
Наименование м нициnальноrо ч еждения 

Отчет о выполнении муниципального задания 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
от 12.01.2022 года 

М ниципальное бюджетное ч еждение 

спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва «IОrория» 

имени А а ата Аrвановича П илояна 

Форма 

по ОКУД 

Дата 

Код по сводному 

реестру 

_В_и-'-д'-ь-'1 д--'е_я_т_е_л_ь_н_о_с_т_и_м_.уL-н_и_ц_и_п_ал_ь_1_-ю_r_о_уL-ч_р._е_»_с_д_е_н_и_я....;: д---'е_я_т_е_л_ь_н_о_ст_ь_в_о_б_л_а_с_т_и_с_п_о...._р_т_а_п__.р_о_ч_а_я_______ По ОКВЭД 

------------------------------------ - ------- По ОКВЭД 

_П~е р .... и_о...с.д_и_ч_н_о_с_т_ь_: _еж_с_rо_д_н_о~,_з_а_2_0_2_1_r_о_д ___ _ ______________________ По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

31.12.2021 

743D0415 

93. 19 



Часть 1. Сведения об оказываемых услугах 

Раздел l 

1. Наименование муниципальной услуги 

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

муниципальной услуги: 

спо тивная подготовка по олимпийским видам спо та 

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 услу1·и : 

У1шкалы1ыii Гlоказо1тс11ь. характср11зую1н11ii llоказатень . характсрюую- l lоказа·1 е111, качества му11и11и11алыюи уснуги 
содсржа1111е му11111,1111алыюil услуп1 щ11fi успов11я (4юрмы) оказа-11омер 

реестровоli за1111с11 1111я му11111,11паныю,i услуr11 1-НIIIMCII0831ШC 110каз.1тсш, ещ1шща 111мсре1111я уrвер- уrвср- IICIIOЛ-

(у1111каnы1ый номер ЖJICIIO 8 ЖДСIIО О IICIIO 
ycnyn,) 

С1-.0рП18113Я ')Т311Ы 11311MCII083 · КОД 
му1111ц11- му111щ11- IШ 

rюдrотовка 110 --- --- CIIOl)TIIBIIOЙ ---
1111е 110 IШJIЫIOM IНIJIЫIOM OТ'IC'I-(11а11мс- (11ш1ме- (ш111мс-

От1м1111iiсю1м 
11083ШIС IIOB3tlflC ПОДГО108К11 

IIOBШIIIC 
OKEII 1МШ11111 1адш11111 11ую 

видам с1 юрта 
показа- показа- ( 1131tMCII Olla llfl C I1оказ..1- 113 ГОД 11а от- дату 

(11ШIМС110Вс.1f111С тсп•) тсп•) 110К3'13ТСЛЯ) тел•) чсл1ую 

r~оказатспя) даn, 

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

доля лиц, прошедших спор-

этап 
тивную подготовку на этапе 

Баскетбол начальной 
начальной rюдготовю1 11 

744 
не ме-

93 1900O.99.0.Б 
- - процент 

нее 30 30 - зачисле1-~ных на трениро- -
B27AAI000I ПОДГОТОВКII 

вочный этап (этап спортив-

ной специализащ1И) 

трениро-
доля л1щ, прошедших спор-

вочный 
тивную подготовку tia тре-

9319000.99.0.Б 
этап (этап 

нирово•н-юм этапе (этап 1-1е ме-

B27AAI 1001 Баскетбол - - - спортивной с11ец11ализации) процент 744 t1ee 2 - 2 
спорт11вной 

и зачисленных на этап со-
специали-

зации) 
вершенствования спорт1ш-

ного мастерства 

ДOIIY-

Cll lMUC 

(801-
мож-

IIOC) 

ОГКJIО-

IICIIIIЯ 

13 

-

-

БВ27 

OTKЛOIIC- 11р11• 

1111е. 11рс- ч1111а 

оышающсс откло-

до11усп1- IICIIIIЯ 

мое (1101-
~южное) 

11ш•1с1111е 

14 15 

о -

о -



этап совер-
доля л11ц, прошедших сгюр-

шенствова-
тивную подготовку на этапе 

Баскетбол - - ния спор- - совершенствова1111я спор-
процент 744 о - о о -931900O.99.0.Б тив11оrо мастерства и за•н1с-

В27АА 1 200 1 
ТИВIIОГО 

ленных на этап высшего -
мастерства 

спорт11вного мастерства 

доля тщ, прошедших спор-

этап 
п1в 11ую подготовку на этапе 

Спортивная 
начальной 

начальной nодrотовк~, 11 
744 

не ме-

93 1 900O.99.0.Б борьба 
- - - процент 

нее 23 23 о зачисленных на тре,шро-

В27АБ8000 1 
подготовки 

вочный этап (этап спортив- - - -
ной специа11и1ац11и) 

