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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

(наименова-
ние 

показателя)

2 3

22(наименование 
показателя)

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 

(наименова-
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

21  год 23  год

в процен-
тах

в абсолютных 
показателях

БВ27

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги физические лица 

У
ни

ка
ль

ны
й 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 
за

пи
си

 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества 

муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги 

20

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

 год 20единица измерения 20

Этапы спортивной 
подготовки - этап 

начальной 
подготовки

1

1. Наименование муниципальной 
услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

1
744

(1-й год 
планово-

го 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

12 137
10  30931900О.99.0.БВ27

АА10001
Спортивная 

подготовка по 
олимпийским видам 

спорта, баскетбол

наименование 
наименование 

показателя код по 
ОКЕИ 

(очеред-
ной финан-

совый
год)

Процент 30
8

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапе 
начальной 

подготовки и 
зачисленных на 

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

30
11104 5 6

(наименова-
ние 

показателя)

149
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание пока-

зателя)

(наимено-
вание пока-

зателя)

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

_ _

 год

159 10 11 125

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

(наимено-
вание пока-

зателя)

20
наимено-

вание 
показа-

теля 

7 8 1613 141 2 3 4 6

21 в процен-
тах

20

код по 
ОКЕИ 

10  

17

45

Этапы 
спортивной 

подготовки – 
этап начальной 

подготовки

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

931900О.99.0.БВ27
АА10001

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта-

баскетбол

Человек

20

45

23

наимено-
вание 

 год

Размер 
платы (цена, тариф)

20

Значение показателя объема
муниципальной услуги

 год22  год
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 
плано-
вого 

периода)

45

единица измерения 2321  год 20

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной  
услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
У

ни
ка

ль
ны

й 
но

ме
р 

ре
ес

тр
ов

ой
 

за
пи

си
 

(наименова-
ние 

показателя)

в 
абсолютных 
показа-телях

22  год 20
(1-й год 
планово-

го 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(2-й год 
планового 
периода)

_792
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Нормативный правовой акт

3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

 - Федеральный закон от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ  "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
- Закон Краснодарского края от 10 мая 2011 года № 2223-КЗ "О физической культуре и спорте в Краснодарском крае";
- Устав муниципального образования город-курорт Геленджик, принятый решением Думы муниципального образования город-
курорт Геленджик от 3 июля 2017 года №614 (в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 
Геленджик от 31 мая 2019 года №103);
- Действующие нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность МБУ СШ "Старт"

4 5
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3

Оповещение: по почте; по электронной и факсимильной 
почте; по телефону; посредством личного общения; 

посредством сайта

Определен Уставом учреждения По мере необходимости
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименова-
ние 

показателя)

5

в процен-
тах

в абсолютных 
показателях

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

 год

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества 

муниципальной услуги

20 22

наименование 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги

наименование 
показателя 

единица измерения 20 21
(очеред-

ной финан-
совый
год)

(1-й год 
планово-

го 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

код по 
ОКЕИ 

 год 20 23

 00

14

 год

10

2 3 4 6 137 8 9 10 11

931900О.99.0.БВ27
АА11001

Спортивная 
подготовка по 

олимпийским видам 
спорта, баскетбол

744 0

Этапы спортивной 
подготовки- 

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

Процент

2. Категории потребителей физические лица 

2

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
БВ27

12

1. Наименование муниципальной 
услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

(наименова-
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова-
ние 

показателя)

Раздел 

1

У
ни

ка
ль

ны
й 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 
за

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

41 41 41

2 4 5 63

в абсо-
лютных 

показателяхнаимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

(очередной 
финансовый год)

20
(1-й год 
планово-

го 
периода)

20
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

23 год
(2-й год 

планового 
периода)У

ни
ка

ль
ны

й 
но

ме
р 

ре
ес

тр
ов

ой
 

за
пи

си
 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной  
услуги 

Размер 
платы (цена, тариф)

 год в процен-
тах

 год 20 22

Человек

23  год

792

2120 22  год

15 16 1714

10  __ _
931900О.99.0.БВ27

АА11001

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта-

баскетбол

Этапы 
спортивной 
подготовки- 

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

1 7 8 9 10 11 12 13

единица измерения(наимено-
вание пока-

зателя)

