI) показате.лJ1) ro,I- на отчетную 

мтv-1 

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

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

Часть 2. Сведения о вьmолняемых 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. 

- . - . _r-> _____ __ - ~ -- -- -- - - - - ----·- .......... - --- - -- - -- --- - - -- - - -- - - - -- -- -7 ---r-----,...·--J--~ -- -- ·-- - ---- - ...... J••- ... ~ -• •-- - ·---·- • - _. ., ... , ......... 
Уникальный Показатель , характеризующ11ii Показатель, хара,стеризующий уело- Показател1. 

HONCp содержание работы ••• (формы) 8LIПOЛl!e111" муници- качеспsа мv11ици:пальной оаботы 

реестровой записи nani.11oй наимен<r единица изм:ерени• Утвср Утвср- Исполнено Допусти- Оrкло- При-
{уникальный номер paбon.i ванне ждено ждено в за 3 квартал мые нение, чина 

услуп,) nоказател• 
в му- мушщ11- 2020 (возмож- nревы- откло-

(11аименован11е 11а11ме11ованне код 
НИЦИ· пальном ные) шающес 11ения 

показателя) (1шаменован11с (11ш1менование (11аиме11овзн1tе (1 1аименованис по 
доnу-

ОКЕИ паль- задании отклоне-
по•-:~=) показател•) показателя) показателя) 

ном на от- IIIOI сти-

зада- чсruую мое(вози 

нии на дата ожное 

год отклоне-

н11е) 

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

. 
- . - . . . . - . . . . . - . 



3.2. Сведения о 1 Jактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 
У1шкалыtый Показател1t,1 харак-rер1пуюшнй Показатеnь, Покаuтель 

11Омер содержание муниципальной х:зрактер 1оующ11й усповн.1 объема муниципмьной работы 
реестровой записи (уни- работы (формы) 

Утвер- Утвср- Ис11ол- Доnуст11чое Uткnоне- Прич11на ОТk.ПОНСНн.t кат,ныii номер услуrи) аыnолне11ия 
на1t..~еноазннс единица 

мvницнпаn"ноn оаботы пока1ате.nя измереt~и• ЖДСflО В ЖДСIIО В нено 11а (возможное) ннс, npe-

llaltMCI IOBffiШC КОД му11иц11- му111щ1t- ОТ'IСТ-
отк.nо11сние вышающее 

(11анмсно- (наимено-- (11а1tмс110- (наимено- (наимено- ПО 11альном палыюм ную 
допустимое 

(возмо•· 
В..1.IIИС ванне ванне ванне 831JHC ОКЕИ задан111111а 3ад3Н1111 да1)' ное) 

показателя показатем) показатеJU) ПOK333ТCIJJI) показатсnя) 2020 ГОД на от-

четную 

дата 

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

- В связи с отме-

-32 % ной занятий с 

9311 ОО.Р.86.1.054 - 10 % 
19.03 по 

количество 
392 16 22623 24.08.2020 

80002002 
- - - - - единиц 

642 посещение 
(Постановление 

Губернатора 

ХМАО-Юrры от 

9.04.2020 № 29 ) 

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, оказываемой в рамках системы псрсонифицировашюго финансирования за счет 
,6 -,-,-"'"'-·-, ..... ., .. _ .. ,. .. ..., ._ ••• .., . . . .. , _..., - • J • ._ ..... _ . . .... ..... ..., • ···J ••.. ...._ ........ _....__ ............. J .... ..., .... .... ..., . .......... _.. ....... ..., ..... ..., ,.., .. -... .. &..& .... ~•-· • 

Ущtкалы"ый Показатель, хар..,ктерюующ.~й 

номер содерж:~нис м)'1111[tипальной рабо· 

реес11>080Й 

записи 1 
тw 

(наимсно- (наиме110- (наимено-

в::шие 831НIС ванне 

показателя) показатсл•) показател~) 

1 2 3 4 

- - - -

СОГЛАСОВАНО 

Начальник управления 

физической культуры и спорта 

Администрации города 

Показатель. характеризую-, 

uщii условия (фор>еы) ВЫПОЛ• 

HCIIИ.I NУНIIЦИПальной работw 

(наиме110- (ианwено-

аание аанис 

показатсnя) показатсm~) 

5 6 

- -

« ___ » ____ _ _ 2020 г. 

наимевованнс едшнща 

ПОКЭЗ8.ТСЛJI изм.ерешu 

Hf1'1)tCII08aJI IIC код 

по 

ОКЕИ 

7 8 9 

- - -

, 

а~ 

Показатсл11, объема мун1,ципалы1ой оаботы 

3H3'1CНIIC 

Утверждено а Упера:дено в 

муниципаn1.ном муниципальном 

задан щ, на год1 задаttин на 

О"!'<етиую дату' 

10 11 

- -

1.,,.--,--М.В. Ющенко 
1 

допустимое 

( 803>10JICHOC) 

исполнено ОТКЛОНСНltСJ 
на отчет• 

иуюда,у• 

12 13 

- -

откnоttение, Причина Средний 

превwшающее OТIUIOHCHH.I размер 

допусntмос мап,а: (це11а, 

(80ЗМ01"ИОС) тариф) 

3 113'1CtlltC6 

14 15 16 

- - -


