
 

Информация об исполнении муниципального задания  

по оказанию муниципальных услуг (работ) 
  муниципальными образовательными учреждениями СШОР 

городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" по состоянию за первое полугодие  2020 года 
 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

откло

нение 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

вид спорта дисциплина 
этап спортивной 

подготовки 

 
наиме

нован

ие 

код 

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

931900О.99.0.Б

В27АБ80001 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

(спортивная 

борьба) 

греко-римская 

борьба, 

вольная 

борьба 

этап начальной 

подготовки 

 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 

подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)  

проце

нт 
744 75 75 3-5 0 нет 

931900О.99.0.Б

В27АБ81001 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства  

проце

нт 
744 100 100 3-5 0 нет 

931900О.99.0.Б

В27АБ82001 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап 

высшего спортивного мастерства 

проце

нт 
744 71 71 3-5 0 нет 

931900О.99.0.Б

В27АБ83001 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

 Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших 

требования федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующему виду спорта, по 

результатам реализации программ 

проце

нт 
744 100 100 3-5 0 нет 

consultantplus://offline/ref=6F4C5EB30E325443BB7EFE1BDC15286D178CE4E3B4E766DE1EEFC7EF85M3c0B


спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства  

931900О.99.0.Б

В27АА85001 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

 борьба дзюдо 

этап начальной 

подготовки 

 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 

подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)  

проце

нт 
744 100 100 3-5 0 нет 

931900О.99.0.Б

В27АА86001 

 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства  

проце

нт 
744 0 0 3-5 0 нет 

931900О.99.0.Б

В27АА88001 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

 Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших 

требования федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующему виду спорта, по 

результатам реализации программ 

спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства  

проце

нт 
744 100 100 3-5 0 нет 

931900О.99.0.Б

В27АА55001 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта  

волейбол 

этап начальной 

подготовки 

 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 

подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)  

проце

нт 
744 40 40 3-5 0 нет 

931900О.99.0.Б

В27АА56001 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства  

проце

нт 
744 0 0 3-5 0 нет 

931900О.99.0.Б

В27АА10001 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта  

баскетбол 
этап начальной 

подготовки 

 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 

подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)  

проце

нт 
744 78 78 3-5 0 нет 



 

931900О.99.0.Б

В27АА11001 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства  

 

 

проце

нт 
744 0 0 3-5 0 нет 

931900О.99.0.Б

В27АБ20001 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

настольный 

теннис 

этап начальной 

подготовки 

 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 

подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)  

проце

нт 
744 39 39 3-5 0 нет 

931900О.99.0.Б

В27АБ21001 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства  

проце

нт 
744 0 0 3-5 0 нет 

931900О.99.0.Б

В27АБ22001 

 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

  

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап 

высшего спортивного мастерства 

 

проце

нт 

 

744 

 

0 

 

0 

 

3-5 

 

0 

 

нет 

931900О.99.0.Б

В27АБ50001 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта  

пулевая 

стрельба 

этап начальной 

подготовки 

 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 

подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)  

проце

нт 
744 77 77 3-5 0 нет 

931900О.99.0.Б

В27АБ51001 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства  

проце

нт 
744 0 0 3-5 0 нет 

931900О.99.0.Б

В28АВ30000 

Спортивная 

подготовка по 

неолимпийски

м видам 

спорта 

самбо 
этап начальной 

подготовки 

 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 

подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)  

проце

нт 
744 100 100 3-5 0 нет 



931900О.99.0.Б

В28АВ31000 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства  

проце

нт 
744 0 0 3-5 0 нет 

 

931900О.99.0.Б

В27АВ93001 
Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийским 

видам спорта  

Велосипедны

й спорт 

этап начальной 

подготовки 
  

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 

подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)  

проце

нт 
744 0 0 3-5 0 нет 

931900О.99.0.Б

В27АВ79001 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации

) 

  

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном 

этапе (этап спортивной 

специализации) и зачисленных на 

этап совершенствования 

спортивного мастерства  

проце

нт 
744 0 0 3-5 0 нет 

931900О.99.0.Б

В27АБ30001 
Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийским 

видам спорта 

плавание 

этап начальной 

подготовки 
  

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 

подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)  

проце

нт 
744 100 100 3-5 0 нет 

931900О.99.0.Б

В27АБ31001 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации

) 

