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Часть 1. Сведения об оказываемых услугах 

Раздел l 

1. Наименование муниципальной услуги 

2. Категории физические лица и (или) юри
дических лиц, являющихся потребителями 

муниципальной услуги: 

спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

физические лица (занимающиеся (спортсмены), 

Код по общероссийскому 

(базовому) перечню или 

региональному перечню 

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: 

Уникальныii Показа,·елh. характср111ующ11ii 1 lоказател ,.,. характс.р111ую- 1 lоказатспь ка'lества му111щи11алыюll ус11уI11 
содержа11 11е мy1ttt1..tиriaлы1oй услуп, щ11ii услов11и (формы) оказа-номер 

реестровой зшшс11 11ш1 му111щ1111алмюii услуr11 11а11ме11ова1111е .-~оказателя ед11111ща ll'ЗMCJ>CШIJI утвсрждс- утвср- IICIIOJI· 
(~t111калы1ыft 1t0мер Iю в му111I- ЖДСIIО IICJIO 

услуr11) 
CIIOJ}Tl18113Я ·папы 11ш1ме1~ова- код 

I(1\llaJJhlIOM в му- JJa 
подготовка 1ю 

--- ---
CIIOl)TtlBflOЙ --- 'JaJЩIIJIII IШ IIIЩII· ОТ'IС1 • (11а11мс• (тшмс- (шшмс- 1111е 110 

Ол11м1111йск11м 
11она~111е IIOB3 IIIIC- IIOДГOТORKII 

11011а1111с 
OKEII I ОД 11аль- 11ую 

в11дам с1·~орта 110k313· r юказа- (1~а11ме11овш111е 11ока1а• IJOM даrу 

(11а11wе1~овш111е тел•) тел•) 11оказаrел,1) тсля) зада-

IIOIШJ3TCJ1JI) 111111118 

OT'ICT• 
11ую 

д311' 

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

доля лиц, 11рошедш~1х спор-

этап 
тив1-1ую подготовку на этапе 

Баскетбол на•1алы-юй 
начальной подготовки и 

744 
не менее 

93 I900O.99.0.Б 
- - процент 

30 30 - зачисленных на трениро- -
В27АА IOOOI 

подготовки 
воч11ый этап (этап спортив-

ной специализаци11) 

трениро-
доля лиц, прошедших спор-

вочный 
тивную подготовку на тре-

93I900O.99.0.Б 
этап (этап 

нI1ровоч1-1ом этапе (этап 1-1е менее 

B27AAI IOOI Баскетбол - -
спортивной 

- спортивной специализации) процент 744 2 - 2 
и зачисленных на этап со-

специали-

зации) 
вершенствования спортив-

1-1ого мастерства 

до11у-

С111МОС 

(ВОЗ· 

мож-

JIOC) 
откло-

IJCJJIIЯ 

13 

-

-

БВ27 

m·кло11с- np11-

IIIIC, 11рС· '111113 

вышающсс ОТКJЮ· 

ДOJ IYCТII· IICJ IIJЯ 

мое (воз-

MOЖJIOC) 

ЗIШ'ICIJIJC 

14 15 

о -

о -



этап совер-
доля лиц, прошедших спор-

шенствова-
тивную подготовку на этапе 

Баскетбол - - ния спор- - совершенствова,н~я спор-
процент 744 о - о - о -9319000.99.0.Б тивного мастерства и зачис-

827АА12001 
ТИВI-JОГО 

ленных на этап высшего 
мастерства 

СПОРТИВIЮГО мастерства 

доля лиц, прошедших спор-

этап 
тивную подготовку на этапе 

Спортивная 
начальной 

началыюй IЮДГОТОВКИ и 
744 

не менее - 23 - о -
931900O.99.0.Б борьба 

- - - процент 
23 зачисленных на трен11ро-

827АБ80001 
ПОДГОТОВК11 

вочный этап (этап спортив-

ной спец11алнзации) 

трениро-
доля лиц, прошедших спор-

вочный 
тивную подготовку на тре-

Спортивная этап (этап 
нировочном эта11е (этап 

не менее 931900O.99.0.Б - - - спортивной специалюац,ш) процент 744 - 2 - о -борьба спортивной 2 В27АБ81001 и зачислен11ых на этап со-
спец11али-

