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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

Код по 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих общероссийском 
программ У базовому 

перечню или 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица региональному 

перечню 

ББ52 

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

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи 

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 

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 
наименование 

показателя единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода год) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода год) 

в процентах в 
абсолютных 
показателях 

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи 

Содержание 
муниципальной 

услуги 

Указание на 
платность и 

бесплатность 
муниципально 

й услуги 

Форма 
оказания 

муниципально 
й услуги 

наименование 
показателя 

наимен 
о-вание 

код по 
ОКЕИ 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода год) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода год) 

в процентах в 
абсолютных 
показателях 

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова 
ние 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наимен 
о-вание 

код по 
ОКЕИ 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода год) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода год) 

в процентах в 
абсолютных 
показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
8042000. 
99.0.ББ52 
А320000 

Дополнительные 
общеразвивающие 

программы для 
детей (за 

бесплатная очная Фактическая 
наполняемость 
групп от 
нормативной 

процен 
т 

744 

80 80 80 -



исключением детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей - инвалидов) 

физкультурио -
спортивной 

направленности 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги, 
потребителей, 
удовлетворенных 
качеством оказания 
услуги, 
определяемая на 
основе опросов 
потребителей 
Сохранность 
контингента 

процен 
т 

процен 
т 

744 80 ВО 80 

744 80 80 80 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи 

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 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 

наимено-вание 
показа-

теля 

единица 
измерения 
поОКЕИ 

На 2022год 
(очередной 

финансовый 
год) 

На 2021 
год(1-й 

год 
планового 
периода 

год) 

На 2021 
год (2-й 

год 
планового 
периода 

год) 

На 2022год 
(очередной 

финансовый 
год) 

На 2023. 
год(1-й 

год 
планового 
периода 

год) 

На 2024_ 
год (2-й 

год 
планового 
периода 

год) 

в процентах в 
абсолютных 
показателях 

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи 

Указание 
на 

Содержание платность 
муниципальной 

услуги бесплатное 
ть 

муниципал 
ьной 

услуги 

Форма 
оказания 
муниципа 

льной 
услуги 

наимено-вание 
показа-

теля наимено-
вание 

код 

На 2022год 
(очередной 

финансовый 
год) 

На 2021 
год(1-й 

год 
планового 
периода 

год) 

На 2021 
год (2-й 

год 
планового 
периода 

год) 

На 2022год 
(очередной 

финансовый 
год) 

На 2023. 
год(1-й 

год 
планового 
периода 

год) 

На 2024_ 
год (2-й 

год 
планового 
периода 

год) 

в процентах в 
абсолютных 
показателях 

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи 

(наимено-вание (наимено-
показателя) вание 

показателя 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показател 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-вание 
показа-

теля наимено-
вание 

код 

На 2022год 
(очередной 

финансовый 
год) 

На 2021 
год(1-й 

год 
планового 
периода 

год) 

На 2021 
год (2-й 

год 
планового 
периода 

год) 

На 2022год 
(очередной 

финансовый 
год) 

На 2023. 
год(1-й 

год 
планового 
периода 

год) 

На 2024_ 
год (2-й 

год 
планового 
периода 

год) 

в процентах в 
абсолютных 
показателях 

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



8042000. 
99.0.ББ52 
А320000 

Дополнительные 
общеразвивающие 

программы для 
детей (за 

исключением детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей - инвалидов) 

физкультурно -
спортивной 

направленности 

Количество 
человеко-часов 

человеко-
часы 

539 31000 31000 31000 10 3100 

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 
- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

2. Федеральный закон от 05.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

3. Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 131-ФЭ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

4. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам". 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 



5. И н ы м и нормативными правовыми актами РФ, Нижегородской области, администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации у входа в здание, на 
информационных стендах, в справочниках, буклетах, 

печатных средствах массовой информации, на 
интернет сайте 

Информация о режиме работы, справочных телефонах, 
порядке подачи жалоб и предложений по мере необходимости 



