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Часть 1. Сведения об оказываемых услугах
Раздел 1 

Наименование услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Физические лица

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Приказ Министерство просвещения Р
Ф 09.11.2018 196

"Об утверждении Порядка 
анизации и осуществления
разовательной деятельност
о дополнительным общеоб

овательным программам

Федеральный закон Государственная дума РФ 06.10.2003 131-ФЗ
"Об общих принципах орган
ации местного самоуправле

я в Российской Федераци

Федеральный закон Государственная дума РФ 06.10.1999 184-ФЗ

"Об общих принципах орган
ации законодательных (пре
авительных) и исполнитель
х органов государственной
асти субъектов Российской

дерации"

Федеральный закон Государственная дума РФ 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российс
Федерации"

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота

обновлен
информац

1. Размещение информации на стендах
непосредственно в помещении

учреждения (информация о графике
(режиме) работы учреждений,

размещается при входе в помещения
учреждений)

Перечень основных и дополнительных услуг, оказываемых учреждением; Характеристика услуг,
область их оказания и затраты времени на их оказание; Наименование Государственных

стандартов, требованиям которых должны соответствовать оказываемые услуги; условия, при
которых услуги оказываются бесплатно либо на условиях частичной или полной оплаты; список

лиц, ответственных за работу с гражданами; правила и условия эффективного и безопасного
оказания услуг

По мере
обновлен
информац

2.Электронное информирование,
размещение на сайте Муниципального

бюджетного учреждения
дополнительного образования

"Березовская детско-юношеская
спортивная школа"

Перечень основных и дополнительных услуг, оказываемых учреждением; Характеристика услуг,
область их оказания и затраты времени на их оказание; Наименование Государственных

стандартов, требованиям которых должны соответствовать оказываемые услуги; условия, при
которых услуги оказываются бесплатно либо на условиях частичной или полной оплаты; список

лиц, ответственных за работу с гражданами; правила и условия эффективного и безопасного
оказания услуг

По мере
обновлен
информац

3.Издание информационных
материалов (брошюр, буклетов и.т.д.)

Перечень основных и дополнительных услуг, оказываемых учреждением; Характеристика услуг,
область их оказания и затраты времени на их оказание; Наименование Государственных

стандартов, требованиям которых должны соответствовать оказываемые услуги; условия, при
которых услуги оказываются бесплатно либо на условиях частичной или полной оплаты; список

лиц, ответственных за работу с гражданами; правила и условия эффективного и безопасного
оказания услуг

По мере
обновлен
информац

Показатели, характеризующие качество услуги

Категории потребителей:



Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Количество человеко-часов Допустимое (возможное) отклонение (%)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человеко-час Код 539

Отчетный Текущий Очередной 
(2021)

1-й плановый 
(2022)

2-й плановый 
(2023)

804200О.99.0.ББ52АЗ20000 Значение показателя объема

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 715198

Раздел 2 

Наименование услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в
области физической культуры и спорта

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Приказ Министерство спорта РФ 15.11.2018 939

"Об утверждении федераль
х государственных требова
к минимуму содержания, ст
туре, условиям реализации
полнительных предпрофес
нальных программ в облас

физической культуры и спо
и к срокам обучения по эти

рограммам"

Федеральный закон Государственная дума РФ 06.10.2003 131-ФЗ
"Об общих принципах орган
ации местного самоуправле

я в Российской Федераци

Федеральный закон Государственная дума РФ 06.10.1999 184-ФЗ

"Об принципах организации
конадательных (представит
ьных) и исполнительных ор
ов государственной власти
бъектов Российской Федера

и"

Федеральный закон Государственная дума РФ 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российс
Федерации"

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота

обновлен
информац

1.Размещение информации на стендах
непосредственно в помещении

учреждения (Информация о графике
(режиме) работы учреждений,

размещается при входе в помещения
учреждений)

Перечень основных и дополнительных услуг, оказываемых учреждением; характеристика услуг,
область их оказания и затраты времени на их оказание; наименование государственных стандартов,

требованиям которых должны соответствовать оказываемые услуги; условия, при которых услуги
оказываются бесплатно либо на условиях частичной или полной оплаты; список лиц, ответственных

за работу с гражданами; правила и условия эффективного и безопасного оказания услуг.