  

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном 

этапе (этап спортивной 

специализации) и зачисленных на 

этап совершенствования 

спортивного мастерства  

проце

нт 
744 0 0 3-5 0 нет 

931900О.99.0.Б

В27АБ15001 

Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийским 

видам спорта  

лыжные 

гонки 

этап начальной 

подготовки 
  

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 

подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)  

проце

нт 
744 87 87 3-5 0 нет 

931900О.99.0.Б

В27АБ16001 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации

) 

  

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном 

этапе (этап спортивной 

специализации) и зачисленных на 

этап совершенствования 

спортивного мастерства  

проце

нт 
744 0 0 3-5 0 нет 

931900О.99.0.Б

В27АА25001 

Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийским 

видам спорта  

Бокс 
этап начальной 

подготовки 
  

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 

подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)  

проце

нт 
744 28 28 3-5 0 нет 



931900О.99.0.Б

В27АА26001 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации

) 

  

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном 

этапе (этап спортивной 

специализации) и зачисленных на 

этап совершенствования 

спортивного мастерства  

проце

нт 
744 0 0 3-5 0 нет 

931900О.99.0.Б

В27АБ06001 

Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийским 

видам спорта 

Лёгкая 

атлетика 

этап начальной 

подготовки 
  

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 

подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)  

проце

нт 
744 84 84 3-5 0 нет 

931900О.99.0.Б

В27АБ07001 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации

) 

  

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном 

этапе (этап спортивной 

специализации) и зачисленных на 

этап совершенствования 

спортивного мастерства  

проце

нт 
744 0 0 3-5 0 нет 

931900О.99.0.Б

В27АБ08001 

совершенствов

ания 

спортивного 

мастерства 

  

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап 

высшего спортивного мастерства 

Проц

ент 
744 14 14 3-5 0 нет 

931900О.99.0.Б

В27АБ08001 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап 

высшего спортивного мастерства 

Проц

ент 
744 1 1 3-5% 0 нет 

931900О.99.0.Б

В27АВ94001 

Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийским 

видам спорта  

Гребной 

спорт 

этап начальной 

подготовки 
  

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 

подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)  

проце

нт 
744 75 75 3-5 0 нет 

931900О.99.0.Б

В27АВ83001 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации

) 

  

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном 

этапе (этап спортивной 

специализации) и зачисленных на 

этап совершенствования 

спортивного мастерства  

проце

нт 
744 0 0 3-5 0 нет 

931900О.99.0.Б

В27АВ91001 

Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийским 

видам спорта  

Скалолазание 
этап начальной 

подготовки 
  

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 

подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)  

проце

нт 
744 0 0 3-5 0 нет 



931900О.99.0.Б

В27АВ71001 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации

) 

  

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном 

этапе (этап спортивной 

специализации) и зачисленных на 

этап совершенствования 

спортивного мастерства  

проце

нт 
744 0 0 3-5 0 нет 

 

 

 

Виды спорта Дисциплина 

Этап 

спортивной 

подготовки 

Не 

ук

аза

но 

 
наиме

нован

ие 

код 

     

