
2 3 4 5 6

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

1 2 3

3.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

3.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер платы (цена , тариф)

Наименование 

показателя

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услугиОк/Ообщ * 100, где 

Ок – число опрошенных, 

удовлетворенных качеством услуги; 

Ообщ – общее число оп-рошенных 

человек 

процент (%) 744 100 100 100

12 13 14 15

11Г42001000300301001100 не указано не указано физкультурно-

спортивной

Очная

1 7 8 9 10 11

очередной 

финансовый год 

(2017 г.)

1-й год 

планового 

периода (2018 

г.)

2-й год 

планового 

периода (2019 

г.)

очередной 

финансовый год 

(2017 г.)

1-й год 

планового 

периода (2018 

г.)

2-й год планового 

периода (2019 г.)

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ

наименов

ание

код

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

бесплатно бесплатно

3.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации:

бесплатно бесплатно бесплатно

Количество человеко - часов чел/час 539 89424 72 312 64 840 бесплатно

число обучающихся человек 792 324 262 235

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:



2 3 4 5 6

1

1 2 3

1.    Размещение информации в сети Интернет (сайт организации) Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень 

реализуемых основных и дополнительных образо-вательных программ, формы и сроки их реализации, 

порядок приёма, локальные акты организации, консультационно-методические материалы, отчёты о 

результатах деятельности организации (информация об оказании муниципальных услуг), режим работы, 

контактные данные.

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги

Единица измерения

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

2.    Размещение информации на стендах в организации Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень 

реализуемых основных и дополнительных образо-вательных программ, формы и сроки их реализации, 

порядок приёма, локальные акты организации, консультационно-методические материалы, отчёты о 

результатах деятельности организации (информация об оказании муниципальных услуг), режим работы, 

контактные данные.

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал

РАЗДЕЛ №2

1. Наименование муниципальной услуги - Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

Уникальный номер по базовому (отраслевому) 

перечню
11.Д42.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги - Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области 

физической культуры и спорта

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

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

области физической культуры и спорта 

Чодоп / Чобщ*100, гдеЧодоп - число 

детей освоивших дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

области физической культуры и спорта, 

Чобщ - общее число детей 

осваивающих дополнительные 

образовательные программы в области 

физической культуры и спорта 

процент (%) 744 0 0 0

11Д42000300100101005100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Игровые виды 

спорта

этап начальной 

подготовки

Очная

2-й год планового 

периода (2019 г.)

наименование Код

1 7 8 9 10 11 12

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование показателя единица измерения по ОКЕИ очередной финансовый 

год             (2017 г.)

1-й год планового 

периода (2018 г.)

Доля детей, ставших победителями и 

призерами краевых, всероссийских и 

международных мероприятийЧп / Чмм* 

100, где

Чп– численность учащихся, ставших 

победителями и призерами массовых 

мероприятиях регионального, 

федерального, международного 

уровней;

Чмм – общая численность учащихся 

организации, принявших участие в 

массовых мероприятиях регионального, 

федерального уровней

процент (%) 744 0 0 0



2

3

11Д42000300100101005100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Игровые виды 

спорта

этап начальной 

подготовки

Очная

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услугиОк/Ообщ * 100, где 

Ок – число опрошенных, 

удовлетворенных качеством услуги; 

Ообщ – общее число оп-рошенных 

человек 

процент (%) 744 0 0 0

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услугиОк/Ообщ * 100, где 

Ок – число опрошенных, 

удовлетворенных качеством услуги; 

Ообщ – общее число оп-рошенных 

человек 

процент (%) 744 0 0 0

Доля детей, ставших победителями и 

призерами краевых, всероссийских и 

международных мероприятийЧп / Чмм* 

100, где

Чп– численность учащихся, ставших 

победителями и призерами массовых 

мероприятиях регионального, 

федерального, международного 

уровней;

Чмм – общая численность учащихся 

организации, принявших участие в 

массовых мероприятиях регионального, 

федерального уровней

процент (%) 744 0 0 0

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

области физической культуры и спорта 

Чодоп / Чобщ*100, гдеЧодоп - число 

детей освоивших дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

области физической культуры и спорта, 

Чобщ - общее число детей 

осваивающих дополнительные 

образовательные программы в области 

физической культуры и спорта 

процент (%) 744 0 0 0

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

области физической культуры и спорта 

Чодоп / Чобщ*100, гдеЧодоп - число 

детей освоивших дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

области физической культуры и спорта, 

Чобщ - общее число детей 

осваивающих дополнительные 

образовательные программы в области 

физической культуры и спорта 

процент (%) 744 0 0 0

11Д42000300100301003100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Игровые виды 

спорта

этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

Очная

11Д42000300100201004100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Игровые виды 

спорта

тренировочный 

этап

Очная



4

Доля детей, ставших победителями и 

призерами краевых, всероссийских и 

международных мероприятийЧп / Чмм* 

100, где

Чп– численность учащихся, ставших 

победителями и призерами массовых 

мероприятиях регионального, 

федерального, международного 

уровней;

Чмм – общая численность учащихся 

организации, принявших участие в 

массовых мероприятиях регионального, 

федерального уровней

процент (%) 744 0 0 0

11Д42000300100301003100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Игровые виды 

спорта

этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

Очная

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

области физической культуры и спорта 

Чодоп / Чобщ*100, гдеЧодоп - число 

детей освоивших дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

области физической культуры и спорта, 

Чобщ - общее число детей 

осваивающих дополнительные 

образовательные программы в области 

физической культуры и спорта 

процент (%) 744 0 0 0

11Д42000300400101009100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Сложно-

координационны

е виды спорта

этап начальной 

подготовки

Очная

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услугиОк/Ообщ * 100, где 

Ок – число опрошенных, 

удовлетворенных качеством услуги; 

Ообщ – общее число оп-рошенных 

человек 

процент (%) 744 0 0 0

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услугиОк/Ообщ * 100, где 

Ок – число опрошенных, 

удовлетворенных качеством услуги; 

Ообщ – общее число оп-рошенных 

человек 

процент (%) 744 0 0 0

Доля детей, ставших победителями и 

призерами краевых, всероссийских и 

международных мероприятийЧп / Чмм* 

100, где

Чп– численность учащихся, ставших 

победителями и призерами массовых 

мероприятиях регионального, 

федерального, международного 

уровней;

