
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ < 1 > |

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
на01.01.2022 года

Наименование муниципального учреждении Муниципальное автономное учреждение дополнительного Форма по 
образования "Детско-юношеская спортивная школа единоборств Города Томска"__________________________________

Виды деятельности муниципального учреждения
Дата со сводному 

реестру

Физическая культура и спорт_______________________________________________ ______________________________  П о д к В Э Д

Образование и наука_________________________________________________________________________ __________  По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды
0506001

93.19

85.41

55.20

Вид муниципального учреждения Организация пополнительного образования, осуществляющая 
в области физической кулыуры и спорта____________________________________________



1. наименование муниципальной услуги
11. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта-Карато
12 . Организация отдыха детей и молодежи
1.3. Организация отдыха детей и молодежи
1.4. Реализация дополнительных предпрофесснональных программ в области физической культуры и спорта
1.5. Спортивная подготовка по неолимпийским видам тхэквондо
1.6. Спортивная подготовка по неолнмпнйским видам спорта-самбо
1.7. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта-спортнвкая борьба

2. Категории потребителей муниципальной услуги
2.1. Физические лица (граждане Российской Федераций)
2.2.Физические лица
2.3. Физические лица
2.4. Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры в спорта
2.5. Физические лица (граждане Российской федерации)
2.6. Физические лица (граждане Российской Федерации)
2.7. Физические лица (граждане Российской федерации)

3. Показатели, характеризующие объем и (кии) 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 муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, %<3>

наименование показателя

единила измерения по 
ОКЕИ

2022 год 2023 год 2024 год

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й ГОД 
планового 
периода)

2022 2023 2024 2022 2023
наименование код

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

(наименование
показателя)

(наименоваиие показателя)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 П 12 13

9319000 99.0.БВ27АВ87001
Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта: 
Каратэ

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта: 

Каратэ

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам 

спорта: Каратэ

Этап спортивной 
подготовки -Этап 

начальной подготовки 
(этап спортивной 

подготовки)

Этап спортивной подготовки 
-Этап начальной подготовки 

(этап спортивной 
подготовки)

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и 
зачисленных на 

тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

процент 100 100 100 5

9319000.99.0.БВ27АВ55002
Спортивная подготовка со 

олимпийским видам спорта: 
Каратэ

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта: 

Каратэ

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам 

спорта: Каратэ

Этап спортивной 
подготовки - 

Тренировочный этап 
(этап спортивной 

подготовки)

Этап спортивной подготовки 
- Тренировочный этап (этап 

спортивной подготовки)

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготомсу fit тренировочном т л е  
(этап спортивной специализации) и 

зачисленных ш этад

мастерства

процент 0 0 0 5

9319000.99.0.БВ28АВЗ 1 ООО
Спортивная подготовка по 

неолямпийскйм видам спорта - 
Самбо

Спортивная подготовка по 
неолимпийским вцдам спорта 

-Самбо

Спортивная подготовка по 
неолимпийскнм видам 

спорта-Самбо

Этап спортивной 
подготовка - 

Тренировочный этап 
(этап спортивной 

подготовки)

Этап спортивной подготовки 
- Тренировочный этап (этап 

спортивной подготовки)

Доля лиц, прошедшее спортивную 
подготовку ив треяировочаом зпое

процент 0 0 0 5змаслсамхв>эгцд 
соаершеастьоыввя спортивного 

маспрст

9319000.99.0.БВ27АВ10001
Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта - 
тхжвовдо

Спортивная подготовка по 
веолимпийским видам спорта 

-тхэквондо

Спортивная подготовка по 
неолимпийскиы видам 

спорта -тхэквондо

Этап спортивной 
подготовки -Этап 

начальной подготовки 
(этап спортивной 

подготовки)

Этап спортивной подготовки 
-Этап начальной подготовки 

(этап спортивной 
подготовки)