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

931900О.99.0.Б

В27АБ40001 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Прыжки на 

батуте 

Этап начальной 

подготовки 

не 

ука

зан

о 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 

подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Проце

нт 
744 77 77 3-5 0 нет 

931900О.99.0.Б

В27АБ41001 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

не 

ука

зан

о 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства 

Проце

нт 
744 0 0 3-5 0 нет 

931900О.99.0.Б

В27АБ43001 

Совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

не 

ука

зан

о 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап 

высшего спортивного мастерства 

Проце

нт 
744 0 57 3-5 0 нет 

931900О.99.0.Б

В27АБ85001 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Спортивная 

гимнастика 

Этап начальной 

подготовки 

не 

ука

зан

о 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 

подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Проце

нт 
744 69 69 3-5 0 нет 

931900О.99.0.Б

В27АБ86001 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

не 

ука

зан

о 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства 

Проце

нт 
744 0 0 3-5 0 нет 



931900О.99.0.Б

В27АВ15001 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Тяжелая 

атлетика 

Этап начальной 

подготовки 

не 

ука

зан

о 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 

подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Проце

нт 
744 0 0 3-5 0 нет 

931900О.99.0.Б

В27АВ16001 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

не 

ука

зан

о 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства 

Проце

нт 
744 0 0 3-5 0 нет 

931900О.99.0.Б

В27АВ35001 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Футбол 

Этап начальной 

подготовки 

не 

ука

зан

о 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 

подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Проце

нт 
744 100 106 3-5 + 106%  

931900О.99.0.Б

В27АВ36001 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

не 

ука

зан

о 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства 

Проце

нт 
744 0 0 3-5 0 нет 

931900О.99.0.Б

В27АВ40001 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Хоккей 

Этап начальной 

подготовки 

не 

ука

зан

о 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 

подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Проце

нт 
744 44 38 3-5 1 выпуск 

931900О.99.0.Б

В27АВ41001 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

не 

ука

зан

о 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства 

Проце

нт 
744 0 0 3-5 0 нет 

931900О.99.0.Б

В27АВ50001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап начальной 

подготовки 

не 

ука

зан

о 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 

подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Проце

нт 
744 100 100 3-5 0 нет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

931900О.99.0.Б

В27АВ50001 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Художественн

ая гимнастика 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

не 

ука

зан

о 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства 

Проце

нт 

744 0 0 3-5 0 нет 

 

          

931900О.99.0.Б

В28АВ75000 

Спортивная 

подготовка по 

неолимпийски

м видам 

спорта 

Спортивная 

акробатика 

Этап начальной 

подготовки 

не 

ука

зан

о 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 

подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Проце

нт 
744 37 37 3-5 0 нет 

931900О.99.0.Б

В28АВ76000 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

не 

ука

зан

о 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства 

 

Проце

нт 
744 0 0 3-5 0 нет 

931900О.99.0.Б

В28АВ77000 

Совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

не 

ука

зан

о 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап 

высшего спортивного мастерства 

Проце

нт 
744 0 0 3-5 0 нет 

931900О.99.0.Б

В28АГ55000 

Спортивная 

подготовка по 

неолимпийски

м видам 

спорта 

Шахматы 

Этап начальной 

подготовки 

не 

ука

зан

о 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 

подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Проце

нт 
744 24 24 3-5 0 нет 

931900О.99.0.Б

В28АГ56000 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

не 

ука

зан

о 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства 

Проце

нт 
744 0 0 3-5 0 нет 

 

 

 

 



 

 

 

 

Сведения  о фактическом достижении показателей,  характеризующих объем 

муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 
содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль

ном задании 
на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн
ое) 

отклонени

е 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 
отклонения 

Средний размер платы 
(цена, тариф) 

вид 

спорта 

дисципл

ина 

этап спортивной  

подготовки 

 

наименован

ие 
код 

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

931900О.99.0.Б

В27АБ80001 

Спорти

вная 

подгото

вка по 

олимпи

йским 

видам 

спорта 

(спорти

вная 

борьба) 

Спорти

вная 

борьба 

(греко-

римская 

борьба, 

вольная 

борьба) 

этап начальной 

подготовки 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 354 354 3-5 0 нет 

бесплатно 

931900О.99.0.Б

В27АБ81001 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 142 142 3-5 0 нет 

бесплатно 

931900О.99.0.Б

В27АБ82001 

этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 21 21 3-5 0 нет 

бесплатно 

931900О.99.0.Б

В27АБ83001 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

Человек 792 8 8 3-5 0 нет  

бесплатно 

consultantplus://offline/ref=6F4C5EB30E325443BB7EFE1BDC15286D178CE4E3B4E766DE1EEFC7EF85M3c0B


этапах 

спортивной 

подготовки 

931900О.99.0.Б

В27АА85001 

Спорти

вная 

подгото

вка по 

олимпи

йским 

видам 

спорта  

 борьба 

дзюдо 

этап начальной 

подготовки 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

 

Человек 792 82 82 3-5 0 нет 

бесплатно 

931900О.99.0.Б

В27АА86001 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

  

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

 

 

 

Человек 792 67 67 3-5 0 нет 

бесплатно 

931900О.99.0.Б

В27АА88001 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

 

Человек 792 1 1 3-5 0 нет 

 

 

 

 

