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Раздел I
1 Наименование муниципальной услуги
1 I Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта-Каратэ
12 Организация отдыха детей и молодежи
13 Организация отдыха детей и молодежи
1 4 Реализация дополнительных предпрофсссиональных программ в области физической культуры и спорта 
15 Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2 Категории потребителей муниципальной услуги
2 1 4>изичсскис лица (граждане Российской Федерации)
2.2 Физические лица
2 3 Физические лица

~ ■* <̂>и1ичсс,‘ие ̂ ица. имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта 
2.5 Физические лица
3 I Ьказатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3 1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муницмтальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной

услуги
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей

муниципальной
услуги, % <3>

единила и эм ер
ОКЕИ

сния по 2020 год 2021 год 2022 год

(очередной 
|)И!<а1гсоный год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

2020 2021 2022 2020 2021 наименование показателя
на именование код

(наименование показателя) (наименование тюка за теля) (наименование показателя) (ииимс1тованис
показателя)

(наименование показателя)

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

9319000 99 0 БВ27АВ55001
Спортивная подготовка по 

неолимгтийским вилам спорта 
Каратэ

Спортивная подготовка по 
неолимгтийским видам 

спорта -Каратэ

С гюргивная подготовка по 
неолимгтийским видам 

спорта -Каратэ

Этап спортивной 
подготовки -Этап 

начальной тюдттггонки 
(этап спортивной 

подготовки)

Этап спортивной подготовки 
Этап начальной подготовки 

(этап спортивной 
подготовки)

Доля лиц. прошедших 
спортивную гюдготовку на 
тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного мастерства

процент 0 0 0 5

9319000 99 0 БВ27АВ56001
Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам спорта - 
Каратэ

Спортивная подготовка по 
мсопимгтийским вилам 

спорта -Каратэ

Сгюртикная подготовка по 
неолимгтийским вилам 

спорта -Каратэ

Этап спортивной 
подготовки - 

Тренировочный этап 
(этап спортивной 

подготовки)

Этап спортивной ггодготовки 
Тренировочный пап (этап 

егюргивной подготовки)

Доля лиц. прошедших спортивную

ггроцент 0 0 0 5(хтяп спортивной спецналииции) и 

совершенствования спортивно

9319000 99 0 БВ28АВЗ1000
Спортивная подготовка по 

неолимгтийским видам спорта - 
Самбо

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам 

спорта -Самбо

Спортивная подготовка по 
неолимгтийским видам

спорта -Самбо

Этап спортивной 
подготовки - 

Тренировочный этап 
(этап спортивной 

подготовки)

Этап спортивной подготовки 
Тренировочный этап (этап 
спортивной подготовки)

Доля лиц. прошедших спортивную 
подготовку ия тренировочном гтяпе 
(этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 
совершенствования спортивного

процент 0 0 0 5

9262000 99 0БВЗЗАБ06002
Спортивная подготовка по 

неолимгтийским видам спорта 
тхэквондо

Спортивная подготовка по 
неолимгтийским вилам 

спорта -тхэквондо

С гюргивная подготовка по 
неолимпийским видам 

спорта -тхэквондо

Этап спортивной 
подготовки -Этап 

начальной подготовки 
(этап спортивной 

подготовки)

Этап егюргивной подготовки 
Этап начальной подготовки 

(этап спортивной 
подготовки)

Доля лиц прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном лапе 
(этап спортивной специализации) и 

