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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел I

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица (граждане Российской Федерации) д ^ ™ ,^ у ОМде

речню или 
регионально
му перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий 
содерж ание муниципальной 

услуги (по справочникам

Показатель, ха
рактеризующий условия 

(формы) оказания м уници
пальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возмож -ны е) 
отклонения от 

установленных показа
телей качества муници

пальной услуги

Спортивная
подготовка

по
олипийским 

видам 
спорта 

(наименован 
ие показа

теля)

(найме- - 
нование г 
показа

теля)

(найме
нование
оказател

я)

Этапы
спортивной
подготовки

(наиме
нование

показателя)

(наим е
нование
показа

теля)

наименование
показа

теля

единица измерения 2020 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год  
(2-й год  

планового 
периода)

в процентах в абсо
лю тных 
показа
телях

наиме
нование

код по 
ОКЕИ

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

9319000.99
.0.БВ27АБЗ

0001

П лавание Этап
начальной

подготовки

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе начальной 

подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 

этап

процент 744 27 27 27 10

9319000.99
.0.БВ27АБЗ

1001

Плавание Тренировочн 
ый этап

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
тренировочном 

этапе и

процент 744 6 6 6 10



зачисленных на 
этап

совершенствован 
ия спортивного 

мастерства
9319000.99
.0.БВ27АБЗ

2001

П лавание Этап
совершенство

вания
спортивного
мастерства

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

совершенствован 
ия спортивного 

мастерства и 
зачисленных на 

этап высшего 
спортивного 
мастерства

процент 744 0 0 0 10

9319000.99
.0.БВ27АБЗ

3001

Плавание Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, 

выполнивших 
требования 

федерального 
стандарта 

спортивной 
подготовки по 

соответствующе 
му виду спорта, 
по результатам 

реализации 
программ 

спортивной 
подготовки на 
этапе высшего 

спортивного 
мастерства

процент 744 100 100 100 10

9319000.99
.0.БВ27АВ1

5001

Тяжелая 
1 атлетика

Этап
начальной

подготовки

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе начальной 

подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 

этап

процент 744 50 0 0 10



9319000 .99
.0.БВ27АВ1

6001

Тяжелая
атлетика

Тренировочн 
ый этап

Доля лиц, 
прош едш их 
спортивную  

подготовку на 
тренировочном 

этапе и 
зачисленных на 

этап 
соверш енствован 

ия спортивного 
мастерства

процент 744 6 6 0 10

9319000 .99
.0.БВ27АВ1

7001

Тяжелая
атлетика

Этап
соверш енство

вания
спортивного
мастерства

Доля лиц, 
прош едш их 
спортивную  

подготовку на 
этапе 

соверш енствован 
ия спортивного 

м астерства и 
зачисленных на 

этап высш его 
спортивного 
мастерства

процент 744 0 0 0 10

9319000 .99
.0.БВ27АВ1

8001

Тяжелая
атлетика

Этап высш его 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, 
проходящ их 
спортивную  
подготовку, 

выполнивших 
требования 

федерального 
стандарта 

спортивной 
подготовки по 

соответствую  ще 
му виду спорта, 
по результатам 

реализации 
программ 

спортивной 
подготовки на 
этапе высш его 

спортивного 
мастерства

процент 744 100 100 100 10

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
У никаль- Показатель, Показатель, ха- П оказатсль объема Значение показателя объема Размер платы Допустимые



ный номер 
реестровой 

записи

характеризующий 
содерж ание муниципаль

ной услуги (по 
справочникам)

растеризую щ ий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

муниципальной услуги муниципальной услуги (цена, тариф) (возможные) 
отклонения от 

установлен-ны: 
показа-телей 

объема 
муниципаль-но 

услуги
Спортивна

я
подготовка

по
олимпийск 
им видам 

спорта 
(наим енова 

ние 
показа

теля)

'наиме- 
гавание 
токаза-г 
теля)

(наиме
нование
оказателя

)