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовка а 
зачисленных на 

тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

процент 0 0 0 5

9319000.99.0.БВ27АБ80001
Спортивная подготовка по 

неолнмпнйским видам спорта - 
спортивная борьба

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта - 

спортивная борьба

Спортивная подготовка по 
неолнмпнйским валам 

спорта -спортивная 
борьба

этап спортивной 
подготовки -этап 

начальной подготовки

этап спортивной подготовки 
•этап начальной подготовки

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки а 
зачисленных на 

•гоешпюютчгшй этап (этап

процент 0 0 0 5

9207000.99.0.А322АА01001 Организация отдыха детей и 
молодежи

Организация отдыха детей и 
молодежи

Организация отдыха 
детей в молодежи

Справочник периодов 
пребывания-в 

каникулярное время с 
дневным пребыванием

Справочник периодов 
пребывания - в 

каникулярное время с 
дневным пребыванием

сохранность конпшгеята в геченвв 
смеяы

процент 100 100 100 5

отсутствие «рушений, связанных с 
пляшем шт. 0 0 0 5

тт. 0 0 0 Sпчйсгао вреаоспвпення услуг*

9207000.99.0.А322АА00001 Организация отдыха детей и 
молодежи

Организация отдыха детей и 
молодежи

Организация отдыха 
детей и молодежи

Справочник периодов 
пребывания - в 

каникулярное время с 
круглосуточным 

пребыванием

Справочник периодов 
пребывания - в 

каникулярное время с 
круглосуточным 

пребыванием

сохранность коагангеата а течение 
смены процент 95 95 95 5

РЙ пгг. 0 0 0 5питанием

отсутствие обосвошиных жалоб ва 
качество предоставления услуга шт. 0 0 0 5

80Ю120.99.0.ББ54АВ80000

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ 
в области физической культуры в Спортивные единоборства Спортивные единоборства очная очная

Доля детей, освоивших 
довалннтелыше обривмтепыше 

программы вобрвэоветельвом 
учреждении

процент 80 80 80 5



Доля родителей (эаковных 
представителей), эдовлетворенных 

условиями и качеством процент 95 95 95 5
предоставляемой образовательной 

услуги

3.2. Покатали, характеризующие объем муниципальное 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>

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год

2022 2023 2024 2022 2023
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 
планового 
периода)(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 б 10 П 12 13 14 15 16

9319000.99.0.БВ27 АВ87001
Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта: 
Каратэ

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта: 

Каратэ

Спортивная подготовка по 
олимпийским 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 на 

этапах спортивной подготовки
человек 94 94 94 S

9319000.99.0.БВ27 АВ55002
Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта: 
Каратэ

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта: 

Каратэ

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам 

спорта: Карат?

Этап спортивной 
подготовки - 

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Этап спортивной подготовки 
- тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки
человек 112 112 112 5

9319000.99.0.БВ28АВЗ 1000
Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам спорта - 
Самбо

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта 

-Самбо

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам 

спорта -Самбо

Этап спортивной 
подготовки - 

Тренировочный этап 
(этап спортивной 

подготовки)

Этап спортивной подготовки 
- Тренировочный этап (этап 

спортивной подготовки)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки
человек 26 26 26 5

9319000.99.0.БВ27АВ10001
Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта - 
тхэквондо

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта - 

тхэквондо

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам 
спорта -тхэквондо

Этап спортивной 
подготовки -Этап 

начальной подготовки 
(этап спортивной 

подготовки)

Эган спортивной подготовки 
-Этап начальной подготовки 

(этап спортивной 
подготовки)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки
человек 31 31 31 ' 5

9319000.99.0.БВ27АБ80001
Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам спорта - 
спортивная борьба

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта - 

спортивная борьба

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам 

спорта -спортивная 
борьба

Этап спортивной 
подготовки -Этап 

начальной подготовки

Этап спортивной подготовки 
•Этап начальной подготовки

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки
человек 31 31 31 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 пребыванием

Число человеко-дней пребывания человеко-день 1 260 1260 0 5

9207000.99.0.А322АА00001 Организация отдыха детей в 
молодежи

Организация отдыха детей и 
молодежи

Организация отдыха 
детей и молодежи

Справочник 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 
предпрофессиональиых программ 
в области физической культуры в 

спорта • Спортивные 
единоборства

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 

программ в области 
физической культуры и 
спорта - Спортивные 

единоборства

Реализация 
дополнительных 

оредпрофессиональных 
программ в области 

физической культуры и 
спорта - Спортивные 

единоборства

очная очная Количество человеко-часов человеко-час 72 312,00 72 312,00 72 312,00 5

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

Нпоматияпый правовой акт
вид принявший орган дета номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуга
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 
услуга (наименование, номер н дата нормативного правового акта)
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЭ *0 физической культуре и спорте в Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный закон от Об. 10.1999 № 1 &4-ФЗ Об общих принципах организации законодательны* (представительных) в исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
Федеральный закон от Об. 10.2003 >6 131 -ФЗ Об обшвх принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 
Закон Томской области от 08.QS.2013 N 78-03 "Об организации н обеспечении отдыха и оздоровления детей в Томской области’
приказ Министерства спорта РФ от 27.12.2013 № 1125 'Особенности организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта*
ГТршгач М чтццц^Ь д рф  от ■ Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 "Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации"