тре11иро-
доля лиц, прошедш11х спор-

вочныi1 
тивную подготовку на тре-

Спортивная этап (этап 
ш1ровочном этапе (этап 

не ме-931900O.99.0.Б - - - спортивной специализации) процент 744 - 2 о борьба спортив11ой нее 2 В27АБ81001 и зачисле11ных на этап со- - -
спец11ал11-

зации) 
верше11ствования спортив-

ноrо мастерства 

этап совер-
доля лtщ, прошедш11х спор-

шенствова-
тивную подготовку на этапе 

Спортивная - - ния спор- - совершенствоваюtя спор-
процент 744 о - о - о -931900O.99.0.Б борьба тив,юrо мастерства и зачис-

ТИВIЮГО 
В27АБ82001 ленных на этап высшего 

мастерства 
CПOPTIIBIIOГO мастерства 

доля лиц, проходящих спор-

931900O.99.0.Б тивную подготовку, выпол-

В27АБ83001 нивших требования феде- - -
этап вые- ральноrо стандарта спор-

Спортивная шеrо спор- тивной подготовки по соот-
744 100 100 о борьба 

- - - процент -
ТИВ IЮГО ветствующему виду спорта, 

мастерства по результатам реализации 

программ спортивной под-

готовки на этапе высшего 

спортив ,юrо мастерства 

доля л 1щ прошедших спор-

этап 
тивную подготовку на этапе 

Скалолаза- начальной подготовки 11 
93 19000.99.0 . Б 

- - начальной - процент 744 о о о 
ние за•1исленных на тре11иро-

В27АВ9 1 001 
подготовки 

вочный этап (этап спортив- - - -
ной специал11зац11и) 



тре,шро-
доля шщ, прошедших спор-

вочный 
тивную подготовку на тре-

93 1900O.99.0.Б Скалолаза- этап (этап 
н11ровочном этапе (этап 

- - - спортивной специал юащt 11) процент 744 о - о - о -
В27АВ71001 ш1е спортивной 

и зач11сленных на этап со-
специали-

зации) 
вершенствования сгюртив-

ноrо мастерства 

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

У111,калы1ыii 1 lока'tатсль, xapaктep111yюt1t11ii l lоказатеJ1ь. 

номер содсржа1111е му11нц,1111а11ы1оii услу111 хара1n·ер1вующ11ii 1 l оказатст, объема му11и11и11ш11,11ой услуr·и 
реестровой заш1с,1 условш, (формы) 

(у1111калы1ыii Iюмср оказ.1111111 
сред,шii 

yc; 1yr11) муt111ц1111алыюii yCJ1y 1·11 JШltMCIIOB311I1C сд11111ща yiuep- угвср- IICIIOJI· )IOIIY· OTKЛOIIC· I IJ)lt'lltlf 3 

показателя l11MCl>CIIIIЯ ЖДСI IО 8 ждено о IICIIO стнмое IIIIC. ОТКЛОIIСIIИЯ р.11мq1 

IIJШ'IЬI 
с110рn1в1шя 'JТШIЫ 11анме11оаа• КОД 

му111щ11- му1111ц11- IJa ( IIO"J· нрсвы-
(11с11а. 

подготовка 110 (1ш11ме110- (1 rа11ме110- C I IOl)ТIIBIIOЙ IIOДI O• (IШШ,ICIIO· ШIС 110 
l laJIЫIOM IIMЫIOM OТ'IC"I · ~южное) шающсс тарнф) О1111м11.-iiск11м 

ва1111е110- RallttCПO-, 
m11к11 

ва~ше 
OKEII 

"JaJ!alJIIII зада111111 11ую 01 KJIOI IC· до11у-
1111дам спорта KaJ 3TCJ,. ) каз.1тел•) (11a11~c11oвa11itc IIоказа1е• 

CТIIMOC 1ш1·од IШОТ- дату IIIIЯ 
( t131tM CI IOBi1 1111C 1 1ока1атсля) 11•) 

•1С"111ую (воз-
11оказатсля) 

дату MOЖIIOC) 

: з11а•1е1111е 

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

: 
1 

Ч\IСЛО ЛИЦ, . 
' 

прошедш11х 

этап на,,аль- спортивную 

- - вой подrо- подготовку на человек 792 216 - 206 - 22 о - -
93 1900O.99.0.Б Баскетбол -

B27AAI000I 
товки этапах спор-

Т\1ВНОЙ ПОДГО-

товки 

числошщ, 

треш1ровоч- прошедших 

ный этап спортивную 

931900O.99.0.Б Баскетбол - - (этап спор- подготовку на 'tеловек 792 135 . 135 - 14 о - . 