зации) 
вершенствоваю1я спортив-

ного мастерства 

этап совер-
доля лиц, прошедших спор-

шенствова-
тивную подготовку на этапе 

Спортивная 
- - ния спор- - совершенствования спор-

процент 744 о - о - о -931900O.99.0.Б борьба тив1юго мастерства и зачис-

В27АБ82001 
ТИВI-JОГО 

ленных на этап высшего 
мастерства 

спорп1в~юго мастерства 

доля лиц, проходящ11х спор-

93 19000.99.0.Б тивную подготовку, выпал-

В27АБ83001 нивших требова11ия феде-

этап вые- рального стандарта спор-

Спортив11ая шего спор- тивной подготовки по соот-
744 100 100 -

о 
-

борьба 
- - - процент -

ТИВI-JОГО ветствующему виду спорта, 

мастерства по результатам реал11зации 

программ спортивной под-

готовки на этапе высшего 

спортивного мастерства 

доля лиц, прошедших спор-

этап 
тивную подготовку на этапе 

Скалолаза-
начальной 

начальной подготовки и 
744 о о о 931900O.99.0.Б 

- - - процент - - -
1-JИС зачисленных на трениро-

В27АВ91001 
ПОДГОТОВКII 

вочный этап (этап спортив-
ной специализации) 



трениро-
доля лиц, прошедших спор-

вочный 
тивную подготовку на тре-

931900O.99.0.Б Скалолаза- этап (этап 
нировочном этапе (этап 

- - - спортивной специалюации) процент 744 о - о - о -
В27АВ71001 ~1ие спортивной 

и зачисленных на этаr1 со-
сnециали-

зации) 
вершенствования спортив-

1-юrо мастерства 

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

У1шка,1ы1ыii llоказате11 1-.. характсрнзую1ц11ii 1 lоказатель, 
IIOMCP содержа1111е M)'lllltlllПШlЫIOii услуrн xapaктCJ>111yюut11ii 1 lоказатст, 061,сма му11иш111аныюй усJ1у1·и 

рсестровоГt 1а1111с11 ус11ов11• (4юрмм) 

(у1111калы1ыii IIOMCp оказаI11I.я 

услупt) му11ицш1алыюii усл)1 II 113JIJ.ICII OB31111C ед11II111~а у111ер- у111ср- IICIIOJI· до11у- OTКJIOIIC- 11р11•11111а cpcд1111ii 

r10казателJ 111меос11111 ЖДСIIО В ЖДСIIОВ IICIIO СТIIМОС IIIIC, OTК/IOIIClflt• размер 

сворт11011а1 'ЭТШIЫ ll31tM CII08tl • КОД 
му111щ11- му111щ11- на {воз- 11рсвы-

плаrы 

r~одrотовка 1ю (11а11ме110- (ШШМСIIО- с1юрт11 в11оii 11од1 о- ( 118.IIM CI IO- llltC по 
113J\ЫIOM 113111,IIOM (ПЧСТ· можнос) шающсс 

(цс11а. 

О1111м1111йск11м 831111CIIO• вш111е110--
TOBIOI 

ва1-111е 
OKE II тар11ф) 

задш11111 "JaдШIIIII 11ую OTКJIOIIC- до11у-
в11дам с1юрта каза,·011я) каз.1тсщ) (1~а11мс1юва1111е 110К333ТС· 

113 ГОД IШ ОТ- дmу IIIIЯ С111МОС 
{11311МС11O831111С IIOK3'JёlTCШI ) ЛJI) 

•1сл1ую (воз-
11оказnте,1я) 

да1у MOЖIIOC) 

з11ачс1111с 

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

'11\СЛОЛИЦ, 

прошедших 

этап началь- спорп1вную 

Баскетбол 
- - НОЙ IIОДГО- подготовку 11а человек 792 216 - 206 - 10% о - -

9319000.99.0.Б -
В27АА\0001 

товки этапах спор-

пшной noдro-

ТОВК11 

ЧИСЛО ЛИЦ, 

тренировоч- прошедших 

ный этап спортивную 

93 1900O.99.0.Б Баскетбол - - (этап спор- подготовку на человек 792 135 - 135 -10 % о - -
-

B27AAI 1001 тивной спе- этапах спор-

циал11заци11) TIIBIIOЙ подrо-

товки 

число лиц, 

этап совер- прошедших 

шенствова- спортивную 

931900O.99.0.Б Баскетбол - - ния спортив- - подготовку на человек 792 18 - 18 - 10% о - -
В27АА12001 ноrо мастер- этапах спор-

ства тивной noдro-

товки 



ЧИСЛО ЛИЦ, 

прошедш~1х 

9319000. 99.0.Б 
Спортив- этап началь- спортивную 

В27АБ80001 
ная борь- - - ной подrо- подготовку на человек 792 88 - 88 -10% о - -

ба 
-

товки этапах спор-

тивной подго-

товки 

число лиц, 

тренирово•1- прошедших 

Сnортив- ный этап сnорт~1вную 

931900O.99.0.Б ная борь- (этап спор- подготовку на человек 792 112 - 11 1 - 10% о - -
В27ЛБ81001 ба - - ТИВIЮЙ cne- - этапах спор-