(наимено-
вание пока-

зателя)

21 20(наименова- 
ние 

показателя)

20

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

(1-й год 
планово-

го 
периода)

наименова
ние 

показа-
теля 

 год
(2-й год 

планового 
периода)

(наимено-
вание 

показателя)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

(наимено-
вание пока-

зателя)
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Состав размещаемой информации

5

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Частота обновления информации
1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

 - Федеральный закон от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ  "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
- Закон Краснодарского края от 10 мая 2011 года № 2223-КЗ "О физической культуре и спорте в Краснодарском крае";
- Устав муниципального образования город-курорт Геленджик, принятый решением Думы муниципального образования город-
курорт Геленджик от 3 июля 2017 года №614 (в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 
Геленджик от 31 мая 2019 года №103);
- Действующие нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность МБУ СШ "Старт"

принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4

По мере необходимости

Нормативный правовой акт
вид

Оповещение: по почте; по электронной и факсимильной 
почте; по телефону; посредством личного общения; 

посредством сайта

Определен Уставом учреждения
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

р р
муниципальной услуги физические лица 

(наименова-
ние 

показателя)

Раздел 3

1. Наименование муниципальной 
услуги

У
ни

ка
ль

ны
й 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 
за

пи
си

 

наименование код по 
ОКЕИ 

(очередной 
финансо-

вый
год)

(1-й год 
планово-

го 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

в абсолютных 
показателях

1411

БВ27

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества 

муниципальной услуги

20 23  год

в процен-
тах

 год

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 20 21 22  год20

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

(наименова-
ние 

показателя)

(наименова-
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

125

(наименование 
показателя)

131 7 8 92 3 4 106

20 20 20 10931900О.99.0.БВ27
АВ10001

Спортивная 
подготовка по 

олимпийским видам 
спорта-тхэквондо

Этапы спортивной 
подготовки - этап 

начальной 
подготовки

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапе 
начальной 

подготовки и 
зачисленных на 

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Процент 744
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

_ _

(наименова-
ние 

показателя)

20
(2-й год 

планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

наименова
ние 

показа-
теля 

20единица измерения 20 22  год

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

23  год 21  год(наимено-
вание пока-

зателя)

22  год 20
(очередной 

финансовый год)

20 21  год

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

человек 792

Этапы 
спортивной 
подготовки - 

этап начальной 
подготовки

931900О.99.0.БВ27
АВ10001

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта-

тхэквондо

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной  
услуги 

У
ни

ка
ль

ны
й 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 
за

пи
си

 

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание пока-

зателя)

(наимено-
вание пока-

зателя)
(1-й год 
планово-

го 
периода)

1411

в абсо-
лютных 

показателях
(2-й год 

планового 
периода)

20

1715

(1-й год 
планово-

го 
периода)

в процен-
тах

23  год

62

1610

_62 62 10  

1 7 8 95 6 12 132 3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

4

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

1 4
номер наименование

Раздел 4

дата
Нормативный правовой акт

вид принявший орган
52 3

1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

 - Федеральный закон от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ  "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
- Закон Краснодарского края от 10 мая 2011 года № 2223-КЗ "О физической культуре и спорте в Краснодарском крае";
- Устав муниципального образования город-курорт Геленджик, принятый решением Думы муниципального образования город-
курорт Геленджик от 3 июля 2017 года №614 (в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 
Геленджик от 31 мая 2019 года №103);
- Действующие нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность МБУ СШ "Старт"

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Оповещение: по почте; по электронной и факсимильной 
почте; по телефону; посредством личного общения; 

посредством сайта

Определен Уставом учреждения По мере необходимости
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

5

Этапы спортивной 
подготовки - 

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

1

931900О.99.0.БВ27А
В11001

643 10

23
(2-й год 

планового 
периода)

в абсолютных 
показателях

13

2020

2

Спортивная 
подготовка по 

олимпийским видам 
спорта-тхэквондо

12

код по 
ОКЕИ 

(наименование 
показателя)

(наименова-
ние 

показателя)

(наименова-
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

наименование 
показателя 

(1-й год 
планово-

го 
периода)

