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МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 3 
  

 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
 

 

                          
  

Коды 

Наименование муниципального учреждения города Новосибирска муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования города Новосибирска «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского ре-
зерва «Центр игровых видов спорта» 

Форма 
по ОКУД 

 

Дата  

Виды деятельности муниципального учреждения города Новосибирска Физическая культура и спорт, образование и 
наука   

по сводному  
реестру 

50320181 

Вид муниципального учреждения города Новосибирска (указывается вид муниципального учреждения из базового 
(отраслевого) перечня) Организация дополнительного образования, осуществляющие деятельность в области физической 
культуры и спорта 

по ОКВЭД  

          Периодичность  за 2017 год по ОКВЭД  

   
                    

по ОКВЭД  

 
  



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

Раздел  1    
 

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица (граждане Российской Федерации) 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 
30 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер реест-
ровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания муни-

ципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица измере-
ния по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципаль-
ном задании 

на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышаю-
щее допус-
тимое (воз-

можное) 
значение 

причина 
отклонения 

наименова-
ние показате-

ля 

наиме-
нова-
ние 

показа-
теля 

наиме-
нова-
ние 

показа-
теля 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наиме-
нование 

код 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
50701000
01312497
70930001
00020000
00020021
02101 

Бадминтон - - Этап началь-
ной подготов-
ки 
 

- Доля лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на этапе 
начальной подготовки и за-
численных на тренировоч-
ный этап (этап спортивной 
специализации) 

Про-
цент 

744 62,7 62,7 нет - - 

50701000
01312497
70930001
00020000
00030011
02101 

Бадминтон - - Тренировоч-
ный этап 
(этап спор-
тивной спе-
циализации) 
 

- Доля лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на тре-
нировочном этапе (этап 
спортивной специализации) 
и зачисленных на этап со-
вершенствования спортив-
ного мастерства 

Про-
цент 

744 5,3 5,3 нет - - 

Доля лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на тре-
нировочном этапе (этап 
спортивной специализации), 
показавших высокие спор-
тивные результаты на муни-
ципальных, региональных, 
межрегиональных, всерос-
сийских и международных 
официальных спортивных 
соревнованиях 

Про-
цент 

744 19,5 19,5 нет - - 

50701000
01312497

Бадминтон - - Этап совер-
шенствования 

- Доля лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на этапе 

Про-
цент 

744 0 0 нет - - 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
70930001
00020000
00040001
02101  

спортивного 
мастерства 
 

совершенствования спор-
тивного мастерства и зачис-
ленных на этап высшего 
спортивного мастерства 

50701000
01312497
70930001
00020000
00050091
02101 

Бадминтон - - Этап высшего 
спортивного 
мастерства 
 

- Доля лиц, проходящих спор-
тивную подготовку, выпол-
нивших требования феде-
рального стандарта спортив-
ной подготовки по соответ-
ствующему виду спорта, по 
результатам реализации про-
грамм спортивной подготов-
ки на этапе высшего спор-
тивного мастерства 

Про-
цент 

744 100 100 нет - - 

50701000
01312497
70930001
00030000
00030001
02101 

Баскет-
бол 

- - Трениро-
вочный этап 
(этап спор-
тивной спе-
циализации) 
 

- Доля лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на тре-
нировочном этапе (этап 
спортивной специализации) 
и зачисленных на этап со-
вершенствования спортив-
ного мастерства 

Про-
цент 

744 27,7 27,7 нет - 

- 

Доля лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на тре-
нировочном этапе (этап 
спортивной специализации), 
показавших высокие спор-
тивные результаты на муни-
ципальных, региональных, 
межрегиональных, всерос-
сийских и международных 
официальных спортивных 
соревнованиях 

Про-
цент 

744 55,5 55,5 нет - 

- 

50701000
01312497
70930001
00030000
00040091
02103 

Баскет-
бол 

- - Этап совер-
шенствования 
спортивного 
мастерства 
 

- Доля лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на этапе 
совершенствования спор-
тивного мастерства, пока-
завших стабильность высо-
ких спортивных результатов 
на региональных и всерос-
сийских официальных спор-
тивных соревнованиях 

