


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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 

услуги 

(работы) 

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 2022 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2023 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2024 (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 

931900О.99

.0.БВ27АА

10001 

Баскетбол Этап начальной подготовки Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапе 

начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Процент 744 50,00 50,00 50,00   

931900О.99

.0.БВ27АА

11001 

Баскетбол Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Процент 744 0,00 0,00 0,00  

В соответствии 

с ФССП, 
утвержденным 

приказом 

Минспорта 
России от 

10.04.2013 № 

114 



931900О.99

.0.БВ27АА

15001 

Биатлон Этап начальной подготовки Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапе 

начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Процент 744 0,00 0,00 0,00   

931900О.99

.0.БВ27АА

16001 

Биатлон Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Процент 744 0,00 0,00 0,00  

В соответствии 
с ФССП, 

утвержденным 

приказом 
Минспорта 

России от 

20.08.2019 № 
670 

931900О.99

.0.БВ27АА

25001 

Бокс Этап начальной подготовки Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапе 

начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Процент 744 0,00 0,00 0,00  

В соответствии 

с ФССП, 
утвержденным 

приказом 

Минспорта 
России от 

16.04.2018 

№348 

931900О.99

.0.БВ27АА

26001 

Бокс Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Процент 744 6,00 6,00 6,00   



931900О.99

.0.БВ27АА

55001 

Волейбол Этап начальной подготовки Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапе 

начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Процент 744 36,00 36,00 36,00   

931900О.99

.0.БВ27АА

56001 

Волейбол Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Процент 744 8,00 8,00 8,00   

931900О.99

.0.БВ27АБ

05001 

Легкая атлетика Этап начальной подготовки Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапе 

начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Процент 744 47,00 47,00 47,00   

931900О.99

.0.БВ27АБ

06001 

Легкая атлетика Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Процент 744 7,00 7,00 7,00   



931900О.99

.0.БВ27АБ

07001 

Легкая атлетика Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапе 

совершенствования 

спортивного 

мастерства и 

зачисленных на этап 

высшего спортивного 

мастерства 

Процент 744 50,00 50,00 50,00   

931900О.99

.0.БВ27АБ

30001 

Плавание Этап начальной подготовки Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапе 

начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Процент 744 0,00 0,00 0,00  

В  соответствии 

с ФССП, 
утвержденным 

приказом 

Минспорта 
России от 

19.01.2018 № 41 

931900О.99

.0.БВ27АБ

31001 

Плавание Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Процент 744 4,00 4,00 4,00   

931900О.99

.0.БВ27АБ

32001 

Плавание Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапе 

совершенствования 

спортивного 

мастерства и 

зачисленных на этап 

высшего спортивного 

мастерства 

Процент 744 25,00 25,00 25,00   



931900О.99

.0.БВ27АБ

33001 

Плавание 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 

Процент 744 100,00 100,00 100,00   

931900О.99

.0.БВ27АВ

10001 

Тхэквондо Этап начальной подготовки Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапе 

начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Процент 744 52,00 52,00 52,00   

931900О.99

.0.БВ27АВ

11001 

Тхэквондо Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Процент 744 8,00 8,00 8,00   



931900О.99

.0.БВ27АВ

12001 

Тхэквондо Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапе 

совершенствования 

спортивного 

мастерства и 

зачисленных на этап 

высшего спортивного 

мастерства 

Процент 744 17,00 17,00 17,00   

931900О.99

.0.БВ27АВ

13001 

Тхэквондо 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 

Процент 744 100,00 100,00 100,00   

931900О.99

.0.БВ27АВ

25001 

Фигурное катание на коньках Этап начальной подготовки Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапе 

начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Процент 744 55,00 55,00 55,00   



931900О.99

.0.БВ27АВ

26001 

Фигурное катание на коньках Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Процент 744 0,00 0,00 0,00  

В соответствии 

с ФССП, 

утвержденным 
приказом 

Минспорта 

России от 
19.01.2018№ 38 

931900О.99

.0.БВ27АВ

35001 

Футбол Этап начальной подготовки Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапе 

начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Процент 744 49,00 49,00 49,00   

931900О.99

.0.БВ27АВ

36001 

Футбол Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Процент 744 0,00 0,00 0,00  

В соответствии 

с ФССП, 
утвержденным 

приказом 

Минспорта 
России от 

25.10.2019 № 

880 

931900О.99

.0.БВ27АВ

40001 

Хоккей Этап начальной подготовки Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на этапе 

начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Процент 744 0,00 0,00 0,00  

В соответствии 

с ФССП, 

утвержденным 
приказом 

Минспорта 

России от 
15.05.2019 № 

373 



931900О.99

.0.БВ27АВ

41001 

Хоккей Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном этапе 

(этап спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Процент 744 0,00 0,00 0,00  

В соответствии 

с ФССП, 
утвержденным 

приказом 

Минспорта 
России от 

15.05.2019 № 

373 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальны

й номер 

услуги 

(работы) 

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 

2022 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2023 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2024 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2022 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2023 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2024 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

  

Спорти

вная 

подгото

вка по 

Олимп

ийским 

видам 

спорта 

  

Этапы 

спортив

ной 

подгото

вки 

   
Наименов

ание 

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 

931900О.99

.0.БВ27АА

10001 

Баскетбол Этап начальной 

подготовки 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00   

931900О.99

.0.БВ27АА

11001 

Баскетбол Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00   



931900О.99

.0.БВ27АА

15001 

Биатлон Этап начальной 

подготовки 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 43,00 43,00 43,00 0,00 0,00 0,00   

931900О.99

.0.БВ27АА

16001 

Биатлон Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 39,00 39,00 39,00 0,00 0,00 0,00   

931900О.99

.0.БВ27АА

25001 

Бокс Этап начальной 

подготовки 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 25,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00   

931900О.99

.0.БВ27АА

26001 

Бокс Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

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

931900О.99

.0.БВ27АА

55001 

Волейбол Этап начальной 

подготовки 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 71,00 71,00 71,00 0,00 0,00 0,00   

931900О.99

.0.БВ27АА

56001 

Волейбол Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 67,00 67,00 67,00 0,00 0,00 0,00   



931900О.99

.0.БВ27АБ

05001 

Легкая атлетика Этап начальной 

подготовки 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 51,00 51,00 51,00 0,00 0,00 0,00   

931900О.99

.0.БВ27АБ

06001 

Легкая атлетика Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 82,00 82,00 82,00 0,00 0,00 0,00   

931900О.99

.0.БВ27АБ

07001 

Легкая атлетика Этап 

совершенствовани

я спортивного 

мастерства 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

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

931900О.99

.0.БВ27АБ

30001 

Плавание Этап начальной 

подготовки 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 88,00 88,00 88,00 0,00 0,00 0,00   

931900О.99

.0.БВ27АБ

31001 

Плавание Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 156,00 156,00 156,00 0,00 0,00 0,00   

931900О.99

.0.БВ27АБ

32001 

Плавание Этап 

совершенствовани

я спортивного 

мастерства 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 14,00 14,00 14,00 0,00 0,00 0,00   



931900О.99

.0.БВ27АБ

33001 

Плавание Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00   

931900О.99

.0.БВ27АВ

10001 

Тхэквондо Этап начальной 

подготовки 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 77,00 77,00 77,00 0,00 0,00 0,00   

931900О.99

.0.БВ27АВ

11001 

Тхэквондо Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 28,00 28,00 28,00 0,00 0,00 0,00   

931900О.99

.0.БВ27АВ

12001 

Тхэквондо Этап 

совершенствовани

я спортивного 

мастерства 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

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

931900О.99

.0.БВ27АВ

13001 

Тхэквондо Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00   

931900О.99

.0.БВ27АВ

25001 

Фигурное катание на 

коньках 

Этап начальной 

подготовки 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

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



931900О.99

.0.БВ27АВ

26001 

Фигурное катание на 

коньках 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 23,00 23,00 23,00 0,00 0,00 0,00   

931900О.99

.0.БВ27АВ

35001 

Футбол Этап начальной 

подготовки 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 125,00 125,00 125,00 0,00 0,00 0,00   

931900О.99

.0.БВ27АВ

36001 

Футбол Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 73,00 73,00 73,00 0,00 0,00 0,00   

931900О.99

.0.БВ27АВ

40001 

Хоккей Этап начальной 

подготовки 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 29,00 29,00 29,00 0,00 0,00 0,00   

931900О.99

.0.БВ27АВ

41001 

Хоккей Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Человек 792 41,00 41,00 41,00 0,00 0,00 0,00   

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

Не установлены 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

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

2. Закон Свердловской области ''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 сайте 

