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ьн bix )/слчгах 
l

Разде_r l

l. I Iаименование ]\,lyllи j]и11алыlой услуl,и Реiu:изаtlия доl]()JIн}1,1ельных llре,llllроrltессиона"rьных
Ilp(\I pa\l\1 в об.,l;tсrи физическtrii кчльт\ ры и спорlа

Кол llo
обltlероссийскомч

базовоr11,

1отраслево;rrу): или

Ре Г И ОЯ a,,-t Ь Нl.l ll У'
персчIllо

1]./142.0

2. Категории потребителей мчl]иllипа,,l ы]ой чслчги физи.lеские jtl,lla. t }reк)lllиe неtrбх<lл Il1\lt,lc ]|.:I ,l осlt()сllllя
c()()l,Bcl,c,I,Bv ltl lllel'i об гrа loBa,t,c- l ь lt о ii Il D() гDа i}r }r ы с 11 нOсl-и в rrб.;l:rс,гlл фи,lrлческой Kv т\,Dы cllOD,l а_Ib ll

З. Показателl.!, характерIrзуюlцrjе объеrr (содержанI,Iе) l-r (и"чи) качество \!)lH,u u,l nu-n 
"rой услугI-r

З- ] . IJoKa laTej1,4, харакl еризчк)J]]14е качес I]]o м),/ни|lипальнr)й ,r,с,!чгl..1 
]

У t ttl кlllыl1,I ji

lIo}Iep

l]eec'lp()B()}:i
заllI1с}1 IlO

рбutсроссиiiсколl
r,бaзrrBtlllr

(()l,pac,,leBO\r\,)'

}lJ}l

l lоказаl e:tb, характсриз1,1ощиi;i
со.цер)}iание мl,лiиI11,1па:rьной r,слчги

(llrl cI t 1,1aBtr,lH и Kall )

1 IoKi,i_laTe;lb,

характеризук,ltltий

ус]lовия ({loprl ы)
окitзаItия мунlлциlIаtыtой

услугн
(по cl l рilвочllll Karl )

l l<lK1,1ll t,c" t t, Kal]cc,l^Ba

цtvlt и Ilи п a.,ll ыlой
\ с. ]\,l и

Зlla.lettlle Ilоказа,I,сjIя
качества мчllиllилалыrой

Ycjlv1,1.1

l]ailýletI
oBallllc

Iloxa }аl('
j]я

c;lиHlllla
;l,]\1срсLIlя

]0 лод
(o,1cpc.tt;ofi

С)1,1lа]jсовы
l'i rо,1)

]() год
( ] -ii Ic.]

ll.)3l]()l]ого
llc]ltlt,l:a)

20 год
(] ii rо.1

]]ла|]Qвого

l]cPx()na)

( tlallrlclltlBaltltc ( | ]з l' \] с l ]()Bal{ ll!' ( l]al:I)c IioBa]l l1c ( l!allI]c]]oDltlIIlc ( I]atl\1ci]oll:l)l]le
наиilсп
oaaHl,e

х().l lt()
( )кЕи

г-т-



рс l 
,ll 

rl н a-,l ь н cl;r l1,''

перечнк)
llоказатсля ) Iюказатеj]я ) !lока]а,Iсля ) Dоха,]аl сля ) показа,l с_iя)

L

l

) .1 5 1 I 9 ]() ]l 12

7]опустимые (возirtо;кные) отюlонения от ]1стаlJовленных ]lоказателеI] каIIества \4унL,ципальной ),с",1),гI., в
прелелах KoTopbix My}t иципал ьное задание считается вы пол нен н ы м (О/о )

З.2. Показатели, характеризуюutие объем (содержание) муниципа,,iьной услуги

уникальны
il номер

реестровой
записи по
общсросси

licKoMy
Сrазовому

(oTpac-rcBo
\1\,) илll

l]el и()наjl b]l
()Il_\'l'

переч}llо

20l9 lол
(]-й to.]
i1-13tloBo

го
t]cpltoлil )

