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Часть 1. Сведения об оказываемых услугах 

Раздел _____ 1 ___ _ 

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

(базовому) перечню или 

региональному перечню 

2. Категории физические лица и (или) юридических лиц, являю-
щихся потребителями муниципальной услуги: 

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 Показатель качества муниципальной услуги 
номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муни-

реестровой записи циnальной услуги 

(уникальный номер наименование показателя единица измере- Угвержде- Утвер Исnол-
услуги) ния но в муни- ждено нено на 

ципальном в му- отчет-

задании на ници- нуюдату 

год паль-
Вид спорта Этап наиме• КОД 

НОМ 

(наименова- (наименова- спортивной (наимено- нование по 
зада-

ние показа- ние показа• 
подготовки 

ванне 
ОКЕ 

и нии на 
теля) теля) показате-

отчет-
ля) 

ную 

дата 

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

Доля лиц, прошедших 

спортивную подго-

этап началъ-
товку на этапе 

931900O.99.0.Б начальной подготов- Про- не менее - 30 
B27AAI000I 

Баскетбол - - ной подго- 744 
21 - ки и зачисленных на цент 

товки 
тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

тренировоч- Доля лиц, прошедших 
Про-

не менее 

Баскетбол - - ный этап - спортивную подго- 744 1 - 2 
931900O.99.0.Б (этап спор- товку на тренировоч-

цент 

Доnу-

стимые 

(воз-

можные) 

отклоне-

ния 

13 

-

-

БВ27 

Откло- Причина 

нение, отклоне-

превы- иия 

шающее 

доnу-

стимое 

(воз-

можное 

отклоне-

ние) 

14 15 

- -

-



В27АА11001 тивной спе- ном этапе (этап спор-

циализации) тивной специализа-

ции) и зачисленных 

на этап совершен-

ствования спортивно-

го мастерства 

доля лиц, прошедших 

спортивную подrо-

этап совер- товку на этапе совер-

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

В27АА12001 Баскетбол . ния спортив- - тивноrо мастерства и 744 о - о - -
цент -

ноrо мастер- зачисленных на этап 

ства высшего спортивного 

мастерства 

доля лиц, прошедших 

спортивную подrо-

этап началь-
товку на этапе 

9319000 .99 .О.Б Спортивная 
ной подго-

начальной подrотов- Про-
744 

не менее 
23 - - - -

В27АБ80001 борьба ки и зачисленных на цент 23 - - . 
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-
Про- не менее 

В27АБ81001 - - (этап спор- - тивной специализа- 744 - 2 - - -
борьба цент 2 

тивной спе- ции) и зачисленных 

циализации) на этап совершен-

ствования спортивно-

го мастерства 

доля лиц, прошедших 

этап совер-
спортивную подrо-

шенствова-
товку на этапе совер-

931900O.99.0.Б Спортивная шенствования спор- Про-
744 о о . -- ния спортив- - - . 

В27АБ82001 борьба тивного мастерства и цент 
ноrо мастер-

зачисленных на этап 
ства 

высшего спортивного 

мастерства 

этап высшего 
доля лиц, проходя-

931900O.99.0.Б Спортивная щих спортивную под- Про-
744 100 100 -- . спортивного - -

В27АБ83001 борьба готовку, выполнив- цент - -
мастерства 

ших ТРебования <Ье-



дерального стандарта 

спортивной подrо-

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 

этап началь- начальной подготов- Про-
о о - - -744 -

931900O.99.0.Б Скалолаза- - ной подго- - ки и зачисленных на 
цент 

-В27АВ91001 
ние 

товки тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

доля лиц, прошедших 

спортивную подго-

товку на тренировоч-

тренировоч- нам этапе (этап спор-

-ный этап тивной специализа- Про-
о о - -744 -

931900O.99.0.Б Скалолаза- - (этап спор- - ции) и зачисленных цент 
-В27АВ71001 ние 

тивной спе-
на этап совершен-

циализации) 
ствования спортивно-

го мастерства 

- --- - - -,------, - -- - - - - -- ., ., ~ ., 
Уникальный Показатель, хара1<rеризующий Показатель, 

номер содержание муниципальной услуги хара1<Геризующий Показатель объема муниципальной услуги 
реестровой записи условия (формы) 

(уникальный номер оказания 

услуги) муниципальной услуги наименование единица Утвер- Утвер Испол- Допустимое 01-клоне- Причина откло- Сред-

