


 
Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах<2> 

 
Раздел 1. 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  

Код по 
общероссийскому  

базовому или 
региональному 

перечню 

 
11.Г42.0 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги<3>: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи
<4> 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества  

муниципальной услуги 
 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги
<6> 

_________ 
(наименование 

показателя) 
<4> 

_________ 
(наименование 

показателя) 
<4> 

_________ 
(наименование 

показателя) 
<4> 

_________ 
(наименование 

показателя) 
<4> 

_________ 
(наименование 

показателя) 
<4> 

Наименование показателя
<4> 

Единица измерения 20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах В абсолютных 
показателях 

Наименование 
<4> 

Код по 

ОКЕИ
<5> 

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

11Г4200100
03003010011

00 

  физкультурно-
спортивной 

очная  Доля детей, осваивающих 
дополнительные 

образовательные программы в 
образовательном учреждении; 

% 744 20,4 21 21 5 1 

Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги 

% 744 20 21 21 5 1 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи
<4> 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Размер платы 
(цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей  объема 

муниципальной услуги
<6>

 

_________ 
(наименование 

показателя) 
<4>  

_________ 
(наименование 

показателя) 
<4>  

_________ 
(наименование 

показателя) 
<4>  

_________ 
(наименование 

показателя) 
<4> 

_________ 
(наименование 

показателя) 
<4>  

Наименова-
ние 

показателя 
<4> 

Единица 
измерения  

20 19 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

20 20 год 

(1-й год 
планового 
периода) 

20 21 год 

(2-й год 
планового 
периода) 

20 19 год 

(очередной 
финансо-
вый год) 

20 20 год 

(1-й год 
планового 
периода) 

20 21 год 

(2-й год 
планового 
периода) 

в  
процентах 

в 
абсолютных 

показателях Наименова-

ние<4> 
Код по 

ОКЕИ<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

11Г420010
003003010

01100 

  физкультурно-
спортивной 

очная  Количество 
человеко-

часов 

Чел. ч 539 48 208 49 000 49 000    5 2410 

 



 
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,             Федеральный закон от 26.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»; Федераль- 

регулирующие порядок оказания       ный закон от 24.09.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления  

муниципальной услуги                        в Российской Федерации» 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги  

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1) Размещение информации в сети 
«Интернет», в том числе на сайте 

учреждения; 
2) Тематические публикации; 
3) Информационные стенды учреждения. 

1) Об учредителе, о месте нахождения 
учреждения; 

2) Режим, график работы учреждения; 
3) О контактных телефонах, адресах 

электронной почты; 

4) О руководителе учреждения, его 
заместителях; 

5) Устав; 

6) Лицензия; 
7) Локальные нормативные акты; 

8) Отчет о результатах работы 
учреждения; 

9) Другая информация в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



Раздел 2. 

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, дети 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

Код по общероссийскому  

базовому или 

региональному перечню 11.Д51.0 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги<3>: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи<4> 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества  

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения 

от установленных 
показателей <6> 

____________ 
(наименование 

показателя)
<4> 

____________ 
(наименование 

показателя)
<4> 

____________ 
(наименование 

показателя)
<4> 

__________ 
(наименование 

показателя)
<4> 

_______ 
(наименование 

показателя)
<4> 

Наименование 
показателя

<4> 

Единица измерения 20 19 год 
(очередной 

финансовый год) 

20 20 год (1-й 
год планового 

периода) 

20 21 год (2-й год 
планового 

периода) 

в 
процентах 

в абсолютных 
показателях 

Наименова

ние<4> 
Код по 

ОКЕИ<5> 

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

11Д5100030
0200101001

100 

Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов 

 

Командные 
игровые 

виды спорта 

Этап 
начальной 

подготовки 

Очная  Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 
образовательные 

программы в 
образовательном 

учреждении; 

% 

 
744 16,2 16,5 16,5 5 

0 

 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги 

% 744 16 16 16 5 0 

11Д5100030
02002010001

00 

Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 
 

Командные 
игровые 

виды спорта 

Тренировочны
й этап 

Очная  Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 

образовательные 
программы в 

образовательном 
учреждении 

% 744 11,9 11 11 5 0 

Доля родителей 

(законных 
представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 

качеством 
предоставляемой 

услуги 

% 744 11 11 11 5 0 

11Д5100030

04001010071
00 

Обучающиеся 

за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) 
и детей-

Сложнокоорд

инационные 
виды спорта 

 

Этап 

начальной 
подготовки 

Очная  Доля детей, 

осваивающих 
дополнительные 
образовательные 

программы в 

образовательном 
учреждении; 

