
Руководитель
(уполномоченное лицо)

УТВЕРЖ.

Наименование муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)

Вид деятельности муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ№ 1

20 21

КАЗ L/i

спорту Администрации г.Улап-Удэ
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия уч|

муниципального

Начальник Управления
(должность)

распоряд^гпеля средств местного бюджета.

Дзю бенко А.В.
«шифровка подписи) 

Г.

Ф орма по О КУД

Коды

0506001

год и на плановый период 20 _22_ и 20 23 годов Дата начала действия

Д ата окончания

действия 2 
К од по сводном у реестру

Муниципальное автономное учреааденне "СШ № 4" г.Улан-Удэ

Реализация программ спортивной подготовки.
По оквэд
По О КВЭД  

П о О КВЭД

93.19

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3 
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги ______________________________________________Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта__________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги изические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Уникальный номер 
реестровой записи5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия ((|юрмы) оказания 
му ниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
му ниципальной услуги

Значение показателя качества 
му ниципальной услуги

Допу стимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
му ниципальной услуги 7

наименование показателя 5

единица измерения 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20___ год
(1-й год 

планового 
периода)

20 год

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование5

код по 
ОКЕИ6

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование показателя)5 (наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование показателя)5

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
9319000.99.0. БВ27 

АА15001
Биатлон Этап начальной 

подготовки
004 Даля лиц, прошедших спортивную подготовку- на этапе 

начальной подготовки и зачисленных на тренировочный 
этап (этап спортивной специализации) Процент 744 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный 

номер реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

(по справочникам)

Показан 
характеризующий ус 

оказания мунициш: 
(по сплавом

-ль,
ловил (формы) 
1ЛЫ10Й услуги 
ликам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)*

Допус
(возмо

отслои
установ

гимыс 
жные) 
:ния от 
ленных

на нмсно- ванне 
показа
теля 5

единица измерения 20 год 
(очередной 

фннаисо-вый 
год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__ год
(2-й год 

планового 
периода)

20__год
(очередной фннансо 

вый год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимсно-ваиис5 кол ПО ОКЕИ ‘(наименование показателя)5 (наимсновани
е

(наименование 
показателя)5__

(наименование
показателя)5

(наименование
пока гателя)5

1 2 3 4 5 • б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
931900О.99.0.БВ2

7АА15001
Биатлон Этап начальной 

подготовки
001 Число лиц. прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки 
Человек

Человек 792 42 42 42 0 0 0 10%

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 Локальные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания 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
Официальный сайт учреждени В соответствии с действующ им законодательством П о мере обновления информации, не реж е 1 раза в

Информационные стенды учреждения Копии учредительных документов (лицензия, 
свидетельство о  государственной аккредитации, выписка 
из Устава учреждения); информация об  учредителе, 
руководителе и администрации учреждения, приемные 
часы; контактная информация учреждения, вышестоящих 
организаций; режим работы учреждения, календарный 
график, правила приема в учреждение; информация о

По мере обновления информации, не реж е 1 раза в 
год

Код по общ ероссийском у базовому  
перечню или региональному 5 5 .0 0 1 .0

перечню



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуга
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуга4

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Ф изические лица

Код по общ ероссийскому базовому  
перечню или региональному 5 5 .0 0 1 .0

перечню

Уникальный номер 
реестровой записи 5

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 7

-
наименование показателя5

единица измерения 20 год. 
(очередной 

финансовый 
год)

20___ год
(1-й год 

планового 
периода)

20 год

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование5

код по 
ОКЕИ*

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование показателя)5 (наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
931900О.99.0.БВ27 

АА16001
Биатлон 02 Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

004 Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 
начальной подготовки и зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной специализации) - Процент 744 10% -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный 

номер реестровой 
записи5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

(по справочникам)

Показал; 
характеризующий ус 

оказания муннцнпг 
(по сполвоч

ль,
ловия (формы) 
льной услуги 
гикам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)*

Допус
(возмс

отклон
установ

тнмыс 
жные) 
синя от 
тенных

наимсно-вакис
показа
теля5

единица измерения 20 год 
(очередной 

фннансо-вый 
год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

20__год
(очередной фннансо 

вый год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

нанмсно-ванис5 код по ОКЕИ 6(наименование показателя)5 (наименован»
с

(наименование 
__показателя)5__

(наименование
ппкпзлтсля)5

(наименование 
показало зя)5

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
931900О.99.0.БВ2

7АА16001
Биатлон 02 Тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

001 Число лиц. прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки 
Человек