Чмм – общая численность учащихся 

организации, принявших участие в 

массовых мероприятиях регионального, 

федерального уровней

процент (%) 744 0 0 0



5

6

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услугиОк/Ообщ * 100, где 

Ок – число опрошенных, 

удовлетворенных качеством услуги; 

Ообщ – общее число оп-рошенных 

человек 

процент (%) 744 0 0 0

Доля детей, ставших победителями и 

призерами краевых, всероссийских и 

международных мероприятийЧп / Чмм* 

100, где

Чп– численность учащихся, ставших 

победителями и призерами массовых 

мероприятиях регионального, 

федерального, международного 

уровней;

Чмм – общая численность учащихся 

организации, принявших участие в 

массовых мероприятиях регионального, 

федерального уровней

процент (%) 744 0 0 0

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

области физической культуры и спорта 

Чодоп / Чобщ*100, гдеЧодоп - число 

детей освоивших дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

области физической культуры и спорта, 

Чобщ - общее число детей 

осваивающих дополнительные 

образовательные программы в области 

физической культуры и спорта 

процент (%) 744 0 0 0

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

области физической культуры и спорта 

Чодоп / Чобщ*100, гдеЧодоп - число 

детей освоивших дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

области физической культуры и спорта, 

Чобщ - общее число детей 

осваивающих дополнительные 

образовательные программы в области 

физической культуры и спорта 

процент (%) 744 0 0 0

11Д42000300400301007100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Сложно-

координационны

е виды спорта

этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

Очная

11Д42000300400201008100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Сложно-

координационны

е виды спорта

тренировочный 

этап

Очная
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Доля детей, ставших победителями и 

призерами краевых, всероссийских и 

международных мероприятийЧп / Чмм* 

100, где

Чп– численность учащихся, ставших 

победителями и призерами массовых 

мероприятиях регионального, 

федерального, международного 

уровней;

Чмм – общая численность учащихся 

организации, принявших участие в 

массовых мероприятиях регионального, 

федерального уровней

процент (%) 744 0 0 0

11Д42000300400301007100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Сложно-

координационны

е виды спорта

этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

Очная

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

области физической культуры и спорта 

Чодоп / Чобщ*100, гдеЧодоп - число 

детей освоивших дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

области физической культуры и спорта, 

Чобщ - общее число детей 

осваивающих дополнительные 

образовательные программы в области 

физической культуры и спорта 

процент (%) 744 0 0 0

11Д42000301800101009100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Спортивные 

единоборства

этап начальной 

подготовки

Очная

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услугиОк/Ообщ * 100, где 

Ок – число опрошенных, 

удовлетворенных качеством услуги; 

Ообщ – общее число оп-рошенных 

человек 

процент (%) 744 0 0 0

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услугиОк/Ообщ * 100, где 

Ок – число опрошенных, 

удовлетворенных качеством услуги; 

Ообщ – общее число оп-рошенных 

человек 

процент (%) 744 0 0 0

Доля детей, ставших победителями и 

призерами краевых, всероссийских и 

международных мероприятийЧп / Чмм* 

100, где

Чп– численность учащихся, ставших 

победителями и призерами массовых 

мероприятиях регионального, 

федерального, международного 

уровней;

Чмм – общая численность учащихся 

организации, принявших участие в 

массовых мероприятиях регионального, 

федерального уровней

процент (%) 744 0 0 0
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9

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услугиОк/Ообщ * 100, где 

Ок – число опрошенных, 

удовлетворенных качеством услуги; 

Ообщ – общее число оп-рошенных 

человек 

процент (%) 744 0 0 0

Доля детей, ставших победителями и 

призерами краевых, всероссийских и 

международных мероприятийЧп / Чмм* 

100, где

Чп– численность учащихся, ставших 

победителями и призерами массовых 

мероприятиях регионального, 

федерального, международного 

уровней;

Чмм – общая численность учащихся 

организации, принявших участие в 

массовых мероприятиях регионального, 

федерального уровней

процент (%) 744 0 0 0

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

области физической культуры и спорта 

Чодоп / Чобщ*100, гдеЧодоп - число 

детей освоивших дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

области физической культуры и спорта, 

Чобщ - общее число детей 

осваивающих дополнительные 

образовательные программы в области 

физической культуры и спорта 

процент (%) 744 0 0 0

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

области физической культуры и спорта 

Чодоп / Чобщ*100, гдеЧодоп - число 

детей освоивших дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

области физической культуры и спорта, 

Чобщ - общее число детей 

осваивающих дополнительные 

образовательные программы в области 

физической культуры и спорта 

процент (%) 744 0 0 0

11Д42000301800301007100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Спортивные 

единоборства

этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

Очная

11Д42000301800201008100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Спортивные 

единоборства

тренировочный 

этап

Очная
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Доля детей, ставших победителями и 

призерами краевых, всероссийских и 

международных мероприятийЧп / Чмм* 

100, где

Чп– численность учащихся, ставших 

победителями и призерами массовых 

мероприятиях регионального, 

федерального, международного 

уровней;

Чмм – общая численность учащихся 

организации, принявших участие в 

массовых мероприятиях регионального, 

федерального уровней

процент (%) 744 0 0 0

11Д42000301800301007100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Спортивные 

единоборства

этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

Очная

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

области физической культуры и спорта 

Чодоп / Чобщ*100, гдеЧодоп - число 

детей освоивших дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

области физической культуры и спорта, 

Чобщ - общее число детей 

осваивающих дополнительные 

образовательные программы в области 

физической культуры и спорта 

процент (%) 744 0 0 0

11Д42000302100101003100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Циклические, 

скоростно-

силовые виды 

спорта и 

многоборья

этап начальной 

подготовки

Очная

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услугиОк/Ообщ * 100, где 

Ок – число опрошенных, 

удовлетворенных качеством услуги; 

Ообщ – общее число оп-рошенных 

человек 

процент (%) 744 0 0 0

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услугиОк/Ообщ * 100, где 

Ок – число опрошенных, 

удовлетворенных качеством услуги; 

Ообщ – общее число оп-рошенных 

человек 

процент (%) 744 0 0 0

Доля детей, ставших победителями и 

призерами краевых, всероссийских и 

международных мероприятийЧп / Чмм* 

100, где

Чп– численность учащихся, ставших 

победителями и призерами массовых 

мероприятиях регионального, 

федерального, международного 

уровней;