Этапы
спортивной
подготовки

(наим е
нование

показа-теля)

(наиме
нование
показа

теля)

наименование
показа

теля

единица измере
ния

2020 год 
(очеред
ной фи
нансо

вый год)

2021 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2022 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2020 год 
(очеред
ной фи
нансо

вый 
год)

2021 год 
(1-й го/ 
плано

вого 
периода

2022 год 
(2-й год  
плано

вого 
) периода)

В
роцена
тах

В
бсолютнь
юказателзнаиме

нование
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9319000.99
.0.БВ27АБЗ

0001

П лавание Этап
начальной

подготовки

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 38 37 34 4

9319000.99
.0.БВ27АБЗ

1001

П лавание Тренировочн 
ый этап

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 65 65 68 6

9319000.99
.0.БВ27АБЗ

2001

Плавание Этап
соверш енство

вания
спортивного
мастерства

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

человек 792 7 7 7 1

9319000.99
.0.БВ27АБЗ

3001

Плавание Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на

человек 792 2 3 3 1



этапах
спортивной
подготовки

9319000 .99
.0.БВ27АВ1

5001

Тяжелая
атлетика

Этап
начальной

подготовки

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 10 10 10 1

9319000.99
.0.БВ27АВ1

6001

Тяжелая
атлетика

Тренировочн 
ый этап

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 31 31 31 3

9319000 .99
.0.БВ27АВ1

7001

Тяжелая
атлетика

Этап
совершенство

вания
спортивного
мастерства

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 5 5 5 1

9319000.99
.0.БВ27АВ1

8001

Тяжелая
атлетика

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 2 2 2 1

Раздел 2

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица (граждане Российской Федерации) д^зодому^пс

речню или 
регионально
му перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий 
содержание муниципальной 

услуги (по справочникам

Показатель, ха
рактеризующий условия 

(формы) оказания м уници
пальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возм ож -ны е) 
отклонения от 

установленных показа
телей качества м уници

пальной услуги
Спортивная
подготовка

По
неолимпийс 
ким видам 

спорта 
(наименован 

ие показа
теля)

(найме- - 
нование г 
показа

теля)

(найме
нование
оказател

я)

Этапы
спортивной
подготовки

(наиме
нование

показателя)

(наим е
нование
показа

теля)

наименование
показа

теля

единица измерения 2020год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год  

планового 
периода)

в процентах в абсо
лю тных 
показа
телях

наиме
нование

код по 
ОКЕИ



1 2 л 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
9319000.99
.0.БВ28АБ6

5000

Пауэрлиф
тинг

Этап
начальной

подготовки

Д оля лиц, 
прош едш их 
спортивную  

подготовку на 
этапе начальной 

подготовки и 
зачисленны х на 
тренировочны й 

этап

процент 744 50 0 0 10

9319000.99
.0.БВ28АБ6

6000

Пауэрлиф
тинг

Тренировочн 
ый этап

Д оля лиц, 
прош едш их 
спортивную  

подготовку на 
тренировочном 

этапе и 
зачисленны х на 

этап
соверш енствован 
ия спортивного 

м астерства

процент 744 20 20 20 10

9319000.99
.0.БВ28АБ6

7000

Пауэрлиф
тинг

Этап
соверш енство

вания
спортивного
м астерства

Д оля лиц, 
прош едш их 
спортивную  

подготовку на 
этапе 

соверш енствован 
ия спортивного 

м астерства и 
зачисленны х на 

этап высш его 
спортивного 
м астерства

процент 744 0 0 0 10

9319000.99
.0.БВ28АБ6

8000

Пауэрлиф
тинг

Этап высш его 
спортивного 
мастерства

Д оля лиц, 
проходящ их 
спортивную  
подготовку, 

вы полнивш их 
требования 

федерального 
стандарта 

спортивной 
подготовки по 

соответствую щ е 
му виду спорта, 
по результатам

процент 744 100 100 100 10



реализации 
программ 

спортивной 
подготовки на 
этапе высшего 

спортивного 
мастерства

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
У никаль

ный номер 
реестровой 

записи

П оказатель, 
характеризую щ ий 

содерж ание муниципаль
ной услуги (по 
справочникам)