Чстовск 792 б б 6 0 0 0 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цепу, 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.Локальные правовые акты, регулирующие
порядок оказания 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
Официальный сайт учреждени В соответствии с действующ им законодательством По мере обновления информации, не реж е 1 раза в

Информационные стенды учреждения Копии учредительных документов (лицензия, 
свидетельство о  государственной аккредитации, выписка 
из Устава учреждения); информация об  учредителе, 
руководителе и администрации учреждения, приемные 
часы; контактная информация учреждения, вышестоящих 
организаций; режим работы учреждения, календарный 
график, правила приема в учреждение; информация о

По мере обновления информации, не реж е 1 раза в 
год



, u  _ Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта1. Наименование муниципальной услуги 1 1
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

Раздел____________ 3

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

ПоказатсТЬ, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от устаноалсниых 

показателей качества
реестровой записи5 единица измерения 20 год 20 год 20 год

наименование показателя5
наимсновайис5

код по (очередной (1-й год (2-й год в процентах в абсолютных 
показателях

(наименование показателя)5 (наименование (наименование (наименование (наименование показателя)5 ОКЕИ6 финансовый планового аланевого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9319000.99.0. БВ27 
АБ15001

Лыжные гонки Этап начальной 
подготовки

004 Даля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 
начальной подготовки и зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной специализации) Процент 744 10%

К од по общ ероссийскому базовому
5 5 .0 0 1 .0перечню или региональному

-----------------------птвм ш п_______________

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный 

номер реестровой 
записи5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услу ги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)5

Допус
(возмо

отклои

гнмыс 
жные) 
1НИЯ от

нанмсно-ваннс
показа
теля5

единица измерения 20 год 
(очередной 

фннаисо-вый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

шлакового 
периода)

20 год 
(очередной фннансо 

вын год)

20 год 
(1-й год 

шлакового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

нанмсно-ваннс5 код по ОКЕИ 6(наименование показателя)5 (на имсновани 
с

(наименование 
__показателя)5__

(наименование 
пока лате ляЗ5

(наименование
покяаятеляЗ5

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

9 3 1900О .99 .0 .Б В 2 
7А Б15001

Лыжные гонки Этап начальной 
подготовки

001 Число лиц. прошедших 
спортивную подготовку' на 
этапах спортивной подготовки 
Человек

Человек 792 99 99 99 0 0 0 10%

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

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1 .Локальные правовые акты, регулирующие

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 ________________________________________________________ 2___________________ 3

Официальный сайт учреждени В соответствии с действующим законодательством По мере обновления информации, не реже 1 раза в
Информационные стенды учреждения Копии учредительных документов (лицензия, 

свидетельство о  государственной аккредитации, выписка 
из Устава учреждения); информация об  учредителе, 
руководителе и администрации учреждения, приемные 
часы; контактная информация учреждения, вышестоящих 
организаций; режим работы учреждения, календарный 
график, правила приема в учреждение; информация о 
коллективе учреждения; расписание занятий

По мере обновления информации, не реж е 1 раза в 
год



Раздел 4
1. Наименование муниципальном услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта К од по общ ероссийскому базовому
2. Категории потребителем муниципальном услуги Физические лица перечню или региональному 

перечню
5 5 .0 0 1 .0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4

Уникальный номер 
реестровой записи5

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

наименование показателя 5
единица измерения 20 год 

(очередной 
финансовый

20 год 
(1-й год 

планового

20 год
в процентах в абсолютных 

показателяхнаименование 5
код по 

ОКЕИ6
(2-й год 

планового(наименование показателя)5 (наименование (наименование (наименование (наименование показателя)5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9319000.99.0.БВ27 
ЛБ16001

Лыжные гонки Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

003 Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап совершенствования спортивного 
мастерства (Процент)

Процент 744 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный 

номер реестровой 
записи5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуга

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуга 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуга

Размер
ататы (цена, тариф)5

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных

нанмсно-ваннс единица измерения 20 год 20 год 20 год 20 год 20 год 20 год в процен- в абсолют-
показа- 5 код по ОКЕИ 6

(очередной (1-й год (2-й год (очередной фннансо (1-й год (2-й год тах иых
(наименование показателя)5 (наимсновани (наименование (наименование (на именование теля5 нлнмсно-ванне финансо-вый атанового атанового вый год) атанового атанового показа-