     бесплатно 

931900О.99.0.Б

В27АА55001 Спорти

вная 

подгото

вка по 

олимпи

йским 

видам 

спорта  

волейбо

л 

этап начальной 

подготовки 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 206 206 3-5 0 нет 

бесплатно 

931900О.99.0.Б

В27АА56001 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

Человек 792 73 73 3-5 0 нет 

бесплатно 



подготовки 

 

931900О.99.0.Б

В27АА10001 

 

 

Спорти

вная 

подгото

вка по 

олимпи

йским 

видам 

спорта  

 

 

баскетб

ол 

 

 

этап начальной 

подготовки 

  

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

 

 

Человек 

 

 

792 

 

 

180 

 

 

180 

 

 

3-5 

 

 

0 

 

 

нет 

 

 

бесплатно 

931900О.99.0.Б

В27АА11001 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 73 73 3-5 0 нет 

бесплатно 

931900О.99.0.Б

В27АБ20001 

Спорти

вная 

подгото

вка по 

олимпи

йским 

видам 

спорта  

настоль

ный 

теннис 

этап начальной 

подготовки 
  

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 78 78 3-5 0 нет 

бесплатно 

931900О.99.0.Б

В27АБ21001 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

  

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 52 52 3-5 0 нет 

бесплатно 

931900О.99.0.Б

В27АБ22001 

этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

  

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 1 1 3-5 0 нет 

бесплатно 

931900О.99.0.Б

В27АБ50001 

Спорти

вная 

подгото

вка по 

пулевая 

стрельб

а 

этап начальной 

подготовки 
  

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

Человек 792 48 48 3-5 0 нет 

бесплатно 



олимпи

йским 

видам 

спорта  

этапах 

спортивной 

подготовки 

931900О.99.0.Б

В27АБ51001 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

  

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 17 17 3-5 0 нет 

бесплатно 

 

931900О.99.0.Б

В28АВ30000 Спорти

вная 

подгото

вка по 

неолим

пийски

м видам 

спорта  

борьба 

самбо 

этап начальной 

подготовки 
 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 77 77 3-5 0                                               Нет бесплатно 

931900О.99.0.Б

В28АВ31000 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 41 41 3-5 0 Нет бесплатно 

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

 

 

Средни

й 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наименование 

показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ Утвержден

о  

государств

енном 

муниципал

ьном 

задании на 

год 

Исполнен

о на 

отчетную 

дату 

Допустим

ое 

возможно

е 

отклонен

ие 

Откло

нение, 

превы

шающ

ее 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

значен

ие 

Причин

а 

отклоне

ния 
вид 

спорта 
дисциплин

а 

 

 

 этап 

спортив

ной  

подгото

вки 

  
наимено-

вание 
код 

1 2 3 

 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

15 



931900О.99.

0.БВ27АВ9

3001 

Спорти

вная 

подгот

овка 

по 

олимп

ийским 

видам 

спорта  

Велосипед

ный спорт 

этап начальной 

подготовки 
   

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 101 101 3-5%  нет 

бесплат

но 

931900О.99.

0.БВ27АВ7

9001 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации

) 

   

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 14 14 3-5%  нет 

бесплат

но 

931900О.99.

0.БВ27АБ30

001 

Спорти

вная 

подгот

овка 

по 

олимп

ийским 

видам 

спорта  

Плавание 

этап начальной 

подготовки 
   

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 442 442 3-5%  нет 

бесплат

но 

931900О.99.

0.БВ27АБ31

001 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации

) 

   

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 158 158 3-5%  нет 

бесплат

но 

931900О.99.

0.БВ27АБ15

001 

Спорти

вная 

подгот

овка 

по 

олимп

ийским 

видам 

спорта  

Лыжные 

гонки 

этап начальной 

подготовки 
   

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 119 119 3-5%  нет 

бесплат

но 

931900О.99.

0.БВ27АБ16

001 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации

) 

   

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 32 32 3-5%  нет 

бесплат

но 

931900О.99.

0.БВ27АА2

5001 

Спорти

вная 

подгот

овка 

по 

олимп

Бокс 
этап начальной 

подготовки 
   

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

Человек 792 292 292 3-5%  нет 

бесплат

но 



ийским 

видам 

спорта  

подготовки 

931900О.99.

0.БВ27АА2

6001 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации

) 

   

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 38 38 3-5%   

бесплат

но 

931900О.99.