Показатель, ха
рактеризую щ ий условия 

(формы ) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения о' 
установлен-ны 

показа-телей 
объема 

муниципаль-нс 
услуги

Спортивна
я

подготовка
по

неолимпий 
с ким 

видам 
спорта 

(наименова 
ние 

показа
теля)

(наим е
нование 
показа

теля) г

(найм
е-

ювание
оказате

ля)

Этапы
спортивной
подготовки

(наиме
нование

показателя)

(наиме
нование
показа

теля)

наименование
показа

теля

единица измере
ния

2020год 
(очеред
ной фи
нансо

вый год)

2021 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2022год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2020год 
(очеред
ной фи
нансо

вый 
год)

2021 год 
(1-й ro j 
плано

вого 
периода

2022 год 
(2-й г о д  
плано

вого 
)периода)

В
роценс 
тах  (

В
бсолютш
юказател:наиме

нование
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9319000.99
.0.БВ28АБ6

5000

Пауэрлиф
тинг

Этап
начальной
подготовки

Число лиц, 
прош едш их 
спортивную  

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 12 12 12 1

9319000.99
.0.БВ28АБ6

6000

Пауэрлиф
тинг

Тренировочн 
ый этап

Ч исло лиц, 
прош едш их 
спортивную  

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 20 20 20 2



9319000 .99
.0.БВ28АБ6

7000

Пауэрлиф
тинг

Этап
совершенство

вания
спортивного
мастерства

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

человек- 792 15 15 15 2

9319000 .99
.0.БВ28АБ6

8000

Пауэрлиф
тинг

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

человек 792 9 9 9 1

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

Н ормативны й правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Федеральный закон № Э29-ФЗ от 04.12.2007 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ инф орм ирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещ ение инф орм ации на стенде С ведения об учреждении По мере обновления информации

Размещ ение в сети Интернет С ведения об учреждении По мере обновления информации

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1

1. Наименование работы___________________________________________________________

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 

мероприятий
2. Категории потребителей работы__________________________________________________

Код по обще
российскому 
базовому пе
речню или ре
гиональному



в интересах общества перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

П оказатель, характеризую щ ий 
содерж ание работы 
(по справочникам)

Показатель, ха
рактеризующ ий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

Д опустимы е (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы

У ровень
проведени

я
соревнова

ний

М есто
проведен

ия

Наимен
ование

Наименовани
е

Наименов
ание

наименова
ние

показа
теля

единица измерения 2020 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсо-лю тных 
показателях

наиме
нование

к о д  по  
О К Е И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
931911.Р. 
56.1.АВ0 
20001000

муниципа
льны е

Наличие
обоснова

иных
ж алоб

единица 642

0 0 0 1

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникал

ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, 
характеризую щ ий 

содерж ание работы 
(по справочникам)

Показатель, ха
рактеризующ ий 

условия (формы) 
выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

Размер платы (цена, тариф) Д опустимы е 
(возм ож ны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей 
качества работы

Урове
нь

сорев
нован

ИЙ

Наимен
ование

показате
ля

Наимен
ование
показат

еля

Н аименова
ние

показателя

Наименов
ание

показател
я

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения

О писа
ние

работы

2020 
год 

(очеред 
-ной 
фи

нансов 
ый год)

2021 
год (1-й 

год 
планов 

ого 
период 

а)

2022 год 
(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

2020 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 
планово 

го 
периода 

)

2022 
год 

(2-й год 
планов 

ого 
периода 

) ...