% 744 3,8 4 4 5 0 



инвалидов 
 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 744 3 3 3 5 0 

11Д5100030
04002010061

00 

Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 
 

Сложнокоорд
инационные 
виды спорта 

 

Тренировочн
ый этап 

Очная  Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 

образовательные 
программы в 

образовательном 
учреждении; 

% 744 12,5 12 12 5  0 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги 

% 744 12 12 12 5 0 

11Д5100030

2100101001
100 

Обучающиеся 

за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) 
и детей-

инвалидов 

Циклические, 

скоростно-
силовые и 

многоборье 

Этап 

начальной 
подготовки 

Очная  Доля детей, 

осваивающих 
дополнительные 
образовательные 

программы в 

образовательном 
учреждении; 

% 744 19,9 20 20 5 0 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 

удовлетворенных 
условиями и 

качеством 
предоставляемой 

услуги 

% 744 19 19 19 5 0 

11Д5100030
21002010001

00 

Обучающиеся 
за исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов 

 

Циклические, 
скоростно-

силовые и 
многоборье 

Тренировочны
й этап 

Очная  Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 
образовательные 

программы в 
образовательном 

учреждении; 

% 744 7,4 7,5 7,5 5 0 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги 

% 744 7 7 7 5 0 



11Д5100030
21003010091

00 

Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 
 

Циклические, 
скоростно-
силовые и 

многоборье 

Этап 
совершенствова

ния 
спортивного 

мастерства 

Очная  Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 
образовательные 

программы в 
образовательном 

учреждении; 

% 

 

744 

 
- - - 

5 

 

- 

 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 

качеством 
предоставляемой 

услуги 

% 744 - - - 5 - 

11Д5100030
18001010071

00 

Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 
 

Спортивные 
единоборства 

Этап 
начальной 

подготовки 

Очная  Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 

образовательные 
программы в 

образовательном 
учреждении; 

% 

 

744 

 
5,9 5 5 5 0 

Доля родителей 

(законных 
представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 

качеством 
предоставляемой 

услуги 

% 744 5 5 5 5 0 

11Д5100030
18002010061

00 

Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 
 

Спортивные 
единоборства 

Тренировочный 
этап 

Очная  Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 

образовательные 
программы в 

образовательном 
учреждении; 

% 

 

744 

 
1,8 2 2 5 

 

 

 

0 

 

 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги 

% 744 1 1 1 5 0 

11Д5100030

1800301005
100 

Обучающиеся 

за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) 
и детей-

Спортивные 

единоборства 

Этап 

совершенство
вания 

спортивного 
мастерства 

Очная  Доля детей, 

осваивающих 
дополнительные 
образовательные 

программы в 

образовательном 
учреждении; 

% 744 - - - 5  - 



инвалидов Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 744 - - - 5 - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи<4> 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной 
услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Размер платы 
(цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 

показателей<6> 

____________ 
(наименование 
показателя)

<4> 

____________ 
(наименование 
показателя)

<4> 

____________ 
(наименование 
показателя)

<4> 

__________ 
(наименова-

ние 

показателя)
<4> 

_______ 
(наимено

вание 
показате-

ля)
<4> 

Наименова-
ние 

показателя
<4> 

Единица измерения 20 19 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 19 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в  
процентах 

в 
абсолютных 
показателях Наименование 

<4> 
Код по 

ОКЕИ
<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
11Д5100030
02001010011

00 

Обучающиеся 
за исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов 

Командные 
игровые виды 

спорта 

Этап начальной 
подготовки 

Очная  Количество 
человеко-  

часов 

Чел.час 539 38344 38000 38000    5 1767 

11Д5100030
02002010001

00 

Обучающиеся 
за исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов 

Командные 
игровые виды 

спорта 

Тренировочный 
этап 

Очная  Количество 
человеко- 

часов 

Чел.час 

 

 

539 28152 28150 28150    5 1407 

 

 
 

11Д5100030
04001010071

00 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

Сложнокоорди
национные 

виды спорта 

 

Этап начальной 
подготовки 

Очная  Количество 
человеко- 

часов 

Чел.час 
 
 

539 9108 9108 9108    5 455 

 
 

 

11Д5100030
04003010051

00 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов 

Сложнокоорди
национные 

виды спорта 
 

Тренировочны
й этап 

Очная  Количество 
человеко-  

часов 

Чел.час 
 
 

539 29440 29440 29440    5 1472 

11Д5100030

21001010011
00 

Обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 

Циклические, 

скоростно-
силовые и 

Этап начальной 

подготовки 

Очная  Количество 

человеко- 
 часов 

Чел.час 

 
 