0.БВ27АБ05

001 

Спорти

вная 

подгот

овка 

по 

олимп

ийским 

видам 

спорта  

Лёгкая 

атлетика 

этап начальной 

подготовки 
   

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 122 122 3-5%  нет 

бесплат

но 

931900О.99.

0.БВ27АБ06

001 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации

) 

   

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 180 180 3-5%  нет 

бесплат

но 

931900О.99.

0.БВ27АБ07

001 

совершенствов

ание 

спортивного 

мастерства 
 

  

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 7 7 3-5%  нет 

бесплат

но 

931900О.99.

0.БВ27АБ08

001 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

  

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 1 1 3-5%  нет 

бесплат

но 

931900О.99.

0.БВ27АВ9

4001 

Спорти

вная 

подгот

овка 

по 

олимп

ийским 

Гребной 

спорт 

этап начальной 

подготовки 
   

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 50 50 3-5%  нет 

бесплат

но 



931900О.99.

0.БВ27АВ8

3001 

видам 

спорта  тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации

) 

   

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 72 72 3-5%  нет 

бесплат

но 

931900О.99.

0.БВ27АВ9

1001 

Спорти

вная 

подгот

овка 

по 

олимп

ийским 

видам 

спорта  

Скалолаза

ние 

этап начальной 

подготовки 
   

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 60 60 3-5%  нет 

бесплат

но 

931900О.99.

0.БВ27АВ7

1001 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации

) 

 
  

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 45 45 3-5%  нет 

бесплат

но 

 

 

 

931900О.99.0.Б

В27АБ40001 Спорти

вная 

подгото

вка по 

олимпи

йским 

видам 

спорта 

Прыжки 

на 

батуте 

этап начальной 

подготовки 
 не указано 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 227 227 3-5%  нет 

бесплатн

о 

931900О.99.0.Б

В27АБ41001 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 не указано 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 129 129 3-5%  нет 

бесплатн

о 



931900О.99.0.

БВ27АБ42001 

совершенствова

ние спортивного 

мастерства 

 не указано 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 4 4 3-5%  нет 

 

 

 

беспла

тно 

931900О.99.0.Б

В27АБ85001 
Спорти

вная 

подгото

вка по 

олимпи

йским 

видам 

спорта 

Спорти

вная 

гимнаст

ика 

этап начальной 

подготовки 
 не указано 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 53 53 3-5%  нет 

 

 

 

беспла

тно 

931900О.99.0.Б

В27АБ86001 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 не указано 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 30 30 3-5%  нет 

 

 

 

беспла

тно 

931900О.99.0.Б

В27АВ15001 
Спорти

вная 

подгото

вка по 

олимпи

йским 

видам 

спорта 

Тяжелая 

атлетик

а 

этап начальной 

подготовки 
 не указано 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 60 60 3-5%  нет 

 

 

 

беспла

тно 

931900О.99.0.Б

В27АВ16001 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 не указано 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 7 7 3-5%  нет 

 

 

 

беспла

тно 

931900О.99.0.Б

В27АВ35001 

Спорти

вная 

подгото

вка по 

олимпи

йским 

Футбол 

этап начальной 

подготовки 

 не указано 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

Человек 792 258 257 3-5%  1% 

 

 

 

беспла

тно 



видам 

спорта 

подготовки 

931900О.99.0.Б

В27АВ36001 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)  не указано 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 133 119 3-5%  1% 

 

 

 

беспла

тно 

931900О.99.0.Б

В27АВ40001 
Спорти

вная 

подгото

вка по 

олимпи

йским 

видам 

спорта 

Хоккей 

Этап начальной 

подготовки 
 не указано 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 84 48 3-5%  2% 

 

 

 

беспла

тно 

931900О.99.0.Б

В27АВ41001 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 не указано 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 51 29 3-5%  2% 

 

 

 

беспла

тно 

931900О.99.0.Б

В27АВ50001 Спорти

вная 

подгото

вка по 

олимпи

йским 

видам 

спорта 

Художе

ственна

я 

гимнаст

ика 

Этап начальной 

подготовки 
 не указано 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 36 36 3-5%  нет 

 

 

 

беспла

тно 

931900О.99.0.Б

В27АВ51001 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 не указано 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 50 50 3-5%  нет 

 

 

 