.........__^рл.м,мл государственных требований t минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам
__

Приказ Минспорта России от 20.09.2017 №813 "Об утверждении федерального стадцарта спортивной подготовки по виду спорта "каратэ"
Приказ Мийспорта России от 27.03.2013 № 145 'Об утверждении федерального стандарта спорткввоЙ подготовки во виду спорта спортивная борьба'
Приказ Мийспорта России от 12.10.2015 № 932 “Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта самбо*
Приказ Минспорта России от 19.01.2018 № 36 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по ниду спорта "тхэквондо"
ГОСТ Р 52887-2018 'Услуги детям в организациях отдыха и оздоровления"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной 
услуги:

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

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

перечень услуг, предоставляемых организацией 
характеристика услуги, область ее предоставления

по мере изменения информации

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

по мере изменения информации

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

по мере изменеиия информации

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <4>

Раздел 2

1. Наименование работы Уникальный номер
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы___________
3. Показатели, характеризующие объем я  (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <5>:

Уникальный номер реестровой 
записи

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

выполнения работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги, %<3>

Наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

20 гол 20 год 20 год

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)наименование код

(наименование показателя) (наименование показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой 
записи

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

выполнения работы (по справочникам)

Показатель объема работы Размер платы (цена, тариф) <4>
Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

мукищшалыюй 
услуги, %<3>

наименование показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ Описание

работы

20__год 20__год 20__год

(наименование показателя) (наименование показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование показателя)

2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 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 другому учреждению 
Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции муниципального учреждения права по оказанию муниципальной услуги 
Исключение муниципальной услуги из базового перечня услуг
Изменение законодательства РФ, исключающего расходные обязательства муниципального образования "Город Томск" как основание оказания услуг муниципальными учреждениями 
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Контроль исполнения муниципального чяцяинд осуществляется в рамках ведомственного финансового контроля Управлением физической культуры и спорта администрации Города Томска. Контрольная деятельность подлежит планированию. Плав контрольных мероприятий 
на предстоящий календарный год, предусматривающий проведение контрольных мероприятий Управлением самостоятельно, а также с другими органами финансового контроля, составляется до 15 ноября текущего года и предоставляется в департамент финансов 
администрации Города Томска до 20 ноября текущего года. О проведении контрольного мероприятия начальником Управления издается соответствующий приказ, которым определяются исполнители (ревизоры) в сроки проведения контрольного мероприятия. Директор 
Учреждения обязан создавать условия для проведения ревизором (участниками рабочей группы) контрольного мероприятия - предоставить необходимое помещение, оргтехнику, услуге связи, канцелярские принадлежности и т.п. В случае отказа работников
Учреждения предоставить необходимые документы либо возникновения иных препятствий, не позволяющих проведение контрольного мероприятия, ревизор (руководитель рабочей группы) сообщает об этих фактах начальнику Управления, для принятия мер реагирования.



Результаты контрольного мероприятия подлежат оформлению в письменном виде актом. Акт составляется в двух экземплярах по результатам контрольного мероприятия, проводимого Управлением самостоятельно, по одному экземпляру для проверяющей в  проверяемой сторон.
Акт контрольного мероприятия Подписывается ревизором (сводный акт - руководителем рабочей группы), директором и главным бухгалтером Учреждения. Акт должен быть подписав не позднее 5 рабочих дней с дата его получения проверяемым объектом контроля. При 
наличии возражений по акту директор я главный бухгалтер или другие лица, подписываю щ ие акт от имени проверяемого объекта контроля, делают об этом оговорку перед своей подписью и не позднее 5 рабочих дней со дня подписания акта представляют письменные 
разногласия с обязательным приложением документов, подтверждающих обоснованность данных разногласий. По результатам проверки фактов, наложенных в разногласиях, представленных Учреждением, ревизором (руководителем рабочей группы) делается письменное 
заключение. Письменное заключение представляется Учреждению не позднее пяти рабочих дней со дня получения разногласий, в случае большого объема разногласий этот срок может быть продлен на три рабочих дня.