и численных на этап процент 0 0 0 5

9207000 99 0 А322АА01001 Организация отдыха детей и 
молодежи

Организация отдыха детей и 
молодежи

Организация отдыха детей 
и молодежи

Справочник периодов 
пребывания - в 

каникулярное время с 
дневным пребыванием

Справочник периодов 
пребывания - в каникулярное 

время с дневным 
преоыванием

сохранность коитн н| еита а течение процент 95 95 95 5

отсутствие нарушений, связанных с пгт 0 0 0 5

отсутствие обоснованных жалоб на 
качество предоставления услуга пгт 0 0 0 5

9207000 99 0 А322АА00001 Организация отдыха детей и 
молодежи

Организация отдыха детей и 
молодежи

Организация отдыха детей 
и молодежи

Справочник ггериодов 
пребывания - в 

каникулярное время с 
круглосуточным 

пребыванием

С правочник периодов 
пребывания - в 

каникулярное время с 
круглосуточным 

пребыванием

сохранность коктишскта в течение
процент 95 95 95 5

пгт 0 0 0 S
Титан иен

отсутствие обоснованных жалоб на 
качество предоставления услуги шт 0 0 0 5

801012 0  99 0 ББ54АВ80000

Реализация дополнительных 
предпрофессиокалыгых программ 
в области физической культуры и 

спорта - Спортивные 
единоборства

Спортивные единоборства Спортивные единоборства очная очная

Доля детей, освоивших 
дополнительные образовательные 

npni рам мы ■ обра ювательиом 
учреждении

процент 80 80 80 5

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных

предоставляемой образовательной 
услуги

процент 95 95 95 5

8042000 99 0 ББ52А320000 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

Реализация дополнительных 
общеразвивающих 

программ

Реализация
дополнительных

общеразвивающих
программ

очная очная

Дала детей, освоивших

программы в образовательном 
учреждении

ггроцент 80 80 80 5

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

условиями н качеством 
предоставляемой образовательной

услуги

процент 95 95 95 5



3 2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф <4>
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги. % <3>

единица измерения по
ОКЕИ 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

2020 2021 2022 2020 2021 наименование показателя
наименование код

(очередной 
финансовый год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
аза нового 
периода)(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

1 2 Т 4 S (. 7 К 9 10 11 12 13 14 15 16

9319000 99.0 БВ27АВ55001
Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам спорта - 
Каратэ

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам 

спорта -Каратэ

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам 

спорта -Каратэ

Этап спортивной 
подготовки -Этап 

начальной подготовки 
(этап спортивной 

подготовки)

Этап спортивной подготовки 
Этап начальной подготовки 

(этап спортивной 
подготовки)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку гиг 

этапах егюртивной подготовки
69.00 69,00 69,00 5

9319000 99 0 БВ27АВ56001
Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам спорта - 
Каратэ

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам

спорта -Каратэ

Спортивная подготовка по 
нсолимпийским видам

спорта -Каратэ

Эган спортивной 
подготовки - 

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Этап спортивной подготовки 
тренировочный этап (этап 

аюртинной специализации)

Число лиц. прошедших 
спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки
человек 86 86 86 5

9319000 99 0 БВ28АВЗ1000
Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам спорта - 
Самбо

Спортивная подготовка ты 
нсолимпийским вилам 

спорта -Самбо

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам

спорта -Самбо

Этап спортивной 
подготовки - 

Тренировочный этап 
(этап спортивной 

подготовки)

Этап егюртивной подготовки 
1 рени|юночный этап (этап 
егюртивной подготовки)

Число лиц. прошедших 
спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки
человек 12 12 12 5

9262000 99 0 БВЗЗАБ06002
Спортивная подготовка по 

нсолимпийским видам спорта - 
тхэквондо

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам 

спорта -тхэквондо

Спортивная подготовка по 
нсолимпийским видам

спорта -тхэквондо

Этап спортивной 
подготовки -’hair 

начальной подготовки 
(этап спортивной 

подготовки)

'Угап спортивной подлповки 
'>гап начальной подготовки 

(этап спортивной 
тгодготовки)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки
человек IS IS 15 5