-
В27АА 11001 тивной спе- эта11ах спор-

циал11Зации) тивной гюдго-

товки 

ЧИСЛО Лt1Ц, 

этап совер- прошедших 

шенствова- спортивt1ую 

931900O.99.0.Б Баскетбол . . ния спортив- - подготовку на 'lеловек 792 18 - 18 -2 о - -
В27АА12001 ,юго мастер- этапах спор-

ства пшной подrо-

товки 



ЧIIСЛОЛИЦ, 

прошедших 

931900O.99.0.Б 
Спортив- этап началь- спортивную 

ная борь- - - ной подго- подготовку на человек 792 88 - 88 -9 о - -827АБ80001 
ба 

-
ТОВЮ\ этапах спор-

тивной подго-

товки 

'IИСЛОЛИЦ, 

тренировоч- прошедш~1х 

Спортив- ный этап спортивttую 

93 1 900O.99.0.Б ная борь- (этап спор- подготовку на человек 792 112 - 111 - 11 о - -
827АБ81001 ба - - тивной спе- - этапах спор-

циализации) т11вной подrо-

товки 

ЧИСЛО ЛИЦ, 

этап совер- прошедших 

931900O.99.0.Б 
Спортив- ше11ствова- спортивную 

ная борь- - - ния спортив- - подготовку на человек 792 10 - 9 - 1 о - -827АБ82001 
ба ,юго мастер- этапах спор-

ства тивной подго-

ТОВК11 

ЧИСЛО ЛИЦ, 

прошедш~1х 

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

ная борь- - - спортив,юго - подготовку на человек 792 2 - 2 - о - -827АБ83001 
ба мастерства этапах с110р-

ТИВНОЙ ГIОДГО-

товки 

11ИСЛО ЛИЦ, 

прошедших 

931900O.99.0.Б 
Скалола-

этап началь- спортивную 

В27АВ91001 - - 1\ОЙ ПОДГО- - подготовку на человек 792 23 - 23 -2 о - -зание 
товки этапах спор-

тивной подго-

товки 

ЧИСЛО ЛIЩ, 

931900O.99.0.Б Скалола- трен11ровоч- прошедших 

827А87 1 001 зание ный этап спортиоttую 

- - (этап спор- - ПОДГОТОRку на человек 792 40 - 37 -4 о - -
тивной спе- этапах спор-

циалюаци11) ТИВНОЙ llОДГО-

товки 



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

средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномочен1-юй организации: 

Ут1калы11.1й Показатель. характер111ующ11й Показ:11сJ1ь. характср111ую- 1 lоказатсль обьеа.1а му111,ц1111алы1оii CJJYГII 

номер содержаm1с му1111цш1ал1t11оii услуrн щ11 r, услов11я (формы) оказ.1- 11а11ме1t0Вt.1- ед11111ща з11а11е1111е до11ус, 11мос OTКJIOIICl l~IC, 11p1PIIIIШ сред1 111Гt 

ресстровоn 1111я му11111нншлыюii vcлy1·1t IIII C IIJ~ICDCIIIIИ (80JM 0 Jl110C) 11ревышаю1.1tсс откпо11е 1111 я размер 

'J31НICII 11окам1тс11и 11311МС- код у,·всржлс, ю у, вержде110 IICI IOJI IICIIO OТКIIOIШIIIC дш1ус111мос 1Шi11hl 

(у1111 калы1ыii (1ш11ме 110- (11а11ме1ю- (11а11мс110- ( 1-1ш1мено- (11.н1мс110-- 11опш111е 110 и му111щ1111.111 ь- в му1шш111аль- 11а 01чеn1ую ( BOJMOЖIIOC) (ценз~ 

IIOMCJJ YCJJY· ва1111е ва1111с sа1шс 831111С в..11ше ОКЕ\\ II OM ~'\11,allшt tta IIOM 1..1Д3111111 дату зш111е11 11с i-ap1tф] 

n t) 1\ОК3З.1ТСЛЯ) 1юказатСJ1J1) rюка1стге11я) воказатспя) 11ока1;псл11) ,од ,ш отчеп1ую 

дЮУ 

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

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

Часть 1. Сведения об оказываемых услугах 

Раздел 2_ 

1. Наименование муниципальной услуги 
спо тивная подготовка по неолимпийским видам спо та 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: 

YIIIIKШlЫIЫil Показатель. характср11Зующ11i1 l lока1<тrсль. характсрюу- 1 lокшатеш, ка,1сства му111щ1II1ал I,1юi1ус11уI11 

номер содсржа1111с му111щ1111Ш1ыюii ycJ1ym ющнii ус1юв1Iя (1lюрм1,1) 