Письменные разногласия, письменное заключение приобщаются к акту контрольного мероприятия и являются его неотъемлемой частью.
Акт представляется лицу, назначившему контрольное мероприятие, для рассмотрения н принятия соответствующих, решений. Управление осуществляет контроль за исполнением решений, принятых по результатам каждого контрольного мероприятия. В случае выявления нецелевого использования средств местного бюджета Управление 

обеспечивает в установленном порядке восстановление в доход местного бюджета средств, использованных не по целевому назначению.
Предложения по устранению нарушений и недостатков, изложенных в акте контрольного мероприятия, подлежат обязательному исполнению директором Учреждения в полном объеме и в установленные сроки.-------- т.,---------- „ плтгяптяирнт Финансов администрации Города Томска отчет о выполнении муниципального задания по установленной форме в срок за полугодие и год в сроки до 15 июля гекушего года и  до 15 января года, следующего за
В целях контроля за исполнением задания Учреждением, на основании представленных отчетов Управление представляет в 
отчетным. _
По результатам проведенного анализа Учредителем может быть принято решение о досрочном прекращении или изменении объемов задания.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1

Анализ предоставляемой 
отчетности по форме

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 
задавая: полугодие, год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания_____
за полугодие и год в сроки до 15 толя текущего года в  до 15 января года, следующего за отчетным
4.3. Иныетребования к отчетности о выполнении муниципального задания____

5, Иные показагеяк, ецв-мииме с выполнением муниципального "л

<1> Номер мукюцотацьного одяяиц<2> Формируется ори установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) разд ельно по каждой аз муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

<3> Заполняется в случае, « ли  для разных услуг я  работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
<Л> Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в  рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

<S> Заполняется в целом по муниципальному заданию.<6> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств джета, 
ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах и

муниципального задаиия, не заполняются.

Исполнитель: Обухова М.Г.



Приложение 1
к муниципальному заданию на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями

УТВЕРЖДАЮ 
А.В.Белоусов 
Начальник управления физической 
культуры и спорта администрации Города То 

20 г. :

Vl С,ПС V ' ^ " /

~ Р а с ч е т  
объема финансоволгобеспечения выполнения муниципального задания 

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

(наименование муниципального учреждения) 
иа 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

на 01 января 2022

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.)

I 2 3 4 J 6 7 8 9

очередной финансовый гоп

1 9319000.99.0.БВ27АВ87001

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта -Каратэ- 

этап начальной подготовки (этап 
спортивной подготовки)

Физические лица 
(граждане Российской 

Федерации)
человек 94,00 41 308,495 0,00 3 883,00

2 9319000.99.0.БВ27АВ55002

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта -Каратэ 

этап спортивной подготовки - 
тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

Физические лица 
(граждане Российской 

Федерации)
человек . 112,00 76 268,709 0,00 8 542,10

3 9319000.99.0.БВ28АВЗ 1000

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта - 

Самбо этап спортивной подготовки 
тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

Физические лица 
(граждане Российской 

Федерации)
человек 26,00 53 094,745 0,00 1 380,46

4 9319000.99.0.БВ27АВ 10001

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта - 
Тхэквондо этап спортивной 
подготовки - этап начальной 
подготовки (этап спортивной 

специализации)

Физические лица 
(граждане Российской 

Федерации)
человек 31,00 30 816,171 0,00 955,30

5 9319000.99.0.БВ27АБ80001

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта - 

Спортивная борьба этап спортивной 
подготовки - этап начальной 
подготовки (этап спортивной 

специализации)

Физические лица 
(граждане Российской 

Федерации)
человек 31,00 30 816,171 0,00 955,30

6 8010120.99.0.ББ54АВ80000

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и 
спорта - Спортивные единоборства

Физические лица 
(граждане Российской 

Федерации)
человеко-час 72 312,00 104,951 0,00 7 589,20

7 9207000.99.0. А322АА01001 Организация отдыха детей и 
молодежи Физические лица человеко-день 1260 140,00 0,00 194,25

8 9207000.99.0.А322АА00001 Организация отдыха детей и 
молодежи Физические лица человеко-день 672 1 102,00 0,00 3 487,25

Всего: человек 294.00 15 716,16
Всего: человеко-день 1 932,00 3 681.50
Всего: человеко-час 72 312,00 7 589.20

1-й год планового периода

1 9319000.99.0.БВ27АВ87001

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта - 

Каратэ-этап начальной подготовки 
(этап спортивной подготовки)

Физические лица 
(граждане Российской 

Федерации)
человек 94,00 41 308,50 0,00 3 883,00

2 9319000.99.0.БВ27АВ55002

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта - 

Каратэ этап спортивной подготовки 
тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

Физические лица 
(граждане Российской 

Федерации)
человек 112,00 76 268,71 0,00 8 542,10

3 9 3 19000.99.0.БВ28АВЗ 1000

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта - 

Самбо этап спортивной подготовки 
тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

Физические лица 
(граждане Российской 

Федерации)
человек 26,00 53 094,75

.. .

