


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

этап начальной 

подготовки

Доля детей, 

проходящих 

спортивную 

подготовку  на 

начальном  этапе 

процент

наименование 

показателя

  физические лица

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта1. Наименование муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 19  год

(очередной 

финансовый

год)

Уникальный номер (код) по 

общероссийскому 

(региональному) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Технический 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

20  год 20 год

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

11 125 6 7 8 9 10

744

1 2 3 4

5500100440000

0002002106

Тяжелая 

атлетика

10

931900О.99.

0.БВ27АВ16

006 

(55.001.0)

20 21



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Технический 

номер

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги
20 год 20 21

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20

5 61 2 3 4

наимено-

вание

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

год

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

год20 19 год 20

8 9 10 11 12

код

15

5500100440000

0002002106

Тяжелая 

атлетика

этап 

начальной 

подготовки

Число лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку  

на начальном 

этапе 

человек

1413

10

792 65 65 65

7

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(1-й год 

планово

го 

периода

)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

год2120год1920 20

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

931900О.99.

0.БВ27АВ17

006 

(55.001.0)
2. Категории потребителей муниципальной услуги   физические лица

Уникальный номер (код) 

по общероссийскому 

(региональному) перечню

Технический 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20 21  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

5500100440000

0003001106

Тяжелая 

атлетика

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации)

Доля детей, 

проходящих 

спортивную 

подготовку  на 

тренировочном  

этапе 

процент 744

10



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

2020 19

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ
Технический 

номер 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

19 год 20
наимено-

вание показа-

теля

20 20 год 20 21год 20 21 год 20

наимено-

вание

год

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показател

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

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

5500100440000

0003001106

Тяжелая 

атлетика

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Число лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку  

на 

тренировочн

ом  этапе 

10

человек 792 8 8 8



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

931900О.99.

0.БВ27АВ18

006 

(55.001.0)
2. Категории потребителей муниципальной услуги   физические лица

Уникальный номер (код) по 

общероссийскому 

(региональному) перечню

Технический 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20 21  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

5500100440000

0004000106

Тяжелая 

атлетика

этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства

Доля детей, 

проходящих 

спортивную 

подготовку  на  

этапе 

совершенствования 

спортивного 

мастерства

процент 744

10



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

2020 19

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ
Технический 

номер

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

19 год 20
наимено-

вание показа-

теля

20 20 год 20 21год 20 21 год 20

наимено-

вание

год

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показател

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

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

5500100440000

0004000106

Тяжелая 

атлетика

этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства

Число лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку  

на  этапе 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства

10

человек 792 3 4 4



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

931900О.99.

0.БВ27АБ16

006 

(55.001.0)
2. Категории потребителей муниципальной услуги   физические лица

Уникальный номер (код) 

по общероссийскому 

(региональному) перечню

Технический 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20 21  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

5500100240000

0002006106
Лыжные гонки

этап начальной 

подготовки

Доля детей, 

проходящих 

спортивную 

подготовку  на  

этапе начальной 

подготовки

процент 744

10



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

2020 19

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ
Технический 

номер

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

19 год 20
наимено-вание 

показа-

теля

20 20 год 20 21год 20 21 год 20

наимено-

вание

год

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показател

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

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

5500100240000

0002006106

Лыжные 

гонки

этап начальной 

подготовки

Число лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку  на  

этапе начальной 

подготовки

10

человек 792 40 40 40



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

931900О.99.

0.БВ27АБ17

006 

(55.001.0)
2. Категории потребителей муниципальной услуги   физические лица

Уникальный номер (код) 

по общероссийскому 

(региональному) перечню

Технический 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20 21  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

5500100240000

0003005106
Лыжные гонки

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации)

Доля детей, 

проходящих 

спортивную 

подготовку  на 

тренировочном  

этапе 

процент 744

10



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

2020 19

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ
Технический 

номер

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

19 год 20
наимено-вание 

показа-

теля

20 20 год 20 21год 20 21 год 20

наимено-

вание

год

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показател

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

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

5500100240000

0003005106

Лыжные 

гонки

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Число лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку  на 

тренировочном  

этапе 

10

человек 792 60 60 60



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

931900О.99.

0.БВ27АБ18

006 

(55.001.0)
2. Категории потребителей муниципальной услуги   физические лица

Уникальный номер (код) 

по общероссийскому 

(региональному) перечню

Технический 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20 21  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

5500100240000

0004004106
Лыжные гонки

этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства

Доля детей, 

проходящих 

спортивную 

подготовку  на  

этапе 

совершенствования 

спортивного 

мастерства

процент 744

10



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

2020 19

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ
Технический 

номер

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

19 год 20
наимено-

вание показа-

теля

20 20 год 20 21год 20 21 год 20

наимено-

вание

год

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показател

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

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

5500100240000

0004004106

Лыжные 

гонки

этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства

Число лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку  

на  этапе 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства

0 0

10

человек 792 0 0 0 0



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

931900О.99.