2020год
(2-й го_1

плзнового
периоJrа)

llоказатель_
характеризl,ющий

содержаllие
trtl,п ици lia;l ыttlй 5,с-,lугlл

(по справочllикаrl)

Ilоказатель.
харакгериз)4оuц,l

й ус;tовия
(формы)
оказания

rrl,H и ципа,rьяоiл

ус.jlуги
(по

сl lputBrlчBrlKall )

['lоказагель объема
I!уIIи IllIпапьноl", ус-lуги

значеllие показа,гсля обr,сrла
ллl,н rlll1-1 палыlой 1,слугlл

Срелнсгодовой размер
п.,rаты (rteHa. тарlлф)

наименов
aHlle

пoKa,]il,],c

ля

единиllа
ll]l1срелilя

20l8 t,од
(очередной

ф],Ilаtlсовы
li гол)

2019 го;l
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i ia ll \rс lj
oililIlllc jio

oKE}l-

2020 год
(2-Гl год

п,"]?!]оRого
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20l8гол
(очерслн
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лока]атс
ля)

( HailI:c]i
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jrя)
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0()JI0()I0] llo-
сл,l0выс

вlrды

'lllop га ll
}tногобо

рья

tlой
I]()лгот
овки

()-часов

l770l0000l _з l
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UUOJO2l0020I
002l00l0l

Щttrirtt,t
ecKltc,

скорос1,
но-

сll-лоl]ые
вllлы

c|loPl а х
ltпоrобо

рья

'Г;lснлrр

ов()чны
ii э,гал

очная Ko.l и чсс
тво

человек
о-час(,)

чслове
ко-час

5.-] 9 l]j]jб )241"lб

Раздел 2.

Pea,l и заt lи я лопол в и],ел bii ь]х об t;tсразви ва кltrlих
I l ро гра ]\,] Il

] ].],42.()1. IJаиллеtltlван},iе ]\4ун и IIи паl ьной услуги

2. l{aтc Irlри и потрсб ителе}"{ Mv]J },t Ilи паj] ыlо ii \,слчг}i фtrзlr.rсскrrс лrr Illt. Il ]rrcI() rlc l|соб

Код по

обutероссийскtlмч
базово:rtrl,

( or рас_леволlч): илн

;,let tltrtla;tbH,.rrr1"
леречню

IIl

соо I,t}cl c,|,BvK)ttlcii ()бDазоваl,еJrьIrой ll DOt,Da ll1мы clI tlбttrrc,1,1l :lc 1,Il lr ч ccK()ii .]I I>Ij llб-,l dl 1,1

x()rllt\ILIe it.;I ,l ()cBocIl Il,l
} к\/ г\tDы lt clt()D,l,a

З. Ilсlказатели., характсризуюt_llис объем (со:rер;канис) и (и_;lи) качестt]о ]\луни ци ilаjlьной усjl),I,и

I

l

l



уltllкапыlь:й
п о i\rep

рссстровой
зал11си,lо

lrlер()сси Йско]u
v базtlвоrлr"

(lr,граслевому)'
или

региона.;rьному"
перечню

] [ока,з:rтель" \арактеризчюпlи i;

со.цержаliие MyH:t l lипаtьllой чслуги
(по справочtrикаrI)

показатель_
характеризукtulи й

чсловия (форлrы)
оказания мунициIlапьной

услуl,и
(по справочllикапt)

показатель качестJtа
муниllипаjIьной

чслчгlл

Наимея
ование

]]оказатс
ля

erиltll)la
113\1epcH хя

llaиMeli
ование

кол по
окЕ11'(на},менованпе

показатс;lя)
(наимснование

показатсля)

значение показа,геля

KaчecTBa муниttlлпаl_пьной

услуги

20_ гол
(очередной

фянаl!совы
й год)

20_ гол
( l-й год

плаl!оаого
периода)

2о_ гол
(2-й год

Il]lailo!]Oi1)
лериода)

(наименовапllе
показателя )

( наи ]\! !,ll()tlall ие
пока,rате;я)

(паиI,1епоtsание

показатсля)

l ] 5 6 S 9 1с 11 l ]

