
  



Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значени

е 

показате

ля 

качества 

муници

пальной 

услуги  

Наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

Наименование Код 

2018год 

(очередн

ой 

финансо

вый 

год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

000000000002230210811Д42 

001001300401008100101 

Реализация 

дополнительных 
общеразвивающих 

программв  области 

физической 
культуры и спорта 

  
очная 

 

 

 обучающиеся 
человеко/ 

часов 
539 

СОГ- 

50416 

человек

о/часов 

000000000002230210811Г42 

001000300705003100101 

Реализация 

дополнительных 
предпрофессиональ

ных программ в 

области физической 
культуры и спорта 

  

Очно-заочная  обучающиеся 
человеко/ 

часов 
539 

НП- 

114678 

человек

о/часов 

ТГ- 

57362 

челелове

ко/часов 

 

 

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем 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)  

Наименован

ие 

единица измерения 

по ОКЕИ 

     Наименование Код 2018год 2018 год 



(наименование 

показателя) 

(наимен

ование 

показате

ля) 

(наи

мено

вание 

показ

ателя

) 

(наименование 

показателя) 

 

(наимен

ование 

показате

ля) 

показателя (очередной 

финансовыйгод) 

(очередной 

финансовыйгод) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

000000000002

230210811Д4

2 

001001300401

008100101 

Реализация 

дополнительных 
общеразвивающих 

программв  

областифизической 
культуры и спорта 

  

очная 

 

 

 

Число 

обучающих

ся 

Человек/ часов 539 
СОГ- 50416 

человеко/часов 

 

000000000002

230210811Г4

2 

001000300705

003100101 

Реализация 
дополнительных 

предпрофессионал

ьных программ в 
области 

физической 

культуры и спорта 

  
Очно-заочная 

 
 

Число 

обучающих

ся 

Человек/челове

к 
539 

НП- 114678 

человеко/часов 

ТГ- 57362 

человеко/часов 

 

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

задание считается выполненным (процентов)  

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Постановление Администрации Шатковского муниципального района Нижегородской области от 08.12.2015 № 1049 «Об утверждении 

Ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями культуры 

Шатковского муниципального района Нижегородской области». 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 



 Информация в печатных средствах массовой 

информации, на сайте учреждения, сети интернет 

- наименование учреждения;  адрес, телефон и схема 

проезда к нему;  информация об спортивных залах;  

информация о проводимых и планируемых 

соревнованиях (с указанием наименования и периода 

проведения);  информация о режиме работы 

учреждения;  информация о расписании 

тренировочных занятий 

по мере изменения данных 

Информирование при личном общении 

Сотрудники во время работы учреждения в случае 

личного обращения потребителей предоставляют 

необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге 

по мере изменения данных 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
4 

 

Раздел 2 

 

1. Наименование работыОбеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного 

пользования 

2. Категории потребителей работы  в интересах общества 

 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:посетители 

  

 

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 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

наименовани

е 
код 

2018 год (очередной 

финансовый год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

000000000002

230210830020

100400000000

007101101 

Обеспечение 
доступа к 

открытым 

спортивным 
объектам для 

свободного 

пользования 

    

Количество 

посещений 
посетители  315000 

 



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

выполненным (процентов) 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение 

показателя 

качества 

работы 
наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 
 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

наименование код 

Описание 

работы 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

000000000

002230210

830020100

400000000

007101101 

Обеспечение 

доступа к 
открытым 

спортивным 

объектам для 
свободного 

пользования 

    Количество 

посещений 

посетители   

315000 

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

выполненным (процентов) 

Раздел 3 

 

1. Наименование работы Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий 

в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

2. Категории потребителей работы  в интересах общества 

 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: предмет 

  

 

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 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

наименовани

е 
код 

2018  год 

(очередной 

финансовый 



год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

000000000002

230210830026

100000000000

005102102 

Организация и 

проведение 
физкультурных и 

спортвных 

мероприятий в 
рамках 

Всероссийского 

физкультурно-
спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 
(ГТО) 

    

Количество 

мероприятий 
мероприятие  12 

 

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

выполненным (процентов)  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение 

показателя 

качества 

работы 
наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 
 

__________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова

ние 

показателя) 

наименование код 

Описание 

работы 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

000000000

002230210

830026100

000000000

005102102 

Организация и 

проведение 
физкультурных и 

спортвных 

мероприятий в 
рамках 

Всероссийского 

физкультурно-
спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 
(ГТО) 

    

Количество 

мероприятий 
мероприятие  12 

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

выполненным (процентов)  



 