наименование 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

У
ни

ка
ль

ны
й 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 за
пи

си
 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества 

муниципальной услуги

 год

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги 

2. Категории потребителей физические лица 

1. Наименование муниципальной 
услуги

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

БВ27

 годединица измерения 22

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

(наименова-
ние 

показателя) в процен-
тах

(очеред-
ной 

финансо-
вый
год)

0

117 8 9

21  год

Процент 744 0 0  

14

20

10
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание пока-

зателя)

наименова
ние 

показа-
теля 

1 7 8

единица измерения

9 10 11

код по 
ОКЕИ 

(очередной 
финансовый год)

(1-й год 
плано-
вого 

периода)

(наименова-
ние 

показателя)

 год

12

наименова-
ние 

(2-й год 
планового 
периода)

20 21

2 3

(наимено-
вание пока-

зателя)

(наимено-
вание пока-

зателя)

 год 20 23  год в процен-
тах

У
ни

ка
ль

ны
й 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 за
пи

си
 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной  
услуги 

21

 

4 5 6

_ _ _931900О.99.0.БВ27
АВ11001

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта-

тхэквондо

Этапы 
спортивной 
подготовки- 

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

14

20

10792

16 17

20 в абсо-
лютных 

показателях

20 22
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планово-

го 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 2022

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

64

23  год

64 64

13

 год

15
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
принявший орган дата номер наименование

4 5

Нормативный правовой акт
вид

По мере необходимости

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

 - Федеральный закон от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ  "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
- Закон Краснодарского края от 10 мая 2011 года № 2223-КЗ "О физической культуре и спорте в Краснодарском крае";
- Устав муниципального образования город-курорт Геленджик, принятый решением Думы муниципального образования город-
курорт Геленджик от 3 июля 2017 года №614 (в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 
Геленджик от 31 мая 2019 года №103);
- Действующие нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность МБУ СШ "Старт"

1 2 3
Оповещение: по почте; по электронной и факсимильной 

почте; по телефону; посредством личного общения; 
посредством сайта

Определен Уставом учреждения
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

1

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

р р
муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименова-
ние 

показателя)У
ни

ка
ль

ны
й 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 
за

пи
си

2

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

931900О.99.0.БВ27
АВ12001

Этапы 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

Спортивная 
подготовка по 

олимпийским видам 
спорта-тхэквондо

(наименова-
ние 

показателя)

Раздел 5

1. Наименование муниципальной 
услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
БВ27

Значение показателя 
качества 

муниципальной услуги

21(наименование 
показателя)

наименование 

20 23  год
(очеред-

ной 
финансо-

вый

(1-й год 
планово-

го 
периода)

10  00 0

13

в абсолютных 
показателях

код по 
ОКЕИ 

Показатель качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги 

физические лица

(2-й год 
планового 
периода)

10 11

в процен-
тах

20  год год 20 22

125 6

наименование 
показателя 

единица измерения(наименова-
ние 

показателя)

7 8

Процент 744

1493 4

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапе 
совершенствования 

спортивного 
мастерства и 

зачисленных на этап 
высшего 

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

(наимено-
вание пока-

зателя) наименова-
ние 

показа-
теля 

(наимено-
вание пока-

зателя)

в абсо-
лютных 

показателях
наимено-

вание 
код по 
ОКЕИ 

(очередной 
финансовый год)

(1-й год 
планово-

го 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

21единица измерения

1 7 8 92

20

11

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание пока-

зателя)

 год в про-
центах(2-й год 

планового 
периода)

23 год 20
(1-й год 
планово-

го 
периода)

21  год

10

 год20 2220 23

2

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 2

3 4 5 6

2

20(наименова-
ние 

показателя)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной  
услуги

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

 год

_

Этапы 
совершенствован
ия спортивного 

мастерства

931900О.99.0.БВ27
АВ12001

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта-

тхэквондо

Нормативный правовой акт

14 15

_ _

12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

16 1713

 10

 год 20 22

У
ни

ка
ль

ны
й 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 за
пи

си
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования

номервид
1 2 3 4 5

принявший орган дата наименование

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

 - Федеральный закон от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ  "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
- Закон Краснодарского края от 10 мая 2011 года № 2223-КЗ "О физической культуре и спорте в Краснодарском крае";
- Устав муниципального образования город-курорт Геленджик, принятый решением Думы муниципального образования город-
курорт Геленджик от 3 июля 2017 года №614 (в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 
Геленджик от 31 мая 2019 года №103);
- Действующие нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность МБУ СШ "Старт"