Чмм – общая численность учащихся 

организации, принявших участие в 

массовых мероприятиях регионального, 

федерального уровней

процент (%) 744 0 0 0
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12

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услугиОк/Ообщ * 100, где 

Ок – число опрошенных, 

удовлетворенных качеством услуги; 

Ообщ – общее число оп-рошенных 

человек 

процент (%) 744 0 0 0

Доля детей, ставших победителями и 

призерами краевых, всероссийских и 

международных мероприятийЧп / Чмм* 

100, где

Чп– численность учащихся, ставших 

победителями и призерами массовых 

мероприятиях регионального, 

федерального, международного 

уровней;

Чмм – общая численность учащихся 

организации, принявших участие в 

массовых мероприятиях регионального, 

федерального уровней

процент (%) 744 0 0 0

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

области физической культуры и спорта 

Чодоп / Чобщ*100, гдеЧодоп - число 

детей освоивших дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

области физической культуры и спорта, 

Чобщ - общее число детей 

осваивающих дополнительные 

образовательные программы в области 

физической культуры и спорта 

процент (%) 744 0 0 0

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

области физической культуры и спорта 

Чодоп / Чобщ*100, гдеЧодоп - число 

детей освоивших дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

области физической культуры и спорта, 

Чобщ - общее число детей 

осваивающих дополнительные 

образовательные программы в области 

физической культуры и спорта 

процент (%) 744 0 0 0

11Д42000302100301001100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Циклические, 

скоростно-

силовые виды 

спорта и 

многоборья

этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

Очная

11Д42000302100201002100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Циклические, 

скоростно-

силовые виды 

спорта и 

многоборья

тренировочный 

этап

Очная
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Доля детей, ставших победителями и 

призерами краевых, всероссийских и 

международных мероприятийЧп / Чмм* 

100, где

Чп– численность учащихся, ставших 

победителями и призерами массовых 

мероприятиях регионального, 

федерального, международного 

уровней;

Чмм – общая численность учащихся 

организации, принявших участие в 

массовых мероприятиях регионального, 

федерального уровней

процент (%) 744 0 0 0

11Д42000302100301001100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Циклические, 

скоростно-

силовые виды 

спорта и 

многоборья

этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

Очная

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

области физической культуры и спорта 

Чодоп / Чобщ*100, гдеЧодоп - число 

детей освоивших дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

области физической культуры и спорта, 

Чобщ - общее число детей 

осваивающих дополнительные 

образовательные программы в области 

физической культуры и спорта 

процент (%) 744 0 0 0

11Д42000301700201000100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Служебно-

прикладные и 

военно-

прикладные виды 

спорта

тренировочный 

этап

Очная

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услугиОк/Ообщ * 100, где 

Ок – число опрошенных, 

удовлетворенных качеством услуги; 

Ообщ – общее число оп-рошенных 

человек 

процент (%) 744 0 0 0

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услугиОк/Ообщ * 100, где 

Ок – число опрошенных, 

удовлетворенных качеством услуги; 

Ообщ – общее число оп-рошенных 

человек 

процент (%) 744 0 0 0

Доля детей, ставших победителями и 

призерами краевых, всероссийских и 

международных мероприятийЧп / Чмм* 

100, где

Чп– численность учащихся, ставших 

победителями и призерами массовых 

мероприятиях регионального, 

федерального, международного 

уровней;

Чмм – общая численность учащихся 

организации, принявших участие в 

массовых мероприятиях регионального, 

федерального уровней

процент (%) 744 0 0 0
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15

744 100 100 100

11Д42000300200201002100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Командные 

игровые виды 

спорта

тренировочный 

этап

Очная

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услугиОк/Ообщ * 100, где 

Ок – число опрошенных, 

удовлетворенных качеством услуги; 

Ообщ – общее число оп-рошенных 

человек 

процент (%) 744 100 100 100

Доля детей, ставших победителями и 

призерами краевых, всероссийских и 

международных мероприятийЧп / Чмм* 

100, где

Чп– численность учащихся, ставших 

победителями и призерами массовых 

мероприятиях регионального, 

федерального, международного 

уровней;

Чмм – общая численность учащихся 

организации, принявших участие в 

массовых мероприятиях регионального, 

федерального уровней

процент (%) 744 0 0 0

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

области физической культуры и спорта 

Чодоп / Чобщ*100, гдеЧодоп - число 

детей освоивших дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

области физической культуры и спорта, 

Чобщ - общее число детей 

осваивающих дополнительные 

образовательные программы в области 

физической культуры и спорта 

процент (%) 744 100 100 100

11Д42000300200101003100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Командные 

игровые виды 

спорта

этап начальной 

подготовки

Очная

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

области физической культуры и спорта 

Чодоп / Чобщ*100, гдеЧодоп - число 

детей освоивших дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

области физической культуры и спорта, 

Чобщ - общее число детей 

осваивающих дополнительные 

образовательные программы в области 

физической культуры и спорта 

процент (%)
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11Д42000300200201002100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Командные 

игровые виды 

спорта

тренировочный 

этап

Очная

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

области физической культуры и спорта 

Чодоп / Чобщ*100, гдеЧодоп - число 

детей освоивших дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

области физической культуры и спорта, 

Чобщ - общее число детей 

осваивающих дополнительные 

образовательные программы в области 

физической культуры и спорта 

процент (%) 744 0 0 0

11Д42000300200301001100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Командные 

игровые виды 

спорта

этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

Очная

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услугиОк/Ообщ * 100, где 

Ок – число опрошенных, 

удовлетворенных качеством услуги; 

Ообщ – общее число оп-рошенных 

человек 

процент (%) 744 100 100 100

Доля детей, ставших победителями и 

призерами краевых, всероссийских и 

международных мероприятийЧп / Чмм* 

100, где

Чп– численность учащихся, ставших 

победителями и призерами массовых 

мероприятиях регионального, 

федерального, международного 

уровней;

Чмм – общая численность учащихся 

организации, принявших участие в 

массовых мероприятиях регионального, 

федерального уровней

процент (%) 744 45 45 45

3.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услугиОк/Ообщ * 100, где 

Ок – число опрошенных, 

удовлетворенных качеством услуги; 

Ообщ – общее число оп-рошенных 

человек 

процент (%) 744 0 0 0

Доля детей, ставших победителями и 

призерами краевых, всероссийских и 

международных мероприятийЧп / Чмм* 

100, где

Чп– численность учащихся, ставших 

победителями и призерами массовых 

мероприятиях регионального, 

федерального, международного 

уровней;

Чмм – общая численность учащихся 

организации, принявших участие в 

массовых мероприятиях регионального, 

федерального уровней

процент (%) 744 0 0 0



2 3 4 5 6

3.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер платы (цена , тариф)

Наименование 

показателя

12 13 14 15

11Д42000300100101005100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Игровые виды 

спорта

этап начальной 

подготовки
Очная

1 7 8 9 10 11

очередной 

финансовый год 

(2017 г.)