циализацин) ТИВl·IОЙ ПОДГ<>-

товки 

число лиц, 

этап совер- прошедших 

93 1 900O.99.0.Б 
Спортив- шенствова- спорт11вную 

В27АБ8200 1 
ная борь- - - ния сnортив- - подготовку на человек 792 10 - 9 - 10% о - -

ба ного мастер- этапах спор-

ства т11в1юй nодго-

товки 

ЧИСЛО ЛIЩ, 

прошедших 

93 1 9000.99.0.Б 
Сnортив- этап высшего спорп1вную 

В27АБ83001 
ная борь- - - спортивного - подготовку на человек 792 2 - 2 - о - -

ба мастерства 1тапах спор-

тивноii подго-

товки 

число лиц, 

прошедших 

93 1 9000.99.0.Б 
Скалола-

этап началь- спортивную 

В27АВ91001 - - ной подго- - подготовку на человек 792 23 - 23 - 10% о - -зание 
товки этапах спор-

тивной подго-

ТОВК11 

число лиц, 

93 19000.99.0.Б Скалола- тренировоч- прошедших 

В27АВ71001 зание ный этап спортивную 

- - (этап спор- - подготовку на человек 792 40 - 37 - 10% о - -
тинной спе- этапах спор-

циализации) тивной подго-

товки 



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

У11икалы 1ыii ПоказатСJlt., харакп:р11зующ11ii l lоказател1 •. характср1t1ую- 1 lоказатель объе\fа wvшщ1111алы1оii ·cлvi-11 

оюиср содсржа1111с му1111ц1111а..11ы1оii услу1 и щ11ii услов11я (формы) оказа- 11а11ме1юва- ед111111Щ1 Зlla'ICIIIIC ДOIIYCl IIM OC OlKJIOIICllltC, 11р11'111113 срсд1111i! 

pcccipoвoii 1111я му111щш1 а.,1ь11оii услу111 1111е IIJMCl)CIIIIЯ (возможное) tll)CBЬIUL.'tIOUtee 01кло11еIшя размер 

заr111с11 показате.rIя llallM C- код уrверждсою уо оержде110 IICIIOJIIICIIO OTКJIOl lettllC ло11ус·п1мое пшпы 

(у1111калы11 . .1й ( 1131tMCI IO- ( 11:'lltMCIIO- (11а11мс110- (11а11мс1ю- ( 11а1 1ме110-- II0 8:tllll C 110 в му111щ1шаль- в му11111ншаль- 1ш 0 1 •1ет11ую (оозмож11ос) (не11а. 
номер услу-

ва1111е ва1111с ванне: BШI IIC вшше ОКЕИ IIOM 1..1д31Н111 113 IIOM '33/HШIIII даrу 11131ICIIIIC тар11ф) 
r11) 11оказателя) 1юка1атсля) показатспя) 1юка1атсля) показателя) ГОД ШI ОТ'1ет11ую 

дату 

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

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

Часть 1. Сведения об оказываемых услугах 

Раздел J 

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

(базовому) перечню или 

региональному перечню 

БВ28 
2. Категории физические лица и (или) юри
дических лиц, являющихся потребителями 

муниципальной услуги: 

физические лица (занимающиеся (спортсмены), не име

ющие медицинских противопоказаний, в возрасте, опре

деленном 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: 

У1111ка.r11,11ыn Показатель. характсрюующиi\ 1 lокюатсш,, характср11Зу- Покюатсль качсс-mа мy111щ1111ru11,1юfl услуr11 

иомср содсржа1111с му111щ1111мыюfl услуг11 IOЩllfl условня (формы) 

рссстровоn за1111с11 оказш 1 11я мy111щ1111ru11,1юii 1~а11ме 1ю1ш1шс 1юказ.r1сля CJЩIIIIIЩ 11'1Мсре1111я угвсрждс110 в утвср-

(у1111кмь11ыii 1юмср услу111 му111щ11 11а.r1ь- ЖДСIIО 

услуп1 ) IIOM 1ад3111111 в му-

сr1ортнв11а.я rioд- ~тапы IIШIMCIIOBШIIIC КОД IШ П)Д IIIIЦII· 
готовка 110 11е- (11а1ше- (11а11ысно- с1юрп1в11оii ( 11а11.ме110- ,ю 

11аль-
OJIIIMШIЙCKltl\t 

нова1111е ва,тс IIOДI OTOBКlt 
В311 11С 

OKEII 
IIOM 

1шдам спорта 
11оказате- II OK3 'J3TC- (11а11ме1юва1111е IIOK3ЗIOC· 

з.ща-
(1 1а11мс11ооа1111е ля) л•) rюказатеп,) ля) 111111 на 
показателя) 