9207000 99 0 A322AA0100I Организация отдыха детей и 
молодежи

Организация отдыха детей и 
молодежи

Организация отдыха детей 
и молодежи

Стграночник периодов 
пребывания - в 

каникулярное время с 
дневным пребыванием

Справочник периодов 
пребывания - в каникулярное 

время с дневным 
пребыванием

Число человеко-дней пребывание человеко-день 1 260 1 260 0 5

9207000.99 0 А322АА00001 Организация отдыха детей и 
молодежи

Организация отдыха детей и 
молодежи

Организация отдыха детей 
и молодежи

Стгравочник периодов 
пребывания - в 

каникулярное время с 
круглосуточным 

пребыванием

Справочник периодов 
пребывания - в 

каникулярное время с 
круглосуточным 

пребыванием

Число человеко-дней пребывания человеко-день 672 672 672 5

8010120 99 0 ББ54АВ80000

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ 
в области физической культуры и 

спорта - Спортивные 
единоборства

Реализация дополнительных 
пре дпрофессионал ьных 

программ в области 
физической культуры и 

спорта - Спортивные 
единоборства

Реализация
дополнительных 

предпрофессиональных 
программ в области 

физической культуры и 
спорта - Спортивные 

единоборства

очная очная Количество человеко-часов человеко-час 101 752,00 101 752,00 101 752.00 5

8042000 99 0 ББ52А320000 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

Реализация дополнительных 
общеразвивающих 

программ

Реализация
дополнительных

общеразвивающих
программ

очная очная Количество человеко-часов человеко-час 0.00 0,00 0,00 5

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

5 Порядок оказания муниципальной услуги
5 1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 
услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта)
Фсдератъный закон от 04 12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"
Федеральный закон от 29 12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
Закон Томской области от 08 05 2013 N 78-03 "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Томской области’
приказ Министерства образования и науки РФ от 29 08.2013 № 1008 "Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 
приказ Министерства спорта РФ от 27 12 2013 № 1125 "Особенности организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта"
приказ Министерства спорта РФ от 12 09.2013 № 730 "Об утверждении Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам 
обучения по этим программам »
приказ МАУ ДО ДЮСШ единоборств от 22 01 2016 Ns 4/2 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта каратэ"
"Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления ГОСТ Р 52887-2007"
5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной
услуги

Способ информиро-вания Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



электронное информирование путем размещения на официальном сайге 
администрации Города Томска или на сайге Учреждения

перечень услуг, предоставляемых организацией 
характеристика услуги, область ее предоставления

по мерс изменения информации

издание информационных материалов (брошюр, буклетов я т д.) перечень услуг, предоставляемых организацией 
характеристика услуги, область ее предоставления

по мере изменения информации

размещение информации на информационных стендах в Учрежеднии перечень услуг, предоставляемых организацией 
характеристика услуги, область ее предоставления

по мере изменения информации

Часть 2 Сведения о выполняемых работах <4> 

Раздел 2

I 11яименование работы 

2 Категории потребителей работы

Уникальный номер 
(отраслевому) перечню

3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 
3.1 Показатели, характеризующие качество работы <5>

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)

(наименование показателя)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы (по справочникам)

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное ' 

3.2 Показатели, характеризующие объем работы:

юлненным. (процентов)

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель. ха|>актеризующий содержание работы (по справочникам)

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы (по справочникам)

1 Ьказатель качества работы

Наименование показателя

единица измерения п
ОКЕИ

наименование

Значение показателя качества работы

20 год

(очередной 
финансовый юл)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год
планового
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги. % <3>

13

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

11оказатель объема работы

наименование показателя

Клиника измерения по
ОКЕИ________ Описание

работы

Размер платы (цена, тариф) <4>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной
услуги, */• <

14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным, (процентов)

Часть 3 Прочие сведения о муниципальном задании <5>

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
В случае обнаружения в результате проведения контрольных мероприятий фактов ненадлежащего исполнения Учреждением обязанностей 

Ликвидация муниципального учреждения, осуществляющего оказание муниципальной услуги, или реорганизация путем присоединения к друг» ре 
I lcpcpacnpcделение полномочий, повлекшее исключение из компетенции муниципальною учреждения права по оказанию муниципальной услуги

Исключение муниципальной услуги из базового перечня услуг .„.„Ш1ил , , , ииии учпе* тениями
Изменение законодательства РФ. исключающего расходные обязательства муниципального образования 'Город Томск' как основание оказания услуг 
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания му ниципальной услуги
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания контрольных мероприятий на