539 46920 46920 46920    5 2346 



ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

многоборье 

11Д5100030
02002010001

00 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

Циклические, 
скоростно-
силовые и 

многоборье 

Тренировочны
й этап 

Очная  Количество 
человеко- 

часов 

Чел.час 
 
 

539 17572 17572 17572    5 879 

11Д5100030

21003010091
00 

Обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов 

Циклические, 

скоростно-
силовые и 

многоборье 

Этап 

совершенствова
ния 

спортивного 

мастерства 

Очная  Количество 

человеко-  
часов 

Чел.час 

 
 

539 - - -    5 - 

11Д5100030

18001010071
00 

Обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) 
и детей-

инвалидов 

Спортивные 

единоборства 

Этап начальной 

подготовки 

Очная  Количество 

человеко-  
часов 

Чел.час 

 
 

539 14076 14076 14076    5 704 

11Д5100030
18002010061

00 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

Спортивные 
единоборства 

Тренировочны
й этап 

Очная  Количество 
человеко-  

часов 

Чел.час 539 4176 4176 4176    5 209 

11Д5100030

18003010051
00 

Обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) 
и детей-

инвалидов 

Спортивные 

единоборства 

Этап 

совершенствова
ния 

спортивного 
мастерства 

Очная  Количество 

человеко- 
часов 

Чел.час 539 - - -    5 - 

 
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,       Федеральный закон от 26.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от  

регулирующие порядок оказания        24.09.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
муниципальной услуги                                                                         (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 

1) размещение информации в сети «Интернет», 

в том числе на сайте учреждения; 
2) тематические публикации, радио- и 

телепередачи; 
3) информационные стенды учреждения. 

1) об учредителе, о месте нахождения 

учреждения; 
2) режим, график работы учреждения; 

3) о контактных телефонах и об адресах 
электронной почты; 

4) о руководителе учреждения, его заместителях; 

5) устав; 
6) лицензия; 

7) локальные нормативные акты; 
8) отчёт о результатах работы учреждения; 
9) другая информация, в соответствии с 

действующим законодательством. 

1) ежегодно; 

2) по мере необходимости. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Часть II. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел 1. 
 

1. Наименование работы: Обеспечение доступа к объектам спорта 

2. Категории потребителей работы: В интересах общества 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  

Код по общероссийскому  
базовому или региональному 

перечню 

 

30.038.1 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы<3>: 
 

Уникальн
ый номер 

реестрово
й 

записи
<4> 

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества работы 
Значение показателя качества 

работы 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы
<6>

 

     
Наименование 

показателя
<4> 

Единица измерения 20 19 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20 20 год 
 (1-й год 

планового 

периода) 

20 21 год  
(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в абсолютных 

показателях (наименование 

показателя)
<4> 

(наименование 

показателя)
<4> 

(наименование 

показателя)
<4> 

(наименование 

показателя)
<4> 

(наименование 

показателя)
<4> 

Наименование 
<4> 

Код по 

ОКЕИ
<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
30038100

00000000

0001100 

     Наличие 

обоснованных 

жалоб 

Единица 642 5 5 5 5 0 

              

 

3.2        Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи
<4> 

Показатель, характеризующий 
содержание работы  

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) 

Показатель объема работы 
Значение показателя качества 

работы 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 

установленных 
показателей

<6> 

(наименова-
ние 

показателя) 
<4> 

(наименова-
ние 

показателя) 
<4> 

(наименова-
ние 

показателя) 
<4> 

(наименова-
ние 

показателя) 
<4> 

(наименова-
ние 

показателя) 
<4> 

наименование 
показателя

<4> 
Единица 

измерения  
описание 
работы 

20 19 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

20 20 год 
 (1-й год 

планового 

периода) 

20 21 год 
 (2-й год 

планового 

периода) 

20__ год 
(очередной 
финансовы

й год) 

20__ год 
 (1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 
 (2-й год 

планового 

периода) 

в  
процентах 

в 
абсолютных 
показателях Наимено-

вание
<4> 

Код по 
ОКЕИ 
<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
 

     
            

                  

 
 
 

 
 

 
 



Раздел 2. 
 