реестровой заI111с11 оказа1111я му111щ1111алыюi1 IIШIМCIIORШIIIC Iюка1атсля CДIIIIIILЩ 111мсрсI111я у~верждсrю в у~вср-

(у1111ка.,1ы11,1i1 Iюмср услуп, му111щ11щuIь- Ж)ICIIO 

усдупt) IIOM задан1111 в му-

с110ртив11ая 1юд• :пи11ы 11а11мс11овш111е КОД 11а год IIIЩII· 

rотовка .-io 11с· (11а11ме• ( 1ш11t.te110- с1юр111в1 1оii (11а11мс110-- 1\0 
IHUIЬ-

ол11м1111Псю1м 
новшше ВаtШС 

IIOДI OTOBKII Bat llt C OKEII 
IIOM 

81tД..1М CIIOfJ"Г3 
показатс- IIOK3l3ТC· (11а11ме11ова1111е показате• зада-

(tlallMCIIOBШIIIC ля) IIЯ) показа 1 ст1) JtЯ) 111111 на 
11оказа1 еля) 

OPICT· 
11ую 

да111 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

IICIIOJ1· дону- ОТКJЮНС· I Iр1I-

IICIIU CТIIMOC lll tC, 'Шlla 

lla (воз- ll()Cllbl· O·1юю-

отчет- мож- шающее tlCIIIIЯ 

11ую IIOC) дону-

дату OTКJIO- сnшое 

IICIIIIЯ (воз-

~IOЖIIOC) 

1113'1CIIIIC 

12 13 14 15 



доля лиц, прошедших 

спортивную подrо-

этап 
товку 1щ этапе 

931900O.99.0.Б Спортивная на•1альной подrотов-

828АВ80000 аэробика 
- - 1-1ачальной - процент 744 не менее - 18 - о 

ки II за•1исле1-1ных на 
подготовки 18 -

тре1-111ровочный этап 

(этап спорт11в1-юй 

специш111заци и) 

доля лнц, прошедших 

трею,ро-
сnорп1в 1-1ую noдro-

вочный 
товку 1-1а трен11ровоч-

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

В28АВ8 1000 аэробика 
- - - п1в1-1ой сr,ециализа- проце1п 744 не ме11ее - 7 - о спортивной -

специал11-
ц11и) и за•111сленных 7 

зации) 
на этап совершен-

ствования спортивно-

го мастерства 

доля лиц, прошедших 

этап совер-
спорп10ную подrо-

товку на этапе совер-

93 1900O.99.0.Б Спортивная 
шенствова-

шенствования спор-

В28АВ82000 аэробика 
- - ния спор- - процент 744 11е менее - 13 - о тивноrо мастерства и -

ПIВНОГО 13 
зачисленных на эта п 

мастерства 
высшего спортивного 

мастерства 

доля лиц, проходя-

щих спортивную под-

готовку, выполнив-

ших требования фе-

дсрального стандарта 

этап вые- спортивной подго-

931900O.99.0 . Б 
Спортивная 

- - шего спор- товк11 по соответ-
744 аэробика - процент 100 - 100 - о -

В28АВ83000 
тинного ствующему виду 

мастерства спорта, по результа-

там реализаци11 про-

грамм спортнвной 

подготовкн на )тапе 

высшего спортивного 

мастеоства 

доля лиц, прошедших 

93 19000.99.0.Б Гиревой 
этап спорт11вную подго-

В28АА95000 
- - 1-~ачалыюй - товку на этапе проце,п 744 о - о - о спорт -

ПОДГОТОВКИ на•1альной nодготов-

ки 11 зачисленных на 



тренировочный этап 

(этап спортив,-юй 

специализаци11) 

доля лиц, прошедших 

спортивную подго-
трениро-

товку на тренировоч-

вочный ,юм этапе (этап спор-
этап (этап тивной специалюа- 744 

не ме11ее 
57 - о 

Гиревой 
процент --

57 -
93 1900O.99.0.Б - -

спортив ,юй ции) и за•1~1сленных спорт 
В28АА96000 

специа.rш-
на этап совершен-

зации) 
ствован11я спортив 110-

го мастерства 

доля лиц, прошедших 

спортивную подго-

этап совер- товку на этапе совер-
шеиствова- шенствова~шя спор- -744 о о - о 

931900O.99.0.Б Г11ревой 
процент -- - 1шя спор- - т1ш1юго мастерства и В28АА97000 спорт 

тивного зачислеи11ых на этап 

мастерства высшего спортивного 

мастерства 

доля щщ, проходя-

щ11х спорт11вную под-

готовку, выполнив-

ших требова•1ия фе-
дсрального ста11дарта 

этап вые-
спортивной подго-

товки по соответ-

100 100 - о -
шего спор-

744 -
93 19000.99.0.Б Гиревой - - - ствующему в11ду процент 
В28АА98000 спорт Т11ВIIОГО 

