


Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной 

услуги  

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги  

        
Наименование 

показателя 
единица измерения 2019 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2020 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2021 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

  

Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 

видам спорта 

  

Этапы 

спортивной 

подготовки 

   
Наимено

вание 

Код по 

ОКЕИ 

в 

процентах 

в  

абсолютных 

показателях 

 

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

3000100370

0000002001

104 

Спортивная 

борьба 

греко-римская  Этап начальной 

подготовки 

 Доля потребителей, 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 744 95,00   5,00  

     Выполнение 

разрядных норм в 

соответствии с 

программой и этапом 

подготовки 

Человек 792 0,00   5,00  

3000100370

0000003000

104 

Спортивная 

борьба 

греко-римская  Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 Доля потребителей, 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 744 95,00   5,00  

     Выполнение 

разрядных норм в 

соответствии с 

программой и этапом 

подготовки 

Человек 792 45,00   5,00  

3000100370

0000004009

104 

Спортивная 

борьба 

греко-римская  Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

 Доля потребителей, 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 744 95,00   5,00  



     Выполнение 

разрядных норм в 

соответствии с 

программой и этапом 

подготовки 

Человек 792 11,00   5,00  

3000100370

0000005008

104 

Спортивная 

борьба 

греко-римская  Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

 Доля потребителей, 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 744 95,00   5,00  

     количество 

спортсменов, 

выполнивших 

требования программ 

спортивной 

подготовки (в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

стандартов 

спортивной 

подготовки) 

Человек 792 3,00   5,00  

3000100510

0000002002

104 

Художественная гимнастика Этап начальной подготовки Доля потребителей, 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 744 95,00   5,00  

  Выполнение 

разрядных норм в 

соответствии с 

программой и этапом 

подготовки 

Человек 792 138,00   5,00  

3000100510

0000003001

104 

Художественная гимнастика Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Доля потребителей, 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 744 95,00   5,00  

  Выполнение 

разрядных норм в 

соответствии с 

программой и этапом 

подготовки 

Человек 792 137,00   5,00  



3000100510

0000004000

104 

Художественная гимнастика Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Доля потребителей, 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 744 95,00   5,00  

  Выполнение 

разрядных норм в 

соответствии с 

программой и этапом 

подготовки 

Человек 792 40,00   5,00  

3000100510

0000005009

104 

Художественная гимнастика Этап высшего спортивного 

мастерства 

Доля потребителей, 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 744 95,00   5,00  

  количество 

спортсменов, 

выполнивших 

требования программ 

спортивной 

подготовки (в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

стандартов 

спортивной 

подготовки) 

Человек 792 3,00   5,00  

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги 

  
Наименование 

показателя 
единица измерения 

2019 

(очередн

2020 (1-й 

год 

2021 (2-й 

год 

2019 

(очередн

2020 (1-й 

год 

2021 (2-й 

год 
  



Спорти

вная 

подгото

вка по 

Олимп

ийским 

видам 

спорта 

  

Этапы 

спортив

ной 

подгото

вки 

   
Наименов

ание 

Код по 

ОКЕИ 

ой 

финансов

ый год) 

плановог

о 

периода) 

плановог

о 

периода) 

ой 

финансов

ый год) 

плановог

о 

периода) 

плановог

о 

периода) 

в 

процентах 

в  

абсолютных 

показателях 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

3000100370

0000002001

104 

Спорти

вная 

борьба 

греко-

римская 
 Этап 

начальн

ой 

подгото

вки 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 189,00   0,00 0,00 0,00 5,00  

3000100370

0000003000

104 

Спорти

вная 

борьба 

греко-

римская 
 Тренир

овочны

й этап 

(этап 

спортив

ной 

специа

лизаци

и) 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 45,00   0,00 0,00 0,00 5,00  

3000100370

0000004009

104 

Спорти

вная 

борьба 

греко-

римская 
 Этап 

соверш

енствов

ания 

спортив

ного 

мастерс

тва 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 11,00   0,00 0,00 0,00 5,00  

3000100370

0000005008

104 

Спорти

вная 

борьба 

греко-

римская 
 Этап 

высшег

о 

спортив

ного 

мастерс

тва 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 3,00   0,00 0,00 0,00 5,00  



3000100510

0000002002

104 

Художественная 

гимнастика 

Этап начальной 

подготовки 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 271,00   0,00 0,00 0,00 5,00  

3000100510

0000003001

104 

Художественная 

гимнастика 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 137,00   0,00 0,00 0,00 5,00  

3000100510

0000004000

104 

Художественная 

гимнастика 

Этап 

совершенствовани

я спортивного 

мастерства 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 40,00   0,00 0,00 0,00 5,00  

3000100510

0000005009

104 

Художественная 

гимнастика 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 3,00   0,00 0,00 0,00 5,00  

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

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление 

Администрации 

города Нижний 

Тагил 

 28.03.2013 648 

Об утверждении Порядка рассмотрения в финансовом 

управлении Администрации  города порядков оказания 

платных услуг, учета и распределения средств, поступивших от 

оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от 

физических и юридических лиц, в том числе добровольных 

пожертвований, и средств от иной приносящей доход 

деятельности в муниципальных учреждениях города Нижний 

Тагил 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. О физической культуре и спорте в Российской Федерации №329-ФЗ от 04.12.2007 



2. О физической культуре и спорте в Свердловской области (принят Законодательным Собранием Свердловской области 10.07.2012) №70-ОЗ от 16.07.2012 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на официальном 

сайте города Нижний Тагил 

 