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

9319000.99.0. БВ2 
7 АБ16001

Лыжные гонки Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

001 Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки 
Чповек

Человек 792 32 32 32 0 0 0 10%

4, Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

и и п _________ п п и ш т ш и и  п п г я м П Я Т Я н о м е п н я н м е п г т я м и е

1 ____________________________ 2 ____________________________ 3 4 5

5.1.Локальные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания 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___
Официальный сайт учреждени В соответствии с действующим законодательством По мерс обновления информации, не реж е 1 раза в 

месяц
Информационные стенды учреждения

t
Копии учредительных документов (лицензия, 
свидетельство о государственной аккредитации, выписка 
из Устава учреждения); информация об  учредителе, 
руководителе и администрации учреждения, приемные 
часы; контактная информация учреждения, вышестоящих 
организаций; режим работы учреждения, календарный 
график, правила приема в учреждение; информация о
ь-пптпч-ллт» уаи-ул-х-тимта- парпипичр чпиатци_____________________________________________________________________

По мере обновления информации, нс реж е 1 раза в 
год



Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
порядок оказания 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
Официальный сайт учреждени В соответствии с действующ им законодательством По мерс обновления информации, не реж е 1 раза в

Информационные стенды учреждения Копии учредительных документов (лицензия, 
свидетельство о  государственной аккредитации, выписка 
из Устава учреждения); информация об  учредителе, 
руководителе и администрации учреждения, приемные 
часы; контактная информация учреждения, вышестоящих 
организаций; режим работы учреждения, календарный 
график, правила приема в учреждение; информация о 
коллективе учреждения; расписание занятий

По мере обновления информации, не реж е 1 раза в 
год



Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по неолимпнйски.м видам спорта К од по общ ероссийскому базовому
55.001.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
перечню или региональному 

перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Уникальный номер 
реестровой записи5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характсризлющий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

_________________ (по справочникам!__________________

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества

наименование показателя5

единица измерения 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование5

код по 
ОКЕИ6

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование показателя)5 (наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование показателя)5

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

931900О.99.0.БВ27
АА55001

Волейбол Этап начальной 
подготовки

002 Даля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 
начальной подготовки и зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной специализации) Процент 744 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный 

номер реестровой 
записи5

Показатель, характеризующий содержанке 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

нанмсно-ванне 
показа
теля 5

единица измерения 20 год 
(очередной 

фнкансо-вый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной фннансо 

вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
теляхнлимсно-ванис 5 код по ОКЕИ 6(наименование показателя)5 (наименована

е
(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

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

931900О.99.0.БВ2
7АА55001

Волейбол Этап начальной 
подготовки

001 Число лиц. прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки 
Человек

Человек 792 200 200 200 0 0 0 10%

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.Локальные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги

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

1 2 3
Официальный сайт учреждени В соответствии с действующ им законодательством По мере обновления информации, не реж е 1 раза в

Информационные стенды учреждения Копии учредительных документов (лицензия, 
свидетельство о государственной аккредитации, выписка 
из Устава учреждения); информация об  учредителе, 
руководителе и администрации учреждения, приемные 
часы; контактная информация учреждения, вышестоящих 
организаций; режим работы учреждения, календарный 
график, правила приема в учреждение; информация о
коллективе учпежления- ппгпиепиие занятий____________________________________________________________________

По мере обновления информации, не реже 1 раза в 
год



Раздел 7
1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта К од по общ ероссийском у базовому

5 5 .0 0 1 .0
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица перечню или региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качестьо муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной .услуги4

Уникальный номер 
реестровой записи5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий у словия (формы) оказания 
муниципальной услуги

___________________ (по справочникам)___________________

Показатель качества 
мулшципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
отклонения от у

возможные)
станоалснных

качества

наименование показателя5

единица измерения 20| | год 2о| | год 2о| | год
в процентах в абсолютных 

показателяхнаименование5
код по 

ОКЕИ‘

(очередной
финансовый

(1-й год 
планового

(2-й год 
планового

( НПИМЛНПВ.ТНЦЛ п п у а п т р т я ^ (наименование (наименование (наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

931900О.99.0.БВ27 
АА56001

Волейбол Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

003 Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и зачисленных на 
этап совершенствования спортивного мастерства 

Процент

Процент 744 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный 

номер реестровой
Показатель, характеризую!.ций содержание муниципальной 

слуги
Показатс 

характеризующий ус
~чь,
ловил (формы)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуга

