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 ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
  

 

РАЗДЕЛ № 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги:  
Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры  

и спорта  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
Физические лица - граждане Российской Федерации в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет. 

 

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

услуги: 

3.1. Качество муниципальной услуги 
 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

содержание  условия (формы) 

оказания  

наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя качества муниципальной услуги 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения  (наименова- 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

11Г420

0100030

0301001

100101 

 

Легкая 

атлетика 

Лыжные 

гонки 

Баскетбол 

Волейбол 

Футбол 

 

  Спортивно-

оздоровител

ьный этап  

Очная Доля обучающихся, 

освоивших 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы в области 

физической культуры 

и спорта (на 

спортивно-

оздоровительном 

этапе) 

процент 

 

100 100 10   

Доля обучающихся,  

принявших участие в 

спортивно-массовых 

мероприятиях 

процент 

 

10 10 10   

Уникальный 

номер по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.Г42.0 
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Доля обоснованных 

жалоб потребителей, 

поступивших  

в образовательное 

учреждение или в 

КФКС 

процент 

 

0 0 0   

11Г420

0310010

0305006

100 

Шахматы 

 

  Спортивно-

оздоровител

ьный этап  

Очная Доля обучающихся, 

освоивших 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы в области 

физической культуры 

и спорта (на 

спортивно-

оздоровительном 

этапе) 

процент 

 

100 100 10   

Доля обучающихся,  

принявших участие в 

спортивно-массовых 

мероприятиях 

процент 

 

5 5 10   

Доля обоснованных 

жалоб потребителей, 

поступивших  

в образовательное 

учреждение или в 

КФКС 

процент 

 

0 0 0   

 

3.2 Объем муниципальной услуги: 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

содержание  условия (формы) 

оказания  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

Значение показателя объема муниципальной услуги 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонен

ия (наимено

вание 

показател

я) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

11Г4200

1000300

3010011

Футбол 

 

 

  Спортивно-

оздоровите

льный этап 

очная Число занимающихся человек 

 

20 20 

 

 

3 

 

 

  



4 

 

00101 

 

Легкая 

атлетика 

  Спортивно-

оздоровите

льный этап 

очная Число занимающихся человек 

 

30 30 

 

3 

 

  

Лыжные 

гонки 

 

  Спортивно-

оздоровите

льный этап 

очная Число занимающихся человек 

 

- - 

 

- 

 

 

  

 Баскетбол 

 

  Спортивно-

оздоровите

льный этап 

очная Число занимающихся человек 

 

- - -   

 Волейбол   Спортивно-

оздоровите

льный этап 

очная Число занимающихся человек 

 

20 20 2   

11Г4200

3100100

3050061

00 

Шахматы   Спортивно-

оздоровите

льный этап 

очная Число занимающихся человек 

 

30 30 3   

всего 100 100 10   

 
 

 

 РАЗДЕЛ № 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги:  

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры  

и спорта  

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 

Физические лица - граждане Российской Федерации в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет. 

 

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

услуги: 

3.1. Качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.Д42.0 
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Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

содержание  условия (формы) 

оказания  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

Значение показателя объема муниципальной услуги 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

(наименова- 

ние 

показателя) 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

11Д42000

30020010

1003100 

 

Футбол   Этап 

начальной 

подготовки 

очная Доля 

обучающихся 

успешно 

освоивших 

дополнительные 

предпрофессиона

льные программы 

в области 

физической 

культуры  

и спорта (на этапе 

начальной 

подготовки) 

процент 

до 80 до 80 10   
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Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

спортивных 

соревнованиях 

различного 

уровня и других 

спортивно-

массовых 

мероприятиях 

процент 

100 100 10   

Доля 

обоснованных 

жалоб 

потребителей, 

поступивших в 

образовательное 

учреждение или в 

КФКС 

 

 

процент 

0 0 0   

11Д42001

00210010

1004100 

 

Легкая атлетика 

 
  Этап 

начальной 

подготовки 

очная Доля 

обучающихся  

успешно 

освоивших 

дополнительные 

предпрофессиона

льные программы 

в области 

физической 

культуры  

и спорта (на этапе 

начальной 

подготовки) 

процент 

до 80 до 80 10   

Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

спортивных 

соревнованиях 

различного 

уровня и других 

спортивно-

массовых 

мероприятиях 

процент 

100 100 10   
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Доля 

обоснованных 

жалоб 

потребителей, 

поступивших в 

образовательное 

учреждение или в 

КФКС 

процент 

0 0 0   

11Д42001

00210010

1004100 

 