в
процен

-тах

в
абсолю т

ных
показате

лях
наиме

нование
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
93191
1.Р.56.
1.АВ0
20001

000

му ни 
ципа 
льны 

е

О рганизац 
ия и 

проведени 
е

мероприят 
ий, 

согласно 
календари 
ого плана

Количе
ство

меропр
иятий

штука 796 190 240 240 19



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

спортивно
-массовых

и
оздоровит

ельных
мероприят

ИЙ

управлени 
я по 

физическо 
й

культуре 
и спорту 

А дминист 
рации 

Великого 
Н овгород 

а

Раздел 2

1. Наименование работы_______________________________________________________________  Код по обще-
__ _ российскому
Обеспечение доступа к объектам спорта базовому пе

2. Категории потребителей работы_____________________________________________________  речню или ре-
в интересах общества гиональному

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

. 1. Показатели, характеризующие качество работы:

АБ95

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризую щ ий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, ха
рактеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

Д опустимы е (возможные) 
отклонения от установленны х 
показателей качества работы

Категория
потребителе

й

Место
проведен

ия

Н аименов
ание

Наименова
ние

Наименова
ние

наименов
ание

показа
теля

единица измерения 2020 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсо-лю тных 
показателях

наиме
нование

код по 
ОКЕИ



1 2 Л 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
931110. 
Р.56.1. 

АБ9500 
01000

В
интересах
общ ества

М АУ 
«СШ О Р 

№  1»

Наличие
обоснов
анных
жалоб

единица 642

0 0 0 1

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уника
льный
номер
реестр
овой

записи

Показатель, 
характеризую щ ий 

содерж ание работы 
(по справочникам)

Показатель, ха
рактеризующий 

условия (формы) 
выполнения 
работы (по 

справочникам)

П оказатель объема работы Значение показателя объема 
работы

Размер платы  
(цена, тариф )

Д опустим ы е 
(возмож ны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей 
качества работы

Категор М есто Наимен Наимен Наимено наимено единица О писа 2020 год 2021 год 2022 год 2020 2021 2022 в в
ия проведе ование ование вание вание измерения ние (очеред (1-й год (2-й год год год (1-й год процен абсолю т

потреби ния показа работы ной фи планового планового (очеред год (2-й год -тах ных
телей теля наиме- код по нансовый периода) периода) -ной планов планов показате

нова-ние5 О КЕИ 6 год) фи ого ого лях
нансов период период
ый год) а) а)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
931 
110. 
Р.56 
.1 .А 
Б95 
000 
100 
0

в
интере 

с ах 
общ ее 

тва

М АУ 
«СШ  
ОР №  

1» Колич
ество
часов

час 356

54 54 54 5

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: ликвидация, реорганизация учреждения.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

№
п/п

Ф орм а контроля П ериодичность Структурные подразделения А дм инистрации В еликого 
Новгорода, осуществляющие контроль за вы полнением  

муниципального задания
1 2 3 4



1. рассмотрение еж еквартальных и годового отчетов учреждения о 
выполнении задания

1 раз в квартал, 
1 раз в год

Управление по физической культуре и спорту А дм инистрации 
Великого Н овгорода

2.
рассмотрение претензий (жалоб) на работу Исполнителя задания. 

Заявителю  предоставляется письменный ответ в течение 10 рабочих дней с 
момента получения претензии (жалобы)

по м ере поступления жалоб Управление по физической культуре и спорту 
А дминистрации Великого Н овгорода

3. получение от учреж дения документов и другой информации о ходе 
выполнения муниципального задания

по приказу, письменному или 
устному запросу

У правление по физической культуре и спорту 
А дминистрации В еликого Н овгорода

4.
проверка соответствия фактической работы Исполнителя условиям 
задания, включая качество, объем и порядок оказания услуг, работ

плановые 
(согласно графикам), 

внеплановые проверки

Управление по физической культуре и спорту 
Администрации Великого Новгорода, 

уполномоченные органы

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания - ежеквартальная в отношении объема оказываемой 
муниципальной услуги; годовая;
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания - ежеквартальная в срок до 5-го числа месяца, следующего 
за отчетным в отношении объема оказываемой муниципальной услуги; годовая в срок до 1 февраля 2021 года;
сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 10 декабря 2020 года;
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания не установлены.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания10 не установлены.



ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания № 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

о т " " 20 г.
Коды

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва № 1»

Формат
ОКУЛ

0506501

Дата
Код по 49301177

сводному
реестру

Вид деятельности муниципального учреждения 55. Деятельность в области спорта
(указывается вид муниципального учреждения из

По ОКВЭД 93.19

По ОКВЭД
93.11

общероссийского базового перечня или регионального перечня)
По ОКВЭД

Периодичность
ежеквартальная

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении

муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам Код по общерос 55.001.0
сийскому



спорта базовому перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги: или

региональному
Физические лица (граждане Российской Федерации) перечню
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
У никальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризую щ ий 
содерж ание муниципальной 

услуги

Спортивная
подготовкап

о
олимпийски 

м видам 
спорта 
(наиме
нование 

показателя)

(наим е
нование
показа

теля)

(наиме
нование
показа

теля)

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 
оказания муници

пальной услуги

(наим е
нование

показателя)

(наиме
нование
показа

теля)

Показатель качества муниципальной услуги

наиме-нова- 
ние пока

зателя

единица
измерения

наиме
нование

код утверж  утверж
по дено в дено в
ОКЕИ муни муни

ципаль ципаль
ном за ном за

дании на дании на
год от

четную
дату

значение

испол
нено на 
отчет

ную дату

допус откло
тимое нение,
(воз превы
мож ш аю щ ее
ное) допус

откло тим ое
нение (возм ож 

ное)
отклоне

ние

причина
откло
нения

I 8 10 11 12 13 14 15
9 3 1 9000 .99 .0 .Б 

В27АБ30001
Плавание Этап

начальной
подготовки

Доля лиц, 
прош едш их 
спортивную  
подготовку 

на этапе 
начальной 

подготовки и 
зачисленных 

на
тренировочн 

ый этап

процент 744 27 27 10

9319000 .99 .0 .Б 
В 27А Б З1001

Плавание Тренировочн 
ый этап

Доля лиц, 
прош едш их 
спортивную  
подготовку 

на
тренировочн 
ом этапе и 

зачисленных 
на этап 

соверш енств 
ования

процент 744 10



спортивного
мастерства

9319000 .99 .0 .Б 
В27АБ32001

Плавание Этап
соверш енство

вания
спортивного
м астерства

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 

на этапе 
совершенств 

ования 
спортивного 
мастерства и 
зачисленных 

на этап 
высшего 

спортивного 
мастерства

процент 744 0 0 10

9319000 .99 .0 .Б 
В27АБ33001

Плавание Этап высшего 
спортивного 
м астерства

Доля лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, 
выполнивши 
х требования 
федеральног 
о стандарта 
спортивной 
подготовки 

по
соответству 
ющ ему виду 

спорта, по 
результатам 
реализации 
программ 

спортивной 
подготовки 

на этапе 
высшего 

спортивного 
мастерства

процент 744 100 100 10

9319000 .99 .0 .Б 
В27АВ15001

Тяжелая
атлетика

Этап
начальной

подготовки

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную  
подготовку 

на этапе 
начальной 

подготовки и

процент 744 50 50 10



зачисленных
на

тренировочн 
ый этап

9319000.99 .0 .Б 
В27АВ16001

Тяжелая
атлетика

Тренировочн 
ый этап

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 

на
тренировочн 
ом этапе и 

зачисленных 
на этап 

совершенств 
ования 

спортивного 
мастерства

процент 744 6 6 10

9319000.99.0.Б  
В 27А В 17001

Тяжелая
атлетика

Этап
совершенство

вания
спортивного
мастерства

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 

на этапе 
совершенств 

ования 
спортивного 
мастерства и 
зачисленных 

на этап 
высшего 

спортивного 
мастерства

процент 744 0 0 10

9319000 .99 .0.Б 
В 27А В 18001

Тяжелая
атлетика

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, 
выполнивши 
х требования 
федеральног 
о стандарта