01'1СТ· 

11ую 

датv 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

IICI IOJI- до11у- OTКJIOIIC· 11р 11-

IICIIO С1 11МОС II IIC, '111118 

lla (воз- 11ревы- ОlКЛ(}-

ОТ'IСТ- мож- шшощсс IICII IIЯ 

11ую IIOC) допу-

дату OTKJIO- С1 11МОС 

IICIIIIЯ (8 01 · 

~IOЖIIOC) 

ЗIIUЧCII IIC 

12 13 14 15 



доля лиц, прошедших 

спортивную подrо-

этап 
товку на этапе 

93 1 900O.99.0.Б Спортивная начальной подrотов-

В28АВ80000 аэробика 
- - начальной - процент 744 1-1е менее 18 о 

кн и за•н1сленных на 
- - -

подготовки 
тренировочный этап 18 

(этап спортивной 

специализац11и) 

доля тщ, прошедших 

1, трениро-
спортивную подго-

вочный 
товку на тренировоч-

9319000.99.0.Б Спортивная этап (этап 
ном этапе (этап спор-

В28АВ81000 аэробика 
- - - тивной специализа- 11роцент 744 tie менее 7 о спортивной - - -

специали-
цИ11) и за•1исленных 7 

зации) 
tia этап совершен-

ствован11я спортивно-

го мастерства 

доля лнц, прошедших 

этап совер-
спортивную noдro-

шенствова-
товку на этапе совер-

9319000.99.0.Б Спортивная шенствова~н,я спор-

В28АВ82000 аэробика 
- - ния спор- - процент 744 не менее 13 о тинного мастерства и - - -

тивного 13 
зачисле1н~ых на этап 

мастерства 
высшего спортивного 

мастерства 

ДОЛЯ ЛИЦ, l'IРОХОДЯ-

щих спортивную под-

ГОТОВКУ, ВЫПОЛI-IИВ-

р 
ш11х требован11я фе-

деральноrо стандарта 

этап вые- спортивной подrо-

931900O.99.0.Б 
Спортивtrая - шеrо спор- товки по соответ-

аэробика 
- - процент 744 100 100 о 

В28АВ83000 
тинного ствующему виду 

- - -
мастерства спорта, по результа-

там реалюац11и про-

грамм спорт11в1юй 

подготовки на этапе 

высшего спортивного 

мастерства 

доля лиц, прошедших 

9319000.99.0.Б Гиревой 
этап спортивную подrо-

В28АА95000 
- - начальной - товку на этапе процент 744 о о о 

спорт 
- - -

подготовки начальной подrотов-

ки и зачисленных на 



тренировочный этап 

(эта11 спортивной 
спещ1алюации) 

доля лиц, прошедших 

спорпшную подrо-

трениро-
товку на тренировоч-

ВО'IНЫЙ ном этапе (этап спор-
этап (этап 

744 
не менее 

57 - о -п1вtюй специал113а- -
Гиревой - процент 

57 
9319000.99 .0.Б - -

спортивной ц11и) и зачисленных спорт 
828АА96000 

специали-
на этап совершен-

зации) 
ствова1шя сrюртив1ю-

го мастерства 

доля лиц, прошедших 

спортивную подrо-

этап совер- товку на этапе совер-

шенствова- шенствоваюtя спор-

744 о - о - о -
93 1900O.99 .0.Б Гиревой - - ния спор- - пшноrо мастерства 11 процент 
В28АА97000 спорт 

тивноrо зачисленных на этап 

мастерства высшего спортивного 

мастерства 

доля лиц, проходя-

щих спортивную под-

готовку, выполнив-

ших требования фе-
дералыюго ста11дарта -

этап вые-
спортивной подго-

товки по соответ-

100 100 - о -
шего спор-

744 -
93 19000.99.0.Б Гиревой 

- - - ствующему виду процент 
828АА98000 спорт тивного 

спорта, по результа-
мастерства 

там реалюац11и про-

грамм спортивной 

подготовки на этапе 

высшего спортивного 

мастерства 

доля лиц, прошедших 

спортивную подго-

товку на этапе 

Восточное этап на•1альной подrотов-
744 

не менее 
34 - о -

93 1900O.99.0.Б 
процент -боевое еди- - - начальной - ки и за•1исленных на 34 В28АА90000 

ноборство подготовки тренировочt1ый этап 

(этап спортивной 

специализации) 