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Оповещение: по почте; по электронной и факсимильной 
почте; по телефону; посредством личного общения; 

посредством сайта

Определен Уставом учреждения По мере необходимости
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

2. Категории потребителей 

(наименова-
ние 

показателя)

30

физические лица

 

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапе 
начальной 

подготовки и 
зачисленных на 

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

30

2

10744 30

14

БВ27Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

Раздел 

931900О.99.0.БВ27
АВ35001

Спортивная 
подготовка по 

олимпийским видам 
спорта, футбол

4 5 6

Этапы спортивной 
подготовки - 

начальной 
подготовки

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги

в процен-
тах

в абсолютных 
показателях

 год 20 21
(2-й год 

планового 
периода)

Значение показателя 
качества 

муниципальной услуги

6

наименование код по 
ОКЕИ 

 год 2020

наименование 
показателя 

единица измерения 20

12

(очеред-
ной 

финансо-
вый
год)

(1-й год 
планово-

го 
периода)

22  год

139 10 113

Процент

1 7 8

(наименование 
показателя)

(наименова-
ние 

показателя)

(наименова-
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

У
ни

ка
ль

ны
й 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 
за

пи
си

 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной 
услуги
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

(наимено-
вание пока-

зателя)

(наимено-
вание пока-

зателя)

2

(наимено-
вание 

показателя)

единица измерения в процен-
тах

(наимено-
вание пока-

зателя)

792

наименова-
ние 

Этапы 
спортивной 
подготовки - 
начальной 
подготовки

_ 10  72 72 72 _ _Человек

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной  
услуги

 год в абсо-
лютных 

показателях

2120 23 20 год

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планово-

го 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание 

показа-
теля 

код по 
ОКЕИ 

20

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

(наименова-
ние 

показателя)

21
(очередной 

финансовый год)
(1-й год 
плано-
вого 

периода)

22 20
(2-й год 

планового 
периода)

20

931900О.99.0.БВ27
АВ35001

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта, 

футбол

1

У
ни

ка
ль

ны
й 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 за
пи

си
 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

75

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

3 4

20

6 108 9 16 1711 12 13 14

 год

15

22  год 23 год

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

 год
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Частота обновления информации
1 2

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

 - Федеральный закон от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ  "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
- Закон Краснодарского края от 10 мая 2011 года № 2223-КЗ "О физической культуре и спорте в Краснодарском крае";
- Устав муниципального образования город-курорт Геленджик, принятый решением Думы муниципального образования город-
курорт Геленджик от 3 июля 2017 года №614 (в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 
Геленджик от 31 мая 2019 года №103);
- Действующие нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность МБУ СШ "Старт"

3
Оповещение: по почте; по электронной и факсимильной 

почте; по телефону; посредством личного общения; 
посредством сайта

Определен Уставом учреждения По мере необходимости
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименова-
ние 

показателя)

(наименова-
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

22  год20 год(наименова-
ние 

показателя)

Раздел 7

2 3 8 9

наименование код по 
ОКЕИ 

54

Значение показателя 
качества 

муниципальной услуги

Этапы спортивной 
подготовки- 

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

14

Процент

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

744 0 0

6 7

 931900О.99.0.БВ27
АВ36001

Спортивная 
подготовка по 

олимпийским видам 
спорта-футбол

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги

У
ни

ка
ль

ны
й 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 
за

пи
си

 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

20

в абсолютных 
показателях

наименование 
показателя 

единица измерения 20 21

0

(очеред-
ной 

финансо-
вый
год)

(1-й год 
планово-

го 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

23

10 11 12

 год

в процен-
тах

10

13

физические лица

1

1. Наименование муниципальной 
услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
БВ27

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

наименова-
ние 

наименова
ние 

показа-
теля 

единица измерения
(2-й год 

планового 
периода)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

5 6

(наимено-
вание пока-

зателя)

792

 год 23  год в абсо-
лютных 

показателях
(1-й год 
планово-

го 
периода)

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

(наимено-
вание пока-

зателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание пока-

зателя)

931900О.99.0.БВ27
АВ36001

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта-

футбол

У
ни

ка
ль

ны
й 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 
за

пи
си

 