Про-
цент 

744 47,2 47,2 нет - 

- 

50701000
01312497
70930001
00120000

Волей-
бол 

- - Тренировоч-
ный этап 
(этап спор-
тивной спе-

- Доля лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на тре-
нировочном этапе (этап 
спортивной специализации) 

Про-
цент 

744 0,8 0,8 нет - 

- 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
00030091
02101 

циализации) 
 

и зачисленных на этап со-
вершенствования спортив-
ного мастерства 
Доля лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на тре-
нировочном этапе (этап 
спортивной специализации), 
показавших высокие спор-
тивные результаты на муни-
ципальных, региональных, 
межрегиональных, всерос-
сийских и международных 
официальных спортивных 
соревнованиях 

Про-
цент 

744 14,5 14,5 нет - - 

50701000
01312497
70930001
00120000
00040081
02101 

Волей-
бол 

- - Этап совер-
шенствования 
спортивного 
мастерства 
 

- Доля лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на этапе 
совершенствования спор-
тивного мастерства и зачис-
ленных на этап высшего 
спортивного мастерства 

Про-
цент 

744 25 25 нет - - 

50701000
01312497
70930001
00120000
00050071
02101 

Волей-
бол 

- - Этап высшего 
спортивного 
мастерства 
 

- Доля лиц, проходящих спор-
тивную подготовку, выпол-
нивших требования феде-
рального стандарта спортив-
ной подготовки по соответ-
ствующему виду спорта, по 
результатам реализации про-
грамм спортивной подготов-
ки на этапе высшего спор-
тивного мастерства 

Про-
цент 

744 100 100 нет - - 

50701000
01312497
70930001
00250000
00020051
02101 

Настоль-
ный тен-
нис 

- - Этап началь-
ной подготов-
ки 

- Доля лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на этапе 
начальной подготовки и за-
численных на тренировоч-
ный этап (этап спортивной 
специализации) 

Про-
цент 

744 0 0 нет - - 

50701000
01312497
70930001
00250000
00030041
02201 

Настоль-
ный тен-
нис 

- - Трениро-
вочный этап 
(этап спор-
тивной спе-
циализации) 

- Доля лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на тре-
нировочном этапе (этап 
спортивной специализации) 
и зачисленных на этап со-
вершенствования спортив-
ного мастерства 

Про-
цент 

744 62,5 62,5 нет - - 

Доля лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на тре-

Про-
цент 

744 31,5 31,5 нет - - 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
нировочном этапе (этап 
спортивной специализации), 
показавших высокие спор-
тивные результаты на муни-
ципальных, региональных, 
межрегиональных, всерос-
сийских и международных 
официальных спортивных 
соревнованиях 

50701000
01312497
70930001
00250000
00040031
02102 

Настоль-
ный тен-
нис 

- - Этап совер-
шенствования 
спортивного 
мастерства 

- Доля лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на этапе 
совершенствования спор-
тивного мастерства и зачис-
ленных на этап высшего 
спортивного мастерства 

Про-
цент 

744 10 10 нет - - 

50701000
01312497
70930001
00250000
00050021
02101 

Настоль-
ный тен-
нис 

- - Этап высшего 
спортивного 
мастерства 
 

- Доля лиц, проходящих спор-
тивную подготовку, выпол-
нивших требования феде-
рального стандарта спортив-
ной подготовки по соответ-
ствующему виду спорта, по 
результатам реализации про-
грамм спортивной подготов-
ки на этапе высшего спор-
тивного мастерства 

Про-
цент 

744 75 75 нет - - 

50701000
01312497
70930001
00410000
00020051
02101 

Теннис - - Этап началь-
ной подготов-
ки 
 

- Доля лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на этапе 
начальной подготовки и за-
численных на тренировоч-
ный этап (этап спортивной 
специализации) 