К о п ре* . исполнения „^иципильноп, „д ан и , осушссталястс. » рстяяан нсдо»сп«нж.п, ф и н а н с о в  « отрол . Упрей,еннем ф ^ н сом » «улщ ры  . « п о р т . лепаршнест фннаисо. 
предстоящий календарный год. предусматривающий проведение контрольных мероприятий Управлением самостоятельно, а также с друга* ор „пределяк.тся исполнители (ревизоры) и сроки проведения контрольного мероприятия Директор Учрежде ‘
Города Томска до 20 ноября текущего года О  проведении контрольного мероприятия начальником Управления издается соответствую 1ф  ^  нис „р,-технику. услуги связи, канцелярские принадлежности и т а  В случае отказа работников чреждения пре 
создавать надлежащие условия для проведения ревизором (участниками рабочей труппы) контрольного мероприятия - предоставить нс» - „ 1руппы) сообщает об этих фактах начальнику Управления, для принятия мер рсатирования
необходимые документы либо возникновения иных препятствий, не позволяющих проведение контрольного мероприятия. ревизор (рук днгсль ра гру

Результаты контрольного мероприятия подлежат оформлению в письменном виде актом Акт составляется в двух экземплярах по результатам А яГХж снбьпл- подписан иГпоэднее 5 рабочих дней с даты его получения проверяемым объектом контроля При наличии
Акт контрольного мероприятия подписывается ревизором (сводный акт - руководителем рабочей футшы), директором и главным 6уХПиП^  ^  свосй 110Д|ШСЬ10 и не позднее 5 рабочих дней со дня подписания акта представляют письменные Р
возражений по акту директор и главный бухгалтер или другие липа, подписывающие акт от имени проверяемого объекта контроля, делают ^  представленных Учреждением, ревизором (руководителем рабочей группы) делается письменное заключе

Письменное иягючекис представляется Учреждению не позднее пяти рабочих дней со дня получения разногласий, в случае бопъгаого объема ралногласив этот сроя м Ч”

Письменные разногласия, письменное заключение приобщаются г акту яотральиого мероприятия и являются его нестзжмлемо» частью „ н л га о  «ояпюлыюго мероприятия В случие имявления иецелеиого использования средств местного бюджет. Управление

установленном порядке восстановление в доход местного бюджета средств, использованных не по целевому назначению Учпеж 1сния в полном объеме и в установленные сроки u m i и стюки до 15 июля текущего года и до 15 января года, следующего за
11редложения но устранению нарушений и недостатков, изложенных в акте контрольного мероприятия, подлежат обязательному исполнению ^  , Томска отчет о выполнении муниципального задания тю установленной форме в срок за по. у
-  целях .о ст р ™  »  исиолиенисм задания Учреждением, на основании предстанлениых стчсто. Упрощение представлю .  ж п а р п и - '"  Ф ™ * “  • " ’““ " I » " ”
отчетным
По результатам проведенного анализа Учредителем может быть принято решение о досрочном прекращении или изменении ”В “ дани*

3 11орядок контроля за выполнением муниципального задания



Форма контроля Периодичность
Органы, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

Анализ предоставляемой отчетности 
по форме

2

за полугодие и год в сроки до 15 июля текущего года и до 15 
января года, следующего за отчетным

Управление физической культуры и спорта 
совместно с МБУ'ЦБ’Комплексные документальные 

ревизии и проверки
согласно Плану контрольной деятельности

Внеплановые ревизии и проверки

4 Требования к отчетности о выполнении муниципального задания__________
4 1 Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального 
задания полугодие, год
4.2 Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания____
за полугодие и год в сроки до 15 июля текущего года и до 15 января года, следующего за отчетным 
4 3 Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания_____