показателя измерения ждено в ждено нено на (возмо,,шое) ние~ нения ний 

муници- в му- О'Гlет-
отклонение nревы- размер 

пальном НИЦИ· нуюдаrу 
шающее платы 

допусти- (цена, 
задании паль- мое (воз- тариф) 

на2021 ном можное) 

Вид спорта Этап наиме- код 
ГОД зада-

(наимено- (=а спортивной подrо- (на.именова- нова- по нии на 

ванне пока- ние 
товки нне ние ОКЕИ отчет-

зателя) показателя) 
показателя) ную 

дата 

1 2 3 4 5 
6 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 



Число лиц, про-

шедших спор-
че-этап началь-

тивную подrо-
228 - 205 

-10 % - - -ло- 792 
931900O.99.0.Б - - ной подго-

- товку на этапах 
век 

В27АА10001 Баскетбол 
товки 

спортивной под-

готовки 

Число лиц, про-
тренировоч-

шедших спор-
че-ный этап 

тивную подго-
137 - 135 -10 % - -ло- 792 -

931900O.99.0.Б 
Баскетбол - - (этап спор-

- товку на этапах 
век 

В27АА11001 
тивной спе-

спортивной под-
циализации) 

готовки 

Число лиц, про-
этап совер-

шедших спор-
че-шенствова-

-10% -тивную подго-
792 18 - 18 - -ло-- ния спортив- -

товку на этапах 
Баскетбол -

век 
931900O.99.0.Б 

ноrо мастер-
спортивной под-В27АА12001 

ства 
готовки 

Число лиц, про-

шедших спор-
че-

80 -
этап началь-

тивную подrо-
ло- 792 85 - -10% - -

Спортивная - - ной подго- - товку на этапах 
век 

931900O.99.0.Б борьба 
товки 

спортивной под-В27АБ80001 

готовки 

Число лиц, про-
тренировоч-

шедших спор-
че-ныйэтап 

тивную подrо-
115 - 111 

-10% - - -ло- 792 
Спортивная 

(этап спор-
товку на этапах 

век 
931900O.99.0.Б борьба 

тивной еле- -
спортивной под-

- -
В27АБ81001 

циализации) 
готовки 

Число лиц, про-
этап совер-

шедших спор-

-че-

-10 % -
шенствова-

тивную подrо-
792 10 - 9 -ло-

Спортивная - ния спортив- -
товку на этапах 

-
век 

931900O.99.0.Б борьба 
ноrо мастер-

спортивной под-В27АБ82001 
ства 

готовки 

Число лиц, про-

931900O.99.0.Б шедших спор-

- -тивную подrо- че-

-
этап высшего 

2 - 2 -
В27АБ83001 

товку на этапах ло- 792 
Спортивная 

- спортивного --
спортивной под- век 

борьба 
мастерства 

готовки 

1 



Число лиц, npo-
шедших спор-

че- - - -

931900O.99.0.Б 
этап началь-

тивную подго-
792 20 - 20 -10 % ло-

В27АВ91001 Скалолаза- - ной подго- -
товку на этапах 

-
век 

ние 
товки 

спортивной под-

готовки 

Число лиц, про-
тренировоч-

шедших спор-
че-

-10 % - - -

931900O.99.0.Б 
ныйэтап 

тивную подго-
792 43 - 39 ло-

В27АВ71001 Скалолаза- - (этап спор- -
товку на этапах 

-
век 

ние 
тивной cne -

спортивной под-
циализации) 

готовки 

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

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель , хараJ<Теризую- Показатель объема муниципальной усл, rи 

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

реестровой ния муниципальной услуги показателя измеnения (возможное) превышающее отклонения размер 

-

записи наименование код Утверждено Утверждено исполнено отклонение5 
допустимое !IЛЗТЫ (цена, 

(уникальный (наиме1<0- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- по в муниципаль- в мунициnалъ- на отчет- (возможное) 

номер услу-
вание ванне ванне ванне ванне ОКЕИ ном задании на ном задании нуюдату значение6 

ги) показателя) показателя) показатели) показателя) показателя) ГОД на отчетную 

дат 

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

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

Часть 1. Сведения об оказываемых услугах 

Раздел _____ 2 ___ _ 

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

(базовому) перечню или 

региональному перечню 

2. Категории физические лица и (или) юридических лиц, являющихся потребителями муниципальной 

услуги: 

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 услуги: 

тариф) 

15 16 

- -

БВ28 



Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель качества муниципальной услуги 

номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) оказа-

реестровой записи ния муниципальной услуги наименование показате- единица измере- Утвер- Утвер Ис- Допу- Оrкло- Причина 