По мере
обновлен
информац

2. Электронное информирование,
размещение на сайте Муниципального

бюджетного учреждения
дополнительного образования

"Березовская детско-юношеская
спортивная школа"

Перечень основных и дополнительных услуг, оказываемых учреждением; характеристика услуг,
область их оказания и затраты времени на их оказание; наименование государственных стандартов,

требованиям которых должны соответствовать оказываемые услуги; условия, при которых услуги
оказываются бесплатно либо на условиях частичной или полной оплаты; список лиц, ответственных

за работу с гражданами; правила и условия эффективного и безопасного оказания услуг.

По мере
обновлен
информац

3.Издание информационных
материалов (брошюр, буклетов и т.д.)

Перечень основных и дополнительных услуг, оказываемых учреждением; характеристика услуг,
область их оказания и затраты времени на их оказание; наименование государственных стандартов,

требованиям которых должны соответствовать оказываемые услуги; условия, при которых услуги
оказываются бесплатно либо на условиях частичной или полной оплаты; список лиц, ответственных

за работу с гражданами; правила и условия эффективного и безопасного оказания услуг.

По мере
обновлен
информац

Показатели, характеризующие качество услуги

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Количество человеко-часов Допустимое (возможное) отклонение (%)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человеко-час Код 539

Отчетный Текущий Очередной 
(2021)

1-й плановый 
(2022)

2-й плановый 
(2023)

Категории потребителей:



801012О.99.0.ББ54АБ52000 Значение показателя объема 173628 173628 173628

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 20485007 20485007 20485007

Раздел 3 

Наименование услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

Физические лица

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Федеральный закон Государственная дума РФ 04.12.2007 329-ФЗ "О физической культуре и с
рте в Российской Федераци

Приказ Министерства спорта РФ 27.12.2013 1125

"Об утверждении особенно
й организации и осуществл
я образовательной, трениро
чной и методической деятел
ости в области физической

льтуры и спорта"

Приказ Министерства спорта РФ 21.08.2017 767

"Об утверждении федераль
го стандарта спортивной по
товки по виду спорта "ДЗЮ

О"

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота

обновлен
информац

1.Размещение информации на стендах
непосредственно в помещении

учреждения (Информация о графике
(режиме) работы учреждений,

размещается при входе в помещения
учреждений

Перечень основных и дополнительных услуг, оказываемых учреждением; характеристика услуг,
область их оказания и затраты времени на их оказание; наименование государственных стандартов,

требованиям которых должны соответствовать оказываемые услуги; условия, при которых услуги
оказываются бесплатно либо на условиях частичной или полной оплаты; список лиц, ответственных

за работу с гражданами; правила и условия эффективного и безопасного оказания услуг.

По мере
обновлен
информац

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер
реестровой записи Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги

Наименование показателя
Единица

измерения по
ОКЕИ Отчетный Текущий Очередной

(2021)

Допустимое
(возможное)
отклонение (%)

1-й
плановый

(2022)

2-й
плановый

(2023)Наименование Код

931900О.99.0.БВ27АА86001

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этап

спортивной специализации) и
зачисленных на этап

совершенствования спортивного
мастерства

Процент 744 100 100 100

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах
спортивной подготовки

Допустимое (возможное)
отклонение (%)

Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2021)

1-й плановый 
(2022)

2-й плановый 
(2023)

931900О.99.0.БВ27АА86001 Значение показателя объема 6552 6552 6552

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел 4 

Наименование услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 

Физические лица

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги

Категории потребителей:

Категории потребителей:



Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Федеральный закон Государственная дума РФ 04.12.2007 329-ФЗ "О физической культуре и с
рте в Российской Федераци

Приказ Министерства спорта РФ 27.12.2013 1125

"Об утверждении особенно
й организации и осуществл
я образовательной, трениро
чной и методической деятел
ости в области физической

льтуры и спорта"

Приказ Министерства спорта РФ 20.11.2014 930

"Об утверждении федераль
го стандарта спортивной по
товки по виду спорта "Орие

ирование"

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота

обновлен
информац

1.Размещение информации на стендах
непосредственно в помещении

учреждения (Информация о графике
(режиме) работы учреждений,

размещается при входе в помещения
учреждений

Перечень основных и дополнительных услуг, оказываемых учреждением; характеристика услуг,
область их оказания и затраты времени на их оказание; наименование государственных стандартов,

требованиям которых должны соответствовать оказываемые услуги; условия, при которых услуги
оказываются бесплатно либо на условиях частичной или полной оплаты; список лиц, ответственных

за работу с гражданами; правила и условия эффективного и безопасного оказания услуг.