S Иные показатели, связанные с выполнением >МДЦИИДМЙД*ДД«ЮЙ.-^------

< |> Н » » р ч т а | » т и т » « 1« .  ^  ^  „ „ „ р ж щ  триб,™ ™  и о и т .™ ,. м»иицн,»лкно« услуг» (услуг) ■ выполнению р -б ты  Ц»6ог)

< .>  Заполняете .  « ю , р ^ - 1  o c v m » ™ » ™  „  c m *  < « ™  .  « - a o - c c c -  бюджетных или н п ю а ш  учреждений, главным Р ~ М - » ™ «  « р еж т
<5> Заполняется в целом по муниципальному заданию считается выполненным при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муншщпю. (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3 1иЗ настоящего

.  « ■—  -  ................. ............. венным (в цроомпх) В _  - Р -  « 4 ----------  «—
велении итжорого „холите, „ ^ „ п ы л ь н ы е  „« и н ы е прежжнии. ретеии, об уепнюиеиии общего ДОТЧ̂ еЯОИОге (возможного) отжлонения ОТ выполни «уни 

муниципального задания, не заполняются

Исполнитель Обухова М.Г



Приложение 1

к муниципальному заданию на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями

УТВЕРЖДАЮ
А.В. Белоусов_____ / ________________
Начальник управле^яЛ Й зи ^ 0 1 р Ь 8  В Л  6  Н И 6  
культуры и спорта администрации Города Томска>020i:-ШХ культуры /at, 

/v

Расчет
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

М униципальное автономное учреждение дополнительного образования «Д етско-ю нош еская спортивная ш кола единоборств Города Том ска»

(наименование муниципального учреждения) 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

на 13 марта 2020

1 Плановый объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) в стоимостных показателях

N Уникальный номер реестровой записи
Наименование оказываемых 

муниципальных услуг (выполняемых 
работ)

Категория потребителей Единица измерения
Объем

муниципальных
услуг

Норматив 
финансовых затрат 

на единицу 
оказываемой 

муниципальной 
услуги

(выполняемой
работы), руб.

Размер платы (тариф, 
цена) за оказание 

муниципальной услуги 
(работы), руб.

Общий объем 
оказываемых 

муниципальных
услуг

(выполняемых 
работ) (т. р.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
очередной финансовый год

1 9319000.99.0.БВ27АВ55001

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта - 

Каратэ-этап начальной подготовки 
(этап спортивной подготовки)

Физические лица 
(граждане Российской 

Федерации)
человек 69,00 33 681,449 0,00 2 324,02

2 9319000 99 0 БВ27АВ56001

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта - 

Каратэ этап спортивной подготовки 
тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

Физические лица 
(граждане Российской 

Федерации)
человек 86,00 67 270,402 0,00 5 785,25

3 9319000 99.0 БВ28АВЗ1000

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта - 

Самбо этап спортивной подготовки 
тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

Физические лица 
(граждане Российской 

Федерации)
человек 12,00 55 128,418 0,00 661,54

4 9262000 99 0 БВЗЗАБ060О2

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта - 

Тхэквондо этап спортивной 
подготовки - этап начальной 
подготовки (этап спортивной 

специализации)

Физические лица 
(граждане Российской 

Федерации)
человек 15,00 30 918,342 0,00 463,78

5 8010120 99 0 ББ54АВ8ОООО

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и 
спорта - Спортивные единоборства

Физические лица 
(граждане Российской 

Федерации)
человеко-час 101 752,00 113,013 0,00 11 499,30

6 9207000 99 0 А322АА01001 Организация отдыха детей и 
молодежи Физические лица человеко-день 1260 120,00 0,00 129,60

7 9207000 99 0 А322АА00001 Организация отдыха детей и 
молодежи Физические лица человеко-день 672 947,00 0,00 1 105,70

Всего: человек 182,00 9 234,59
Всего: человеко-день 1 932,00 1 235,30
Всего: человеко-час 101 752,00 11 499,30

1-й год планового периода

1 9319000.99.0. БВ27АВ55001

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта - 

Каратэ-этап начальной подготовки 
(этап спортивной подготовки)