процент 744 100 100 10

спортивном
подготовки

по
соответству 
ющему виду 

спорта, по 
результатам



реализации 
программ 

спортивной 
подготовки 

на этапе 
высш его 

спортивного
_______________ __________________________ J___________  м астерства ___________________ ____________________________________
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содерж ание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания муници

пальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Размер
платы
(цена,
тариф)

наиме-нова- 
ние пока

зателя

единица
измерения

значение допус
тимое
(воз-

мож-ное)
откло
нение

откло
нение, 
превы- 

ш аю -щ ее 
до

пусти
мое (воз
можное) 
откло
нение

при
чина 

откл о- 
нения

наиме-
нова-ние

код по 
ОКЕИ

утверж 
дено в 
муни

ципаль
ном за

дании на 
год

утверж 
дено в 
муни

ципаль
ном за

дании на 
отчетную 

дату

испол
нено на 
отчет

ную 
дату

(наим е
нование
показа

теля)

(наиме
нование
показа

теля)

(наиме
нование
показа

теля)

(наиме
нование
показа

теля)

(наиме
нование
показа

теля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
9319000 .99 .0 .Б 

В27АБ30001
П лавание Этап

начальн
ой

подготов
ки

Число лиц, 
прош едш их 
спортивную  
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 38 38 4

9319000 .99 .0 .Б 
В27АБ31001

П лавание Трениро
вочный

этап

Число лиц, 
прош едш их 
спортивную  
подготовку 

на этапах 
спортивной 
подготовки

человек 792 65 65 7

9319000 .99 .0 .Б Плавание Этап Ч исло лиц, человек 792 7 7 1
В27АБ32001 соверше

нствован
ия

спортив
ного

мастерст
ва

прош едш их
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки



9319000 .99 .0 .Б 
В27АБ33001

П лавание Этап 
высшего 
спортив 

но го 
мастерст 

ва

Число лиц,
прош едш их
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

человек 792 2 2 1

9319000 .99 .0 .Б 
В 27А В 15001

Тяжелая
атлетика

Этап
начальн

ой
под ГОТО в 

ки

Число лиц, 
прош едш их 
спортивную  
подготовку 

на этапах 
спортивной 
подготовки

человек 792 10 10 1

9319000 .99 .0 .Б 
В 27А В 16001

Тяжелая
атлетика

Трениро
вочный

этап

Число лиц, 
прош едш их 
спортивную  
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 31 31 3

9319000 .99 .0 .Б 
В 27А В 17001

Тяжелая
атлетика

Этап 
соверш е 
нствован 

ия 
спортив 

но го 
м астерст 

ва

Число лиц, 
прош едш их 
спортивную  
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792 5 5 1

9 3 1 9000 .99 .0 .Б 
В27АВ18001

Тяжелая
атлетика

Этап
высшего
спортив

ного
м астерст

ва

Число лиц, 
прош едш их 
спортивную  
подготовку 

на этапах 
спортивной 
подготовки

человек 792 2 2 1

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Р аздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по неолимпийским видам Код по общерос
сийскому

55.002.0



спорта базовому перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги: или

региональному
Физические лица (граждане Российской Федерации) перечню
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
У никальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризую щ ий 
содержание муниципальной 

услуги

Спортивная
подготовкап

о
олимпийски 

м видам 
спорта 

(наиме
нование 

показателя)

(наим е
нование
показа

теля)

(наиме
нование
показа

теля)

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 
оказания муници

пальной услуги

(наиме
нование

показа-теля)

(наиме
нование
показа

теля)