Про-
цент 

744 0 0 нет - - 

50701000
01312497
70930001
00410000
00030041
02101 

Теннис - - Трениро-
вочный этап 
(этап спор-
тивной спе-
циализации) 
 

- Доля лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на тре-
нировочном этапе (этап 
спортивной специализации) 
и зачисленных на этап со-
вершенствования спортив-
ного мастерства 

Про-
цент  

744 6,2 6,2 нет - - 

Доля лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на тре-
нировочном этапе (этап 
спортивной специализации), 
показавших высокие спор-
тивные результаты на муни-
ципальных, региональных, 

Про-
цент 

744 38,8 38,8 нет - - 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
межрегиональных, всерос-
сийских и международных 
официальных спортивных 
соревнованиях 

50701000
01312497
70930001
00410000
00040031
04101 

Теннис - - Этап совер-
шенствования 
спортивного 
мастерства 
 

- Доля лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на этапе 
совершенствования спор-
тивного мастерства, пока-
завших стабильность высо-
ких спортивных результатов 
на региональных и всерос-
сийских официальных спор-
тивных соревнованиях 

Про-
цент 

744 66,6 66,6 нет - - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания муни-

ципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги  

наименование 
показателя 

единица измере-
ния по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципаль-
ном задании 

на год 

Исполнено на 
отчетную 

дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышаю-

щее допусти-
мое (возмож-
ное)значение 

Причина 
отклоне-

ния/пояснени
я 

Средний 
размер 

платы (це-
на, тариф) наименова-

ние показа-
теля 

наименова-
ние показа-

теля 

наиме-
нование 
показа-

теля 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наиме-
нование 

код 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
5070100
0013124
9770930
0010002
0000000
2002102
101 

Бадминтон - - Этап началь-
ной подго-
товки 

- Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спор-
тивной подго-
товки 

Че-
ловек 

792 36 36 нет - - нет 

5070100
0013124
9770930
0010002
0000000
3001102
101 

Бадминтон - - Тренировоч-
ный этап (этап 
спортивной 
специализа-
ции) 

- Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спор-
тивной подго-
товки 

Че-
ловек 

792 92 92 нет - - нет 

5070100
0013124
9770930
0010002
0000000
4000102

Бадминтон - - Этап совер-
шенствования 
спортивного 
мастерства 

- Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спор-
тивной подго-

Че-
ловек 

792 24 24 нет - - нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
101  товки 
5070100
0013124
9770930
0010002
0000000
5009102
101 

Бадминтон - - Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

- Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спор-
тивной подго-
товки 

Че-
ловек 

792 2 2 нет - - нет 

5070100
0013124
9770930
0010003
0000000
3000102
101 

Баскетбол - - Тренировоч-
ный этап (этап 
спортивной 
специализа-
ции) 

- Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спор-
тивной подго-
товки 

Че-
ловек 

792 54 54 нет - - нет 

5070100
0013124
9770930
0010003
0000000
4009102
103 

Баскетбол - - Этап совер-
шенствования 
спортивного 
мастерства 

- Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спор-
тивной подго-
товки 

Че-
ловек 

792 36 36 нет - - нет 

5070100
0013124
9770930
0010012
0000000
3009102
101 

Волейбол - - Тренировоч-
ный этап (этап 
спортивной 
специализа-
ции) 

- Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спор-
тивной подго-
товки 

Че-
ловек 

792 144 144 нет - - нет 

5070100
0013124
9770930
0010012
0000000
4008102
101 

Волейбол - - Этап совер-
шенствования 
спортивного 
мастерства 

- Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спор-
тивной подго-
товки 

Че-
ловек 

792 12 12 нет - - нет 

5070100
0013124
9770930
0010012
0000000
5007102
101 

Волейбол - - Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

- Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спор-
тивной подго-
товки 

Че-
ловек 

792 12 12 нет - - нет 

5070100
0013124

Настоль-
ный тен-

- - Этап началь-
ной подготов-

- Число лиц, 
прошедших 

Че-
ловек 

792 30 30 нет - - нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
9770930
0010025
0000000
2005102
101 