мастерства 
спорта, по результа-

там реализации про-

грамм спортивной 

ПОДГОТОВКII на этапе 

высшего спортив1-юго 

мастерства 

доля щщ, прошедш~,х 

спортивную подго-

товку на эта11е 
Восточное этап начальной подготов-

744 не ме11ее 
34 - о --

93 19000.99.0.Б 
боевое еди- - - начальной - ки и зачисленных 11а процент 

34 В28АА90000 
ноборство подготовки тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации) 



доля лиц, прошедших 

трен~1ро-
спортивную подго-

во•1ный 
товку на тренировоч-

Восточное 
этап (этап 

ном этапе (этап спор-
93 1900O.99.0.Б боевое еди- тивной специализа- 744 

не менее 
11 о - -

спортивной 
- процент 

11 - - -
В28АА91000 ноборство ции) и зачисленных 

специали-
на этап совершен-

зации) 
ствования спортивно-

го мастерства 

доля лиц, прошедших 

этап совер-
спортивную подго-

Восточное шенствова-
товку на этапе совер-

93 1 900O.99.0.Б 
боевое еди-

шенствования спор-
Процент 744 о о о В28АА91000 

- - ния спор- - - -
ноборство т11в~юrо мастерства ~• -ПIВНОГО 

зачисленных на этап 
мастерства 

высшего спортивного 

мастерства 

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

Уникалы1ый Показателt). характер11зующ1,й Показатель. l lоказатСJ1ь объема му111щ1шаль11оii услуги 
11омср содержа1111е муII 111щ I Iаль11оi1 услу1·11 ха1,актер111уюu111Н 

реестровой заr1нс11 YCJIOBIIЯ (~юрмы) IIаш,1е11овшI11е ед11шща yrnep- утвер- IICI IOJI· до11у- отклоне- I1pIItIJtlta cpcд1111ii 
(уникалы1ыii номер 0K3'J.ШI II" 1юказ..1rеля 11змере1111я 

ЖДСIIО ЖДСIЮВ IICIIO ClllMOC 1111е.1 1рс- 01 КЛOIICIIIIЯ размер 
услуr11) му111щ1ша,1ы1ш1 yCJ1yr 11 

8 му- му111щ11- 113 (воз- вышающсс 
шшты 

спорn1в1шJ1 этапы 1131tMCIIO-, КОД 
~!OЖIIOC) 

( 11е11а. 
подrотовка 110 ---

с11орп1в1юli 1rодго- -- -
вnш1е 110 IIIЩII- IШ.111,IIOM OP ICT- до11усл1-

тар11ф) 
HCOJlltMllltii-

( 1ш11ме110- (11а1tме- (1 ш 11ме-
ОКЕ11 IШЛh- задшшн ную OTКJIOI IC- мое (воз-ва1ше 110 - ТOBKII 

110 -
CКIIM в11дам 

rюказате- вшше (11а~,ме110- IIOM на от- дату IIIIЯ МОЖНОС) ва 1111е 
с11орта ля) показа- ва1111с rюказа- зада- •1ст11ую ЗIШ'ICIIIIC 

(на11мс11ова111,с теня) IIOK313TCJ1Я) теля) 111111 на даrу 

показатели) ,- год 

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

' число лиц, про-

Спортив-
шедших спор-

93 1900O.99.0. Б этап начальной тивную подго- чело-

В28АВ80000 
ная аэро- - - - 792 45 - 42 - 5 о - -
бика 

подготовки товку на этапах век 

спортивной под-

готовки 

число лиц, про-

тренировоч- шедших спор-

931900O.99.0.Б Спортив- ный этап (этап тивную подго-

В28АВ8I000 спортивной 
чело-

792 76 73 -8 о ная аэро- - - - товку на этапах -
бика век - -специализа- спортивной под-

ЩIИ) готовки 



число лиц, про-

Спортив- этап совер- шедших спор-

931900O.99.0.Б шенствования тивную noдro- чело-ная аэро- - - - 792 9 - 9 - 1 о - -В28АВ82000 
бика спортивного товку на этапах век 

мастерства спортивной под-

готовки 

ЧИСЛО лиц, про-

931900O.99.0.Б 
Спортив- этап высшего 

шедших спор-

В28АВ83000 
тивную nодго- чело-

792 2 2 о 
ная аэро- - - спортивного - - - - -товку на этапах век бика мастерства 