0.БВ27АБ81

006 

(55.001.0)
2. Категории потребителей муниципальной услуги   физические лица

Уникальный номер (код) 

по общероссийскому 

(региональному) перечню

Технический 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20 21  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

5500100370000

0002001106

Спортивная 

борьба

этап начальной 

подготовки

Доля детей, 

проходящих 

спортивную 

подготовку  на  

этапе начальной 

подготовки

процент 744

10



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

2020 19

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ
Технический 

номер

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

19 год 20
наимено-вание 

показа-

теля

20 20 год 20 21год 20 21 год 20

наимено-

вание

год

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показател

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

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

5500100370000

0002001106

Спортивная 

борьба

этап начальной 

подготовки

Число лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку  на  

этапе начальной 

подготовки

10

человек 792 114 114 114



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

931900О.99.

0.БВ27АБ82

006 

(55.001.0)
2. Категории потребителей муниципальной услуги   физические лица

Уникальный номер (код) 

по общероссийскому 

(региональному) перечню

Технический 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20 21  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

5500100370000

0003000106

Спортивная 

борьба

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации)

Доля детей, 

проходящих 

спортивную 

подготовку  на 

тренировочном  

этапе 

процент 744

10



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

2020 19

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ
Технический 

номер

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

19 год 20
наимено-вание 

показа-

теля

20 20 год 20 21год 20 21 год 20

наимено-

вание

год

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показател

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

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

5500100370000

0003000106

Спортивная 

борьба

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Число лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку  на 

тренировочном  

этапе 

10

человек 792 39 39 39



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

931900О.99.

0.БВ27АБ83

006 

(55.001.0)
2. Категории потребителей муниципальной услуги   физические лица

Уникальный номер (код) по 

общероссийскому 

(региональному) перечню)

Технический 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20 21  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

5500100370000

0004009106 

Спортивная 

борьба

этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства

Доля детей, 

проходящих 

спортивную 

подготовку  на  

этапе 

совершенствования 

спортивного 

мастерства

процент 744

10



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

2020 19

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

единица 

измерения 

по ОКЕИ
Технический 

номер

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

19 год 20
наимено-вание 

показа-

теля

20 20 год 20 21год 20 21 год 20

наимено-

вание

год

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

год

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показател

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя

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

5500100370000

0004009106 

Спортивная 

борьба

этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

Число лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку  на  

этапе 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства

10

человек 792 0 1 1



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5
:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  муниципальное  задание  считается

выполненным (процентов) 10

3502410000000000

0006103

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

 год

(очередной 

финансовы

й

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание

 год 20 20  год 20 21

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 19

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

1

Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по 

развитию физической культуры и спорта среди различных групп 

населения
35.024.1

физические лица

Код по 

общероссийскому 

(региональному) 

перечню



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  муниципальное  задание  считается

выполненным (процентов) 

542 542 542

10

13

количество 

человек, 

занимающихся 

в спортивно-

оздоровительн

ых группах

человек 792

7

3502410000000000

0006103

121 2 3 4 5 6 8 9

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наимен

ование 

показате

(наименов

ание 

показателя

21  год

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 2020 20

код

10

19  год

наимено-

вание

11

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы

наименование 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
описани

е 

работы

20



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5
:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  муниципальное  задание  считается

200 250
3500711440000

0067004101

Организация и 

проведение 

официальных 

спортивных 

мероприятий

уровни проведения 

соревнований-

вероссийские
количество 

участников
человек 792

  в интересах общества

1300

500

(наименова

ние 

показателя)

человек

3503711481510

0000005101

Организация и 

проведение 

официальных 

спортивных 

мероприятий

человек 400 550

200

уровни проведения 

соревнований-

межмуниципальны

е

количество 

участников

1450
количество 

участников
792 1400

792

3500711470000

0067001101

Организация и 

проведение 

официальных 

спортивных 

мероприятий

уровни проведения 

соревнований-

муниципальные

121 2 3 4 5 6 7 8 9

код

(1-й год 

планового 

периода)

20  год 20 21

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества работы

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 19  год 20  год

(очередной 

финансовый

год)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1110

(наименова

ние 

показателя)