1-й год 

планового 

периода (2018 

г.)

2-й год 

планового 

периода (2019 

г.)

очередной 

финансовый год 

(2017 г.)

1-й год 

планового 

периода (2018 

г.)

2-й год планового 

периода (2019 г.)

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ

наименов

ание

код

11Д42000300100201004100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Игровые виды 

спорта
тренировочный этап Очная

число обучающихся человек

бесплатно бесплатно бесплатно

Количество человеко - часов чел/час 539 0 0 0 бесплатно

число обучающихся человек 792 0 0 0

бесплатно

Количество человеко - часов чел/час 539 0 0 0 бесплатно бесплатно бесплатно

792 0 0 0 бесплатно бесплатно

бесплатно бесплатно

11Д42000300400101009100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Сложно-

координационные 

виды спорта

этап начальной 

подготовки
Очная

число обучающихся человек

бесплатно бесплатно бесплатно

Количество человеко - часов чел/час 539 0 0 0 бесплатно

число обучающихся человек 792 0 0 011Д42000300100301003100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Игровые виды 

спорта

этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства

Очная

бесплатно

Количество человеко - часов чел/час 539 0 0 0 бесплатно бесплатно бесплатно

792 0 0 0 бесплатно бесплатно

бесплатно бесплатно

11Д42000300400301007100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Сложно-

координационные 

виды спорта

этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства

Очная

число обучающихся человек

бесплатно бесплатно бесплатно

Количество человеко - часов чел/час 539 0 0 0 бесплатно

число обучающихся человек 792 0 0 011Д42000300400201008100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Сложно-

координационные 

виды спорта

тренировочный этап Очная

бесплатно

Количество человеко - часов чел/час 539 0 0 0 бесплатно бесплатно бесплатно

792 0 0 0 бесплатно бесплатно

бесплатно бесплатно

11Д42000301800201008100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Спортивные 

единоборства
тренировочный этап Очная

число обучающихся человек

бесплатно бесплатно бесплатно

Количество человеко - часов чел/час 539 0 0 0 бесплатно

число обучающихся человек 792 0 0 011Д42000301800101009100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Спортивные 

единоборства

этап начальной 

подготовки
Очная

бесплатно

Количество человеко - часов чел/час 539 0 0 0 бесплатно бесплатно бесплатно

792 0 0 0 бесплатно бесплатно

бесплатно бесплатно

бесплатно бесплатно бесплатночисло обучающихся человек 792 0 0 011Д42000301800301007100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Спортивные 

единоборства

этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства

Очная



нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

2 3

11Д42000302100101003100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Циклические, 

скоростно-силовые 

виды спорта и 

многоборья

этап начальной 

подготовки
Очная

число обучающихся человек

Количество человеко - часов чел/час 539 0 0 0 бесплатно

11Д42000301800301007100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Спортивные 

единоборства

этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства

Очная

бесплатно

Количество человеко - часов чел/час 539 0 0 0 бесплатно бесплатно бесплатно

792 0 0 0 бесплатно бесплатно

бесплатно бесплатно

11Д42000302100301001100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Циклические, 

скоростно-силовые 

виды спорта и 

многоборья

этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства

Очная

число обучающихся человек

бесплатно бесплатно бесплатно

Количество человеко - часов чел/час 539 0 0 0 бесплатно

число обучающихся человек 792 0 0 011Д42000302100201002100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Циклические, 

скоростно-силовые 

виды спорта и 

многоборья

тренировочный этап Очная

бесплатно

Количество человеко - часов чел/час 539 0 0 0 бесплатно бесплатно бесплатно

792 0 0 0 бесплатно бесплатно

бесплатно бесплатно

11Д42000300200101003100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Командные игровые 

виды спорта

этап начальной 

подготовки
Очная

число обучающихся человек

бесплатно бесплатно бесплатно

Количество человеко - часов чел/час 539 0 0 0 бесплатно

число обучающихся человек 792 0 0 011Д42000301700201000100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Служебно-

прикладные и военно-

прикладные виды 

спорта

тренировочный этап Очная

бесплатно

Количество человеко - часов чел/час 539 82248 82 294 85 192 бесплатно бесплатно бесплатно

792 274 267 276 бесплатно бесплатно

бесплатно бесплатно

бесплатно бесплатно

11Д42000300200301001100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Командные игровые 

виды спорта

этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства

Очная

число обучающихся человек

бесплатно бесплатно бесплатно

Количество человеко - часов чел/час 539 62238 90 804 104 742 бесплатно

число обучающихся человек 792 134 193 22111Д42000300200201002100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Командные игровые 

виды спорта
тренировочный этап Очная

1 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

3.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

бесплатно

Количество человеко - часов чел/час 539 0 0 0 бесплатно бесплатно бесплатно

792 0 0 0 бесплатно бесплатно

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";



2 3 4 5 6

1 Дзюдо Этап начальной 

подготовки

1 Дзюдо Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

1 Дзюдо Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

2.    Размещение информации на стендах в организации Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень 

реализуемых основных и дополнительных образо-вательных программ, формы и сроки их реализации, 

порядок приёма, локальные акты организации, консультационно-методические материалы, отчёты о 

результатах деятельности организации (информация об оказании муниципальных услуг), режим работы, 

контактные данные.

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал

РАЗДЕЛ №3

1. Наименование муниципальной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Уникальный номер по базовому (отраслевому) 

перечню
30.001.02. Категории потребителей муниципальной услуги - Физические лица (граждане Российской Федерации)

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

1 2 3

1.    Размещение информации в сети Интернет (сайт организации) Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень 

реализуемых основных и дополнительных образо-вательных программ, формы и сроки их реализации, 

порядок приёма, локальные акты организации, консультационно-методические материалы, отчёты о 

результатах деятельности организации (информация об оказании муниципальных услуг), режим работы, 

контактные данные.