Размер
платы (цена, тариф]

Допустимые
(возможные)

единица измерения 20 год 20 год 20 год 20 год 20 год 20 год в процен- в
ианмсно-ваннс

показа- S
(очередной

фикансо-вый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год так абсолют-

(наименование показателя)5 (наименование (наименование (наименование (наименование тем 5 наимсно-ванне код по ОКЕИ
периода) показа-

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9319000.99.0.БВ2 

7АА56001
Волейбол Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

001 Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 
подготовки Человек Человек 792 60 60 60 0 0 0 10%

4, Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 
|ый правовой акт__________________________________________________________________________________________________

_____________________ ИНД_____________________ __________ п р и н я в ш и й  о р г а н __________ л а т а н о м е п н а и м е н о в а н и е
_______________________ 1______________________ ____________________ 2 ____________________ 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.Локальные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

1 2 3
Официальный сайтучреж дени В соответствии с действующ им законодательством По м ере обновления информации, не реж е 1 раза в 

м есяц

Информационные стенды учреждения Копии учредительных документов (лицензия, 
свидетельство о  государственной аккредитации, выписка 
из Устава учреждения); информация об  учредителе, 
руководителе и администрации учреждения, приемные 
часы; контактная информация учреждения, вышестоящих 
организаций; режим работы учреждения, календарный 
график, правила приема в учреждение; информация о 
коллективе учреждения; расписание занятий

По мере обновления информации, не реж е 1 раза в 
год



Раздел 8
1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА К од по общ ероссийскому базовому

5 5 .0 0 3 .0
2. Категории потребителей муниципальной услуги 0550022 Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации перечню или региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Уникальный номер 
реестровой записи5

Показатель,, характеризующий содержание му 

(по справочникам)
ииципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
___________________ (по справочникам)___________________

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
му ниципальной услуги

Допустимые 
отклонения от у

возможные)
становлснных

качества

наименование показателя5

единица измерения 2о| | год 2о| | год 2о| | год

в npoucirrax в абсолютных 
показателяхнаименование5

код по 
ОКЕИ6

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование показателя)5 (наименование (наименование (наименование (наименование показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
9319000.99.0. БВ29 

АА41001
Волейбол сидя Тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации)

003 Даля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и зачисленных на 
этап совершенствования спортивного мастерства 

Процент

Процент 744 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный 

номер реестровой 
записи5

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

ианмсно-ванне 
показа
теля5

единица измерения 20 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в
абсолют

ных
показа
телях

наимсно-ваннс5 код по ОКЕИ 6(наименование показателя)5 (наименование
ппкзгзтезя)5

(наименование
показателя)5

(наименование 
____ показателя)5

(наименование
показателя)5

I 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9319000.99.0.БВ2

9АА41001
Волейбол сидя Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

001 Число лиц. прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 
подготовки Человек Человек 792 8 8 8 0 0 0 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 
|ый правовой акт______________________ ___________________________________________________________________________

________________ аил________________ __________ п р и н я в ш и й  о п г а н __________ л а т а н о м е п н а и м е н о в а н и е
_______________________ 1______________________ 2 ______________________________ 3___________ 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.Локальные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания 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
Официальный сайт учреждени В соответствии с действующим законодательством П о мерс обновления информации, не реж е 1 раза в 

месяц

Информационные стенды учреждения Копии учредительных документов (лицензия, 
свидетельство о государственной аккредитации, выписка 
из Устава учреждения); информация об  учредителе, 
руководителе и администрации учреждения, приемные 
часы; контактная информация учреждения, вышестоящих 
организаций; режим работы учреждения, календарный 
график, правила приема в учреждение; информация о 
коллективе учреждения; расписание занятий

По мерс обновления информации, не реж е 1 раза в 
год



Раздел 9

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по неол11мпийскн.м видам спорта К од по общ ероссийскому базовому
5 5 .0 0 2 .0перечню или региональному

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Уникальный номер 
реестровой записи5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризуютий условия (формы) оказания муниципальной 
услуги

по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной уелуги

Значение показателя качества 
муниципальной yeiyni

Допустимые 
отклонения от 

показателе

[возможные) 
становлснных 
й качества

наименование показателя5

единица измерения 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 20 год

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование5

код по 
ОКЕИ6

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование показателя)5 (наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование показателя)5 (наамснованис показателя)5

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

931900О.99.0.БВ28 
АВ85000

Спортивное
ориентирование

01 Этап начальной 
подготовки

001 Доля лиц, прошедших спортивною 
подготовку на этапе начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) (Процент)
Процент 744 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный 

номер реестровой
Показатель, характеризую!;ций содержание муниципальной 

слуги
авлиитг^и!