(уникальный номер ля ния жденов ждено nолне- стимые нение, ОТКЛОflения 

услуги) муници- в му- но на (возмож- превы-

пальном ници- тчет- ные) шающее 

задании паль- ную отклоне- допу-

Вид спорта Этап наимено- код на год ном дату ния сти-

(наименова- (наименова- спортивной (наименова- ванне по зада- мое(возм 

ние показа- ние показа-
подготовки 

ние 
ОКЕИ нии на ожное 

теля) теля) показателя) отчет- отклоне-

ную ние) 

дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 

12 13 14 
15 

доля лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на этапе 

931900O.99.0.Б Спортивная 
этап начальной подго-

Про-
начальной 744 

не ме-
18 

В28АВ80000 аэробика 
- - - товки и зачислен-

нее 17 
- - -

подготовки пых на тренировоч-
цент -

ный этап (этап 

спортивной специа-

лизации) 

доля лиц, прошед-

ших спортивную 

трениро- подготовку на тре-

вочный нировочном этапе 

9319000.99.0.Б Спортивная этап (этап (этап спортивной Про-
744 

не ме-
7 

В28АВ81000 аэробика 
- - -

специализации) и нее 5 
-

спортивной цент - - -
специали- зачисленных на 

зации) этап совершенство-

вания спортивного 

мастерства 

доля лиц, прошед-

ших спортивную 

этап совер- подготовку на этапе 

9319000.99.0.Б Спортивная 
шенствова- совершенствования 

Про-

В28АВ82000 аэробика 
- - ния спор- - спортивного ма- 744 о 13 - -

цент - -
тивного стерства и зачис-

мастерства ленных на этап 

высшего спортив-

ного мастерства 

Спортивная 
этап вые- доля лиц, проходя-

Про-
931900O.99.0.Б - - шего спор- - щих спортивную 744 100 - 100 - - -
В28АВ83000 

аэробика 
тивноrо подготовку, выпол-

цент 



мастерства нивших требования 

федерального стан-

дарта спортивной 

подготовки по со-

ответствующему 

виду спорта, по 

результатам реали-

зации программ 

спортивной подго-

товки на этапе 

высшего спортив-

ного мастерства 

доля лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на этапе 

Гиревой 
этап начальной подго-

Про-931900O.99.0.Б начальной 744 
не ме-

о -- - - товки и зачислен- - - -
В28АА95000 

спорт цент нее 26 
подготовки ных на тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной специа-

лизации) 

доля лиц, прошед-

ших спортивную 

трениро- подготовку на тре-

вочный нировочном этапе 

931900O.99.0.Б 
Гиревой - - этап (этап - (этап спортивной Про-

744 о - 57 - - -
В28АА96000 

спорт спортивной специализации) и цент 

специали- зачисленных на 

зации) этап совершенство-

вания спортивного 

мастерства 

доля лиц, проходя-

щих спортивную 

подготовку, выпол-

пивших требования 

федерального стан-

этап вые- дарта спортивной 

931900O.99.0.Б 
Гиревой - шего спор- подготовки по со- Про-

744 100 - 100 - -- -
спорт тинного ответствующему цент -В28АА98000 

мастерства виду спорта, по 

результатам реали-

зации программ 

спортивной подго-

товки на этапе 

высшего спортив-



ногомастерства 

доля лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на этапе 

Восточное 
931900O.99.0.Б 

этап начальной подго-

В28АА90000 
боевое еди- - - начальной - товки и зачислен-

Про-
744 

не ме-
34 

-- - -
ноборство подготовки ных на тренировоч-

цент нее 31 

ный этап (этап 

спортивной специа-

лизации) 

доля лиц, прошед-

ших спортивную 

трениро- подготовку на тре-

Восточное 
вочный нировочном этапе 

9319000 .99 .О.Б боевое еди- - - этап (этап (этап спортивной Про-
744 

неме-- 11 
В28АА91000 ноборство 

спортивной специализации) и нееб 
- - -

цент -
специали- зачисленных на 

зации) этап совершенство-

вания спортивного 

мастерства 

-~ -. - - - п ;J - --г-- - -г J - - -- ., ~ J - -J 

Уникальный Показатель, х:арактеризующий Показатель , Показатель объема муниципальной услуги 

номер содержание муниципальной услуги характеризующий 

реестровой записи условия (формы) наименование единица Утвер Утвер- Ис- Допустимое Отклонение, Причина Сред-

(уникальный номер оказания показателя измерения ждено ждено в полне- (возможное) превышаю- отклонекия иий 