По мере
обновлен
информац

2. Электронное информирование,
размещение на сайте Муниципального

бюджетного учреждения
дополнительного образования

"Березовская детско-юношеская
спортивная школа"

Перечень основных и дополнительных услуг, оказываемых учреждением; характеристика услуг,
область их оказания и затраты времени на их оказание; наименование государственных стандартов,

требованиям которых должны соответствовать оказываемые услуги; условия, при которых услуги
оказываются бесплатно либо на условиях частичной или полной оплаты; список лиц, ответственных

за работу с гражданами; правила и условия эффективного и безопасного оказания услуг.

По мере
обновлен
информац

3.Издание информационных
материалов (брошюр, буклетов и т.д.)

Перечень основных и дополнительных услуг, оказываемых учреждением; характеристика услуг,
область их оказания и затраты времени на их оказание; наименование государственных стандартов,

требованиям которых должны соответствовать оказываемые услуги; условия, при которых услуги
оказываются бесплатно либо на условиях частичной или полной оплаты; список лиц, ответственных

за работу с гражданами; правила и условия эффективного и безопасного оказания услуг.

По мере
обновлен
информац

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер
реестровой записи Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги

Наименование показателя
Единица

измерения по
ОКЕИ Отчетный Текущий Очередной

(2021)

Допустимое
(возможное)
отклонение (%)

1-й
плановый

(2022)

2-й
плановый

(2023)Наименование Код

931900О.99.0.БВ28АВ86000

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этап

спортивной специализации) и
зачисленных на этап

совершенствования спортивного
мастерства

Процент 744 100 100 100

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах
спортивной подготовки

Допустимое (возможное)
отклонение (%)

Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2021)

1-й плановый 
(2022)

2-й плановый 
(2023)

931900О.99.0.БВ28АВ86000 Значение показателя объема 9464 9464 9464

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел 5 

Наименование услуги Организация отдыха детей и молодежи 

Физические лица

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

Федеральный закон Государственная дума РФ 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах орган
ации законодательных (пре

Категории потребителей:



авительных) и исполнитель
х органов государственной
асти субъектов Российской

дерации

Федеральный закон Государственная дума РФ 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российс
Федерации

Федеральный закон Государственная дума РФ 06.10.2003 131-ФЗ
"Об принципах организации
естного самоуправления в 

сийской Федерации"

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота

обновлен
информац

1.Размещение информации на стендах
непосредственно в помещении

учреждения (Информация о графике
(режиме) работы учреждений,

размещается при входе в помещения
учреждений

Перечень основных и дополнительных услуг, оказываемых учреждением; характеристика услуг,
область их оказания и затраты времени на их оказание; наименование государственных стандартов,

требованиям которых должны соответствовать оказываемые услуги; условия, при которых услуги
оказываются бесплатно либо на условиях частичной или полной оплаты; список лиц, ответственных

за работу с гражданами; правила и условия эффективного и безопасного оказания услуг.

По мере
обновлен
информац

2. Электронное информирование,
размещение на сайте Муниципального

бюджетного учреждения
дополнительного образования

"Березовская детско-юношеская
спортивная школа"

Перечень основных и дополнительных услуг, оказываемых учреждением; характеристика услуг,
область их оказания и затраты времени на их оказание; наименование государственных стандартов,

требованиям которых должны соответствовать оказываемые услуги; условия, при которых услуги
оказываются бесплатно либо на условиях частичной или полной оплаты; список лиц, ответственных

за работу с гражданами; правила и условия эффективного и безопасного оказания услуг.

По мере
обновлен
информац

3.Издание информационных
материалов (брошюр, буклетов и т.д.)

Перечень основных и дополнительных услуг, оказываемых учреждением; характеристика услуг,
область их оказания и затраты времени на их оказание; наименование государственных стандартов,

требованиям которых должны соответствовать оказываемые услуги; условия, при которых услуги
оказываются бесплатно либо на условиях частичной или полной оплаты; список лиц, ответственных

за работу с гражданами; правила и условия эффективного и безопасного оказания услуг.