учреждения 

Информация об учреждении и оказываемых им муниципальных 

услугах 
раз в год и по мере необходимости 

Размещение информации на официальном 

сайте города Нижний Тагил 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

   Код по

1635 1. Наименование муниципальной работы   региональному

Обеспечение доступа к объектам спорта перечню

2. Категории потребителей работы  

1. В интересах общества 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальны

й номер 

услуги 

(работы) 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы 
Значение показателя 

качества работы  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

работы  

        
Наименование 

показателя 
единица измерения 2022 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2023 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2024 (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 



931110.Р.6

8.1.1635000

1000 

Содействие проведению организованных и 

(или) самостоятельных занятий для 

физических лиц; обеспечение участия 

граждан в физкультурных (физкультурно-

оздоровительных), официальных 

спортивных  мероприятиях и массовых 

спортивных мероприятиях 

 

Наличие 

обоснованных жалоб 
Единица 642 0,00 0,00 0,00   

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Уникальны

й номер 

услуги 

(работы) 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

работы 

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 

2022 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2023 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2024 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2022 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2023 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2024 (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 

931110.Р.6

8.1.1635000

1000 

Содействие проведению 

организованных и (или) 

самостоятельных занятий 

для физических лиц; 

обеспечение участия 

граждан в 

физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных), 

официальных 

спортивных  

мероприятиях и 

массовых спортивных 

мероприятиях 

 

Количес

тво 

часов 

предоста

вления 

доступа 

к 

объекта

м спорта 

Час 356  5 340,00 5 340,00 5 340,00 0,00 0,00 0,00   

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

Не установлены 

Раздел 2 

   Код по

0695 1. Наименование муниципальной работы   региональному

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



2. Категории потребителей работы  

1. В интересах общества 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальны

й номер 

услуги 

(работы) 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы 
Значение показателя 

качества работы  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

работы  

        
Наименование 

показателя 
единица измерения 2022 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2023 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2024 (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 

931919.Р.6

8.1.0695000

1000 

Региональные  Отклонение 

достигнутых 

результатов от 

запланированных 

планом мероприятий 

Процент 744 4,50 4,50 4,50   

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Уникальны

й номер 

услуги 

(работы) 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

работы 

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 

2022 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2023 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2024 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2022 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2023 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2024 (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 

931919.Р.6

8.1.0695000

1000 

Региональные  Количес

тво 

меропри

ятий 

Штука 796  22,00 22,00 22,00 0,00 0,00 0,00   



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

Не установлены 

Раздел 3 

   Код по

0964 1. Наименование муниципальной работы   региональному

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

2. Категории потребителей работы  

1. В интересах общества 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальны

й номер 

услуги 

(работы) 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы 
Значение показателя 

качества работы  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

работы  

        
Наименование 

показателя 
единица измерения 2022 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2023 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2024 (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 

931919.Р.6

8.1.0964000

1000 

Всероссийские  Отклонение 

достигнутых 

результатов от 

запланированных 

планом мероприятий 

Процент 744 7,10 7,10 7,10   

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Уникальны

й номер 

услуги 

(работы) 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

работы 

Показатель объема работы 
Значение показателя объема 

работы  
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

работы 

  Наимено единица измерения описание 2022 2023 (1-й 2024 (2-й 2022 2023 (1-й 2024 (2-й   



Уровни 

проведе

ния 

соревно

ваний 

    

вание 

показате

ля 
Наимено

вание 

Код по 

ОКЕИ 

работы (очередн

ой 

финансов

ый год) 

год 

плановог

о 

периода) 

год 

плановог

о 

периода) 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

год 

плановог

о 

периода) 

год 

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 18 

931919.Р.6

8.1.0964000

1000 

Всероссийские  Количес

тво 

меропри

ятий 

Штука 796  14,00 14,00 14,00 0,00 0,00 0,00   

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

Не установлены 

Раздел 4 

   Код по

1881 1. Наименование муниципальной работы   региональному

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

2. Категории потребителей работы  

1. В интересах общества 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальны

й номер 

услуги 

(работы) 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы 
Значение показателя 

качества работы  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

работы  

        
Наименование 

показателя 
единица измерения 2022 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2023 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2024 (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 

931919.Р.6

8.1.1881000

1000 

Межрегиональные  Отклонение 

достигнутых 

результатов от 

запланированных 

планом мероприятий 

Процент 744 9,10 9,10 9,10   



3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Уникальны

й номер 

услуги 

(работы) 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

работы 

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 

2022 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2023 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2024 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2022 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2023 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2024 (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 