доля шщ, прошедших 

трениро-
спортивную nодго-

ВОЧНЫII 
товку на тренировоч-

Восточное 
этап (этап 

ном этапе (этап спор-

931900O.99.0.Б боевое еди- пшной сnециалнза- 744 
не менее 

11 о - -
спортивной 

- процент 
11 

- - -
В28АА91000 ~юборство цни) 11 за11исленных 

сnециали-

зации) 
на этап совершен-

ствова1-1ия сnорп1вно-

го мастерства 

доля лиц, прошедших 

этап совер-
спортивную nодго-

Восточное шенствова-
товку на этапе совер-

931900O.99.0.Б 
боевое еди-

шенствования спор-
Процент 744 о о о 

В28АА9 1000 
- - ния спор- - - - -

1-юборство тинного 
тивного мастерства и 

зачисленных 11а этап 
мастерства 

высшего спортивного 

мастерства 

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

Уш,калы1ый 1 lока-~атель, ,арактср11зующ11n 1 Ioкn"laTCJI ь. l lока1а1ел1, об~ма му1111щ111алы1оii услупt 

11омср содсржа1111с му11нщ11 1мь11оii услуw 11 характср11Jующнii 

рсес11)080Й 13Jlt1CII ус11ов11• (формы) 11пнмс11ова1111с СД1t111Щ3 у1вср- уrвср- IIСПОЛ- до11у- OTКJIOIIC- flJ)HЧIIIШ qieдi111ГI 

(у1111ка11ы 1ыii 1юмср OIC3З31111JI IIOK333ТeJIJI 111мере11ш11 ЖДСIIО ЖДСIIОВ IICIIO CTltMOC 11\IC, 11рС- 0 1 КJIOII CIIIIЯ рn1мер 

услуn,) мушщ1шалыюii ус;1у1·11 
в му- му111щ11- 113 (воз- 81,IШШОЩСС 

IU13ТЫ 

сr1орп1в1шя ')'Г3ПЫ 1ш11ме11~ код 
MOЖIIOC) до11устн-

( 11с1ш. 
---

C IIOIJТll81t Oii IIОДГО- --- 11\ЩII· llaJIЫIOM отчет-
rар11ф) 110д1 отовка 1ю (1ш11ме11О- (ш.tltMC- (щшые- B311flC по 

мое (во·J-IICOЛIIMllll,i- ТОВК:11 ОКЕ11 llaJIЬ- "JЦJЩIIIIII 11ую 0·1 КJIOIIC· 
ваш1е I IO• IIO· 

MOЖIIOC) СК11М 811даМ (1ш11ме110--
IIOM 113 01· даrу IIIIЯ 

11оказатс- Balllt C ва1111е 

спор1а 11Я) 1101шза- BШIIIC ,юказа-
зада- чст11ую 'ЗIШЧCIIIIC 

(11а11ме1юв..11111е TCII•) IIOK3l3TCЛJ1) тел>) IIIНIIШ Д3 1)' 

11oкa-ia1cлJJ) _ год 

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

число лиц, про-

Спортив-
шедших спор-

9319000.99.0.Б этап началыюй тивную nодго- чело-

В28АВ80000 
ная аэро- - - - 792 45 - 42 -10% о - -
бика 

подготовки товку на этапах век 

спортивной под-

готовки 

число лиц, про-

тренирово•1- ШСДШ~IХ спор-

931900O.99.0.Б Сnортив- ный этап (этап тивную nодго-

В28АВ8 \ООО спортивной 
чело-

792 76 73 - 10% о ная аэро- - - - товку на этапах -
век - -

бика сnециализа- спортивной под-

цин) ГОТОВК~1 



Ч~IСЛО лиц, rIpo-

Спортив-
этап совер- шедших спор-

93 1 9000.99.0.Б шенствования тивную подrо- чело-
ная аэро- - - - 792 9 - 9 - 1 о - -В28АВ82000 
бика 

спортивного товку ~Iа этапах век 

мастерства спортивной под-

готовки 

ЧИСЛО лиц, про-

93 1 900O.99.0.Б 
Спортив- этап высшего 

шедших спор-

В28АВ83000 тивную подrо- чело-
792 2 2 о ная аэро- - - спортивного - - - - -

товку на этапах век 
бика мастерства 

спортивной под-

готовки 

Число лиц, про-

9319000.99 .0 .Б шедших спор-

В28АА95000 Гиревой этап начальной тивную подrо- чело-
792 30 29 - 10% о - - - - - -спорт подготовки товку на этапах век 

спортивной под-

ГОТОВКИ 

трен11ровоч-
число лиц, про-

ный этап (этап 
шедших спор-

93 1 9000.99.0.Б Гиревой тивную подrо- чело- -- - спортивной - 792 6 - 5 - 1 о -В28АА96000 спорт товку на этапах век 
специализа-

спортивной под-
ции) 

ГОТОВК11 

Ч 11СЛО шщ, про-

этап совер- шедших спор-

93 19000.99.0.Б Гиревой шенствования тивную подrо- чело-
792 1 1 о - - - - - -В28АА97000 спорт спортивного товку на этапах век -