спортивной под-

готовки 

Ч11сло лиц, про-
931900O.99.0.Б 

шедших спор-

В28АА95000 Гиревой этап начальной п1вную подго- чело-
792 30 29 - 3 о 

- - - - - -спорт подготовки товку на этапах век 

спортивной под-

готовки 

тренировоч-
число лиц, про-

ный этап (этап 
шедших спор-

931900O.99.0.Б Гиревой 
пшную подго- чело- -- - спортивной - 792 6 - 5 - 1 о -В28АА96000 спорт 
товку на этапах век 

специализа-

спортивной под-ции) 
готовки 

ЧИСЛО лиц, про-

этап совер- шедших спор-

931900O.99.0.Б Гиревой шенствования TИBliYIO подго- чело-
792 1 1 о 

- - - - - -В28АА97000 спорт спортив~юго товку на этапах век -
мастерства спортивной под-

готовки 

•шсло лиц, про-

шедших спор-
931900O.99.0.Б Гиревой этап высшего 

тивную подго- чело-
792 3 3 о 

- - спортивного - - - - -В28АА98000 спорт товку 1ia этапах век 
мастерства 

спортивной под-

готовки 

число лиц, про-

Восточное 
шедших спор-

боевое этап начальной тивную подго- чело-
792 86 78 -9 о един обор-

- - - - - -931900O .99.0.Б подготовки товку ,ш этапах век 
В28АА90000 ство спортивной под-

готовки 



тренировоч-
ЧIIСЛО ЛIIЦ, про-

Восточное 
11ый этап (этап 

шедших спор-

93 19000.99.0.Б боевое ТИВНУЮ IIОДГО- чело-

В28АА91000 единобор-
- - спорп1вной - 792 62 - 62 -6 о - -

товку на этапах век 
специализа-

спортив1юй под-ство 
ции) 

готовки 

Ч11СЛО л1щ, про-

Восточное этап совер- шедших спор-

93 19000. 99 .0.Б боевое шенствования T~IВliYIO IIОДГО- чело-
792 2 2 о 

В28АА9 1000 единобор-
- - - - - -

спортив1-юго товку на этапах век -
СТВО мастерства спорт11в1 юй 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: 

Y111tKaдhlllJlfi Показатель. характср11зующ11ii Пока·Jа , ел~.. х:1р3ктер111ую• [lокюап:ль объема MVIIIЩIIIIMЫIOii УСЛУГII 

IIONCP COJtCJ)ЖШlltC му11111.uшалы1оi\ YCJIYJ 11 щ11А услов11я (~юрмы) окюа- 1I3 I1MCII083I III C CДIIIIIIЩI 111R11CIIIIC доI1ус11Iмое 0 1 кло11е1ше. 

рсестровоii IIш1 му1шцш1алыюii ycnyr 11 I IOIШlЗТeJJЯ lll•t el>CI III J (ао,.,о,ююс) 11ренышаюutсс 

13ПIICII 1Iа11ые1Iова1I11е КОД у,вер,кдСIЮ уrверЖдс110 IICIIOJIIIC:110 0·1 talO IICIIIIC ДOll)'C"ПIMOC: 

(у1111калы1ыii ( ll attMCIIO- (11а11ме1ю• (11сшмс110- ( 1ш11ме110- ( 11311MCI IO• 110 в муII1щ11щuIь- 8 MYIIIЩIIIIMI)· 113 O l 'ICГ- (в01мож11ос) 

номер услу-
ва1111е ва1111е ва1111е ва1111с ва1111с OKEII IIOM зада111н, IШ IIOM 1..,дatlltlt нуюд3ту зIIа•IеI11Iе 

n 1) показатстr) поко1ателя) rюказател•) 110К3'1ЗТСЛJ1) 11оказат~1111 ) ГОД ш1 о-1·че·1I1ую 

даl)' 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 1О 11 12 13 14 

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

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел l 

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 физические лица ~~-- ---------------------------

11р111 1111Н1 сред111111 

ОТКЛОНСIШ.1 (JalMep 

I U131bl 

(це11а. 

тарифi 

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: 

Уюtкалы1ы ii Показате.11ь._ характср111ую1ц11ii Гlок,патсл1 •. характср11зуюuн1ii llоказа 1е11ь 

номер содержа1111с 1>аGоты YCJIOBIIЯ (формы) BЫIIOJIIICltltЯ ка•Iсства му1111ц'811алы1оii работы 

реестровой за1111с11 му11tщ11 11алыюii 113 11MCII083 .IIIIC ед11 11111 1а 1nмсре1шя у,вср- уrвсржде1ю IICIIOЛ· l l011YC1 IIM OC OTКJIOIICIIIIC. 
рабоп,1 110казател,- ЖДСIIО В в му111щ11- I ICI IO на (ВОЗМОЖIIОС) 11рсоышшощес 

