
 

 



 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел___1__ 

 

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

_______________________________________________________________________________________________ 

Уникальный 

номер по 

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

 
55.001.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

 

 

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих 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 

единица измерения Значение  До

пус

тим

ое 

(во

змо

жн

ое) 

отк

лон

ени

е 

 

Откло

нение, 

превы

шающ

ее 

допус

тимое 

(возмо

жное) 

откло

нение 

Причина 

отклонени

я 
Спортив

ная 

подготов

ка по 

олимпий

ским 

видам 

спорта 

______

_ 

(наиме
новани

е 

показа
теля) 

______

_ 

(наиме
новани

е 

показа
теля) 

 

 

Этап 

спортивной 

подготовки 

 

 

_______

_ 
(наимено

вание 

показате
ля) 

    

Утвер

ждено 

в 

муниц

ипаль

ном 

задан

ии на 

2022 

год   

 

Утвержд

ено в 

муници

пальном 

задании 

на  

отчетну

ю дату     

 

 

Испол

нение 

на 

отчет

ную 

дату 
наименова

ние 
Код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
931900О.99.0.БВ

27АА10001 

Баскетбол -- - Этап 

начальной 

подготовки 

- Доля лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

процент 744 100 100 100 -     



спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации 

программ 

спортивной 

подготовки на этапе 

начальной 

подготовки 

931900О.99.0.Б

В27АА11001 
 

Баскетбол -- - Тренировоч

ный этап  

- Доля лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации 

программ 

спортивной 

подготовки на 

тренировочном 

этапе (этап 

спортивной 

специализации) 
 

процент 744 100 100 103,5 -   

931900О.99.0.Б

В27АА15001 

Биатлон - - Этап 

начальной 

подготовки 

- Доля лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

процент 744 100 100 100 -     



виду спорта, по 

результатам 

реализации 

программ 

спортивной 

подготовки на этапе 

начальной 

подготовки 

931900О.99.0.Б

В27АА16001 

Биатлон - - Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

- Доля лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации 

программ 

спортивной 

подготовки на 

тренировочном 

этапе (этап 

спортивной 

специализации) 

процент 744 100 100 104,2   -     

931900О.99.0.Б

В27АА25001 

Бокс - - Этап 

начальной 

подготовки 

- Доля лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации 

программ 

процент 744 100 100 104,4 - -  



спортивной 

подготовки на этапе 

начальной 

подготовки 

931900О.99.0.Б

В27АА26001 

Бокс - - Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

- Доля лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации 

программ 

спортивной 

подготовки на 

тренировочном 

этапе (этап 

спортивной 

специализации) 

процент 744 100 100 95  -   

931900О.99.0.Б

В27АА27001 

Бокс - - Этап 

совершенст

вования 

спортивного 

мастерства 

- Доля лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации 

программ 

спортивной 

подготовки на этапе 

совершенствования 

спортивного 

процент 744 100 100  150 - 45  2 

спортсмена 

ТЭ 

выполнили 

норматив 

КМС 



мастерства 

931900О.99.0.Б

В27АБ05001 

Легкая 

атлетика 

- - Этап 

начальной 

подготовки 

- Доля лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации 

программ 

спортивной 

подготовки на этапе 

начальной 

подготовки 

процент 744 100 100 104 -   

931900О.99.0.Б

В27АБ06001 

Легкая 

атлетика 

- - Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

- Доля лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации 

программ 

спортивной 

подготовки на 

тренировочном 

этапе (этап 

спортивной 

специализации) 

процент 744 100 100 104,6 -   

931900О.99.0.Б

В27АБ07001 

Легкая 

атлетика 

- - Этап 

совершенст

- Доля лиц, 

проходящих 

спортивную 

процент 744 100 100 100 - -  



вования 

спортивного 

мастерства 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации 

программ 

спортивной 

подготовки на этапе 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

931900О.99.0.Б

В27АБ15001 

Лыжные 

гонки 

- - Этап 

начальной 

подготовки 

- Доля лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации 

программ 

спортивной 

подготовки на этапе 

начальной 

подготовки 

процент 744 100 100 102,4 -   

931900О.99.0.Б

В27АБ16001 

Лыжные 

гонки 

- - Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

- Доля лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

процент 744 100 100 100 -   



спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации 

программ 

спортивной 

подготовки на 

тренировочном 

этапе (этап 

спортивной 

специализации) 