наимено-

вание

35.007.1 

35.037.1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

2

 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 

200 250
3500711430000

0067005101

Организация и 

проведение 

официальных 

спортивных 

мероприятий

уровни проведения 

соревнований-

региональные

Код по общероссийскому 

(региональному) перечню

количество 

участников
человек 792 200



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

выполненным (процентов) 10



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  муниципальное  задание  считается

выполненным (процентов) 

количество 

официальных 

спортивных 

мероприятий

штука
3500711440000

0067004101

организация и 

проведение 

официальных 

спортивных 

мероприятий

уровни 

проведения 

соревнований- 

вероссийские

4796 4 4

10

20

11

3500711470000

0067001101

3503711481510

0000005101

организация и 

проведение 

официальных 

спортивных 

мероприятий

уровни 

проведения 

соревнований-

межмуниципальн

ые

организация и 

проведение 

официальных 

спортивных 

мероприятий

796

18

количество 

официальных 

спортивных 

мероприятий

штука 796

количество 

официальных 

спортивных 

мероприятий

1

16

12

 год

11

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

7 8 9

 год 20 21

134 5 6

единица 

измерения 

по ОКЕИ описание 

работы

штука

Значение показателя объема работы

20 19  год 20

(2-й год 

планового 

периода)

20

(наименова

ние 

показателя

код(наименов

ание 

показателя

наимено-

вание

Показатель объема работы

наименование 

показа-

теля

3500711430000

0067005101

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

уровни 

проведения 

соревнований-

муниципальные

10

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

1 2 3

3

организация и 

проведение 

официальных 

спортивных 

мероприятий

уровни 

проведения 

соревнований- 

региональные

количество 

официальных 

спортивных 

мероприятий

штука 796 3 3



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5
:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  муниципальное  задание  считается

выполненным (процентов) 10

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание

 год 20 20  год 20 21

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 19

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

3

Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

спортивных соревнованиях
35.005.1

  в интересах общества

Код по общероссийскому 

(региональному) перечню



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  муниципальное  задание  считается
выполненным (процентов) 

4
количество 

мероприятий
штук 796 4 4

15 16 17

3500511450000

0025006101
межрегиональные

10 12 14

3500511480000

0025003101

межмуниципальны

е

количество 

мероприятий

4

3500511470000

0025004101
муниципальные

количество 

мероприятий
штук 796

количество 

мероприятий
штук 796 4 4

3500511440000

0025007101
всероссийские

9 9

10

13

3500511430000

0025008101
региональные штук 796

7 8 9 10

штук 796

11

9

121 2 3 4 5 6

количество 

мероприятий

наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя

(наименов

ание 

показателя

21  год

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

19  год 20 20  год 20
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ описание 

работы

20



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5
:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  муниципальное  задание  считается

выполненным (процентов) 10

количество 

человек, 

принявших 

участие в 

выполнении 

нормативов  

комплекса ГТО

человек 792 500 510 515
3501213410000

0000008102

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание

 год 20 20  год 20 21

технический 

номер

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 19

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

4

Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО
35.012.1

  в интересах общества

Код по 

общероссийскому 

(региональному) 

перечню



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  муниципальное  задание  считается

выполненным (процентов) 10

137

3004710000000

0000003100

121 2 3 4 5 6 8 9

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя

(наименов

ание 

показателя

21  год

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 2020 20

код

10

19  год

наимено-

вание

11

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
описани

е 

работы

20



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5
:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  муниципальное  задание  считается

выполненным (процентов) 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

5

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в 

рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО). 35.009.1

  в интересах общества

Код по 

общероссийскому 

(региональному) 

перечню

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 19  год 20  год 20 21  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание

20
Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  муниципальное  задание  считается

выполненным (процентов) 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
описани

е 

работы

20 19  год 20 20  год 20 21  год

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя

(наименов

ание 

показателя1 2 3 4 5 6 137 8 9 10 11 12

8 8
3500910000000

0000005104
8

10

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

Сокращение спроса на услугу, изменение объема лимитов 

бюджетных ассигнований, ликвидация учреждения, реорганизация 

учреждения, перераспределение полномочий, повлекшее за собой 

исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию 

муниципальной услуги, исключение муниципальной услуги из 

ведомственного перечня муниципальных услуг, предписание отдела 

Государственной пожарной службы или Управления службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Кемеровской области о приостановлении деятельности 

учреждения на период устранения нарушений.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

количество 

мероприятий
штука 796

Форма контроля Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

1 2 3

1.Внутренний контроль (осуществляется руководителем 

учреждения-исполнителя услуг) ежедневно УКСМиНП Березовского городского округа