Физические лица 
(граждане Российской 

Федерации)
человек 69,00 33 681,45 0,00 2 324,02

2 9319000 99 0 БВ27АВ56001

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта - 

Каратэ этап спортивной подготовки • 
тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

Физические лица 
(граждане Российской 

Федерации)
человек 86,00 67 270,40 0,00 5 785,25

3 9319000 99 0 БВ28АВЗ1000

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта - 

Самбо этап спортивной подготовки 
тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

Физические лица 
(граждане Российской 

Федерации)
человек 12,00 55 128,42 0,00 661,54

4 9262000 99 0 БВЗЗАБ06002

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта - 

Тхэквондо этап спортивной 
подготовки - этап начальной 
подготовки (этап спортивной 

специализации)

Физические лица 
(граждане Российской 

Федерации)
человек 15,00 30 918,34 0,00 463,78



5 8010120.99.0.ББ54АВ80000

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и 
спорта - Спортивные единоборства

Физические лица 
(граждане Российской 

Федерации)
человеко-час 101 752,00 113,01 0,00 11 499,30

6 9207000 99 0.А322АА01001 Организация отдыха детей и 
молодежи Физические лица человеко-день 1 260 120,000 0,00 129,60

7 9207000 99.0.А322АА00001 Организация отдыха детей и 
молодежи Физические лица человеко-день 672 947,00 0,00 1 105,70

Всего: человек 182,00 9 234,59
Всего: человеко-день 1 932,00 1 235,30
Всего: человеко-час 101 752,00 11 499,30

2-й год планового периода

1 9319000 99 0 БВ27АВ55001

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта - 

Каратэ-этап начальной подготовки 
(этап спортивной подготовки)

Физические лица 
(граждане Российской 

Федерации)
человек 69,00 33 681,45 0,00 2 324,02

2 9319000 99 0 БВ27АВ56001

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта - 

Каратэ этап спортивной подготовки 
тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

Физические лица 
(граждане Российской 

Федерации)
человек 86,00 67 270,40 0,00 5 785,25

3 93 19000 99 0 БВ28АВЗ1000

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта - 

Самбо этап спортивной подготовки 
тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

Физические лица 
(граждане Российской 

Федерации)
человек 12,00 55 128,42 0,00 661,54

4 9262000 99.0 БВЗЗАБ06002

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта - 

Тхэквондо этап спортивной 
подготовки - этап начальной 
подготовки (этап спортивной 

специализации)

Физические лица 
(граждане Российской 

Федерации)
человек 15,00 30 918,34 0,00 463,78

5 8010120.99.0 ББ54АВ80000

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и 
спорта - Спортивные единоборства

Физические лица 
(граждане Российской 

Федерации)
человеко-час 101 752,00 113,01 0,00 11 499,30

6 9207000.99.0. А322АА00001 Организация отдыха детей и 
молодежи Физические лица человеко-день 672 947,00 0,00 904,10

Всего: человек 182,00 9 234,59
Всего: человеко-день 672,00 904,10
Всего: человеко-час 101 752,00 11 499,30

2 Объем средств на содержание имущества

Направления расходов Очередной финансовый год 1-й год планового 
периода

2-й год планового 
периода

1 2 3 4
ИТОГО: 0,00 0,00 0,00

3 Объем средств на уплату налогов

Очередной финансовый год 1 -й год планового периода 2-й год планового 
периода

1 2
105 793,00 105 793,00 105 793,00

4 Общий объем финансового обеспечения муниципального задания

Направления расходов Очередной финансовый год 1-й год планового 
периода

2-й год планового 
периода

1 2 I к
Объем финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания 21 969 192,81 21 969 192,81 21 637 992,81

Коэффициент выравнивания 
муниципального задания 0,881728572 0,646144268 0,656034417

Уплата налогов 105 793,00 105 793,00 105 793,00
ИТОГО муниципального задания 19 476 658,00^п.т^ _ 14 301 061,00 14 301 061,00

Руководитель муниципального учреждения 
дата

Исполнитель : Кристина Викторовна Семенова
А