По мере
обновлен
информац

Показатели, характеризующие качество услуги

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число человеко-часов пребывания Допустимое (возможное) отклонение (%)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человеко-час Код 539

Отчетный Текущий Очередной 
(2021)

1-й плановый 
(2022)

2-й плановый 
(2023)

920700О.99.0.АЗ22АА01001 Значение показателя объема 80 80 80

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Количество человек Допустимое (возможное) отклонение (%)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2021)

1-й плановый 
(2022)

2-й плановый 
(2023)

920700О.99.0.АЗ22АА01001 Значение показателя объема 80 80 80

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Число человеко-дней пребывания Допустимое (возможное) отклонение (%)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человеко-день Код 540

Отчетный Текущий Очередной 
(2021)

1-й плановый 
(2022)

2-й плановый 
(2023)

920700О.99.0.АЗ22АА01001 Значение показателя объема 80 80 80

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел: 1

Наименование работы Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности  

Категории потребителей 
в интересах общества



Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги

Наименование показателя
Единица

измерения по
ОКЕИ Отчетный Текущий Очередной

(2021)

Допустимое
(возможное)
отклонение (%)

1-й
плановый

(2022)

2-й
плановый

(2023)Наименование Код

850000.Р.27.1.Р0010001000

Отсутствие обоснованных
претензий потребителей к
качеству предоставляемой

работы

Процент 744 100 100 100

850000.Р.27.1.Р0010001000

Отсутствие обоснованных
претензий учредителя к

организации предоставления
работы

Процент 744

Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Количество мероприятий Допустимое (возможное) отклонение (%)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Единица Код 642

Отчетный Текущий Очередной 
(2021)

1-й плановый 
(2022)

2-й плановый 
(2023)

850000.Р.27.1.Р0010001000 Значение показателя объема 24 24 24

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записиНаименование показателяКоличество участников мероприятийДопустимое (возможное) отклонение (%)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Человек Код 792

Отчетный Текущий Очередной 
(2021)

1-й плановый 
(2022)

2-й плановый 
(2023)

850000.Р.27.1.Р0010001000 Значение показателя объема

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел: 2

Наименование работы Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО  

Категории потребителей 
в интересах общества

Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения по

ОКЕИ Отчетный Текущий Очередной
(2021)

Допустимое
(возможное)
отклонение (%)

1-й
плановый

(2022)

2-й плановый
(2023)

Наименование Код

931900.Р.27.1.Р0270001000 Количество участников
мероприятий Человек 792 500 500 500

Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Количество мероприятий Допустимое (возможное) отклонение (%)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Штука Код 796

Отчетный Текущий Очередной 
(2021)

1-й плановый 
(2022)

2-й плановый 
(2023)

931900.Р.27.1.Р0270001000 Значение показателя объема 11 11 11

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел: 3

Наименование работы Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан  



Категории потребителей 
в интересах общества

Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения по ОКЕИ Отчетный Текущий Очередной

(2021)

Допустимое
(возможное)
отклонение (%)

1-й
плановый

(2022)

2-й плановый
(2023)Наименование Код

931900.Р.27.1.Р0160001000 Наличие
обоснованных жалоб Единица 642 0 0 0

Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой записи Наименование показателя Количество занятий Допустимое (возможное) отклонение (%)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование Штука Код 796

Отчетный Текущий Очередной 
(2021)

1-й плановый 
(2022)

2-й плановый 
(2023)

931900.Р.27.1.Р0160001000 Значение показателя объема 510 510 510

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании

Основания для досрочного прекращения выполнения государственного
(муниципального) задания

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

Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие

контроль за выполнением государственного
(муниципального) задания

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания

Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного (муниципального) задания

Сроки предоставления отчетов исполнения
государственного (муниципального) задания

Иные требования к отчетности о выполнении
государственного (муниципального) задания

Иные показатели, связанные с выполнением
государственного (муниципального) задания

Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания

Сведения об отчетном периоде, за
который представлен отчет о выполнении
государственного задания 2021 год

Руководитель (уполномоченное лицо)

ФИО Вдовкина Лидия Александровна

Должность Директор

Дата отчета 01.01.2022

Показатели, характеризующие качество услуг

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Показатель(и) качества
Отклонение, превышающее

допустимое (возможное)
значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ 
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено на
текущую дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Показатель(и) качества
Отклонение, превышающее