1. Наименование работы: Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за 
исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО) 

2. Категории потребителей работы: В интересах общества 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы  

Код по 
общероссийскому  

базовому или 
региональному 

перечню 

 

 
30.026.1 

 

3.1 Показатели, характеризующие качество работы<3>: 
 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи<4> 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 
 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

Показатель качества работы 
Значение показателя качества 

работы 

Допустимые 

(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей<6> 

____________ 
(наименование 

показателя)<4> 

____________ 
(наименование 

показателя)<4> 

____________ 
(наименование 

показателя)<4> 

_____________ 
(наименование 

показателя)<4> 

_____________ 
(наименование 

показателя)<4> 

Наименование 
показателя<4> 

Единица измерения  20 19 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20 20 год 
 (1-й год 

планового 

периода) 

20 21 год 
 (2-й год 

планового 

периода) 

в  

процентах 

в 

абсолютных 
показателях 

Наименова

ние<4> 

Код по 

ОКЕИ
<5> 

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

300261000000

00000005104 

     Количество 

участников 
Человек 792 300 300 300 5 15 

              

 
 

3.2 Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи<4> 

Показатель, характеризующий 
содержание работы  

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) 

Показатель объема работы 
Значение показателя качества 

работы 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей
<6> 

(наименова-
ние 

показателя) 
<4> 

(наименова-
ние 

показателя) 
<4> 

(наименова-
ние 

показателя) 
<4> 

(наименова-
ние 

показателя) 
<4> 

(наименова-
ние 

показателя) 
<4> 

Наименова-
ние 

показателя 
<4> 

Единица 
измерения  

Описа-
ние 

работы 

20 19 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

20 20 год 
 (1-й год 

планового 
периода) 

20 21 год 
 (2-й год 

планового 
периода) 

20__ год 
(очередной 
финансовы

й год) 

20__ год 
 (1-й год 

планового 
периода) 

20__ год 
 (2-й год 

планового 
периода) 

в  
процентах 

в 
абсолютных 
показателях Наимено-

вание 
<4> 

Код по 
ОКЕИ

<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

30026100

00000000

0005104 

     
Количество 

мероприятий 
Штука 796  4 4 4    5 0 

                  

 

 
 

 
 
 



Раздел 3. 
 

1. Наименование работы: Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса 

ГТО 
2. Категории потребителей работы: В интересах общества 

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

Код по 
общероссийскому  

базовому или 
региональному 

перечню 

30.044.1 

 

3.1  Показатели, характеризующие качество работы<3>: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи
<4> 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей
<6> 

___________ 
(наименование 

показателя)
<4> 

____________ 
(наименование 

показателя)
<4> 

___________ 
(наименование 

показателя)
<4> 

____________ 
(наименование 

показателя)
<4> 

____________ 
(наименование 

показателя)
<4> 

Наименование 

показателя
<4> 

Единица измерения 20 19 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

20 20 год 

 (1-й год 
планового 
периода) 

20 21 год 

 (2-й год 
планового 
периода) 

в  

процентах 

В 

 абсолютных 
показателях Наименование<4> Код по 

ОКЕИ<5> 

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

30044100
00000000

0003100 

     
Количество 

участников 
Человек 792 30 30 30 5 1 

              
 

3.2 Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи
<4> 

Показатель, характеризующий 
содержание работы  
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы 
Значение показателя качества 

работы 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей
<6> 

(наименова-
ние 

показателя) 
<4> 

(наименова-
ние 

показателя) 
<4> 

(наименова-
ние 

показателя) 
<4> 

(наименова-
ние 

показателя) 
<4> 

(наименова-
ние 

показателя) 
<4> 

наименование 
показателя 

<4> 

Единица 

измерения  

Описа-

ние 
работы 

20 19 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

20 20 год 

 (1-й год 
планового 
периода) 

20 21 год 

 (2-й год 
планового 
периода) 

20__ год 

(очередной 
финансовы

й год) 

20__ год 

 (1-й год 
планового 
периода) 

20__ год 

 (2-й год 
планового 
периода) 

в  

процентах 

в 

абсолютных 
показателях Наимено-

вание
<4> 

Код по 

ОКЕИ
<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

300441000
000000000

03100 

     
Количество 

мероприятий 
Штука 796  6 6 6    5 0 

                  

 
 
 

 
 

 
 
 



 
Раздел 4. 