мастерства спортивной под-

готовки 

число лиц, про-

шедших спор-

931900O.99.0.Б Гиревой 
этап высшего 

тивную подrо- чело-
792 3 3 о В28АА98000 - - спортивного - - - - -

спорт товку на этапах век 
мастерства 

спорп1вной под-

готовки 

число лиц, про-

Восточное шедших спор-

боевое этап начальной тивную подrо- чело-
792 86 78 - 10% о - - - - - -93 1 900O.99.0.Б единобор- подготовки товку на этапах век 

В28АА90000 ство спортивной под-

готовки 



тренировоч-
число л11ц, про-

Восто•1ное 
ный этап (этап 

шедших спор-

93 1 900O.99.0.Б боевое пшную подго- •1ело-

В28АА91000 единобор-
- - спортивной - 792 62 - 62 -10 % о - -

товку на этапах век 
специализа-

спортив 1юй под-ство 
ции) 

готовки 

ЧИСЛО лиц, про-

Восточное этап совер- шедших спор-

931900O.99.0.Б боевое шенствования тивную подго- •1ело-
792 2 2 о 

В28дд91000 единобор-
- - - - - -

сnортивtюrо товку на этапах век -
ство мастерства спортивtюй под-

готовки 

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

средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации: 

У1шкаль11ыi1 l lока1.,тель. характсрю)юut11ii llоказате11ь. характер111ую- 1 lокан,тель объе~tа MYIНЩlll13JIЫIOii YCJIYI" 

номер содсрж::1111,с му11111.111шшь11()i\ yc;1yr11 щ11ii уелов11я (формы) оказа- 11а11мс1юва1111е сдш11ща з1шче1111е ДО11)СТ11МОС откло1 1е1111е. 

реестровой 111,я му1111 н111ш.11ь110Л услу1·11 пока1ате11и 111мсрс1111я (BO'JMOЖIIOC) 11ре8ЫIJIЗЮЩСС 

за1шс11 11а11ме11оsа1111е КОД у,верЖдСIIО Y,8ep)l(Jlt ll0 ltCПOЛIICIIO отклош~ 1111е ДOIIYC1 l tMOC 

(уннкалы1ыii (1ш11~1е110- ( 11311MCIIO · (11а11ме110- (IIШIMCIIO· (11ш1ме110- IIO В МУ111Щ11113JI Ь· В "l)'I IIЩIIIIMb· 11:1 отчет• (во1мож11ое ) 

11омер услу- ва111tс ва11не ва1111с ва1111е BШIIIC OKliИ IIO M 3.1ДШ1111t Шt II OM 13.lШIIIШ 1ty 10 дату ЗШ11 1С1111С 

rи) rооказатели) 11оказатет1) 11оказ.тте.о1и ) показа·rс~ш1) 11оказатели) ГОД 118 01ЧС111ук> 

дату 

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

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

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 

групп населения Код по региональному 

перечню 

2. Категории потребителей муниципальной работы ~ф_и_з_и_ч_е_с_к_и_е_л_и_ц~а _ _ _______ ___ __ _ _ _ 

11p 11t11111a cpeш111ii 

OTKJIOIICIIIIЯ размtJ) 

платы 

(це11а. 

тарнф) 

15 16 

- -

0548 



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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы : 

У1111каль11ыii 1 lоказзтель. характср11зующ11й l lок..1зате.,1 ь. харшпср11зующ11ii l lоказа1еJ1ь 
11омср содержа1111е раfхп-ы YCJIOBIIЯ (формы) BЫIIOЛIICIIIIJI ка11СС1ва мvш11щ11алыюii рабо1·ы 

рсссчювой заrщсв му11 1111ш1ат1ы1оii 11аш,1еноваш1е eдttlllll(a lllMCJ>CIIIIЯ угвер- угвсрждсIю IICIIOII- ДOIIYC"П IMOC OТКJIOIIC I IIIC, 

работы 110каза1еля ЖДСIIО В в му111щ11- IICIIO 113 (HO'JMOЖIIOC) 1 Iрсвышающсс 

ШШМСIIО· код 
муII111щ- l l aJll , IIOM отчет- 0'1 КЛOI ICIIII Я дшIуст11мое 

(11311MCIIO- (1131\МСШ>- ( 1131tMCIIO-- (11а111,1е11ова1111 е (11ш1ме1юва- DШIIIC 110 OKEII 
l laJ\ЫIOM задш1 I 111 Iш 11уюдату (во1мож11ос) 

831ШС 113 111tC вшше показатеш1) 111,е 11оказа- зада1 I 1111 о-рIс111ую ЗIШ'ICIIIIC 