11а11ме110-, КОД му111щ11- IIMЫIOM отчет- OlKЛOIICIIIIЯ до11уст11мос 

(11а11ме110- ( 11а11ме110- (1ш11ме1 10- (11аиме110~11111с (11аа1мс11ов.1- В.11ШС rюOKEII 
ГIМЫIОМ задашш 11а 11уюд;П)' (R01MOЖIIOC) 

аа,ше 83111tC UatlllC 1 юказm·е11я) 1111с показn- зада111111 01' 1C III YIO з1ш•1е1111с 
показате- 1 1 оказате- 11оказате- ~еля) 113 год да1у 

ля) ля) JIЯ) 

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: 

У1111капь11ый ПоказаТСJtь, хара~ср11Зующ11ii llоказатс,,ь, Покюате;1ь 

11омер содержа111,е му1111 1 ,11r1а11ы1ой характср11зующ11ii объема "у111щ,111аль1юfi работы 

реестровой за11.-с11 работы YCJIOOIIЯ (формы) 
ISl)IIIUЛIICIIШI 

11311MCll 08A llfl C сдн1111 1 ,1.1 З11аче11не до11усn1мос 0·1 КJIOIIC· Щ)1111ШШ 

мvшщ,шалыюn раб01 ы 1юказатсля 11змерс1111я 
утвсрждс- уrвсрждс- IICIIOЛIICIIO (ВОЗМОЖIIОС) IIII C, 11рС- отк.поне11ш1 

H3flMCHO- КОД IIO В му1111- IIO В му1111- 11а 0·1чет- OТKЛOIICIIIIЯ вышающсе 

(11ш1мс110- (lli' IIIM CIIO- (1шш~1е110- (113JIMCIIO- (1ш11ме110- ва1111е ноОКЕИ ЦllllaJll,IIOM ЦllllaJIЫIOM 11ую дату до11усп1-

831111С ва1111е ва11нс В.ЗШIС ванне 'Jада11111111а зада111111 11а мое (воз-
nоказателJ11 11оказател11 ПOK3J3TC:ЛJI 110К3З(ПСЛЯ IIOК8J..11'CШI ГОД 01'1Cl ll YIO ~tOЖIIOC) 

дату '! lla'ICIIIIC 

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

93 \ 100.Р.86.1.054 количество 
642 26 208 23 956 - 2 621 о - - - - - еди1шц - -

80002 посещений 

llpll'IIIIШ 

ОТКЛОIIС· 

IIIIЯ 

15 

-

сред11111i 

размер 

нлаты (11е11а, 

тар11ф) 

16 

-

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

средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации: 

У1шкаль11ыii Показатель, хара~ерюующ11i! l lоказатСJ1ь. хара~ер11зую- Показатель обыма му11 11ц1111w1ыюii uаботы 

11омер содержа11не му11и1.щпаль11оii рабо-- ЩltЙ YCJIOBIIЯ (формы) ВЫIIОЛ- 113.IIMCIIOВ31111C ед11111tца з11а•1е 1111е ДОП)'СТНМОС откnо1 1е1111е. 11р11111111а cpeд1111ii 

рссстровоii = 11с1111я ~•у1111u1111алы1ой работы 110К313ТСЛЯ ,1зме1>е11ш1 (801'40Жtt0C) Пре8t)IШ3ЮЩСС O'I КJIO llellllЯ разNер 

за1шс11 2 
113tlMC1106altl l C КОД ~вержде110 в ~вержде110 в нcrlOJII ICIIO отмо11е1111е до11уст11мос нлаты 

(11а11мсно-, (нащ,,ешr (1t31t'4Clt0- (1ш11ме110- (11аиме110- 110 мyttltЦIIIIMl,IIOM M)'II IЩ,ltШUlbtlOM на Ul' ICT· (возмож11ое) (11с11а, 

RШШС ва1ше BШIIIC ванне 831ШС ОКЕ\.\ Зада111111 113 ГОД 1c.1Д311Jllt 113 11ую да1у з1 1а11е1111е тариф) 

показателя) показателя) 11сжазателя) по,шзатсля) 1 IOК..1JaTCJIЯ) о·tt1еп1ую дату 

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

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



Часть 2. Сведения о вьmолняемых работах 

Раздел 2. 