беспла

тно 

931900О.99.0.Б

В28АВ75000 

 

Спорти

вная 

подгото

вка по 

Спорти

вная 

акробат

ика 

Этап начальной 

подготовки 

 
 не указано 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

Человек 792 210 210 3-5%  нет 

 

 

 

беспла



неолим

пийски

м видам 

спорта 

 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 

 

 

 

 

Совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

спортивной 

подготовки 
тно 

931900О.99.0.Б

В28АВ76000  не указано 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 147 147 3-5%  нет 

 

 

 

беспла

тно 

931900О.99.0.Б

В28АВ77000  не указано 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 16 16 3-5%  нет 

 

 

 

беспла

тно 

931900О.99.0.Б

В28АГ55000 Спорти

вная 

подгото

вка по 

неолим

пийски

м видам 

спорта 

Шахмат

ы 
Этап начальной 

подготовки 

 

 

 

 

 

 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 не указано 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 114 114 3-5%  нет 

 

 

 

беспла

тно 

931900О.99.0.Б

В28АГ56000  не указано 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 17 17 3-5%  нет 

 

 

 

беспла

тно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Часть 2. Сведения об оказываемых муниципальных работах 

Раздел 1 

 
Обеспечение доступа к объектам спорта 

 
 

1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 
содержание 

муниципальной 

работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной работы 

Показатель качества муниципальной работы 

Наименование 
показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном  

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающе

е допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 
отклонения 

наи
мен

ова

ние 
пок

азат

еля 

наи
мен

ова

ние 
пок

азат

еля 

наи
мен

ова

ние 
пок

азат

еля 

форма 

оказания 
работы 

проведение 

мероприятий 

наименова

ние 
код 

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

931900.P.31.1.01620

002000 

не 

ука

зан

о 

не 

ука

зан

о 

не 

ука

зан

о 

не указано не указано 
Наличие 

обоснованных 

жалоб 

единица 642 

не указано не указано не указано не указано не указано 

 

 

1.2. Сведения  о фактическом достижении показателей,  характеризующих объем  муниципальной работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 

муниципальной 

работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной работы 

Показатель объема муниципальной работы 

Средний 
размер платы 

(цена, тариф) 
Наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн
ом задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимо
е 

(возможно

е) 
отклонение 

отклонени
е, 

превышаю

щее 
допустимо

е 

(возможно
е) значение 

причина 

отклонен

ия 

наим

енова
ние 

показ

ателя 

наим

енова
ние 

показ

ателя 

наим

енова
ние 

показ

ателя 

форма 
оказания 

работы 

проведение 

мероприятий 
наименование код 

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

931900.P.31.1.016200

02000 

не 

указ

ано 

не 

указ

ано 

не 

указ

ано 

не указано не указано не указано не указано не 

указано 
не указано не указано не 

указано 
не 

указано 
не 

указано 
не указано 
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Раздел 2. Организация спортивной подготовки на спортивно-оздоровительном этапе 

         2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы: 

 

  

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

работы (по справочнику) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

работы 

Показатель качества 

муниципальной работы 

Значение показателя качества 

муниципальной работы 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
Утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение Наимен

ование 

показате

ля 

Наимен

ование 

показате

ля 

Наимен

ование 

показате

ля 

Форма 

оказания 

работы 

Проведение 

мероприятий 

наименова

ние 
код 

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

931100.P.31.1.0184

0001000 

Не 

указано 

Не 

указано 

Не 

указано 

Не 

указано 
Не указано Не указано 

Не 

указано 

Не 

указано 
Не указано Не указано Не указано 

 

 

2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы: 

 

  

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной работы 

Показатель объема муниципальной 

работы 

Значение показателя объема 

муниципальной работы 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
Описание 

муниципа

льной 

работы 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

Исполне

но на 

отчетну

ю дату 

Допусти

мое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

Наимено

вание 

показате

ля 

Наимено

вание 

показате

ля 

Наимено

вание 

показате

ля 

Форма 

оказания 

работы 

Проведение 

мероприятий 

наименова

ние 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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931100.P.31.1.018

40001000 

Не 

указано 

Не 

указано 

Не 

указано 

Не 

указано 
Не указано 

Человеко-

посещения 

Не 

указано 

Не 

указано 

Не 

указано 
2856 672  

 