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2-й год планового 

периода (2019 г.)

наименование Код

1 7 8 9 10 11 12

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование показателя единица измерения по ОКЕИ очередной финансовый 

год             (2017 г.)

1-й год планового 

периода (2018 г.)

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги

Единица измерения

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

0

30001001800000004002102 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап 

высшего спортивного мастерства  Чп/ 

Чобщ*100, где Чп - число лиц, 

прошедших спортивную подготовку 

Чобщ - общее число лиц проходящих 

спортивную подготовку 

процент (%) 744 0 0

0

30001001800000003003102 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этап 

(этап спортивной специализации),  и 

зачисленных на этап  

совершенствования спортивного 

мастерства   Чп/ Чобщ*100, где Чп - 

число лиц, прошедших спортивную 

подготовку Чобщ - общее число лиц 

проходящих спортивную подготовку 

процент (%) 744 0 0 0

30001001800000002004102 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 

подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной 

специализации)  Чп/ Чобщ*100, где Чп - 

число лиц, прошедших спортивную 

подготовку Чобщ - общее число лиц 

проходящих спортивную подготовку 

процент (%) 744 0 0



1 Дзюдо Этап высшего 

спортивного 

мастерства

1 Самбо Этап начальной 

подготовки

1 Самбо Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

1 Самбо Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

1 Спортивная 

борьба

Этап начальной 

подготовки

1 Спортивная 

борьба

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

30001001800000005001102 Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного мастерства  

Чп/ Чобщ*100, где Чп - число лиц, 

прошедших спортивную подготовку 

Чобщ - общее число лиц проходящих 

спортивную подготовку 

процент (%) 744 0 0 0

0

30001003700000002001102 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 

подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной 

специализации)  Чп/ Чобщ*100, где Чп - 

число лиц, прошедших спортивную 

подготовку Чобщ - общее число лиц 

проходящих спортивную подготовку 

процент (%) 744 0 0 0

30002004700000004006102 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап 

высшего спортивного мастерства  Чп/ 

Чобщ*100, где Чп - число лиц, 

прошедших спортивную подготовку 

Чобщ - общее число лиц проходящих 

спортивную подготовку 

процент (%) 744 0 0

0

30002004700000003007102 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этап 

(этап спортивной специализации),  и 

зачисленных на этап  

совершенствования спортивного 

мастерства   Чп/ Чобщ*100, где Чп - 

число лиц, прошедших спортивную 

подготовку Чобщ - общее число лиц 

проходящих спортивную подготовку 

процент (%) 744 0 0 0

30002004700000002008102 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 

подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной 

специализации)  Чп/ Чобщ*100, где Чп - 

число лиц, прошедших спортивную 

подготовку Чобщ - общее число лиц 

проходящих спортивную подготовку 

процент (%) 744 0 0

0

30001003700000003000102 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этап 

(этап спортивной специализации),  и 

зачисленных на этап  

совершенствования спортивного 

мастерства   Чп/ Чобщ*100, где Чп - 

число лиц, прошедших спортивную 

подготовку Чобщ - общее число лиц 

проходящих спортивную подготовку 

процент (%) 744 0 0



1 Спортивная 

борьба

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

1 Спортивная 

борьба

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

2 3 4 5 6

Дзюдо Этап начальной 

подготовки

Дзюдо Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Дзюдо Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

Дзюдо Этап высшего 

спортивного 

мастерства

Самбо Этап начальной 

подготовки

Самбо Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Самбо Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерстваСпортивная 

борьба

Этап начальной 

подготовки

0

3.2 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

3.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер платы (цена , тариф)

30001003700000005008102 Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного мастерства  

Чп/ Чобщ*100, где Чп - число лиц, 

прошедших спортивную подготовку 

Чобщ - общее число лиц проходящих 

спортивную подготовку 

процент (%) 744 0 0

30001003700000004009102 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап 

высшего спортивного мастерства  Чп/ 

Чобщ*100, где Чп - число лиц, 

прошедших спортивную подготовку 

Чобщ - общее число лиц проходящих 

спортивную подготовку 

процент (%) 744 0 0 0

13 14 15

30001001800000002004102 физические лица человек 792 0 0 0

2-й год планового 

периода (2019 г.)

наименов

ание

код

1 7 8 9 10 11 12

единица измерения 

по ОКЕИ

очередной 

финансовый год 

(2017 г.)

1-й год 

планового 

периода (2018 

г.)

2-й год 

планового 

периода (2019 

г.)

очередной 

финансовый год 

(2017 г.)

1-й год 

планового 

периода (2018 

г.)

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование показателя

бесплатно бесплатно бесплатно

30001001800000004002102 физические лица человек 792 0 0 0

бесплатно бесплатно бесплатно

30001001800000003003102 физические лица человек 792 0 0 0

бесплатно бесплатно бесплатно

30002004700000002008102 физические лица человек 792 0 0 0

бесплатно бесплатно бесплатно

30001001800000005001102 физические лица человек 792 0 0 0

бесплатно бесплатно бесплатно

30002004700000004006102 физические лица человек 792 0 0 0

бесплатно бесплатно бесплатно

30002004700000003007102 физические лица человек 792 0 0 0

бесплатно бесплатно бесплатно

бесплатно бесплатно бесплатно

30001003700000002001102 физические лица человек 792 0 0 0



Спортивная 

борьба

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Спортивная 

борьба

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

Спортивная 

борьба

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

2 3

30001003700000003000102 физические лица человек 792 0 0 0

бесплатно бесплатно бесплатно

30001003700000005008102 физические лица человек 792 0 0 0

бесплатно бесплатно бесплатно

30001003700000004009102 физические лица человек 792 0 0 0

1 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

бесплатно бесплатно бесплатно

3.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

2.    Размещение информации на стендах в организации Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень 

реализуемых основных и дополнительных образо-вательных программ, формы и сроки их реализации, 

порядок приёма, локальные акты организации, консультационно-методические материалы, отчёты о 

результатах деятельности организации (информация об оказании муниципальных услуг), режим работы, 

контактные данные.