0,00 1 380,46



4 9319000.99.0.БВ27АВ 10001

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта - 

Тхэквондо этап спортивной 
подготовки - этап начальной 
подготовки (этап спортивной 

специализации)

Физические лица 
(граждане Российской 

Федерации)
человек 31,00 30 816,17 0,00 955,30

5 9319000.99.0.БВ27АБ80001

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта - 

Спортивная борьба этап спортивной 
подготовки -  этап начальной 
подготовки (этап спортивной 

специализации)

Физические лица 
(граждане Российской 

Федерации)
человек 31,00 30 816,171 0,00 955,30

6 8010120.99.0.ББ54АВ80000

Реализация дополнительных 
предпрофесснональных программ в 

области физической культуры и 
спорта - Спортивные единоборства

Физические лица 
(граждане Российской 

Федерации)
человеко-час 72 312,00 104,95 0,00 7 589,20

7 9207000.99.0.А322АА01001 Организация отдыха детей и 
молодежи Физические лица человеко-день I 260 140,000 0,00 194,25

8 9207000.99.0. А322АА00001 Организация отдыха детей и 
молодежи Физические лица человеко-день 672 1 102,00 0,00 3 487,25

Всего: человек 294.00 15 716,16
Всего: человеко-день 1 932.00 3 681.50
Всего: человеко-час 72 312,00 7 589,20

2-й гоп планового пеоиода

1 9319000.99.0.БВ27АВ87001

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта - 

Каратэ-этап начальной подготовки 
(этап спортивной подготовки)

Физические лица 
(граждане Российской 

Федерации)
человек 94,00 41 308,50 0,00 3 883,00

2 9319000.99.0.БВ27АВ55002

Спортивная подготовка по 
неолнмпийским видам спорта - 

Каратэ этап спортивной подготовки 
тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

Физические лица 
(граждане Российской 

Федерации)
человек 112,00 76 268,71 0,00 8 542,10

3 9319000.99.0.БВ28АВЗ 1000

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта - 

Самбо этап спортивной подготовки 
тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

Физические лица 
(граждане Российской 

Федерации)
человек 26,00 53 094,75 0,00 1 380,46

4 9319000.99.0.БВ27АВ 10001

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта - 

Тхэквондо этап спортивной 
подготовки - этап начальной 
подготовки (этап спортивной 

специализации)

Физические лица 
(граждане Российской 

Федерации)
человек 31,00 30 816,17 0,00 955,30

5 9319000.99.0.БВ27АБ80001 .

Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта - 

Спортивная борьба этап спортивной 
подготовки - этап начальной 
подготовки (этап спортивной 

специализации)

Физические лица 
(граждане Российской 

Федерации)
человек 31,00 30 816,171 0,00 955,30

6 8010120.99.0.ББ54АВ80000

Реализация дополнительных 
предпрофесснональных программ в 

области физической культуры и 
спорта - Спортивные единоборства

Физические лица 
(граждане Российской 

Федерации)
человеко-час 72 312,00 104,95 0,00 7 589,20

7 9207000.99.0. А322АА00001 Организация отдыха детей и 
молодежи Физические лица человеко-день 672 1 102,00 0,00 3 487,25

Всего: человек 263,00 15 716,16
Всего: человеко-день 672.00 3 487.25
Всего: человеко-час 72 312,00 7 589,20

2. Объем средств на содержание имущества:

Направления расходов Очередной финансовый год 1-й год планового 
периода

2-й год планового 
периода

j 2 3 4

ИТОГО: 0 .0 0 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
96 262.00 96 262,00 96 262,00

4. Общий объем финансового обеспечения муниципального задания:

Направления расходов Очередной финансовый год 1-й год планового 
периода

2-й год планового

2 3 S
Объем финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания 26 986 858,15 26 986 858,15 26 792 608,15

Коэффициент выравнивания 
муниципального задания 0,750600899 0,750600899 0,737313474