по согласованию и по мере необходимости 

Размещение информации на сайте 

учреждения 

раз в год и по мере необходимости Размещение информации на 

информационных стендах на площади 

учреждения 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

   Код по общероссийскому базовому

300381 1. Наименование муниципальной работы   перечню или региональному

Обеспечение доступа к объектам спорта перечню

2. Категории потребителей работы  

1. Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы  
Значение показателя 

качества работы  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

работы  

        
Наименование 

показателя 
единица измерения 2019 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2020 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2021 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

  

       
Наимено

вание 

Код по 

ОКЕИ 

в 

процентах 

в  

абсолютных 

показателях 

 

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



3003810000

0000000001

100001 

  Доля потребителей, 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 744 95,00   5,00  

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

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 

установленных 

показателей объема 

работы 

  Наимено

вание 

показате

ля 

единица измерения 

описание 

работы 

2019 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2020 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2021 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2019 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2020 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2021 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

  

     
Наимено

вание 

Код по 

ОКЕИ 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

3003810000

0000000001

100001 

  Площад

ь 

обслужи

ваемой 

террито

рии 

Квадрат

ный 

метр 

055  3 114,90 0,00 0,00 0,00 5,00  

Раздел 2 

   Код по общероссийскому базовому

300391 1. Наименование муниципальной работы   перечню или региональному

Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях перечню

2. Категории потребителей работы  

1. Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 



Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы  
Значение показателя 

качества работы  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

работы  

        
Наименование 

показателя 
единица измерения 2019 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2020 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2021 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

  

Уровни 

проведения 

соревнований 

      
Наимено

вание 

Код по 

ОКЕИ 

в 

процентах 

в  

абсолютных 

показателях 

 

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

3003910020

0000000008

101001 

Всероссийские  Удовлетворенность 

участников 

организацией 

мероприятий 

Процент 744 95,00   5,00  

3003910030

0000000007

101001 

Межрегиональные  Удовлетворенность 

участников 

организацией 

мероприятий 

Процент 744 95,00   5,00  

3003910040

0000000006

101001 

Региональные  Удовлетворенность 

участников 

организацией 

мероприятий 

Процент 744 95,00   5,00  

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

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 

установленных 

показателей объема 

работы 

  

Наимено

вание 

показате

ля 

единица измерения 

описание 

работы 

2019 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2020 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2021 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2019 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2020 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2021 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

  

Уровни 

проведе

ния 

соревно

ваний 

    
Наимено

вание 

Код по 

ОКЕИ 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

3003910020

0000000008

101001 

Всероссийские  Количес

тво 

меропри

ятий 

Штука 796  17,00 0,00 0,00 0,00 5,00  



3003910030

0000000007

101001 

Межрегиональные  Количес

тво 

меропри

ятий 

Штука 796  5,00 0,00 0,00 0,00 5,00  

3003910040

0000000006

101001 

Региональные  Количес

тво 

меропри

ятий 

Штука 796  13,00 0,00 0,00 0,00 5,00  

Раздел 3 

   Код по общероссийскому базовому

300281 1. Наименование муниципальной работы   перечню или региональному

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва перечню

2. Категории потребителей работы  

1. Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы  
Значение показателя 

качества работы  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

работы  

        
Наименование 

показателя 
единица измерения 2019 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2020 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2021 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

  

       
Наимено

вание 

Код по 

ОКЕИ 

в 

процентах 

в  

абсолютных 

показателях 

 

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

3002810000

0000000003

103001 

  Доля потребителей, 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 744 95,00   5,00  

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 



Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

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 

установленных 

показателей объема 

работы 

  Наимено

вание 

показате

ля 

единица измерения 

описание 

работы 

2019 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2020 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2021 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2019 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2020 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2021 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

  

     
Наимено

вание 

Код по 

ОКЕИ 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

3002810000

0000000003

103001 

  Число 

лиц, 

прошед

ших 

спортив

ную 

подгото

вку на 

этапах 

спортив

ной 

подгото

вки 

Человек 792  699,00 0,00 0,00 0,00 5,00  

Раздел 4 

   Код по общероссийскому базовому

300171 1. Наименование муниципальной работы   перечню или региональному

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий перечню

2. Категории потребителей работы  

1. Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы  
Значение показателя 

качества работы  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

работы  



        
Наименование 

показателя 
единица измерения 2019 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2020 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2021 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

  

Уровни 

проведения 

соревнований 

Места 

проведения 

соревнований и 

мероприятий 

     
Наимено

вание 

Код по 

ОКЕИ 

в 

процентах 

в  

абсолютных 

показателях 

 

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

3001710060

0100000008

102001 

Муниципальные На территории 

Российской 

Федерации 

 Проведение 

спортивных 

мероприятий 

 Удовлетворенность 

участников 

организацией 

мероприятий 

Процент 744 95,00   5,00  

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

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 

установленных 

показателей объема 

работы 

  

Наимено

вание 

показате

ля 

единица измерения 

описание 

работы 

2019 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2020 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2021 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2019 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2020 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2021 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

  

Уровни 

проведе

ния 

соревно

ваний 

Места 

проведен

ия 

соревнов

аний и 

меропри

ятий 

   
Наимено

вание 

Код по 

ОКЕИ 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

3001710060

0100000008

102001 

Муниц

ипальн

ые 

На 

территор

ии 

Российск

ой 

Федерац

ии 

 Провед

ение 

спортив

ных 

меропр

иятий 

 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Штука 796  13,00 0,00 0,00 0,00 5,00  

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

Раздел 1 

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

Реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги 