нис ки спортивную 
подготовку на 
этапах спор-
тивной подго-
товки 

5070100
0013124
9770930
0010025
0000000
3004102
201 

Настоль-
ный тен-
нис 

- - Тренировоч-
ный этап (этап 
спортивной 
специализа-
ции) 

- Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спор-
тивной подго-
товки 

Че-
ловек 

792 19 19 нет - - нет 

5070100
0013124
9770930
0010025
0000000
4003102
102 

Настоль-
ный тен-
нис 

- - Этап совер-
шенствования 
спортивного 
мастерства 

- Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спор-
тивной подго-
товки 

Че-
ловек 

792 18 18 нет - - нет 

5070100
0013124
9770930
0010025
0000000
5002102
101 

Настоль-
ный тен-
нис 

- - Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

- Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спор-
тивной подго-
товки 

Че-
ловек 

792 4 4 нет - - нет 

5070100
0013124
9770930
0010041
0000000
2005102
101 

Теннис - - Этап началь-
ной подготов-
ки 

- Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спор-
тивной подго-
товки 

Че-
ловек 

792 10 10 нет - - нет 

5070100
0013124
9770930
0010041
0000000
3004102
101 

Теннис - - Тренировоч-
ный этап (этап 
спортивной 
специализа-
ции) 

- Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спор-
тивной подго-
товки 

Че-
ловек 

792 18 18 нет - - нет 

5070100
0013124
9770930
0010041
0000000

Теннис - - Этап совер-
шенствования 
спортивного 
мастерства 

- Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спор-

Че-
ловек 

792 3 3 нет - - нет 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
4003104
101 

тивной подго-
товки 

 
Раздел  2 

           1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в об-
ласти физической культуры и спорта 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освоения со-
ответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 
11 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги 

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) оказа-
ния муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица измере-
ния по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципаль-
ном задании 

на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю-

щее допусти-
мое (возмож-
ное) значение 

причина 
отклонения 

наименование пока-
зателя 

наимено-
вание 

показате-
ля 

наименование 
показателя 

наименова-
ние показате-

ля 

наименова-
ние показате-

ля 

наиме-
нование 

код 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
5070100
0013124
9770911
Г460003
0010010
1007101
101 

Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей-
инвалидов 

Игро-
вые 
виды 
спорта 

Этап на-
чальной 
подготовки 

Очная - Доля лиц, прошед-
ших подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и пока-
завших необходи-
мый уровень освое-
ния объемов трени-
ровочных нагрузок 
по избранному виду 
спорта 

Про-
цент 

744 61,6 61,6 нет - - 

5070100
0013124
9770911
Г460003
0010020
1006102
101 

Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей-
инвалидов 

Игро-
вые 
виды 
спорта 

Трениро-
вочный 
этап 

Очная - Доля лиц, прошед-
ших подготовку на 
тренировочном эта-
пе и показавших 
необходимый уро-
вень освоения объе-
мов тренировочных 
нагрузок по избран-
ному виду спорта 

Про-
цент 

744 61 61 нет - - 

5070100
0013124
9770911
Г460003
0020010

Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

Команд
манд-
ные 
игровые 
виды 

Этап на-
чальной 
подготовки 

Очная - Доля лиц, прошед-
ших подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и пока-
завших необходи-

Про-
цент 

744 53,7 53,7 нет - - 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1005101
101 

здоровья (ОВЗ) 
и детей-
инвалидов 

спорта мый уровень освое-
ния объемов трени-
ровочных нагрузок 
по избранному виду 
спорта 

5070100
0013124
9770911
Г460003
0020020
1004102
101 

Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей-
инвалидов 

Команд
манд-
ные 
игровые 
виды 
спорта 

Трениро-
вочный 
этап 

Очная - Доля лиц, прошед-
ших подготовку на 
тренировочном эта-
пе и показавших  
необходимый уро-
вень освоения объе-
мов тренировочных 
нагрузок по избран-
ному виду спорта 