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал

Часть №2. Сведения об оказываемых муниципальных работах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной работы: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности
Уникальный номер по базовому (отраслевому) 

перечню
11.034.1

2. Категории потребителей муниципальной работы - в интересах общества

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

1 2 3

1.    Размещение информации в сети Интернет (сайт организации) Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень 

реализуемых основных и дополнительных образо-вательных программ, формы и сроки их реализации, 

порядок приёма, локальные акты организации, консультационно-методические материалы, отчёты о 

результатах деятельности организации (информация об оказании муниципальных услуг), режим работы, 

контактные данные.

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".Закон  от 04/12/2007 №2007-12-04 "329-Ф3 (О физической культуре и спорте в Российской Федерации) "

Закон  от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации "

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2-й год планового 

периода (2019 г.)

наименование Код

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование показателя единица измерения по ОКЕИ очередной финансовый 

год             (2017 г.)

1-й год планового 

периода (2018 г.)

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:

Уникальный номер 

реестровой записи Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной работы

Показатель качества муниципальной работы
Значение показателя качества муниципальной работы

Единица измерения

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя



2 3 4 5 6

1

2 3 4 5 6

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

2 3

1 7 8 9 10 11 12

3.2.  Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

3.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной работы

Показатель объема муниципальной работы

Значение показателя объема муниципальной 

работы

Среднегодовой размер платы (цена , тариф)

Наименование 

показателя

Количество участников мероприятия 

всего
человек 792 1152 1152 1152

Количество мероприятий проведенных 

в интересах общества штук (шт) 796 6 6 6
11034100000000000005101

12 13 14 15

11034100000000000005101

1 7 8 9 10 11

очередной 

финансовый год 

(2017 г.)

1-й год 

планового 

периода (2018 

г.)

2-й год 

планового 

периода (2019 

г.)

очередной 

финансовый год 

(2017 г.)

1-й год 

планового 

периода (2018 

г.)

2-й год планового 

периода (2019 г.)

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ

наименов

ание

код

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

бесплатно бесплатно

3.4. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10%

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной работы в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации:

бесплатно бесплатно бесплатно

Количество участников 

мероприятия всего

человек 792 1152 1 152 1 152 бесплатно

Количество мероприятий 

проведенных в интересах 

общества

штук 

(шт)

796 6 6 6

1 2 3

1.    Размещение информации в сети Интернет (сайт организации) Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень 

реализуемых основных и дополнительных образо-вательных программ, формы и сроки их реализации, 

порядок приёма, локальные акты организации, консультационно-методические материалы, отчёты о 

результатах деятельности организации (информация об оказании муниципальных услуг), режим работы, 

контактные данные.

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Приказ Министерства образования и науки от 04.042014 №267

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 4 5

5. Порядок оказания муниципальной работы:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

- реорганизация учреждения;

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)

2.    Размещение информации на стендах в организации Учредительные документы, лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, перечень 

реализуемых основных и дополнительных образо-вательных программ, формы и сроки их реализации, 

порядок приёма, локальные акты организации, консультационно-методические материалы, отчёты о 

результатах деятельности организации (информация об оказании муниципальных услуг), режим работы, 

контактные данные.

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал

Часть №3 .Прочие сведения о муниципальном задании

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания

- ликвидация учреждения;



3. Формы контроля за исполнением муниципального задания

4.1. Периодичность предоставленеия отчетов об исполнении муниципального задания:

4.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания:                                                                                                                                                                 4.2.1 сроки представления предварительного отчета об исполнении муниципального завдания

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

2 3 4 5 6

1 2 3

1. Плановые проверки В соответствии с планом проверок Управление по образованию и науке администрации города Сочи 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской федерации.

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Орган местного самоуправления города Сочи, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания Приказ управления по образованию и науке администрации города Сочи от 02.10.2013 № 1233"Об утверждении порядка контроля исполнения муниципальных заданий" 

установлена величина отклонения фактического объема оказания услуги от планового, при которой муниципальное задание считается выполненным образовательным 

учреждением в полном объеме. Величина возможного отклонения от установленных показателей, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 

установлена в размере 10 %.

Форма отчета муниципального задания:

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

Отчёт предоставляется ежеквартально (с нарастающим итогом) 

 до 15.04.2017; до 15.07.2017; до 15.10.2017;   до 15.01.2018 (окончательный отчет за 2017 год) 

 4.2.1 Сроки представления предварительного отчета об исполнении муниципального 

задания
до 28 ноября 2017 года

Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в  отделы УОН администрации города Сочи, согласно приказу от 29.12.2015 года №1600, один экземпляр в 

кабинет №38 УОН.

2. Внеплановые проверки По мере необходимости Управление по образованию и науке администрации города Сочи 

3. Анализ отчетов об исполнении муниципального 

задания
Ежеквартально Управление по образованию и науке администрации города Сочи 

Вид муниципального учреждения города Сочи Организация дополнительного  образования По ОКВЭД 80.10.3

(указывается вид муниципального учреждения города Сочи из базового (отраслевого) перечня) По ОКВЭД 80

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения города Сочи (обособленного Образование и наука по сводному 

реестру

Коды

Наименование муниципального учреждения города Сочи (обособленного подразделения)
Форма по ОКУД

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги - Реализация дополнительных  общеразвивающих программ
Уникальный номер по базовому (отраслевому) 

перечню
11.Г42.02. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица 

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

Периодичность По ОКВЭД 92.62

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета об исполнении задания, установленной в муниципальном задании)

Часть №1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

13 14

причина отклонения

наименов

ание

Код

1 7 8 9 10 11 12

Наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допуснимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение



1

2 3 4 5 6

2 3 4 5 6

1

11Г42001000300301001100 не указано не указано физкультурно-

спортивной

Очная Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные программы 

в образовательном 

учреждении

процент 

(%)

0

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

процент 

(%)

744 100 -10 10

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

краевых, местных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий

процент 

(%)

744 0 0

744 100 -10 10

причина 

отклонения

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)  руб.
наименов

ание

код

1 7 8 9 10 11

Наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетую дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Количество человеко - часов чел/час 539 89424 -894 894

число обучающихся человек 792 324 -32

12 13 14 15

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

РАЗДЕЛ №2

1. Наименование муниципальной услуги - Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

Уникальный номер по базовому (отраслевому) 

перечню
11.Д42.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги - Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области 

физической культуры и спорта

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

11Г42001000300301001100 не указано не указано физкультурно-

спортивной

Очная 32

13 14

11Д42000300100101005100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Игровые виды 