11оказатс- IШl<с.1З3ТС- 1юказате- тел•) 
11атд дату 

JIH) ля) ля) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 

12 13 
14 

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной работы : 

У1111калы1ыii 1 lоказатсл•. xapa.-rcp111yющ11ii l lоказа·1сль. l loкaзa1ci1• 
номер содержа1111е му1111ц1111алыюй характер111ующ11ii объема му1111 1н1шu1ы1оii рабо1ы 

реестровой 1а11ис11 1шботы ус,ю•11• (формы) 
BЫIIOЛIICIIIIJI 

113ИMCIIOR3111IC ед111 111ца З11а11с1111е до~ 1ус111мос о-Iкло1Iс- IIJ) l t 'l l l l ta 

мv 1111ц11паль1юii оаботы I IOK3 131 CJI• HJM CJJt l l ll H 
утверждс- утвсрждс- IICIIOЛIICIIO (возможное) IIIIC, I1рС- OTКJIOIICIIIIR 

11анме110- код I IO В MYIIII - 110 в му1111- на 01-чст- Ol КЛOI ICI I I IЯ вышающсс 

(11анме110- (11ш1мс110- ( 11311MCIIO - (щшмс110- ( 1 ~аш,1е110-- ва1111е 1юОКНI Цlll laJIЫIOM ЦIIШIЛЫIОМ 11ую дату до11уст11-

ваш1е вюше RalНIC ва1111е ва1111е Зад31 I 111I l la зада1 I 1111 1ш мое (воз-

1101\'"ЗJaTCJI.X 11оказателJ1 I IOK33a TCJIJI rюказатсл11 110К3З..'\ТСЛ11 l'ОД 0 1' 1CIII YIO MOЖIIOC) 

дarv J l la'I CIIIIC 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1О 11 12 13 14 15 

93 I IO0.P.86. 1.054 количество 
642 26 208 23 956 -1 0 % о - - - - - един11ц - -

80002 посещений 

11ри•1 11IIа 

ОТКЛОIIС-

IIIIЯ 

15 

-

cpcд1111il 

p 31MCJ) 
1шаты (11сна. 

тариф) 

16 

-

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

средств, планируемых к поступлению от муни1~ипальной уполномоченной организации : 

У1111калы1ыii Показатс11ь, характср11зующ11ii Пок:п.1тель. характср1tзую-- l lоказате.,1ь обьема м,111шu11шлы1оii 1>або1ъr 

11омср содсржшшс мушщ111шлыюй рабо-- щ11 ii услоо11я (формы ) вм11011• IШIIMCII08.tllltC ед1ш1ща 111а11е1111с дш1ус·111мое O IKJIOIICIII IC. llp ll lltl lta СJ>СДIIИЙ 

рсестровоii ты 11с 11ю1 му1111 1ншалы1оii работы 110казате~1н IIЗJ\ICl>CIIIIЯ (во1"ож11ос) 1·1 pC81)! 1J.13IOIЦCC 01кло11е1111.я размер 

за1шс11 z 11анмс,1ова 1111е код утвсржде,ю в Y, 8e j) :,WOIIO • IICПOЛIIC IIO 01кло1 1е1 111с до11уст11мое ПJl3l bl 

(113JIMCll<r (наимено- (11аимс1ю- (1ш11ме1ю- (11ш1мс110- 110 MyttttLHl l laJIЫIOM му1 1 11 ц1111алы1ом 113 ОТ11СТ• (возмож,юс) (uсна. 

8311 1 1С IЩIIIIC 831НIС ваш,с м1111е ОКЕИ M'Vt 3111tfl 113 ГОД 'JМ,311 1111113 11ую дату з1ш•1е1111е тnр11ф) 

11оказатсля) покnзатепи) ~юказателя) IIOK3З3TCJIЯ) rюказатсля) OPICтttyю дату 

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

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



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 2. 

1. Наименование муниципальной работы о ганизация и п оведение о ициальных 

спортивных мероприятий Код по региональному 

перечню 

2. Категории потребителей муниципальной работы в интересах общества 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы: 

У1шкаnь11ыii 1 lок.патель, характер1t1ующ11fi 1 lоказатспь, харак,е:рн1ующ11ii 1 lоказатель 
IIOMCJ) содсржа1111е работм услоо11я (1jюµмы) RIO IIOЛIICII IIЯ ка•1сства му1111ц_t111аль1юii рабогы 

рс:=~ювоА заr111с 11 му111щ1111алыt0ii 
1131tMCIIOBШlltC CДlllllllt..1 111ме1>е11ш1 у1 вср- уtвсрждс- IICIIUJI· работы 
IIOK81aTCЛJI ЖДСIIО R I IO 8 му1111- II CI IO 