1. Наименование муниципальной работы ициальных 

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: 

У1111ка.11ы1ый l lоказатс11ь. х31>nктср11зую1.1щii 1 l оказатель, харак,·ер11зуюuщii 1 lоказатель 
11омср содсржа1111е работы уt11ов11• (формы) ВЫПОЛIIСl\111 ка•1ествп мушtLtн.-ншыюii рабо1 ы 

реестровой зап11с11 му1111ц111·ш11ь1юii 
113Jtt.lCI IOBШIIIC ед11111щ,1 11змерс1 111я ymep- у~ всрждс- 1\СПОЛ-раGо1ы 

11оказате11я )l(ДCIIO 8 1IO R MYI III· II CI IO 
IН\ltMC- код 

му111щ11- ЦIIШI.IIЫIOM IШ 

(1ншме11ов..11111е (11а11ме11ова1111е (11а11менова1111е (щщме11ова1111е ( 1ШJIMCll0fl3- 11овш111е поОКЕИ 
ЩU1ЫIОМ '!3ДШ11111 IШ отчет-

110казател•) показателя) 110казател•) показател,~:) IIIIC JIOK333 -
ЗаJ\3111111 OPICТIIYIO 11ую 

теля) 
IШ l"ОД датv дarv 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 

· 12 

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

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

У.н1кnлы1ый 1 lоказатсль. характсри1ующ11ii Пf1казатспь" 1 lоказатель 
11омер содержа1111е му1111ц.иnалыюii характер1оующ11ii объема муш1цн11алыюй работы 

рссстро80Й З3JIIICII работ•• услов11• (формы) 
З11а•1е11не 

8ЫIIOJIIICIIJIЯ 
1 13Ш.ICII0831111C ед1111111tа допусп,-

му1111ц1111а.r1ь11ой r10каз.1теш, нзмерс1111J1 утвср- утвср- IICIIOЛ· мое (воз-

работы ЖДСIIО В >l(ДCIIO 8 IICIIO MOЖIIOC) 

113JIMCI IOВ..1IIIIC 
откло11е-

уров1111 места п1юосде11ня KOI\ му1111w1- му111щ11- 113 
сорсн1юваш1n 11 110 

1111е 
IIJI08CДCIIШI ( 11а11ме110- (ШIIIMCIIO- (шшме110- IНIJIЫIOM 11алы1ом отчет-

сорсв1юва11 11й меро1 1р11ят11ii 
вn1111е ва1111е ва1н1с 

OKEII 
зада111111 зада111111 11ую 

(11.111ме110- (11аи~1е110- 11оказатСJ1я) п0Кt1зате- ПОК3З3ТС- 11а rод 11а от- дату 

ваш,е ва1111е л•) ля) 
•1ст1 1ую 

IIOIШ331'eJIЯ 11оtшзатеш1) 
датv 

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

допус111мое 

(возмож11ое) 

OTКJIOIICIIJle 

13 

-

откло11е-

111,е~ 

11ревы-

шаюшее 

до11ус111-

мое (воз-

мшкное) 

3113'-ICIIIIC 

14 

откло11е1111е. пр11-

11ревыu~ающсе '111113 
до11усп1мое 

от-
(80l'IOJIШOC) 

кло-
11ia 11e1111c 

II C· 

IIIIЯ 

14 15 

--

11р11ч1111а cpeд1111 ii 

отклоне 11ш1 размер 

rалаты 

(11е11а. 
тар11ф) 

15 16 



О'Пdена СО-

ревнованнй 

на основаннн 
на террито-

931100 .P.86. l .058 
Муни-

рии Россий-
количество Постановле-

wшаль- - - мероприя- штук 796 7 5 - 1 -1 ння Губерна- -
60001 ской Феде-

- -
ные тий 

тораХМАО-

рации 
Югрыоr 

15.12.2021 № 
170. 

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, оказьmаемой в рамках системы персонифицированного финансирования за счет 
средств, планируемых к постvплению от мvниципальной уполномоченной организации: 

Показаrель объема муннцнпальной рабап.1 
Уникальный Показатель, характеризующнй Показатель, харак-

номер содержание муннwшальной терюующнй уело-

реес-IрОВОЙ работы вня (формы) вы- наименование 

записи 1 полнення муницн-
показателя 

пальной оаботы 

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

ванне ванне вание вание ванне 

показателя 1оказатсля ~оказателя hоказателя показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - -

Директор МБУ СП СШОР «Юrория» им. А.А. Пилояна 

« 12_» __ 01 ____ 2022 г. 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник управления 

физической культуры и спорта 

Администрации города 

« .tl » -~ &_.:.1 ___ 2.022 г. 

единнца значенне допусrимое 

измерения (возможное) 
отклонение" 

наименованне код У111ержденов Утверждено в нсполнено 

ПО муннцнпальном муниципальном на отчет-

ОКЕИ заданин на rод1 заданни на нуюда-ту 

отчетную да-rу 

8 9 10 11 12 13 

- - - - - -

отклонение, Прнчнна Средний 

превышающее отклонения размер 

допусmмое пла11,1 

(возможное) (цена, 

значенне6 тариф) 

14 15 16 

- - -