П оказатель качества муниципальной услуги

наиме-нова- 
ние пока

зателя

единица
измерения

наиме
нование

код по 
ОКЕИ

значение

утверж 
дено в 
м уни

ципаль
ном за

дании на 
год

утверж
дено в 
муни

ципаль
ном за

дании на 
от

четную 
дату

испол
нено на 
отчет

ную дату

доп ус
тим ое
(воз
м ож 
ное)

откло
нение

откло
нение,
превы

шающее
допус
тимое

(возмож
ное)

отклоне
ние

причина
откло
нения

1 5 10 12 13 14 15
9 3 1 9 0 0 0 .9 9 .0.Б 

В28А Б65000
Пауэрлиф

тинг
Этап

начальной
подготовки

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 

на этапе 
начальной 

подготовки и 
зачисленных 

на
тренировочн 

ый этап

процент 744 50 50 10

9319000 .99 .0 .Б 
В28АБ66000

Пауэрлиф
тинг

Тренировочн 
ый этап

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 

на
тренировочн 
ом этапе и 

зачисленных 
на этап 

совершенств 
ования

процент 744 20 20 10



спортивного
мастерства

9319000 .99 .0 .Б 
В28АБ67000

Пауэрлиф
тинг

Этап
соверш енство

вания
спортивного
мастерства

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 

на этапе 
соверш енств 

ования 
спортивного 
мастерства и 
зачисленных 

на этап 
высшего 

спортивного 
мастерства

процент 744 0 0 10

9319000 .99 .0 .Б 
В28АБ68000

Пауэрлиф
тинг

Этап высш его 
спортивного 
м астерства

Д оля лиц, 
проходяших 
спортивную 
подготовку, 
выполнивши 
х требования 
федеральног 
о стандарта 
спортивной 
подготовки 

по
соответству 
ю щ ему виду 

спорта, по 
результатам 
реализации 
программ 

спортивной 
подготовки 

на этапе 
высшего 

спортивного 
мастерства

процент 744 100 100 10

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

У никальный Показатель, характеризую щ ий Показатель, Показатель объема муниципальной услуги Размер
номер содержание муниципальной характеризую щ ий платы



реестровой
записи

услуги условия (формы) 
оказания муници

пальной услуги

наиме-нова- 
ние пока

зателя

единица
измерения

значение допус
тимое
(воз

можное)
откло
нение

откло
нение, 
превы

ш аю щ ее 
д о 

пусти
мое (воз
можное) 

откло
нение

п ри
чи н а

откло
нения

(цена,
тариф)

наиме
нование

код по 
ОКЕИ

утверж
дено в 
муни

ципаль
ном за

дании на 
год

утверж 
дено в 
муни

ципаль
ном за

дании на 
отчетную 

дату

испол
нено на 
отчет

ную 
дату

(наиме
нование
показа

теля)

(наим е
нование
показа

теля)

(наиме
нование
показа

теля)

(наиме
нование
показа

теля)

(наиме
нование
показа

теля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
9319000 .99 .0 .Б 

В28АБ65000
Пауэрлиф

тинг
Этап

начальн
ой

подготов
ки

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 

на этапах 
спортивной 
подготовки

человек 792 12 12 1

9319000.99 .0 .Б 
В28АБ66000

Пауэрли
фтинг

Трениро
вочный

этап

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 

на этапах 
спортивной 
подготовки

человек 792 20 20 2

9319000 .99 .0 .Б 
В28АБ67000

Пауэрли
фтинг

Этап
соверш е
нствован

ия
спортив

ного
мастерст

ва

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

человек 792 15 15 2

9319000.99 .0 .Б 
В28АБ68000

Пауэрлиф
тинг

Этап
высш его
спортив

ного
м астерст

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах

человек 792 9 9 1

ва спортивной
подготовки

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование работы________________________________________________________________Код по обще- АВ02



Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 

мероприятий
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:

российскому 
базовому пе
речню или ре
гиональному 
перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующ ий 

содержание работы 
(по справочникам)