931900О.99.0.Б

В27АБ20001 

Настольн

ый теннис 

- - Этап 

начальной 

подготовки 

- Доля лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации 

программ 

спортивной 

подготовки на этапе 

начальной 

подготовки 

процент 744 100 100 100 -   

931900О.99.0.Б

В27АБ21001 

Настояльн

ый теннис 

- - Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

- Доля лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

процент 744 100 100 105 -   



результатам 

реализации 

программ 

спортивной 

подготовки на 

тренировочном 

этапе (этап 

спортивной 

специализации) 

931900О.99.0.Б

В27АБ30001 

Плавание - - Этап 

начальной 

подготовки 

- Доля лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации 

программ 

спортивной 

подготовки на этапе 

начальной 

подготовки 

процент 744 100 100 103,6 -   

931900О.99.0.Б

В27АБ31001 

Плавание - - Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

- Доля лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации 

программ 

спортивной 

процент 744 100 100  100 -   



подготовки на 

тренировочном 

этапе (этап 

спортивной 

специализации) 

931900О.99.0.Б

В27АВ25001 

Фигурное 

катание на 

коньках 

- - Этап 

начальной 

подготовки 

- Доля лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации 

программ 

спортивной 

подготовки на этапе 

начальной 

подготовки 

процент 744 100 100 103,3 -   

931900О.99.0.Б

В27АВ26001 

Фигурное 

катание на 

коньках 

- - Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

- Доля лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации 

программ 

спортивной 

подготовки на 

тренировочном 

этапе (этап 

спортивной 

процент 744 100 100 100 -   



специализации) 

931900О.99.0.Б

В27АВ35001 

Футбол - - Этап 

начальной 

подготовки 

- Доля лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации 

программ 

спортивной 

подготовки на этапе 

начальной 

подготовки 

процент 744 100 100 136 - 31 Востребова

нность 

родителей 

(законных 

представит

елей), в 

связи с 

освобожде

нием мест 

на 

отделении 

хоккея   

931900О.99.0.Б

В27АВ36001 

Футбол - - Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

- Доля лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации 

программ 

спортивной 

подготовки на 

тренировочном 

этапе (этап 

спортивной 

специализации) 

процент 744 100 100 103,7 -    

931900О.99.0.Б

В27АВ40001 

Хоккей - - Этап 

начальной 

- Доля лиц, 

проходящих 

спортивную 

процент 744 100 100 100 -    



подготовки подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации 

программ 

спортивной 

подготовки на этапе 

начальной 

подготовки 

931900О.99.0.Б

В27АВ41001 

Хоккей - - Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

- Доля лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта 

спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации 

программ 

спортивной 

подготовки на 

тренировочном 

этапе (этап 

спортивной 

специализации) 

процент 744 100 100  69 -  26  Команда 

2006 г.р. 

распалась,  

отток из 

других 

команд в 

связи с 

переездом 

и 

родителей 

и 

переходом 

в другие 

команды 

 

 

 

 

 

 



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

 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги С

Сред

ний 

разм

ер 

плат

ы 

(цен

а, 

тари

ф)  

наименование 

показателя 
единица измерения 

по ОКЕИ 
Значение  Допус

тимое 

(возмо

жное) 

откло

нение 

 

О

Откло

нение, 

превы

шающ

ее 

допус

тимое 

(возмо

жное) 

откло

нение 

Причина 

отклонения 

Спортивна

я 

подготовка 

по 

олимпийск

им видам 

спорта 

наиме
новани

е 
показа

теля) 

______
_ 

(наиме
новани

е 

показа
теля) 

 
 

Этап 

спортивной 

подготовки 

 

 

_____

___ 
(наиме

новани

е 
показа

теля) 

 

Утверж

дено в 

муници

пально

м 

задании 

на 2022 

год   

 

Утве

ржде

но в 

муни

ципа

льно

м 

задан

ии на  

отчет

ную 

дату   

 

 

Испо

лнен

ие на 

отчет

ную 

дату 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
931900О.99

.0.БВ27АА

10001 

Баскетбол -- - Этап 

начальной 

подготовки 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 17 17 17 5,0     - 

 
931900О.9

9.0.БВ27А

А11001 
 

Баскетбол -- - Тренировоч

ный этап  

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 57 57 59 5,0     - 

931900О.9

9.0.БВ27А

А15001 

Биатлон - - Этап 

начальной 

подготовки 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 10 10 10 -      - 