Лыжные гонки   Этап 

начальной 

подготовки 

очная Доля 

обучающихся 

успешно 

освоивших 

дополнительные 

предпрофессиона

льные программы 

в области 

физической 

культуры  

и спорта (на этапе 

начальной 

подготовки) 

процент 

до 80 до 80 10   
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Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

спортивных 

соревнованиях 

различного 

уровня и других 

спортивно-

массовых 

мероприятиях 

процент 

100 100 10   

Доля 

обоснованных 

жалоб 

потребителей, 

поступивших в 

образовательное 

учреждение или в 

КФКС 

 

 

процент 

0 0 0   

11Д42000

30020010

1003100 

 

Хоккей с шайбой   Этап 

начальной 

подготовки 

очная Доля 

обучающихся 

успешно 

освоивших 

дополнительные 

предпрофессиона

льные программы 

в области 

физической 

культуры  

и спорта (на этапе 

начальной 

подготовки) 

процент 

до 80 до 80 10   
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      Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

спортивных 

соревнованиях 

различного 

уровня и других 

спортивно-

массовых 

мероприятиях 

процент 

100 100 10   

      Доля 

обоснованных 

жалоб 

потребителей, 

поступивших в 

образовательное 

учреждение или в 

КФКС 

 

процент 

0 0 0   

11Д42001

00210010

1004100 

 

Гиревой спорт   Этап 

начальной 

подготовки 

очная Доля 

обучающихся 

успешно 

освоивших 

дополнительные 

предпрофессиона

льные программы 

в области 

физической 

культуры  

и спорта (на этапе 

начальной 

подготовки) 

процент 

до 80 до 80 10   
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      Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

спортивных 

соревнованиях 

различного 

уровня и других 

спортивно-

массовых 

мероприятиях 

процент 

100 100 10   

      Доля 

обоснованных 

жалоб 

потребителей, 

поступивших в 

образовательное 

учреждение или 

КФКС 

процент 

0 0 0   

11Д42000

30010010

1005100 

 

Шахматы   Этап 

начальной 

подготовки 

очная Доля 

обучающихся 

успешно 

освоивших 

дополнительные 

предпрофессиона

льные программы 

в области 

физической 

культуры  

и спорта (на этапе 

начальной 

подготовки) 

процент 

до 80 до 80 10   
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      Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

спортивных 

соревнованиях 

различного 

уровня и других 

спортивно-

массовых 

мероприятиях 

процент 

100 100 10   

      Доля 

обоснованных 

жалоб 

потребителей, 

поступивших в 

образовательное 

учреждение или в 

КФКС 

 

 

процент 

0 0 0   

11Д42000

30020010

1003100 

 

Волейбол 

 
  Этап 

начальной 

подготовки 

 

очная 

 

Доля 

обучающихся 

успешно 

освоивших 

дополнительные 

предпрофессиона

льные программы 

в области 

физической 

культуры  

и спорта (на этапе 

начальной 

подготовки) 

процент 

до 80 до 80 10   

      Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

спортивных 

соревнованиях 

различного 

уровня и других 

спортивно-

массовых 

мероприятиях 

процент 

100 100 10   
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      Доля 

обоснованных 

жалоб 

потребителей, 

поступивших в 

образовательное 

учреждение или в 

КФКС 

 

 

процент 

0 0 0   

11Д42000

30020010

1003100 

 

Баскетбол 

 
  Этап 

начальной 

подготовки 

 

очная 

 

Доля 

обучающихся 

успешно 

освоивших 

дополнительные 

предпрофессиона

льные программы 

в области 

физической 

культуры  

и спорта (на этапе 

начальной 

подготовки) 

процент 

до 80 до 80 10   

      Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

спортивных 

соревнованиях 

различного 

уровня и других 

спортивно-

массовых 

мероприятиях 

процент 

100 100 10   

      Доля 

обоснованных 

жалоб 

потребителей, 

поступивших в 

образовательное 

учреждение или в 

КФКС 

 

 

процент 

0 0 0   

11Д42001

00180010

1000100 

 

Самбо   Этап 

начальной 

подготовки 

 

очная 

 

Доля 

обучающихся 

успешно 

освоивших 

дополнительные 

предпрофессиона

льные программы 

в области 

физической 

культуры  

процент 

до 80 до 80 10   
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Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

спортивных 

соревнованиях 

различного 

уровня и других 

спортивно-

массовых 

мероприятиях 

процент 

100 100 10   

Доля 

обоснованных 

жалоб 

потребителей, 

поступивших в 

образовательное 

учреждение или в 

КФКС 

 

 

процент 

0 0 0   

11Д42001

00210020

1003100 

 

Легкая атлетика   Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

очная Доля 

обучающихся 

успешно 

освоивших 

дополнительные 

предпрофессиона

льные программы 

в области 

физической 

культуры  

и спорта (на этапе 

спортивной 

специализации) 

процент 

до 70 до 70 10   
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Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

официальных 

спортивных 

соревнованиях 

различного 

уровня. 