допустимое (возможное)
значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ 
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено на
текущую дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Уникальный номер Наименование показателя Показатель(и) качества Отклонение, Причина



реестровой записи превышающее
допустимое
(возможное)

значение

отклоненияЕдиница
измерения по

ОКЕИ 
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено
на

текущую
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

931900О.99.0.БВ27АА86001

Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку на тренировочном этапе (этап
спортивной специализации) и
зачисленных на этап совершенствования
спортивного мастерства

Процент 100 100

Уникальный номер
реестровой записи Наименование показателя

Показатель(и) качества Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ 
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено
на

текущую
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

931900О.99.0.БВ28АВ86000

Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку на тренировочном этапе (этап
спортивной специализации) и
зачисленных на этап совершенствования
спортивного мастерства

Процент 100 100

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Показатель(и) качества
Отклонение, превышающее

допустимое (возможное)
значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ 
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено на
текущую дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Показатели, характеризующие объем услуг

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Показатель(и) качества Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ 
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено
на

текущую
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Утвержденный
средний

размер платы
(цена, тариф)

Фактический
средний
размер

платы (цена,
тариф)

804200О.99.0.ББ52АЗ20000 Количество
человеко-часовЧеловеко-час 715198

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Показатель(и) качества Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ 
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено
на

текущую
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Утвержденный
средний

размер платы
(цена, тариф)

Фактический
средний
размер

платы (цена,
тариф)

801012О.99.0.ББ54АБ52000 Количество
человеко-часовЧеловеко-час 173628 173628 20485007

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Показатель(и) качества Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ 
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено
на

текущую
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Утвержденный
средний

размер платы
(цена, тариф)

Фактический
средний
размер

платы (цена,
тариф)

931900О.99.0.БВ27АА86001

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

Человек 6552 6552

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Показатель(и) качества Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ 
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено
на

текущую
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Утвержденный
средний

размер платы
(цена, тариф)

Фактический
средний
размер

платы (цена,
тариф)

931900О.99.0.БВ28АВ86000

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

Человек 9464 9464

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Показатель(и) качества Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ 
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено
на

текущую
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Утвержденный
средний

размер платы
(цена, тариф)

Фактический
средний
размер

платы (цена,
тариф)

920700О.99.0.АЗ22АА01001
Число
человеко-часов
пребывания

Человеко-час 80 80

920700О.99.0.АЗ22АА01001 Количество
человек Человек 80 80

920700О.99.0.АЗ22АА01001
Число
человеко-дней
пребывания

Человеко-день 80 80



Показатели, характеризующие качество работ

Уникальный номер
реестровой записи Наименование показателя

Показатель(и) качества Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное) значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ 
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено
на

текущую
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

850000.Р.27.1.Р0010001000

Отсутствие обоснованных
претензий потребителей к
качеству предоставляемой
работы

Процент 100 100

850000.Р.27.1.Р0010001000

Отсутствие обоснованных
претензий учредителя к
организации предоставления
работы

Процент

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Показатель(и) качества
Отклонение, превышающее

допустимое (возможное)
значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ 
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено
на текущую

дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

931900.Р.27.1.Р0270001000
Количество
участников
мероприятий

Человек 500 500

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Показатель(и) качества
Отклонение, превышающее

допустимое (возможное)
значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ 
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено на
текущую дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

931900.Р.27.1.Р0160001000
Наличие
обоснованных
жалоб

Единица 0

Показатели, характеризующие объем работ

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Показатель(и) качества Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ 
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено
на

текущую
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Утвержденный
средний

размер платы
(цена, тариф)

Размер
платы
(цена,
тариф)

850000.Р.27.1.Р0010001000 Количество
мероприятий Единица 24 24

850000.Р.27.1.Р0010001000
Количество
участников
мероприятий

Человек

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Показатель(и) качества Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ 
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено
на

текущую
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Утвержденный
средний

размер платы
(цена, тариф)

Размер
платы
(цена,
тариф)

931900.Р.27.1.Р0270001000 Количество
мероприятий Штука 11 11

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Показатель(и) качества Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Единица
измерения по

ОКЕИ 
Наименование

Утверждено
в ГЗ на год

Исполнено
на

текущую
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Утвержденный
средний

размер платы
(цена, тариф)

Размер
платы
(цена,
тариф)

931900.Р.27.1.Р0160001000 Количество
занятий Штука 510 510