3.1 . Показа,гели, харак,l,еризуюl]lие качесl,во мунициIlа]]ьной услуги{\

7]опустимые (возлrохiные) отклонения от установленных показателей объеNlа муниц}rпальной услуги, в

прслеjiах которых Ntуницила.:Iыlое задаIllrе с1lll1,ается вылолненныIл (0%)

3.2. [itlказа,i ели, харакl,еризуюl1lие объс.м (со;lержание) ]\1униципаlьной усrуги

\ ],I,,. , ,,. ,;.]

ii l:tlMcp

рссс,rровой
заllисll IIо

обlltсрtlссtl
й с Ko;r,I \

базtllrоrtr,
(orpac,tcBo

]\rу )i }lj]и

]],lKaзare,lb_
характеризуlощи й

co,Tlepжa}lrlc
м} ни ципаiьно}"t \,сjl\,гtt

(tlo cl l p:tBo.tttи Karl )

lI<,.кltзаl-е,ll,_

харакl сриз),lо]цl{
i,i \,с,lltlвия
(Qхlрлrы 1

()Kil,]lll,lJя

rlyltll lill tlil: ь; lclii

) c-,I\rI,],

( I]()

сllр:tlзо,tl; и llалl )

i ltrказа l с ll, ilбьеr;l:
ьtчlIиl1llпапыltlй vcJ1 t,lt

Зt:lt,lс: t i tc ]l()Ka]i]]c lя tritbc,lla
лIуtlиципа:lыlой yc;tyt и

(']..-.tllt,loдt,tBoii ]llt,;rIcp
rIлаты (чеllа.,t,ариф)

20i 9 l о.ц

( ]-l'i го,
l]лаllQв()

го
псрхо-rа )

20fOlrlд
(2-ii l,оп

I )_i]alloD()I,t)

lll:pI]o.,]a)

2020 l o-lr

(2-й год
l),.]анового
I]epлo,Ta)

]0 i8го-,t
(очсрс_,rll

ой
{])tJtlallco
ilb] l'i го_])

наr,vснов
aпllc

локазате
]'lя

с]lин}luа
llзltcpcllll'l

20l8 l од
(очсреjlной

фи tiaI]coBb,
ii гол )

20|9 tол
( i-гt го,1

t]j]аl{ового
перио,ца)

!
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( Бall!,tcЁ
оаание

локазате
ля)

( Ба },IleH

ованис
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Ilоказате
ля)

( ltallNlcHo
Baяlle

похазаlел
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( }iаиI]сllо
ванис

показате
ля)

I la lJnlc ll
oBilil ис

K()-ll

I l()

окЕиr

i 2 ) (]
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S 9 ]0 ]I l2 i] ].1 ]5

l770l0000lз l
00429t)2I I г.12
002ll0{J30l)30l

{)()l l {)l) ll)5

ljlи зкул
b,l,ypHo

cI iop ги
Iloll

1)ll llilя Количес
тво

че-1,1овек

о-часов

']е-]{)вс
Ko-tlac

5з9 i,71,72

4. I Iор;чtативные лравовые aкl,bj, устанавливаюtjlие разNlср llлаты (цсну, тариф) л}lбо порялок се (егt;) устаноВjlеНИЯ

c-ilbiJыc Ilсtjы ],il ],i 1la ()J ]_]]i]

HopMa-l ивtlый правовой акт

прllliявutllй оргаll Ilo}1ep

] i.1

i ]rlказаr c;lt, ttpe.,lc''llbtttlii tlеIlы I Jpc,,1c;lbl llrя ltclla

]] с.] i _:IJ l()() JlO я.,]ок их с1,1] ll о ]]jl е) ] Il,]

--_l

] iil]I Lcl ]OBlt ] ] ]l,.,

I

l-lt



НаиrtclIoBal;ие (тариr]l)

] 2

5. Порялок оказания муниципаJIьной услуги
5.1. НорrrативI]ые правовые акть], регулируюlцие порялок оказания муниципапьной услуги

5.2. Порядок ralIr|lop;rrtlpoBal;ия потенlllrалыlых потребr]телей N,уницItпа.,IыJой услуги