процент 

100 100 10   

Доля 

обучающихся 

ставших 

победителями и 

призерами 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

официальных 

спортивных  

соревнований 

процент 

10 10 10   

Доля 

обоснованных 

жалоб 

потребителей, 

поступивших в 

образовательное 

учреждение или в 

КФКС 

процент 

0 0 0   

11Д42001

00020020

1003100 

 

Футбол   Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

очная Доля 

обучающихся 

успешно 

освоивших 

дополнительные 

предпрофессиона

льные программы 

в области 

физической 

культуры  

и спорта (на этапе 

спортивной 

специализации) 

процент 

до 70 до 70 10   
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      Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

официальных 

спортивных 

соревнованиях 

различного 

уровня. 

процент 

100 100 10   

      Доля 

обучающихся 

ставших 

победителями и 

призерами 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

официальных 

спортивных  

соревнований 

процент 

3 3 10   

      Доля 

обоснованных 

жалоб 

потребителей, 

поступивших в 

образовательное 

учреждение или в 

КФКС 

процент 

0 0 0   

11Д42001

00210020

1003100 

 

Лыжные гонки   Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

очная Доля 

обучающихся 

успешно 

освоивших 

дополнительные 

предпрофессиона

льные программы 

в области 

физической 

культуры  

и спорта (на этапе 

спортивной 

специализации) 

процент 

до 70 до 70 10   
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      Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

официальных 

спортивных 

соревнованиях 

различного 

уровня. 

процент 

100 100 10   

      Доля 

обучающихся 

ставших 

победителями и 

призерами 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

официальных 

спортивных  

соревнований 

процент 

5 5 10   

      Доля 

обоснованных 

жалоб 

потребителей, 

поступивших в 

образовательное 

учреждение или в 

КФКС 

процент 

0 0 0   

11Д42001

00210020

1003100 

 

Гиревой спорт   Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

очная Доля 

обучающихся 

успешно 

освоивших 

дополнительные 

предпрофессиона

льные программы 

в области 

физической 

культуры  

и спорта (на этапе 

спортивной 

специализации) 

процент 

до 70 до 70 10   
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      Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

официальных 

спортивных 

соревнованиях 

различного 

уровня. 

процент 

100 100 10   

      Доля 

обучающихся 

ставших 

победителями и 

призерами 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

официальных 

спортивных  

соревнований 

процент 

5 5 10   

      Доля 

обоснованных 

жалоб 

потребителей, 

поступивших в 

образовательное 

учреждение или в 

КФКС 

процент 

0 0 0   

11Д42001

00020020

1003100 

 

Волейбол   Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

очная Доля 

обучающихся 

успешно 

освоивших 

дополнительные 

предпрофессиона

льные программы 

в области 

физической 

культуры  

и спорта (на этапе 

спортивной 

специализации) 

процент 

до 70 до 70 10   
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      Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

официальных 

спортивных 

соревнованиях 

различного 

уровня. 

процент 

100 100 10   

      Доля 

обучающихся 

ставших 

победителями и 

призерами 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

официальных 

спортивных  

соревнований 

процент 

3 3 10   

      Доля 

обоснованных 

жалоб 

потребителей, 

поступивших в 

образовательное 

учреждение или в 

КФКС 

процент 

0 0 0   

11Д42001

00020020

1003100 

 

Баскетбол 

 
  Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

очная Доля 

обучающихся 

успешно 

освоивших 

дополнительные 

предпрофессиона

льные программы 

в области 

физической 

культуры  

и спорта (на этапе 

спортивной 

специализации) 

процент 

до 70 до 70 10   
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      Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

официальных 

спортивных 

соревнованиях 

различного 

уровня. 

процент 

100 100 10   

      Доля 

обучающихся 

ставших 

победителями и 

призерами 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

официальных 

спортивных  

соревнований 

процент 

30 30 10   

      Доля 

обоснованных 

жалоб 

потребителей, 

поступивших в 

образовательное 

учреждение или в 

КФКС 

процент 

0 0 0   

11Д42001

00020020

1003100 

 

 

Хоккей с шайбой   Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

очная Доля 

обучающихся 

успешно 

освоивших 

дополнительные 

предпрофессиона

льные программы 

в области 

физической 

культуры  

и спорта (на этапе 

спортивной 

специализации) 

процент 

до 70 до 70 10   
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      Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

официальных 

спортивных 

соревнованиях 

различного 

уровня. 