931900О.9 Биатлон - - Тренировоч  Число лиц, человек 792 24 24 25 5,0    - 



9.0.БВ27А

А16001 

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

931900О.9

9.0.БВ27А

А25001 

Бокс - - Этап 

начальной 

подготовки 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 90 90 94 5,0 -  - 

931900О.9

9.0.БВ27А

А26001 

Бокс - - Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 60 60 57 5,0   - 

931900О.9

9.0.БВ27А

А27001 

Бокс - - Этап 

совершенст

вования 

спортивного 

мастерства 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 2 2 3 -  45   2 

спортсмена 

ТЭ 

выполнили 

норматив 

КМС 

- 

931900О.9

9.0.БВ27А

Б05001 

Легкая 

атлетика 

- - Этап 

начальной 

подготовки 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 50 50 52 5,0    - 

931900О.9

9.0.БВ27А

Б06001 

Легкая 

атлетика 

-- - Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

человек 792 43 43 45 5,0    - 



подготовки 

931900О.9

9.0.БВ27А

Б07001 

Легкая 

атлетика 

-- - Этап 

совершенст

вования 

спортивного 

мастерства 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 2 2 2 - -  - 

931900О.9

9.0.БВ27А

Б15001 

Лыжные 

гонки 

- - Этап 

начальной 

подготовки 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 42 42 43 5,0 -  - 

931900О.9

9.0.БВ27А

Б16001 

Лыжные 

гонки 

- - Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 11 11 11 -   - 

931900О.9

9.0.БВ27А

Б20001 

Настольный 

теннис 

- - Этап 

начальной 

подготовки 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 36 36 36 5,0   - 

931900О.9

9.0.БВ27А

Б21001 

Настольный 

теннис 

- - Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 20 20 21 5,0   - 

931900О.9

9.0.БВ27А

Б30001 

Плавание - - Этап 

начальной 

подготовки 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

человек 792 55 55 57 5,0   - 



этапах 

спортивной 

подготовки 

931900О.9

9.0.БВ27А

Б31001 

Плавание - - Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 45 45 45 5,0   - 

931900О.9

9.0.БВ27А

В25001 

Фигурное 

катание на 

коньках 

- - Этап 

начальной 

подготовки 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 30 30 31 5,0   - 

931900О.9

9.0.БВ27А

В26001 

Фигурное 

катание на 

коньках 

- - Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 8  8 8 -   - 

931900О.9

9.0.БВ27А

В35001 

Футбол - - Этап 

начальной 

подготовки 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 42 42 57 5,0  Востребованн

ость 

родителей 

(законных 

представител

ей), в связи с 

освобождение

м мест на 

отделении 

хоккея   

- 

931900О.9

9.0.БВ27А

В36001 

Футбол - - Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

человек 792 53 53 55 5,0   - 



подготовки 

931900О.9

9.0.БВ27А

В40001 

Хоккей - - Этап 

начальной 

подготовки 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 72 72 72 5,0    - 

931900О.9

9.0.БВ27А

В41001 

Хоккей - - Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 106 106 73  5,0  -26 Команда 2006 

г.р.распалась,  

отток из  

команд в 

связи со 

сменой места 

жительства,   

переходом в 

другие 

команды 

- 

 

  

 



 

 

Раздел__2__ 

 

1. Наименование муниципальной услуги:  Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 

_______________________________________________________________________________________________ 

Уникальный 

номер по 

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

 
55.002.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

 

 

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих 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 

Допус

тимое 

(возмо

жное) 

откло

нение 

 

 

Откл

онен

ие, 

прев

ыша

ющее 

допус

тимо

е 

(возм

ожно

е) 

откло

нение 

Причина 

отклоне

ния 

Спортивная 

подготовка 

по 

неолимпийс

ким видам 

спорта 

_______ 
(наимен

ование 

показате
ля) 

_______ 
(наимено

вание 

показате
ля) 

 
 

Этап 

спортивной 

подготовки 

 

 

_____

___ 
(наиме
новани

е 

показа
теля) 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

 

Утверж

дено в 

муници

пально

м 

задании 

на 2022 

год   

 

Утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на  

отчетную 

дату     

 

 

Испо

лнен

ие на 

отчет

ную 

дату 

наимено

вание 
код 

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



931900О.99.