Cr rtlсоб инфорrrироваIl !tя Сос гав разrrсщаслtой информации Час To-1,a обнов:tения информачии

] 1

ЧА('] ], f . (]веления о выпо,,lняемых ра6()]?]хх

Разriе.п

Ko:r
l ]() ре],иоIlaJl1,1l()Nl\,

] lсрсч] i l()

I

]

]. I lаtалlенованис l)аботы

lr^"*;й;'[



2, Категории лотребtлтелеti работы

3. Ilоказатели, характеризуюш}lе объем и (или) качество работы

З. 1. Показате-пи, характерr4з),юlцlJе каIIество работы9

flопустltмые (возrIо;iilrые) отк_]онснilя о,], },станов_;lенлlы х лока,tатслей качеств:t работы, в преr-lе.'lах которых
м\,ниllи пальное заданIrе считается вылолllенным (7о)

Уникальн
ый Ho:ltcp

реестово
й записи

по

регионаjIь
Hoi!,y

перечllюб

Показатель, характеризующий
co.lcpxtaHlle работы
(по справочникаrл)

яаи]\лс}]о8ан

lle
IIоказа],сля)

(]laп\lcHoBa ( !Ial]\,clloBaIl
I]1]e l1c

ло Бa3aTcJ'l япоNаза,lс,iя )

Показатель,
характср}lзующиri 1,словl: я

(фортrлы) выполIrе},I.я

работы
(по справочникам)

Псlказател ь качества рабо,гы Значен ие IIоказате"qя качес,tl]а

работы

HaIlIleHoBaH

показателя

e,:llttll,цa изIrсрспля 20_ год
(o,Iepe.trllOй

Фttвансовый
гол)

20_ гол (l-
l'i го.f,

Irланоаою
перlлола)

20_ год
(2_й rод

планового
перrrола)

(наиrlснование
локазllте,:я)

(Haл]\rcHoBall llc
ttокзза_"t",lя )

наименова
нис

ко]1

п(,)

{ )KI:],]7
l

5 6 9 ]() l]

i
г

L



З.2. Показател}l, харак-l,сризующие объсьr (содер;кание) работы

f {опус,l,il;iiые (l;cl lr.loxl;;,tc) oTKj]oIJc;j]lя oI vcтa]i o;],l с] j Il ь]х покllззl,слей объсliа 1lаботы. в I]рслеjlах KoTop1,Ix
му]lи Jlипаль}Jое,jадание считается выполненным (7о)

l

]

Уlrlrка:lы.tы
й нолtер

peecTpoBoil
записи по

рег}iона-lI],]]
()му

перечнкrб

llоказате.чь.
харакrсризующий

солержанIlе работы (по
справо,lнпкаtr)

l]oKaзaтe:tb-
характеризукiщий

)/словIля (форrlы)
выпо",rнсlrlrя работы
(iltl cil paBo,il i l: кам )

I-1оказа,гель объема работы ЗначеtrIле l:оказате"T я объеllа

работы

llall11eIloBa]i
лс

поliаза]сJ]я

е.lин и цз
}!flticpeHИ'

cjl]jci:l]llc

работы

20_ год
(очсрспноii
(l)l1нансо8ыii

t,од)

]0_ год
(l-й гоп

)]jlaijoBol()
периола)

20_ l од
(2-й год

I1ланоl]оi()
псриола)

(Hatllleяo
l]aH}lc

покаlатс,п
я)

( t{aиlt!eHoB

аllие
п()ка,.]ател

я)

(Ha}tMeHoB

ац ие
локазате.п

я)

lHa}l\]eлoBal]
l!e

показателя)

( наиi!еноваlt
tle

показателя)

HaIl11cIlo

ван l]c
код ]lo
OKl:}1;

] ? .] ) 6 1 8 9 l() ]] ]] lз

l

l ll



tIACTb З. Прочие свсдения о \,1униципаJ,lьном заданииl()

l . Условия I.1 порядок досрочного пl)екращения l{сполнения ]\!униципал ьного задания