Проведение  тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО  

  2.3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы: 

        
                                                                                           

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

работы 

Показатель качества муниципальной работы 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ Утверждено 

в 

государстве

нном  

задании на 

год 

Исполнен

о на 

отчетную 

дату 

Допус

тимое 

(возмо

жное) 

откло

нение 

Отклон

ение, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмо

жное) 

отклоне

ние 

Причина 

отклоне

ния Наимен

ование 

показат

еля 

Наимен

ование 

показат

еля 

Наимен

ование 

показат

еля 

форма 

оказания 

работы 

проведение 

мероприятий 

наиме

нован

ие 

код 

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

931900.P.31.1.0164000100

0 

Не 

указан

о 

Не 

указан

о 

Не 

указан

о 

проведе

ние 

меропр

иятий 

Не указано Не указано 

Не 

указ

ано 

Не 

ука

зан

о 

Не 

указано 

Не 

указано 

Не 

указа

но 

Не 

указан

о 

Не 

указан

о 

 

2.4.Сведения  о фактическом достижении показателей,  характеризующих объем 

муниципальной работы: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

муниципальной работы 

Показатель объема муниципальной работы 

причина 

отклоне

ния 

наименов

ание 

показател

я 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Утвержде

но   в 

государст

венном 

задании 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимо

е 

(возможное

) 

отклонение 

Отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

Наименован

ие 

показателя 

Наимено

вание 

показател

я 

Наиме

новани

е 

показа

теля 

Форма 

оказания 

работы 

Проведение 

мероприятий 

наименова

ние 
код 

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

consultantplus://offline/ref=6F4C5EB30E325443BB7EFE1BDC15286D178CE4E3B4E766DE1EEFC7EF85M3c0B


931900.P.

31.1.0164

0001000 
Не указано 

Не 

указано 

Не 

указано 
Проведение 

мероприятий 
Не указано 

Не 

указано 

Не 

указано 

Не 

указа

но 

Не 

указано 
Не указано 

Не 

указано 

Не 

указано 

Не 

указано 

 

 

 

2.5. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного  

комплекса «Готов к труду и обороне»                                                                         

Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих 

качество муниципальной работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

работы 

Показатель качества муниципальной работы 

Наименование 

показателя 

единица 

измерени

я по 

ОКЕИ 
Утвержд

ено в 

государс

твенном  

задании 

на год 

Исполн

ено на 

отчетну

ю дату 

Доп

усти

мое 

(воз

мож

ное) 

откл

онен

ие 

Откл

онени

е, 

превы

шаю

щее 

допус

тимое 

(возм

ожно

е) 

откло

нение 

Причи

на 

откло

нения 

Наим

енова

ние 

показ

ателя 

Наим

енова

ние 

показ

ателя 

Наим

енова

ние 

показ

ателя 

форма 

оказан

ия 

работ

ы 

проведени

е 

мероприят

ий 

наи

мен

ован

ие 

ко

д 

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

931900.P.31.1.016500

01000 

Не 

указан

о 

Не 

указан

о 

Не 

указан

о 

Провед

ение 

меропр

иятий 

Не указано Не указано 

Не 

указ

ано 

Не 

ука

зан

о 

Не 

указано 

Не 

указано 

Не 

указа

но 

Не 

указан

о 

Не 

указан

о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.6. Сведения  о фактическом достижении показателей,  характеризующих объем 

муниципальной работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

муниципальной 

работы 

Показатель объема муниципальной работы Причи

на 

отклон

ения 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ Утвержде

но в 

государст

венном 

задании 

на год 

Исполне

но на 

отчетную 

дату 

Допу

стим

ое 

(возм

ожно

е) 

откло

нени

е 

Откло

нение, 

превы

шающ

ее 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

значен

ие 

Наиме

новани

е 

показа

теля 

Наиме

новани

е 

показа

теля 

Наиме

новани

е 

показа

теля 

Форма 

оказани

я 

работы 

Проведени

е 

мероприят

ий 

наим

енова

ние 

код 

931900.P.31.1.016500

01000 
Не 

указано 

Не 

указан

о 

Не 

указано 

Не 

указано 
Не указано Не указано 

Не 

указа

но 

Не 

указ

ано 

Не 

указано 

Не 

указано 

Не 

указа

но 

Не 

указан

о 

Не 

указано 
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