0.БВ28АБ85

000 

Полиатлон  - Этап 

начальной 

подготовки 

- Доля лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации программ 

спортивной 

подготовки на этапе 

начальной 

подготовки 

проце

нт 

744 100 100 102 -   

931900О.99.

0.БВ28АБ86

000 

Полиатлон  - Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

- Доля лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации программ 

спортивной 

подготовки на 

тренировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) 

проце

нт 

744 100 100 100 -   

931900О.99.

0.БВ28АБ87

000 

Полиатлон  - Этап 

совершенст

вования 

спортивного 

мастерства 

- Доля лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта спортивной 

подготовки по 

проце

нт 

744 100 100   -     1 чел.  

не 

подтверд

или  

спортивн

ый 

разряд 

КМС, 1 



соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации программ 

спортивной 

подготовки на этапе 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

чел. ушел 

в ВС 

931900О.99.

0.БВ28АВ30

000 

Самбо  - Этап 

начальной 

подготовки 

- Доля лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации программ 

спортивной 

подготовки на этапе 

начальной 

подготовки) 

проце

нт 

744 100 100 100  -   

931900О.99.

0.БВ28АВ31

000 

Самбо  - Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

- Доля лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта спортивной 

подготовки по 

соответствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реализации программ 

спортивной 

подготовки на 

тренировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации)масте

проце

нт 

744 100 100 105 - - - 



рства 

 

 

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

 

 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги  

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)  
  наименование 

показателя 
единица измерения 

по ОКЕИ 
Значение  Допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклоне

ние 

 

 

Отклон

ение, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

Причи

на 

откло

нения 

Спорт

ивная 

подго

товка 

по 

олимп

ийски

м 

видам 

спорта 

наименование 

показателя) 

____

___ 

(наи
мено

вани

е 
пока

зате

ля) 

 

 

Этап 

спортивной 

подготовки 

 

 

_____

___ 
(наиме

новани

е 
показа

теля) 

 

Утвер

ждено 

в 

муниц

ипаль

ном 

задани

и на 

2022 

год   

 

Утвер

ждено 

в 

муни

ципал

ьном 

задан

ии на  

отчет

ную 

дату   

 

 

Испо

лнен

ие на 

отчет

ную 

дату наименован

ие 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
931900О.9

9.0.БВ28А

Б85000 

- Полиатлон - Этап 

начальной 

подготовки 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 43 43 44 5,0   -   

931900О.9

9.0.БВ28А

Б86000 

- Полиатлон - Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 30 30 30 5,0    -   

931900О.9

9.0.БВ28А

- Полиатлон - Этап 

совершенст

- Число лиц, 

прошедших 

человек 792 2 2 0 -   - 1 чел.  не 

подтверд



Б87000 вования 

спортивного 

мастерства 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

или  

спортивн

ый 

разряд 

КМС, 1 

чел. ушел 

в ВС  

931900О.9

9.0.БВ28А

В30000 

- Самбо - Этап 

начальной 

подготовки 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 15 15 15 5,0   -  

931900О.9

9.0.БВ28А

В31000 

- Самбо - Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 40 40 42 5,0 - - - 

 

 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
 

Раздел 1 

 

 

1. Наименование работы: Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта среди различных групп населения 

Уникальный 

номер по 

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

 

 

1591  

2. Категории потребителей работы: физические лица____                    ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество  работы  за  9 месяцев 2022 года и на плановый период 



2023 и 2024 годов на 1 октября 2022г. 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель качества работы 

наимено

вание 

показате

ля  

единица измерения значение допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е  

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

ие 

причина 

отклонен

ия наименова

ние  

код по 

ОКЕИ  

утвержден

о в 

муниципа

льном 

задании на 

год  

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на отчетную 

дату  

исполне

но на 

отчетну

ю дату  
______ 

(наименов

ание 

показателя

)  

______ 

(наименов

ание 

показателя

)  

______ 

(наимено

вание 

показате

ля)  

____ 

(наименов

ание 

показателя

)  

_______ 

(наименов

ание 

показателя

)  

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

931919.Р.6

8.1.159100

01000 

     наличие 

обосно 

ванных 

жалоб 

ЕД  642 
0 0 0 - - - 

 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи   

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема работы Размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
наименован

ие 

показателя   

единица 

измерения 

значение допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие   

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение   

причи

на 

отклон

ения _____ 

(наиме

нован

ие 

показа

теля)   

______ 

(наиме

новани

е 

показат

еля)   

_____ 

(наиме

нован

ие 

показа

теля)   