Категори
я

потребит
елей

М есто
проведе

Наимен
ование

Показатель, ха
рактеризующ ий 

условия (формы) 
выполнения работы 
(по справочникам)

Наимено
вание

наименова
ние

П оказатель качества работы

наименование
показа

теля

единица измерения Значение допус откло
тимое нение,

(воз-мож- превы
утверж  утверж испол-нено ное) шающее
дено в дено в на отчет откло допусти

наиме- код по м уни муни ную дату нение мое (воз
нова-ние ОКЕИ ципальном ципальном можное)

задании на задании на отклонен
год отчетную ие7

дату

причина
откло-нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
931911.Р.5 
6.1.А В020 

001000

муници
пальны

е

Наличие
обоснованных

жалоб
единица 642

0 0 1

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризую щ ий 

содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, ха
рактеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Категори
я

потребите
лей

М есто 
проведе 

ния

Наиме
новани

е

Наименование Наимено
вание

Показатель объема работы

наименование
показа

теля

единица Значение
измерения

утверж утверж  испол
дено в дено в нено на

наиме код по муни- м уни отчет
нование ОКЕИ ципальн ципальном ную дату

ом задании на
задании отчетную

на год дату

допус откло
тимое нение,

(возмож превы
ное) ш аю щ ее

откло допусти
нение мое (воз

можное)
откло
нение

причина
откло
нения

Размер
платы
(цена,
тариф )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
931911.Р.5 муници Организация и Количество штука 796 190 190 19



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
6 ,1.АВ020 

001000
пальные проведение 

мероприятий, 
согласно 

календарного 
плана 

спортивно
массовы х и 

оздоровительн 
ых

мероприятий 
управления по 

физической 
культуре и 

спорту 
А дм инистрац 
ии Великого 
Н овгорода

мероприятий

Раздел 2

1. Наименование работы_________________________________________

Обеспечение доступа к объектам спорта
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:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующ ий 
содержание работы

Показатель, ха
рактеризующ ий

Показатель качества работы

Viio справочника!Л) условия 
выполнен 
(по справ

(формы; 
ия работы 
очникам)

наименование
показа
теля

единица измерения Значение допус
тимое

( НО SMIU,

откло
нение,
превы

причина
откло-нения

Категория
потребител

Место
проведения

Наимено
вание

Наимено
вание

Наимено
вание

утверж 
дено в

утверж
дено в

исполнено 
на отчет

ное)
откло

ш аю щ ее 
допусти
мое (воз
м ож ное) 

откло
нение

ей наиме
нование

код по
ОКЕИ

муни
ципальном 
задании на 

год

муни
ципальном 
задании на 
отчетную

дату

ную дату нение

Код по обще
российскому 
базовому пе
речню или ре
гиональному 
перечню



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
931110.Р. 
5 6 .1.АБ95 
0001000

В
интересах
общ ества

МАУ 
«СШ ОР 

№  1»

Наличие
обоснованных

жалоб
единица 642

0 0 1

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
Уникаль

ный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризую щ ий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы) 

работы

Показатель объем а работы Разм ер платы 
(цена, тариф)

наименование
показателя

единица
измерения

значение допус
тимое
(воз

можное)
откло
нение

откло
нение, 
превы 

шающее 
до-пусти- 
мое (воз
можное) 

откло
нение

при
чина

откло
ненияНаимен

ование
Наимено

вание
наиме-
новани

е

код по 
ОКЕИ

утверж
дено в 
муни

ципаль
ном за

дании на 
год

утверж -дено 
в муни- 

ципаль-ном 
за-дании на 

отчетную  
дату

испол
нено на 

отчет-ную 
дату

Категория
потребител

ей

М есто
проведени

я

Н аимено
вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
931110. 
Р .56.1.А 
Б950001 

000

В
интересах
общества

МАУ 
«СШ ОР 

№  1»
Количество

часов час 356 54 54

5

(подпись)
м и

(расшифровка подписи)

20 г.

(должность руководителя (уполномоченного лица)