1

Этапы 
спортивной 
подготовки- 

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

2 3 4

92 92  

(наименова-
ние 

показателя)

 год 20

код по 
ОКЕИ 

(очередной 
финансовый год)

17

10

12 13

_

20 22

14

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема  

муниципальной  
услуги 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

20

92 _ _

16

(2-й год 
планового 
периода)

 год

10 11

в про-
центах

21
(1-й год 
планово-

го 
периода)

22  год  год20 20 23 20

7 8 9 15

21

Человек

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

наименование
5

дата номер
Нормативный правовой акт

вид принявший орган

Частота обновления информации

31 2 4

1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

 - Федеральный закон от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ  "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
- Закон Краснодарского края от 10 мая 2011 года № 2223-КЗ "О физической культуре и спорте в Краснодарском крае";
- Устав муниципального образования город-курорт Геленджик, принятый решением Думы муниципального образования город-
курорт Геленджик от 3 июля 2017 года №614 (в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 
Геленджик от 31 мая 2019 года №103);
- Действующие нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность МБУ СШ "Старт"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации

Оповещение: по почте; по электронной и факсимильной 
почте; по телефону; посредством личного общения; 

посредством сайта

Определен Уставом учреждения По мере необходимости
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной 
услуги

2. Категории потребителей физические лица

2 3 4

Показатель качества 
муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

1 7 8

(наименова-
ние 

показателя)

(наименова-
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова-
ние 

показателя)

6

20

5 10

20

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
БВ27

 год 20 22единица измерения

Спортивная 
подготовка по 

олимпийским видам 
спорта, 

художественная 
гимнастика

Этапы спортивной 
подготовки - 

начальная 
подготовка

Процент

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапе 
начальной 

подготовки и 
зачисленных на 

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

931900О.99.0.БВ27
АВ50001

наименование 
показателя 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Раздел 8

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

У
ни

ка
ль

ны
й 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 
за

пи
си

 

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя 
качества 

муниципальной услуги

20 21

в абсолютных 
показателях

 год  год

в процен-
тахнаименование 

10  744 50 50 50

14

код по 
ОКЕИ 

(очеред-
ной 

финансо-
вый
год)

11 12 13

(1-й год 
планово-

го 
периода)

9
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

(наимено-
вание пока-

зателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание пока-

зателя)
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планово-

го 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наимено-
вание пока-

зателя)

1 7 8 9

931900О.99.0.БВ27
АВ50001

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта, 

художественная 
гимнастика

(наименова-
ние 

показателя)

2 3 4 5

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной  
услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

23  год21  год 20 22  год 2020 23  год год год 20 в абсо-
лютных 

показателях
наимено-

вание 

13

24

в процен-
тах

код по 
ОКЕИ 

(очередной 
финансовый год)

(1-й год 
плано-
вого 

периода)

_

16 17

_ _

14 15

24

10 11 12

24

6

Этапы 
спортивной 
подготовки - 

начальная 
подготовка

20единица измерения
(2-й год 

планового 
периода)

У
ни

ка
ль

ны
й 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 за
пи

си
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

2120 22

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

наимено-
вание 

показа-
теля 

10  

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792
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5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

 - Федеральный закон от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ  "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
- Закон Краснодарского края от 10 мая 2011 года № 2223-КЗ "О физической культуре и спорте в Краснодарском крае";
- Устав муниципального образования город-курорт Геленджик, принятый решением Думы муниципального образования город-
курорт Геленджик от 3 июля 2017 года №614 (в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 
Геленджик от 31 мая 2019 года №103);
- Действующие нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность МБУ СШ "Старт"

Частота обновления информации

2 3 4 5

Оповещение: по почте; по электронной и факсимильной 
почте; по телефону; посредством личного общения; 

посредством сайта

Определен Уставом учреждения По мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой информации
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

10 111 7 85 9

744

2

931900О.99.0.БВ27
АВ51001

Спортивная 
подготовка по 

олимпийским видам 
спорта-

художественная 
гимнастика

Раздел 9

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги 

физические лица

(наименова-
ние 

показателя)

(наименование 
показателя) (2-й год 

планового 
периода)

 год

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

20 22 20(наименова-
ние 

показателя)