Показате 
характеризующий ус

ль.
ловкя (формы)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
му ниципальной услуги

Рагчср
агаты (цена, тариф)*

Допус
(возмо__

гимыс
жные)

записи нанмсно-ваннс единица измерения 20 год 20 год 20 год 20 год 20 год 20 год в процен- в абсолют-
показа-

наимсно-ванис5 код по ОКЕИ 6
(очередной (1-й год (2-й год (очередной финансо (1-й год (2-й год тах ных

(наименование показателя)5 (нанмсиованн (наименование (наименование (наименование тел.» фннансо-вый ала нового аланового вый год) аланового аланового показа-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9319000.99.0.БВ2 

8АВ85000
Спортивное
ориентирование

01 Этап начальной 
подготовки

001 Число лиц. прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки Человек 792 12 12 12 0 0 0 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф либо порядок ее 'его) установления
Нормативный правовой акт

п п и н я ш п и й  п п г я н п я т я н п м е п ___________________________ н я и м е н п я я н и е ____________________________
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.Локальные правовые акты, регулирующие
порядок оказания 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
Официальный сайт учреждени В соответствии с действующ им законодательством По мере обновления информации, не реж е 1 раза в 

месяц
Информационные стенды учреждения Копии учредительных документов (лицензия, 

свидетельство о  государственной аккредитации, выписка 
из Устава учреждения); информация об  учредителе, 
руководителе и администрации учреждения, приемные 
часы; контактная информация учреждения, вышестоящих 
организаций; режим работы учреждения, календарный 
график, правила приема в учреждение; информация о 
коллективе учреждения; расписание занятий

По мерс обновления информации, не реже 1 раза в 
год



Раздел 10

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта Код по общ ероссийскому базовому
5 5 .0 0 2 .0

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
перечню или региональному 

перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Уникальный номер 
реестровой записи5

Показатель, характеризующий содержание му ниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризуютий условия (формы) оказания муниципальной 
услуги

по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
му ниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества

наименование показателя5

единица измерения 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 20 год

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование5

код по 
ОКЕИ4

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование показателя)5 (наименование
показателя)'

(наименование
показателя)5

(наименование показателя)5 (наименование показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
9319000.99.0. БВ2 8 

АВ86000
Спортивное

ориентирование
02 Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

002 Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и зачисленных на 
этап совершенствования спортивного мастерства 

(Процент)

Процент 744 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный 

номер реестровой
Показатель, характеризую!. 

________________ (ппгпг

ций содержание муниципальной 
слуги
ПШ1Ш Ш ИЧ1

Показан, 
характеризующий ус

ль,
ловия (формы)
|-ч.ц/\Д УЛЧУГМ

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)1

Допустимые
(возможные)

канмсио-ванис единица измерения 20 год 20 год 20 год 20 год 20 год 20 год в пропей- в абсолют-
показа- (очередной (1-й год (2-й год (очередной финансо (1-й год (2-й год тах ных

(наименование показателя)5 (нлимснованн (наименование (наименование (наименование теля5 наимсно-ванне код по ОКЕИ финаисо-вый планового планового вый год) планового планового показа-
1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9319000.99.0.БВ2
8АВ86000

Спортивное 
ориентире ванне

02 Тренировочный 
этап (этап спортивной 

специализации)

001 Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки Человек 792 24 24 24 0 0 0 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) лиоо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

RH71 __________ п п и н я м ч и й  о п г я и __________ п я т я н п м е п
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.Локальные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания 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
Официальный сайт учреждени В соответствии с действующ им законодательством По мере обновления информации, не реж е 1 раза в 

месяц
Информационные стенды учреждения Копии учредительных документов (лицензия, 

свидетельство о  государственной аккредитации, выписка 
из Устава учреждения); информация об  учредителе, 
руководителе и администрации учреждения, приемные 
часы; контактная информация учреждения, вышестоящих 
организаций; режим работы учреждения, календарный 
график, правила приема в учреждение; информация о 
коллективе учреждения; расписание занятий

По мере обновления информации, не реж е 1 раза в 
год