процент 

100 100 10   

      Доля 

обучающихся 

ставших 

победителями и 

призерами 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

официальных 

спортивных  

соревнований 

процент 

3 3 10   

      Доля 

обоснованных 

жалоб 

потребителей, 

поступивших в 

образовательное 

учреждение или в 

КФКС 

процент 

0 0 0   

11Д42001

00010020

1005100 

 

Шахматы 

 

  Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

очная Доля 

обучающихся 

успешно 

освоивших 

дополнительные 

предпрофессиона

льные программы 

в области 

физической 

культуры  

и спорта (на этапе 

спортивной 

специализации) 

процент 

до 70 до 70 10   
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      Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

официальных 

спортивных 

соревнованиях 

различного 

уровня. 

процент 

100 100 10   

      Доля 

обучающихся 

ставших 

победителями и 

призерами 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

официальных 

спортивных  

соревнований 

процент 

10 10 10   

      Доля 

обоснованных 

жалоб 

потребителей, 

поступивших в 

образовательное 

учреждение или в 

КФКС 

процент 

0 0 0   

11Д42000

30180020

1008100 

 

Самбо 

 

  Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

очная Доля 

обучающихся 

успешно 

освоивших 

дополнительные 

предпрофессиона

льные программы 

в области 

физической 

культуры  

и спорта (на этапе 

спортивной 

специализации) 

процент 

до 70 до 70 10   
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      Доля 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

официальных 

спортивных 

соревнованиях 

различного 

уровня. 

процент 

100 100 100   

      Доля 

обучающихся 

ставших 

победителями и 

призерами 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

официальных 

спортивных  

соревнований 

процент 

3 3 3   

      Доля 

обоснованных 

жалоб 

потребителей, 

поступивших в 

образовательное 

учреждение или в 

КФКС 

процент 

0 0 0   

 

 

3.2. Объем муниципальной услуги: 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

содержание  условия (формы) оказания  

Наименовани

е показателя 

Единица 

измерения  

Значение показателя объема муниципальной услуги  

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения (наимен

ование 

показат

еля) 

(наимен

ование 

показат

еля) 

(наимен

ование 

показат

еля) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

11Д420 Футбол   Этап очная Число человек 30 30 3   
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0030020

0101003

100 

начальной 

подготовки  

занимающихс

я  

11Д420

0100210

0101004

100 

Легкая 

атлетик

а 

  Этап 

начальной 

подготовки  

очная Число 

занимающихс

я 

человек 66 66 6   

11Д420

0100210

0101004

100 

Лыжны

е гонки 

  Этап 

начальной 

подготовки  

очная Число 

занимающихс

я 

человек 63 63 6   

11Д420

0100210

0101004

100 

Гирево

й спорт 

  Этап 

начальной 

подготовки  

очная Число 

занимающихс

я 

человек 27 27 3   

11Д420

0030020

0101003

100 

Волейб

ол 

  Этап 

начальной 

подготовки  

очная Число 

занимающихс

я 

человек 30 30 3   

11Д420

0030020

0101003

100 

Баскетб

ол 

  Этап 

начальной 

подготовки  

очная Число 

занимающихс

я 

человек - - -   

11Д420

0030020

0101003

100 

Хоккей 

с 

шайбой 

  Этап 

начальной 

подготовки  

очная Число 

занимающихс

я 

человек 49 49 5   

11Д420

0030010

0101005

100 

Шахмат

ы 

  Этап 

начальной 

подготовки  

очная Число 

занимающихс

я 

человек 15 15 2   

11Д420

0100180

0101000

100 

Самбо   Этап 

начальной 

подготовки  

очная Число 

занимающихс

я 

человек 20 20 2   

Итого: 300 300 30   
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11Д420

0100020

0201003

100 

Футбол   Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

очная Число 

занимающихся 

человек 10 10 1   

11Д420

0100210

0201003

100 

 

Легкая 

атлетик

а 

  Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

очная Число 

занимающихся 

человек 76 76 8   

11Д420

0100210

0201003

100 

 

Лыжны

е гонки 

  Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

очная Число 

занимающихся 

человек 20 20 2   

11Д420

0100210

0201003

100 

 

Гирево

й спорт 

  Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

очная Число 

занимающихся 

человек 14 14 1   

11Д420

0100020

0201003

100 

 