услуги) муниципальной услуги 
в му- муници- нона 

отклонение щее доnу- размер 

Вид спорта Этап наимено- код стимое платы 

спортивной лодго- вание по 
ници- пальном отчет-

(возможное) (цена, 
(наимено- (наимеко- (наиме-

ОКЕИ паль- задании ную тариф) 
ванне вание 

тонки 
но-

ном наот- дату 
показате- показателя вание 

ля) пока:~а-
зада- четную 

теля) нии на дата 

2021 
год 

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

Число лиц, про-

9319000.99.0.Б 
Спортив-

шедших спор-

В28АВ80000 этап начальной тивную подго- чело-
ная аэро- - - - 792 45 - 41 - 10 о/о - -
бика 

подготовки товку на этапах век -
спортивной под-

готовки 

931900O.99.0.Б тренировоч- Число лиц, про-

828АВ81000 Спортив- ный этап (этап шедших спор-

спортивной 
чело-

792 76 75 -10% ная аэро- - - - тивную подго- -
век - - -

бика специализа- товку на этапах 

ции) спортивной под-



готовки 

Число лиц, про-

Спортив-
этап совер- шедших спор-

931900O.99 .0.Б шенствования тивную подrо- чело-
ная аэро- - - - 792 8 - 8 - -

В28АВ82000 спортивного товку на этапах век - 1 -
бика 

мастерства спортивной под-

готовки 

Число лиц, про-

931900O.99.0 .Б 
Спортив- этап высшего 

шедших спор-

В28АВ83000 тивную подrо- чело-
792 2 2 - - -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 подrо- чело-
792 

30 
28 - -- - -

спорт подготовки товку на этапах век - -10% -
спортивной под-

готовки 

тренировоч-
Число лиц, про-

931900O.99.0.Б 
ный этап (этап 

шедших спор-

В28АА96000 Гиревой тивную подrо- чело-- - спортивной - 792 8 - 7 - 1 - - -
спорт товку на этапах век 

специализа-
спортивной под-

ции) 
готовки 

Число лиц, про-

931900O.99.0.Б шедших спор-

В28АА98000 Гиревой 
этап высшего 

тивную подrо- чело-
792 3 3 - - спортивного - - - - -

спорт товку на этапах век -
мастерства спортивной под-

готовки 

Число лиц, про-

931900O.99.0.Б Восточное шедших спор-

В28АА90000 боевое этап начальной тивную подrо- чело-
792 101 91 - 10 % - - -- - - -

един обор- 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 подrо- чело-- - спортивной - 792 62 - 60 - 10% - -
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 организации: 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема муниципальной усл, rи 

номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) оказа- наименование единица значение допусrnмое отклонение" Причина Средний 

реесч,овой ния муниципальной услуги показателх измеоения (возможное) превышающее отклонения размер 

записи наименование код Утверждено Утверждено исполнено отклонение допустимое платы ( цена, 
(уникальный (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- по в муниципаль- в муниципаль- на отчет- (возможное) тариф) 

номер услу-
ванне ванне ванне ванне ванне ОКЕИ ном задании на ком задании нуюдату значение 

ги) показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) год на отчетную 

дату 

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

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

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

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель 

номер содержание работы условия (формы) выполнения качества мvниципальной nаботы 

реестровой записи муниuиnальной наименование единица измерения Утвер- Утвержде- Исполнено Допусти- Отклонение, При-
(уникальный номер работы показателя ждено в но в муни- на отчетную мые превышаю- чина 

услуги) (наименование нанме- код муници- ципальном даrу (возмож- щее допу- ОТКЛО· 
показателя) (наименование (наименование (наименование (наименова- нование поОКЕИ 

пальном задании на ные) стимое (воз- нения 

показателя) показателя) показателя) ние задании отче-mую 01клоне- можное 

показателя) 
на год дата ния отклонение) 

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

14 15 

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

3 .2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель 
номер содержание муниципальной характеризующий условия объема муниципальной работы 

реестровой записи (унн- работы (формы) 

кальный номер услуги) выполнения 
наимеиованке единица Значение Допустимое Отклонение, Причина Средний 

муниципальной работы показателя измерения (возможное) превышаю- отклонения размер 

отклонение щее допу- маты 

стимое (цена, 

(возможное) тариф) 



Утверждено Утвер- Исполне-
наименование код в муници- ждено в но на 

(наимеио- (нанмеио- (наимено- (иаимено- (нанмено- по 
пальном муници- отчетную 

ванне ванне ванне вание ванне 
ОКЕИ 

задании на пальном дату 
показателя показателя) показателя) показателя) показателя) 2021 ГОД задании 