931919.Р.6

8.1.1881000

1000 

Межрегиональные  Количес

тво 

меропри

ятий 

Штука 796  11,00 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00   

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

Не установлены 

Раздел 5 

   Код по

0321 1. Наименование муниципальной работы   региональному

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий перечню

2. Категории потребителей работы  

1. В интересах общества 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальны

й номер 

услуги 

(работы) 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы 
Значение показателя 

качества работы  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

работы  

        
Наименование 

показателя 
единица измерения 

2022 

(очередн

2023 (1-й 

год 

2024 (2-й 

год 
  



Уровни 

проведения 

соревнований 

Места 

проведения 

соревнований и 

мероприятий 

     
Наимено

вание 

Код по 

ОКЕИ 

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 

931911.Р.6

8.1.0321000

1000 

Муниципальные На территории 

Российской 

Федерации 

 Проведение 

спортивных 

мероприятий 

 Удовлетворенность 

участников 

организацией 

мероприятий 

Процент 744 95,00 95,00 95,00   

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Уникальны

й номер 

услуги 

(работы) 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

работы 

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 

2022 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2023 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2024 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2022 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2023 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2024 (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 

931911.Р.6

8.1.0321000

1000 

Муниц

ипальн

ые 

На 

территор

ии 

Российск

ой 

Федерац

ии 

 Провед

ение 

спортив

ных 

меропр

иятий 

 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Штука 796  14,00 14,00 14,00 0,00 0,00 0,00   

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

Не установлены 

Раздел 6 

   Код по

2156 1. Наименование муниципальной работы   региональному

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий перечню



2. Категории потребителей работы  

1. В интересах общества 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальны

й номер 

услуги 

(работы) 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы 
Значение показателя 

качества работы  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

работы  

        
Наименование 

показателя 
единица измерения 2022 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2023 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2024 (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 

931911.Р.6

8.1.2156000

1000 

Муниципальные Проведение физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) 

мероприятий 

Удовлетворенность 

участников 

организацией 

мероприятий 

Процент 744 95,00 95,00 95,00   

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Уникальны

й номер 

услуги 

(работы) 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

работы 

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 

2022 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2023 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2024 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2022 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2023 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2024 (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 

931911.Р.6

8.1.2156000

1000 

Муниципальные Проведение 

физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) 

мероприятий 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Штука 796  1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00   



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

Не установлены 

Раздел 7 

   Код по

1591 1. Наименование муниципальной работы   региональному

Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп 

населения 
перечню

2. Категории потребителей работы  

1. Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальны

й номер 

услуги 

(работы) 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы 
Значение показателя 

качества работы  

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

работы  

        
Наименование 

показателя 
единица измерения 2022 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2023 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2024 (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 

931919.Р.6

8.1.1591000

1000 

Реализация программ предспортивной 

подготовки, физкультурно-оздоровительных 

программ для физических лиц в возрасте до 

18 лет, физкультурно-оздоровительных 

программ для физических лиц старше 18 лет 

 Доля потребителей, 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

муниципальной 

работы 

Процент 744 95,00 95,00 95,00   

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Уникальны

й номер 

услуги 

(работы) 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

работы 

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 

2022 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2023 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2024 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2022 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2023 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2024 (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 

931919.Р.6

8.1.1591000

1000 

Реализация программ 

предспортивной 

подготовки, 

физкультурно-

оздоровительных 

программ для 

физических лиц в 

возрасте до 18 лет, 

физкультурно-

оздоровительных 

программ для 

физических лиц старше 

18 лет 

 

Количес

тво 

привлеч

енных 

лиц 

Человек 792  158,00 158,00 158,00 0,00 0,00 0,00   

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

Не установлены 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

Раздел 1 

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

Неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципального задания 

Исключение муниципальной услуги из базового или ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным учреждением 

Иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами  РФ, Свердловской области и муниципального образования город Нижний Тагил 

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

Документы, подтверждающие выполнение показателей объема и качества, установленных муниципальным заданием в соответствии с действующим законодательством. 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Органы Администрации города, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Плановый ежеквартальная и годовая 
МКУ УпРФКСиМП Администрации города Нижний Тагил 

Отчетность по установленной форме по требованию 