спорта

этап начальной 

подготовки

Очная Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры и 

спорта 

причина отклонения

наименов

ание

Код

1 7 8 9 10 11 12

Наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допуснимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

744 0 0 0



2

3

4

11Д42000300100101005100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Игровые виды 

спорта

этап начальной 

подготовки

Очная

0

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

744 0 0 0

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

краевых, всероссийских и 

международных 

мероприятий

744 0 0

0

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

краевых, всероссийских и 

международных 

мероприятий

744 0 0 0

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры и 

спорта 

744 0 011Д42000300100201004100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Игровые виды 

спорта

тренировочный 

этап

Очная

744 0 0 0

0

11Д42000300100301003100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Игровые виды 

спорта

этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

Очная Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры и 

спорта 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

744 0 0

11Д42000300400101009100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Сложно-

координационны

е виды спорта

этап начальной 

подготовки

Очная

0

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

744 0 0 0

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

краевых, всероссийских и 

международных 

мероприятий

744 0 0

0Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

744 0 0

0

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

краевых, всероссийских и 

международных 

мероприятий

744 0 0 0

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры и 

спорта 

744 0 0



5

6

7

8

11Д42000300400201008100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Сложно-

координационны

е виды спорта

тренировочный 

этап

Очная Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры и 

спорта 

0

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

744 0 0 0

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

краевых, всероссийских и 

международных 

мероприятий

744 0 0

744 0 0 0

0

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

краевых, всероссийских и 

международных 

мероприятий

744 0 0 0

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры и 

спорта 

744 0 011Д42000300400301007100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Сложно-

координационны

е виды спорта

этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

Очная

744 0 0 0

0

11Д42000301800101009100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Спортивные 

единоборства

этап начальной 

подготовки

Очная Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры и 

спорта 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

744 0 0

11Д42000301800201008100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Спортивные 

единоборства

тренировочный 

этап

Очная

0

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

744 0 0 0

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

краевых, всероссийских и 

международных 

мероприятий

744 0 0

0

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

краевых, всероссийских и 

международных 

мероприятий

744 0 0 0

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры и 

спорта 

744 0 0



9

10

11

12

11Д42000301800201008100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Спортивные 

единоборства

тренировочный 

этап

Очная

0

11Д42000301800301007100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Спортивные 

единоборства

этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

Очная Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры и 

спорта 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

744 0 0

0

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

744 0 0 0

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

краевых, всероссийских и 

международных 

мероприятий

744 0 0

744 0 0 0

0

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

краевых, всероссийских и 

международных 

мероприятий

744 0 0 0

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры и 

спорта 

744 0 011Д42000302100101003100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Циклические, 

скоростно-

силовые виды 

спорта и 

многоборья

этап начальной 

подготовки

Очная

744 0 0 0

0

11Д42000302100201002100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Циклические, 

скоростно-

силовые виды 

спорта и 

многоборья

тренировочный 

этап

Очная Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры и 

спорта 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

744 0 0

11Д42000302100301001100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Циклические, 

скоростно-

силовые виды 

спорта и 

многоборья

этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

Очная

0

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

744 0 0 0

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

краевых, всероссийских и 

международных 

мероприятий

744 0 0

0Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры и 

спорта 

744 0 0



13

14

15

11Д42000302100301001100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Циклические, 

скоростно-

силовые виды 

спорта и 

многоборья

этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

Очная

0

11Д42000301700201000100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Служебно-

прикладные и 

военно-

прикладные виды 

спорта

тренировочный 

этап

Очная Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры и 

спорта 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

744 0 0

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

краевых, всероссийских и 

международных 

мероприятий

744 0 0 0

0

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

744 0 0 0

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

краевых, всероссийских и 

международных 

мероприятий

744 0 0

744 0 0 0

10

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

краевых, всероссийских и 

международных 

мероприятий

744 0 0 0

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры и 

спорта 

744 100 -1011Д42000300200101003100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Командные 

игровые виды 

спорта

этап начальной 

подготовки

Очная

744 100 -10 10

10

11Д42000300200201002100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Командные 

игровые виды 

спорта

тренировочный 

этап

Очная Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры и 

спорта 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

744 100 -10

4,5

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

744 100 -10 10

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

краевых, всероссийских и 

международных 

мероприятий

744 45 -4,5



16

2 3 4 5 6

Командные 

игровые виды 

спорта

этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

Очная

0

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

744 0 0

0

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

краевых, всероссийских и 

международных 

мероприятий

744 0 0 0

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры и 

спорта 

744 0 011Д42000300200301001100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

12 13 14 15

11Д42000300100101005100

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Игровые виды 

спорта

этап начальной 

подготовки
Очная

1 7 8 9 10 11

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)  руб.
наименов

ание

код

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетую дату

11Д42000300100201004100
Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Игровые виды 

спорта

тренировочный 

этап
Очная

число обучающихся человек

0

Количество человеко - часов чел/час 539 0 0 0

число обучающихся человек 792 0 0

Количество человеко - часов чел/час 539 0 0 0

792 0 0 0

11Д42000300400101009100

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Сложно-

координационны

е виды спорта

этап начальной 

подготовки
Очная

число обучающихся человек

0

Количество человеко - часов чел/час 539 0 0 0

число обучающихся человек 792 0 011Д42000300100301003100
Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Игровые виды 

спорта

этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

Очная

Количество человеко - часов чел/час 539 0 0 0

792 0 0 0



11Д42000300400301007100
Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Сложно-

координационны

е виды спорта

этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

Очная

число обучающихся человек

0

Количество человеко - часов чел/час 539 0 0 0

число обучающихся человек 792 0 011Д42000300400201008100
Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Сложно-

координационны

е виды спорта

тренировочный 

этап
Очная

Количество человеко - часов чел/час 539 0 0 0

792 0 0 0

11Д42000301800201008100
Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Спортивные 

единоборства

тренировочный 

этап
Очная

число обучающихся человек

0

Количество человеко - часов чел/час 539 0 0 0

число обучающихся человек 792 0 011Д42000301800101009100

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Спортивные 

единоборства

этап начальной 

подготовки
Очная

Количество человеко - часов чел/час 539 0 0 0

792 0 0 0

11Д42000302100101003100

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Циклические, 

скоростно-

силовые виды 

спорта и 

многоборья

этап начальной 

подготовки
Очная

число обучающихся человек

0

Количество человеко - часов чел/час 539 0 0 0

число обучающихся человек 792 0 011Д42000301800301007100

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Спортивные 

единоборства

этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

Очная

Количество человеко - часов чел/час 539 0 0 0

792 0 0 0

0

Количество человеко - часов чел/час 539 0 0 0

число обучающихся человек 792 0 011Д42000302100201002100
Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Циклические, 