на от-

четную 

дата 

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

9311 ОО .Р.86.1.054 количество 
34884 14539 

80002 - - - - - единиц 
642 - 10 % -посещение - - -

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

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема мvниuипальной оаботы 
номер содержание муниципальной рабо- щий условия (формы) выпол- наименование единица значение допустимое отклонение, Причина Средний 

реестровой ты нения муниципальной работы показателя измерения (возможное) превышающее отклонения размер 

записи 2 
наименование код Утверждено в Утверждено в исполнено отклонение5 

допустимое платы ( цена, 

(наимено- (наимено- (наимено- (на имен о- (наимено- по муниципальном муниципальном на отчет- (возможное) тариф) 

ванне ванне ванне ванне ванне ОКЕИ задании на rод2 задании на нуюдату' значение6 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) отчетную дату' 

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

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

Раздел ____ 2. ____ _ 

1. Наименование муниципальной работы Организация и проведение 

официальных спортивных мероприятий Код по региональному 

групп населения перечню 

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

~ . . 
Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель 

номер содержание работы условия (формы) выполнения качества мvниципальной uаботы 

реесtровой записи муниципальной наименование единица измерения. Утвер- Утвержде- Исполнено Допусти- Отклонение, При-
(уникальный номер работы показателя. ждено в но в муни- наО'ГJетную мые превышаю- чина 

услуги) (наименование наиме- КОД муници- ципальном дату (возмож- щее допу- ОТКЛО· 

показателя) (наименование (наименование (наименование (наименова- нование поОКЕИ 
пальном задании на ные) стимое (воз• нения 

показателя) показателя) показателя) ние задании отчетную отклоне- можиое 
показателя) 

на год дата ния отклонение) 

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

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



3 .2. Сведения о фактическомдостижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги· 
Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель 

номер содержание муниципальной характеризующий объема муниципальной работы 
реестровой записи (уни- работы условия (формы) 

Значение Допустимое Оrююнение. Причина Средний кальный номер услуги) выполнения 
наименование единица 

муниципальной показателя измерения Утверждено Утвер- Исполне- (возможное) превышаю- отклонения размер 

работы в муници- ждено в но на 
отклонение щее допу- платы 

Уровень Места проведения наименование код nальном 01Четную 
сrимое (цена, 

муници-
(возможное) тариф) 

проведения соревнований и (наимено- (нанмено- (наимено- по задании на пальном даrу 
соревноваt1нй мероприятий 

ванне ванне ванне 
ОКЕИ 2021 год задании 

(наимено- (нанмено- показателя) локазате- показате- наот-
ванне ванне ля) ля) 

четную 
показател..11 показателя) 

дата 

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

Муни-
на террито-

количество 931100.Р.86.1.058 рии Россий-
60001 ципаль-

скойФеде-
- - - мероприя- штук 

796 
18 2 

-10 % - - - -
ные тий 

рации 

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, оказываемой в рамках системы персонифицированного финансирования за счет 
-- -J ----------- _. - ~·-J ----~- ... -- -------..-.- J ................................... ..., .&._, ............ - ... ,... -,-,& _ ............ ,J'-~ ............. 

Уникальный Показатель, харакrеризующий Показатель, харак-
номер содержание муниципальной теризующий уело-

реестровой работы вия (формы) вы-
записи 2 

nолнения муници-

пальной работы 

(наимено (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-
вание ванне вание ванне вание 

rтоказателя tюка1ателя rтоказателя юказателя hоказателя' 
1 2 3 4 5 6 

- - - - - -

« .5 » __ 10 ____ 2021 г. 

СОГЛАСОВАНО 
И.о. начальника управления 
физической культуры и спорта 
Администрации города 

/
, , .f., 

« 4 » ;;_,, 2021 г. 

Показатель объема муниципальной работы 

наименование единица значение допустимое 

показателя измерения (возможное) 
отклонение5 

наименование КОД Утверждено в Утверждено в исполнено 

по муниципальном муниципальном на отчет-

ОКЕИ задании на год2 
задании на нуюдЗl)' 

отчетную даrу 

7 8 9 10 ll 12 lЗ 

- - - - - - -

,, ; 

/:J}д;/ 

/ '} , / 
{11-; _,,,-// М.В. Трохимчук 1 , r., . -~ ~ - .1 

I 

отклонение, Причина Средний 

превышающее отклонения размер 

допустимое платы 

(возможное) (цена, 

значение6 тариф) 

14 15 16 

- - -