У
ни

ка
ль

ны
й 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 
за

пи
си

 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

(1-й год 
планово-

го 
периода)

Значение показателя 
качества 

муниципальной услуги

муниципальной услуги

(наименова-
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

Этапы спортивной 
подготовки- 

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

0 0

12

23 год

наименование 
показателя 

единица измерения

наименование код по 
ОКЕИ 

 год20

 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
БВ27

в процен-
тах

в абсолютных 
показателях

13

21

10

(очеред-
ной 

финансо-
вый
год)

3 4

Процент

1. Наименование муниципальной 
услуги

6

0

14
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(наимено-
вание 

показателя)

171 7 8 9 10 142 3 4 11 12 13

20 20 год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

2120

Человек 792 32 32 32
931900О.99.0.БВ27

АВ51001

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта-

художественная 
гимнастика

 

5 6

Этапы 
спортивной 
подготовки- 

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

_ _

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

_ 10

наимено-
вание 

показа-
теля 

единица измерения(наимено-
вание 

показателя)

Размер 
платы (цена, тариф)

21(наимено-
вание пока-

зателя)

У
ни

ка
ль

ны
й 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 за
пи

си
 

(наимено-
вание пока-

зателя)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной  
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

(наимено-
вание пока-

зателя)

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

в абсолют-
ных 

показателях

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

(очередной 
финансовый год)

(1-й год 
плано-
вого 

периода)

22

15 16

 год 20 22  год 20  год
(1-й год 
планово-

го 
периода)

23 год20 23
(2-й год 

планового 
периода)

 год
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель объема 
муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

в про-
центах
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

2
Оповещение: по почте; по электронной и факсимильной 

почте; по телефону; посредством личного общения; 
посредством сайта

Определен Уставом учреждения

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги

5
номер

4
наименование

3

 - Федеральный закон от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ  "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
- Закон Краснодарского края от 10 мая 2011 года № 2223-КЗ "О физической культуре и спорте в Краснодарском крае";
- Устав муниципального образования город-курорт Геленджик, принятый решением Думы муниципального образования город-
курорт Геленджик от 3 июля 2017 года №614 (в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 
Геленджик от 31 мая 2019 года №103);
- Действующие нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность МБУ СШ "Старт"

1
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
датапринявший органвид

Нормативный правовой акт

По мере необходимости
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Часть II. Сведения о выполняемых работах 

(наименование 
показателя)

(наименова-
ние пока-

зателя)

(наименова-
ние показа-

теля)

(наименование 
показателя)

(наименова-
ние показа-

теля)

10105 105

Выполнение 
программ 

физической 
подготовка

Количество 
получателей работы, 

привлеченных к 
занятиям 

физической 
культурой и спортом

 792 105человек931900.Р.23.1.00780
108001

Реализация программ 
физической 
подготовки

1 2 3 4 5 6 13 147 8 9 10 11 12

код по 
ОКЕИ 

(очеред-
ной 

финансо-
вый
год)

(1-й год 
планово-

го 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 23год 20 22 год

наименование 
показателя 

единица измерения 20 21

У
ни

ка
ль

ны
й 

но
ме

р  
р е

ес
т р

ов
ой

 
з а

пи
с и

 

Показатель, характеризующий 
содержание работы                 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

наименование 

год

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
0078

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы 

в абсолютных 
показателях

в процен-
тах

2. Категории потребителей работы физические лица

Раздел 1

1. Наименование работы
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта среди различных групп населения
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наименова-
ние показа-

теля)

(наименова-
ние показа-

теля)
наимено-

вание 
показа-

теля 

человек 10  

Раздел 2

105 _ _ _792  105 105931900.Р.23.1.00
780108001

Реализация 
программ 

физической 
подготовки

Выполнение 
программ 

физической 
плдготовки

Количество 
привлечен-

ных лиц

(2-й год 
планового 
периода)

23год 20 2220 21 год 20 в 
процен-

тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

наимено-
вание 

код по 
ОК    
ЕИ 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планово-

го 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планово-

го 
периода)

22год 20 23 год21 год 20 22единица 

описание работы

20(наимено-
вание 

показателя)

У
ни

ка
ль

ны
й 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 
за

пи
си

 

Показатель, характеризующий 
содержание работы  (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установлен-