Волейб

ол 

  Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

очная Число 

занимающихся 

человек 13 13 1   

11Д420

0100020

0201003

100 

 

Баскетб

ол 

  Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

очная Число 

занимающихся 

человек 29 29 3   

11Д420

0100020

0201003

100 

 

Хоккей 

с 

шайбой 

  Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

очная Число 

занимающихся 

человек 11 11 1   



25 

 

11Д420

0100010

0201005

100 

Шахмат

ы 

  Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

очная Число 

занимающихся 

человек 15 15 2   

11Д420

0030180

0201008

100 

Самбо   Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

очная Число 

занимающихся 

человек 30 30 3   

Итого: 218 218 22   

Всего: 518 518 52   

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах  

 

РАЗДЕЛ № 1

 

 

1. Наименование работы: Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 

 

2. Категории потребителей работы: Физические лица - граждане Российской Федерации в 

возрасте преимущественно от 6 до 18 лет. 

 

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

услуги: 

3.1. Качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание  условия (формы) оказания  Наименован

ие 

показателя 

Единица 

измерения  

 

Значение показателя качества работы 

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании на 

год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонен

ия 
(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Уникальный 

номер по базовому 

(отраслевому)  

 

перечню 

30.017.1 
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3001710060010

0000008102 

Муниципал

ьные 

    Кол-во 

мероприятий 

процент 
100 100 10 

  

3001710050010

0000009102 

Межмуници

пальные 

    Кол-во 

мероприятий 

процент 
100 100 10 

  

3001710040010

0000000102 

Региональн

ые 

    Кол-во 

мероприятий 

процент 
100 100 10 

  

3.2. Объем муниципальной работы: 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

содержание  условия (формы) 

оказания  

Наименова

ние 

показателя 

Единица 

измерения  

 

Значение показателя объема работы 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения (наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

300171

006001

000000

08102 

Муниципа

льные 

    Кол-во 

мероприят

ий 
Штука 10 10 1 

  

300171

005001

000000

09102 

Межмуни

ципальны

е 

    Кол-во 

мероприят

ий 
Штука 10 10 1 

  

300171

004001

000000

00102 

Региональ

ные 

    Кол-во 

мероприят

ий 
Штука 5 5 1 

  

 

РАЗДЕЛ № 2

 

 

1. Наименование работы: Организация и проведение официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий 

 

2. Категории потребителей работы: Физические лица - граждане Российской Федерации в 

возрасте преимущественно от 6 до 18 лет. 

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

услуги: 

Уникальный 

номер по базовому 

(отраслевому)  

 

перечню 

30.019.1 
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3.1. Качество муниципальной работы: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание  условия (формы) оказания  Наименова

ние 

показателя 

Единица 

измерения  

 

Значение показателя качества работы 

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

3001910060000

0000008108 

Муниципал

ьные 

    Кол-во 

мероприят

ий 

процент 100 100 10   

 

3.2. Объем муниципальной работы: 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

содержание  условия (формы) 

оказания  

Наимен

ование 

показат

еля 

Единица 

измерения  

 

Значение показателя объема работы 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения (наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

300191

006000

000000

08108 

Муниципа

льные 

    Кол-во 

меропр

иятий 
Штука 30 30 3 

  

 

 
РАЗДЕЛ № 3

 

 

1. Наименование работы: Обеспечение доступа к объектам спорта 

 

2. Категории потребителей работы: Физические лица - граждане Российской Федерации в 

возрасте преимущественно от 6 до 18 лет. 

 

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

услуги: 

3.1. Качество муниципальной работы 
 

Уникальный 

номер по базовому 

(отраслевому)  

 

перечню 

30.038.1 
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Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

содержание  условия (формы) оказания  Наименован

ие 

показателя 

Единица 

измерения  

 

Значение показателя качества работы 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причина 

отклонения (наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

3003810000

0000000001

100 

Спортивны

е объекты 

района 

    Доля 

обучающихс

я МКУ ДО 

«Катайская 

ДЮСШ» 

процент 100 100 10   

 

3.2. Объем муниципальной работы: 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

содержание  условия (формы) 

оказания  

Наименовани

е показателя 

Единица 

измерения  

 

Значение показателя объема работы 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения (наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

300381

000000

000000

01100 

Спортивн

ые 

объекты 

района 

    Доля 

обучающих

ся МКУ ДО 

«Катайская 

ДЮСШ» 

Человек 618 618 70 

  

 

 

 

 

 

 

Директор МКУ ДО «Катайская ДЮСШ»                                                И.М. Галченко 