IШIIMC· КОД му111щ11- ЦIIШIJll,IIOM 11а 

( 1ншме11оnзш1е ( 11а11мс11 ова111tс (1ш11 •1е11ова11 11е (ва11мс11ова1111с (11щ1.мс11ова• 11ова1111е 110ОКЕИ 
11aJ11,I IOM зада~111111ш отчет-

110казnтсля) пока]юеля) rюка1аrсли) 1·~ока1ателя) IIII C 110К313· зaJЩIIIIII ОТ'IС111ую 11ую 
TCJI•) 

113 год датv датv 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 

12 

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной работы: 

Ун11калы1ыii 1 lоказатсль. характср111ующ11й I Iоказа1сль. l lока~т1 СJ1ь 

номер содсржа1111е му1111ц111ш;1ы1оii характер1t1ующ11ii объема мутн.1.1111мы1Оii работы 

реестровой зал11с11 работы YCJIOAttя (формы) 
З1~а1-1е11 11е 

8ЫПОЛ11~11ЮI 
113JIMCIIOB:111IIC ед111111на до11ус1н-

MYflltl~IIIHUIЫIOЙ IIOК3З3TCJIJI IIJMCl>CflllЯ утвср- у111ср- 11~11011- мое (воз-

оабо1ы ждено 11 ждено в IICIIO MOЖIIOC) 

11а11мс11ова11 11с 
откло11е-

уров1111 места 11ровсде1111я код му111щ11- му111щ11- IШ 

сорсв11оо;ш11ii 11 1111е 
п1ю11сдс1111я ( 1 ~а11ме110- (IIШIMCIIO- (IНШMCIIO- 110 IШЛЫЮМ 11Ш1ЫIОМ 01'1СТ-

COJ>CBII083 1111ii MCJX)Щ)IIJП11ii 
вс11111е 8ШIIIC ва1111с 

OKEII 
·1ада111111 1ада111111 11ую 

(1ш11ме1 10- (ш:шмсно- 110К3'13ТСЛ•) 11оказате- 11оказате- IШГОД на от- дату 
831111С В31111С JIЯ} 11я) 

чс111ую 
11окззатсля 11оказатсш1) 

/ЩIV 

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

допусл,мое 

(ВOJMOЖIIOC) 

откло11е1111е 

13 

-

отклоне-

ШIС, 

•ч>е81)8-

шающсс 

до11ус111-

мое ( 11оз-

MOЖIIOC) 

111а11е1111е 

14 

OTКJl0IIC:IIHC, 11р11-

11ревы111аюu,сс Ч НIШ 
ДОll)'СТНМ()е 

от-
(во1мож11ое) 

КJIO· 
111а11е1ше 

I IC· 

IIIIЯ 

14 15 

--

11ра111111ш сред111111 

OTКЛOHCIIIIJI размер 

ПJШlbl 

(нс,ш. 

тар11ф) 

15 16 



Onleнa 

на ос-

новании 

Поста-
11овле-

на террито- НИ11 

931100.Р.86. 1 .058 
Муни-

рии Россий-
количество Губср-

60001 
циnаль-

ской Феде-
- - - мероприя- штук 796 7 - 5 -10% - 19 % натора -

ные тий ХМАО-
рации Ю111ы 

от 

15.1220 
21 № 
170. 

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

с емыхкnо ениюотм ципалъной 
Уникальны!! Показатель, характерюуюЩ111! Показатель, харак-

номер содержание муницилаnъноll тсрюуюlI\1111 уело-

ресстровоll работы ВИ11 {формы) вы- наименование 

записи 1 
ПОЛНеНИ11 муницн-

показатепя 

nальноll 300!1,I 

(нанмен (нанмено- (наимено- (наимено- (наимено-
ванне ванне ванне 

OKaзaтcJIJI 
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Директор МБУ СП СШОР «Югория» им. А.А. Пилояна 

« 10 __ » __ 01 ____ 2022 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник управления 

физической культуры и спорта 

Администрации города 

« /tf » р/ 2022 г. _ _ _ ::;___ ____ _ 

олномоченной о ганизации: 
Показатель о6ьс:ма муниwшальиоll работы 

единиц;~ значение дОnуС111мое отклонение, Причина Срсд11НЯ 

Н3NереНИ11 (возможное) превышающее ОТКЛОНеНИ11 размер 

О'll(ЛОНСНИе' допустимое Ш1а11,1 

наименование код Утверждено в УтверJКДеНО В исполнено 
(возможное) (цена, 

по муниципальном муниципальном на отчет-
значение6 тариф) 

ОКЕИ задании на ro,i- задании на ную да-rу 

отчсmую да-rу 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

\ C/...J 1 11½ - Е.А. Алиева 