?. 14lлая инфорллацttя, необходtr\{ая д_rIя 1.1сполllенl.rя (контроля за I,1спо.цlIенr{ем) мун14цI,rпального заданI,1я

З. Iltlрялок конl,роля за ис поJl lic}l ие]\л i\,lуницliliаjlьного задания

Формы коlттроля Пepllo.,1lt,lllocTr, Муни tlrrпа-rыI ые органы I{сполнительной властIt,

ОС\'ПlССТВJ'lЯЮul}lС KO}t IРОЛЬ За tlcIIojlHe}iИe]\'l \1y]i I{Il1,1llajlЫ]ol'o Зil-ilаt]}tЯ

l

J, Тllебtlвания к отчетности об исllо.;rнении муниIlипального задания

J.l. I-Iерtлодrt,IIlость llрелс,rавленItя оl l]e,l,oв об испсr;lненI-1и N4унl.{ципалыtого задания

.1,?. ('poKl1 прс,ц(--l,аR.rе] ] IJя отчетов об llcпo"Tlllelll,,]l \,1чниI lI4 па-гJ LlJого заланlJя - ежсквартальrlо

,1.2.1. (,port ]]рсjlоставrе}rия предвари Гслы IогО оr,чсrа об llcпo.;lllcl t}i И I,1yI l rl ц}l llit.;-lы tого зiiлаll}lЯ в срOк до l0 чrtс.llа

\tссяtIа' с-lrс,ilVIоIцсго ]а отчетllы\, кварталоIt_. ,I в срок до 20 яl|варя очсрсдIlого флtlrансового гоДа
,1.j. Иr.rые,гребования к отчетl]ос,1,It об исlIоJlItс}]]tи \Iун1.1цI{папыtого заданllя

5. Иные l l()казi]l,еjl и, сt]язанные с вь]l]оj]нением муlt1,1llиlli]Jlьноl,о,lаланияtl



раздела.
2Kojl по обulеросOийском)/ базовому (отраслевому) !,iеречню.
ЗКол по регионаIьному ]lеречнк).

перечне.
5УttикtLлыrый нOмер реес-IрOвtrй записи tto общерt_lссийскr.rму базоволtу (о,rраслевому) перечнк).
бУникшlьный номер реестро)iой заllиси по регионаJIьному перечню.

'Формируе,гся при устаноl}-лснии,\{унициIlального залания на оказание лtl,ниципа_;tьной услуги (услуг) и работы (работ) И СОДеРЖИТ

трсбоваIlлlя к вLIпоjlI]с,IIlю работы (работ) раздсльпо п<r Ka;K.,1oГt из работ с указаIlисм порядкового lrollepa раздсла.
'Заполlrяется при устаI{овлснии показателеi:r, характср!rзующих качество работы в регrlонаJIыlом перечIIе.

'оЗаполняется в целом по !,rчниIiипапьному заданию.
llB числе иных показателей лtожет быть указано допустимое (возможное) отклоненIле от вь]l1олнения муниципалыlого заданиЯ. В ПРеДеЛаХ

которого оно счи,I,аеlся выllоjlненным, ltpl1 лринягии органом, осущес ll]Jlrlющиirr функuии и полноltочltя учрелиlеля муниЦИtrаJlЬНЬlХ
бюд;кетных или автономных учреrхдений- Iлавным распоряjителем средств бюджета города. в ведевии которого находятся мУНИЦИПаJIЬНЫе

казенl]ые у,чреrкдсния. решс]tия об ус-t,аtlов;tсtlии общсго доllустимоl,о (возлrожноl,о) отк]Iонения от вьlпоJlнения м),ниципаJtыIОГО ЗzЦаНИЯ. В

лреде"lах которого ollo с!lI,1тается выполtIенны\,I (в %). В этом сJ!,чае допустиltrые (возможные) отк-тIонения, предУСМОТРеННЫе

В tlунк,гах З.l и З.2 наст(,)я]]lеt,(,) Myll и ll}rJlа.;] ь!lого заJlания. не заIlоJ] няк),ltя. )).