____ 

(наимен

ование 

показате

ля)   

___ 

 

(наименов

ание 

показател

я)   

наимено

вание   

код по 

ОКЕИ   

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на 2022 год   

утвержд

ено в 

муници

пальном 

задании 

на 

отчетну

ю дату   

исполне

но на 

отчетну

ю дату   

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

consultantplus://offline/ref=8751E0429639FEEB05127F033E5EF5F9B68676DFA12ED13DA77FBB85BBB289DFFD506F6374ACAE7698576A08AEHE2FG
consultantplus://offline/ref=8751E0429639FEEB05127F033E5EF5F9B68676DFA12ED13DA77FBB85BBB289DFFD506F6374ACAE7698576A08AEHE2FG


931919.Р.

68.1.1591

0001000 

     Количест

во 

привлече

нных лиц 

чел. 792 330 330  330 5  -  

931919.Р.

68.1.1591

0001000 

     Количест

во 

посещени

й 

ед. 642 35640 23760   23760  5  -  

 



Раздел 2 

 

1. Наименование работы: Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных 

соревнованиях ____________________________________________________________________ 

Уникальный 

номер по 

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

 

 

300391  

2. Категории потребителей работы: в интересах общества                    ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество  работы  за 9 месяцев 2022 года и на плановый период 

2023 и 2024 годов на 1 октября  2022 г. 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя  

единица 

измерения 

значение допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие  

отклонени

е, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможно

е) 

отклонени

е 

причина 

отклонен

ия 
наимено

вание  

код 

по 

ОКЕ

И  

утвержден

о в 

муниципа

льном 

задании на 

год  

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на отчетную 

дату  

исполне

но на 

отчетну

ю дату  
______ 

(наименов

ание 

показателя

)  

______ 

(наименов

ание 

показателя

)  

______ 

(наимено

вание 

показате

ля)  

____ 

(наименов

ание 

показателя

)  

_______ 

(наименов

ание 

показателя

)  

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

931919.Р.6

8.1.096400

01000 

всеросси

йские 

- - - - Отклонение 

достигнутых 

результатов 

от 

запланирова

нных планом 

мероприятий 

проц. 744 5 5 5 - - - 

931919.Р.6

8.1.188100

01000 

межрегио

нальные 

- - - - Отклонение 

достигнутых 

результатов 

от 

проц. 744 5 5 5 - - - 

consultantplus://offline/ref=8751E0429639FEEB05127F033E5EF5F9B68676DFA12ED13DA77FBB85BBB289DFFD506F6374ACAE7698576A08AEHE2FG
consultantplus://offline/ref=8751E0429639FEEB05127F033E5EF5F9B68676DFA12ED13DA77FBB85BBB289DFFD506F6374ACAE7698576A08AEHE2FG


запланирова

нных планом 

мероприятий 

931919.Р.6

8.1.069500

01000 

регионал

ьные 

- - - - Отклонение 

достигнутых 

результатов 

от 

запланирова

нных планом 

мероприятий 

проц. 744 5 5 5 - - - 

 

 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

 

Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи   

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

Показатель объема работы Размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
наименование 

показателя   

единица 

измерения 

значение допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие   

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение   

причина 

отклонени

я 
_____ 

(наимен

ование 

показат

еля)   

______ 

(наиме

новани

е 

показат

еля)   

_____ 

(наиме

нован

ие 

показа

теля)   

____ 

(наиме

новани

е 

показа

теля)   

___ 

 

(наимен

ование 

показат

еля)   

наимено

вание   

код по 

ОКЕИ   

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на 2022 год   

утвержд

ено в 

муници

пальном 

задании 

на 

отчетну

ю дату   

исполне

но на 

отчетну

ю дату   

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

931919.Р.

68.1.0964

0001000 

всерос 

сийские 

    Количество 

мероприятий 

 

шт. 796 18 12 12 5 -   

931919.Р.

68.1.1881

0001000 

межре 

гиональ

ные 

    Количество 

мероприятий 

 

шт. 796 25 18 18 5 - -  

931919.Р.

68.1.0695

0001000 

региона

льные 

    Количество 

мероприятий 

 

шт. 796 42 25 25 5 - -  

 

 
И.о.  директора МАУ «СШ им. Л.П. Моисеева»                                                                                                                                                                                        И.Г. Душко 

  

 

    "__" ___________ 20__ г. 
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