Про-
цент 

744 75,2 75,2 нет - - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:  

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги 

Показатель, характери-
зующий условия (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель объема муници-
пальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной услуги Средний 
размер 

платы (це-
на, тариф) 

наимено-
вание 

показате-
ля 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципаль-
ном задании 

на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю-

щее допусти-
мое (возмож-
ное) значение 

причина от-
клонения 

 

наименование пока-
зателя 

наименование 
показателя 

наименова-
ние показа-

теля 

наименова-
ние показа-

теля 

наимено-
вание 

показате-
ля 

наиме-
нование 

код 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
5070100
0013124
9770911
Г460003
0010010
1007101
101 

Обучающиеся 
за исключени-
ем обучаю-
щихся с огра-
ниченными 
возможностя-
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей-
инвалидов 

Игровые 
виды спорта 

Этап 
началь-
ной под-
готовки 
 

Очная - Число 
обу-
чаю-

щихся 

Чело-
век 

792 177 177 нет - - нет 

5070100
0013124
9770911
Г460003
0010020
1006102
101 

Обучающиеся 
за исключени-
ем обучаю-
щихся с огра-
ниченными 
возможностя-
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей-

Игровые 
виды спорта 

Трени-
ровоч-
ный 
этап 
 

Очная - Число 
обу-
чаю-

щихся 

Чело-
век 

792 97 97 нет - - нет 



инвалидов 
5070100
0013124
9770911
Г460003
0020010
1005101
101 

Обучающиеся 
за исключени-
ем обучаю-
щихся с огра-
ниченными 
возможностя-
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей-
инвалидов 

Командные 
игровые 
виды спорта 

Этап 
началь-
ной под-
готовки 
 

Очная - Число 
обу-
чаю-

щихся 

Чело-
век 

792 309 309 нет - - нет 

5070100
0013124
9770911
Г460003
0020020
1004102
101 

Обучающиеся 
за исключени-
ем обучаю-
щихся с огра-
ниченными 
возможностя-
ми здоровья 
(ОВЗ) и детей-
инвалидов 

Командные 
игровые 
виды спорта 

Трени-
ровоч-
ный 
этап 
 

Очная - Число 
обу-
чаю-

щихся 

Чело-
век 

792 318 318 нет - - нет 

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 
Раздел 1 

 
1. Наименование работы Обеспечение доступа к объектам спорта 
2. Категории потребителей работы В интересах общества 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню 
30 

 

Уникальный 
номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) вы-
полнения работы (по спра-

вочникам) 

Показатель качества работы 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в муници-
пальном 

задании на 
год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возмож-

ное) откло-
нение 

отклоне-
ние, пре-

вышающее 
допустимое 

(возмож-
ное) значе-

ние 

причина 
отклоне-

ния 

наименова-
ние показа-

теля 

наименова-
ние показа-

теля 

наименова-
ние показа-

теля 

наименова-
ние показа-

теля 

наименова-
ние показа-

теля 

наиме-
нование 

код 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
50701000013
12497709300
38100000000
00000110010
2 

- - - - - Количество мероприятий, 
проведенных согласно Еди-
ному календарному плану 
городских спортивно-
массовых  и спортивных 
мероприятий 

Еди-
ниц 

642 18 18 нет -  - 

Количество тренировочных  
занятий, физкультурных 

Часы 356 3734 3734 
 

нет - - 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
мероприятий 
Отсутствие обоснованных 
письменных жалоб на каче-
ство выполнения работы 

Еди-
ниц 

642 0 нет нет - - 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 
номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено 
в муници-
пальном 

задании на 
год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю-
щее допус-
тимое (воз-

можное) 
значение 

причина отклоне-
ния 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11  12 
5070100001
3124977093
0038100000
0000000011
00102 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

 

 

  Директор МБУДО СДЮСШОР «Центр игровых видов спорта»                                                                            М. Г. Безверхов 