скоростно-

силовые виды 

спорта и 

многоборья

тренировочный 

этап
Очная



2 3 4 5 6

11Д42000302100301001100
Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Циклические, 

скоростно-

силовые виды 

спорта и 

многоборья

этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

Очная

число обучающихся человек

Количество человеко - часов чел/час 539 0 0 0

792 0 0 0

11Д42000300200101003100

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Командные 

игровые виды 

спорта

этап начальной 

подготовки
Очная

число обучающихся человек

0

Количество человеко - часов чел/час 539 0 0 0

число обучающихся человек 792 0 011Д42000301700201000100

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Служебно-

прикладные и 

военно-

прикладные виды 

спорта

тренировочный 

этап
Очная

Количество человеко - часов чел/час 539 82248 -822 822

792 274 -27 27

13

Количество человеко - часов чел/час 539 62238 -622 622

число обучающихся человек 792 134 -1311Д42000300200201002100
Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Командные 

игровые виды 

спорта

тренировочный 

этап
Очная

РАЗДЕЛ №3

1. Наименование муниципальной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Уникальный номер по базовому (отраслевому) 

перечню
30.001.02. Категории потребителей муниципальной услуги - Физические лица (граждане Российской Федерации) (физические лица)

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

Количество человеко - часов чел/час 539 0 0 0

792 0 0 011Д42000300200301001100
Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Командные 

игровые виды 

спорта

этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

Очная

число обучающихся человек

причина отклонения

наименов

ание

Код

1 7 8 9 10 11 12

Наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допуснимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

13 14



Дзюдо Этап начальной 

подготовки

Дзюдо Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Дзюдо Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

Дзюдо Этап высшего 

спортивного 

мастерства

Самбо Этап начальной 

подготовки

Самбо Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Самбо Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

30001001800000003003102 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этап (этап 

спортивной специализации),  

и зачисленных на этап  

совершенствования 

спортивного мастерства   

Процент 

(%)

744 0 0 0

30001001800000002004102 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки 

и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)  

Процент 

(%)

744 0 0 0

0

30002004700000002008102 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки 

и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)  

Процент 

(%)

744 0 0 0

0 0

30001001800000005001102 Доля лиц, проходящих 

спортивную подготовку, 

выполнивших требования 

федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующему виду 

спорта, по результатам 

реализации программ 

спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного 

мастерства  

Процент 

(%)

744 0 0

30001001800000004002102 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства и 

зачисленных на этап 

высшего спортивного 

мастерства  

Процент 

(%)

744 0

0 030002004700000004006102 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства и 

зачисленных на этап 

высшего спортивного 

мастерства  

Процент 

(%)

744 0

30002004700000003007102 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этап (этап 

спортивной специализации),  

и зачисленных на этап  

совершенствования 

спортивного мастерства   

Процент 

(%)

744 0 0 0



Спортивная 

борьба

Этап начальной 

подготовки

Спортивная 

борьба

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Спортивная 

борьба

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

Спортивная 

борьба

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

2 3 4 5 6

Дзюдо Этап начальной 

подготовки

Дзюдо Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Дзюдо Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

Дзюдо Этап высшего 

спортивного 

мастерства

Самбо Этап начальной 

подготовки

30001003700000002001102 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки 

и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)  

Процент 

(%)

744 0 0

30001003700000004009102 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства и 

зачисленных на этап 

высшего спортивного 

мастерства  

Процент 

(%)

744 0 0 0

0

30001003700000003000102 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этап (этап 

спортивной специализации),  

и зачисленных на этап  

совершенствования 

спортивного мастерства   

Процент 

(%)

744 0 0 0

исполнено на 

отчетую дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)  руб.
наименов

ание

код

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

30001003700000005008102 Доля лиц, проходящих 

спортивную подготовку, 

выполнивших требования 

федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующему виду 

спорта, по результатам 

реализации программ 

спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного 

мастерства  

Процент 

(%)

744 0

0 0

30001001800000003003102 число обучающихся человек 792 0

12 13 14 15

30001001800000002004102 число обучающихся человек 792 0

1 7 8 9 10 11

0 0

30001001800000005001102 число обучающихся человек 792 0

0 0

30001001800000004002102 число обучающихся человек 792 0

0 0

0 0

30002004700000002008102 число обучающихся человек 792 0



Самбо Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Самбо Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

Спортивная 

борьба

Этап начальной 

подготовки

Спортивная 

борьба

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Спортивная 

борьба

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

Спортивная 

борьба

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

2 3 4 5 6

1

2 3 4 5 6

30002004700000003007102 число обучающихся человек 792 0

0 0

30001003700000002001102 число обучающихся человек 792 0

0 0

30002004700000004006102 число обучающихся человек 792 0

0 0

30001003700000004009102 число обучающихся человек 792 0

0 0

30001003700000003000102 число обучающихся человек 792 0

Наименование 

показателя

Наименование показателя

1. Наименование муниципальной работы: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности
Уникальный номер по базовому (отраслевому) 

перечню
11.034.1

2. Категории потребителей муниципальной работы - в интересах общества

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:

0 0

Часть №2. Сведения об оказываемых муниципальных работах

РАЗДЕЛ 1

0 0

30001003700000005008102 число обучающихся человек 792 0

12 13 14

11034100000000000005101 Количество мероприятий 

проведенных в интересах 

общества

1 7 8 9 10 11

единица измерения 

по ОКЕИ

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допуснимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

наименов

ание

Код

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной работы

Показатель качества муниципальной работы

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Количество участников 

мероприятия всего

человек 792 1152 -115 115

штук 

(шт)

796 6 0 0

причина 

отклонения

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)  руб.
наименов

ание

код

Наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетую дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной работы

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

14 151 7 8 9 10 11



11034100000000000005101 0

Количество участников 

мероприятия всего

человек 792 1152 -115 115

Количество мероприятий 

проведенных в интересах 

общества

штук 

(шт)

796 6 0