 

1. Наименование работы: Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 
физической культуры и спорта среди различных групп населения 

2. Категории потребителей работы: Физические лица (граждане РФ) 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 

Код по 
общероссийскому  

базовому или 
региональному перечню 

30.031.1 

 

3.1 Показатели, характеризующие качество работы<3>: 
 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи<4> 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей<6> 

___________ 
(наименование 

показателя)
<4> 

____________ 
(наименование 

показателя)
<4> 

___________ 
(наименование 

показателя)
<4> 

____________ 
(наименование 

показателя)
<4> 

____________ 
(наименование 

показателя)
<4> 

Наименование 

показателя
<4> 

Единица измерения 20 19 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

20 20 год 
 (1-й год 

планового 
периода) 

20 21 год 
 (2-й год 

планового 
периода) 

в  
процентах 

в 
абсолютных 
показателях 

Наименование
<4> 

Код по 
ОКЕИ<5> 

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

 

 

     
        

              

 
3.2     Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи
<4> 

Показатель, характеризующий 

содержание работы  
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 
выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы 
Значение показателя качества 

работы 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей
<6> 

(наименова-

ние 
показателя) 

<4> 

(наименова-

ние 
показателя) 

<4> 

(наименова-

ние 
показателя) 

<4> 

(наименова-

ние 
показателя) 

<4> 

(наименова-

ние 
показателя) 

<4> 

наименование 

показателя 
<4> 

Единица 
измерения  

Описа-
ние 

работы 

20 19 год 
(очередной 
финансовы

й год) 

20 20 год 
 (1-й год 

планового 

периода) 

20 21 год 
 (2-й год 

планового 

периода) 

20__ год 
(очередной 
финансовы

й год) 

20__ год 
 (1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 
 (2-й год 

планового 

периода) 

в  
процентах 

в 
абсолютных 
показателях Наимено-

вание
<4> 

Код по 

ОКЕИ
<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

300311000
000000000
08106 

     Количество 
привлеченных 
лиц; 

Чел. 792  1 600 1 600 1 600    5 80 

Количество 
посещений 

Единица 642  100 000 100 000 100 000    5 5 000 

                  

 

 
 
 

 



 
Раздел 5. 

 

1. Наименование работы: Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 
2. Категории потребителей работы: В интересах общества 

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

Код по общероссийскому  
базовому или региональному 

перечню 
30.017.1 

 

 
3.1  Показатели, характеризующие качество работы<3>: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи<4> 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей<6> 

___________ 
(наименование 

показателя)
<4> 

____________ 
(наименование 

показателя)
<4> 

___________ 
(наименование 

показателя)
<4> 

____________ 
(наименование 

показателя)
<4> 

____________ 
(наименование 

показателя)
<4> 

Наименование 

показателя
<4> 

Единица измерения  20 19 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

20 20 год 

 (1-й год 
планового 
периода) 

20 21 год 

 (2-й год 
планового 
периода) 

в  

процентах 

в 

абсолютных 
показателях 

Наименование
<4> 

Код по 

ОКЕИ<5> 

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

300191006
000000000

08109 

 

Муниципаль
ные 

    Количество 
человек, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

человек 792 2 000 2 000 2 000 5 100 

              

 

 
3.2  Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи
<4> 

Показатель, характеризующий 
содержание работы  
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы 
Значение показателя качества 

работы 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей
<6> 

(наименова-
ние 

показателя) 
<4> 

(наименова-
ние 

показателя) 
<4> 

(наименова-
ние 

показателя) 
<4> 

(наименова-
ние 

показателя) 
<4> 

(наименова-
ние 

показателя) 
<4> 

наименование 

показателя
<4> 

Единица 

измерения  
Описа-

ние 
работы 

20 19 год 

(очередной 
финансовы

й год) 

20 20 год 

 (1-й год 
планового 
периода) 

20 21 год 

 (2-й год 
планового 
периода) 

20__ год 

(очередной 
финансовы

й год) 

20__ год 

 (1-й год 
планового 
периода) 

20__ год 

 (2-й год 
планового 
периода) 

в  

процентах 

в 

абсолютных 
показателях Наимено-

вание
<4> 

Код по 

ОКЕИ
<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

300191006

000000000

08109 

Муниципаль
ные 

    
Количество 
мероприятий 

штука 796  60 60 60    5 3 

                  

 

 
 
 



 
 

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании<8> 

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного  Ликвидация юридического лица, реорганизация учреждения___________________________ 
выполнения муниципального задания                  _______________________________________________________________________________ 

2. Иная информация, необходимая для выполнения муниципального задания ________________________________________________________ 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания. 
 

Форма контроля Периодичность  
Муниципальные органы, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Выездные/камеральные проверки В соответствии с планом-графиком 
Отдел культуры администрации Шатковского 

муниципального района Нижегородской области 
Внеплановая проверка В случае обоснованных жалоб от 

Мониторинг Ежеквартально, по мере необходимости 

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания   

4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания   
4.2  Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания   

4.2.1 Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания   
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания   

 

ежеквартально 
ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

 

 

 

 