ных 
показателей 

качества 
работы 

6 17 1810 11 12 13 14 151 2 3 4 5 7 8 9 16
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У

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

931900.Р.23.1.01220
116001

Региональные

(наименова-
ние показа-

теля)

(наименова-ние 
показателя)

На территории 
Краснодарского 

края

Показатель качества работы

1. Наименование работы

Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных 
соревнованиях 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы 

0122

23

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Значение показателя 
качества работы

годгод 20

в интересах общества

0  15

13

(наименова-
ние показа-

теля)

22 год 20

12

744 15

6

единица измерения 20

11

Доля спортсменов, 
принявших участие 

в спортивных 
соревнованиях на 
этапах спортивной 

подготовки

процент 15

наименование 
показателя 

21

147 8 9 101 2 3 4 5

(наименова-ние 
показателя)

(наименова-
ние пока-

зателя)

2. Категории потребителей работы

У
ни

ка
ль

ны
й 

но
ме

р  
р е

е с
т р

о в
ой

 за
пи

си
 Показатель, характеризующий 

содержание работы                 
(по справочникам)

в абсолютных 
показателяхнаименование код по 

ОКЕИ 

(очеред-
ной финан-

совый
год)

(1-й год 
планово-

го 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процен-
тах



32

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

У
ни

ка
ль

ны
й 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 
за

пи
си

 

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наименова-
ние показа-

теля)

(наименова-
ние показа-

теля)
наимено-

вание 
показа-

теля 

(наименова-
ние 

показателя)

6 75

_796  21 21

Количество 
спортивных 
мероприя-    

тий

Штука 0  

Раздел 3

21 _ _

12 13 17 18

931900.Р.23.1.01
220116001

Региональные На территории 
Краснодар-
ского края

20

14 15 16

(1-й год 
планово-

го 
периода)

22

81 2 3 4 9 10 11

21 год 2020 23 год21 год 20 22
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планово-

го 
периода)

единица 

Показатель, характеризующий 
содержание работы   (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

наимено-
вание 

код по 
ОК    
ЕИ 

описание работы

20 год
(2-й год 

планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

в 
процен-

тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

(2-й год 
планового 
периода)

годгод 20 23

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установлен-

ных 
показателей 

качества 
работы 
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3. Показатели, характеризующие объем работы

(наименова-
ние показа-

теля)

(наименова-
ние показа-

теля)

Показатель, характеризующий 
содержание работы   (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

2. Категории потребителей работы в интересах общества

1 2 3

наимено-
вание 

показа-
теля 

(наимено-
вание показа-

теля)

У
ни

ка
ль

ны
й 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 
за

пи
си

 

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

Показатель объема работы

описание работы

единица в 
процен-

тах

в абсолют-
ных 

показа-
телях

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планово-

го 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планово-

го 
периода)

2320 21 год 20 годгод 20 22 22 год 20

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установлен-

ных 
показателей 

качества 
работы 

Значение показателя 
объема работы

Размер 
платы (цена, тариф)

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 2320 год21

1. Наименование работы Организация и проведение официальных спортивных мероприятий
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

0102

15 17 18

6  6 _
931919.Р.23.1.01

020205002
Муниципаль-

ные

На территории 
Краснодар-
ского края

Количество 
спортивных 
мероприя-

тий

Штука 0

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 

6796  

4 5 6 7 16

_

9 13 14

_

8 10 11 12
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3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

ежеквартально
управление по физической культуре и спорту 
администрации муниципального образования город-курорт 
Геленджик

3

Предоставление отчетности об исполнении 
муниципального задания

Периодичность

Отраслевой (функциональный) орган 
администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик, осуществляющий контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2

Проведение камеральных и выездных проверок
осуществляется в плановом и внеплановом порядке управление по физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования город-курорт 
Геленджик

Проверка правомерного и целевого использования 
бюджетных средств, выделенных на финансовое 
обеспечение исполнения муниципального задания

по необходимости

управление по физической культуре и спорту 
администрации муниципального образования город-курорт 
Геленджик
финансовое управление администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального 
задания

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания

возникновение чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера;
нахождение имущества в состоянии, не позволяющем выполнять муниципальное задание;
реорганизация учреждения;
ликвидация учреждения.

2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) муниципального задания

Форма контроля
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