Раздел 2 

Код по 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих общероссийском 
программ (персонифицированное финансирование) У базовому 
2. Категории потребителей муниципальной . перечню или 
у с л у г и Физические лица региональному 

перечню 

ББ52 

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

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи 

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 

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 
наименование 

показателя единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода год) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода год) 

в процентах в 
абсолютных 
показателях 

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи 

Содержание 
муниципальной 

услуги 

Указание на 
платность и 

бесплатность 
муниципально 

й услуги 

Форма 
оказания 

муниципально 
й услуги 

наименование 
показателя 

наимен 
о-вание 

код по 
ОКЕИ 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода год) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода год) 

в процентах в 
абсолютных 
показателях 

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова 
ние 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наимен 
о-вание 

код по 
ОКЕИ 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода год) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода год) 

в процентах в 
абсолютных 
показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
8042000. 
99.0.ББ52 
А320000 

Дополнительные 
общеразвивающие 

программы для 
детей (за 

бесплатная очная Фактическая 
наполняемость 
групп от 
нормативной 

процен 
т 

744 

80 80 80 -



исключением детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей - инвалидов) 

физкультурно -
спортивной 

направленности 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги, 
потребителей, 
удовлетворенных 
качеством оказания 
услуги, 
определяемая на 
основе опросов 
потребителей 
Сохранность 
контингента 

процен 
т 

процен 
т 

744 80 80 80 

744 80 80 80 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи 

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 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 

наимено-вание 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

На 2022.год 
(очередной 

финансовый 
год) 

На 2023_ 
год(1-й 

год 
планового 
периода 

год) 

На 2024. 
год (2-й 

год 
планового 
периода 

год) 

На 2022год 
(очередной 

финансовый 
год) 

На 2023. 
год(1-й 

год 
планового 
периода 

год) 

На 2021 
год (2-й 

год 
планового 
периода 

год) 

в процентах в 
абсолютных 
показателях 

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи 

Указание 
на 

Содержание платность 
муниципальной ! 

услуги бесплатное 
ть 

муниципал 
ьной 

услуги 

Форма 
оказания 
муниципа 

льной 
услуги 

наимено-вание 
показа-

теля наимено-
вание 

код 

На 2022.год 
(очередной 

финансовый 
год) 

На 2023_ 
год(1-й 

год 
планового 
периода 

год) 

На 2024. 
год (2-й 

год 
планового 
периода 

год) 

На 2022год 
(очередной 

финансовый 
год) 

На 2023. 
год(1-й 

год 
планового 
периода 

год) 

На 2021 
год (2-й 

год 
планового 
периода 

год) 

в процентах в 
абсолютных 
показателях 

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи 

(наимено-вание (наимено-
показателя) вание 

показателя 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показател 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-вание 
показа-

теля наимено-
вание 

код 

На 2022.год 
(очередной 

финансовый 
год) 

На 2023_ 
год(1-й 

год 
планового 
периода 

год) 

На 2024. 
год (2-й 

год 
планового 
периода 

год) 

На 2022год 
(очередной 

финансовый 
год) 

На 2023. 
год(1-й 

год 
планового 
периода 

год) 

На 2021 
год (2-й 

год 
планового 
периода 

год) 

в процентах в 
абсолютных 
показателях 

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



8042000. Дополнительные Количество 
99.0.ББ52 общеразвивающие программы человеко-часов 
А320001 для детей (за исключением 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей - инвалидов) 
физкультурно - спортивной 

направленности 

по 
сертификатам 
персонифицир 
ованного 
финансирован 
ия 

человеко-
часы 539 63480 63480 63480 - - - - -

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 
- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

2. Федеральный закон от 05.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

3. Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

4. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам". 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5. Иными нормативными правовыми актами РФ, Нижегородской области, администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 



1 2 3 
Размещение информации у входа в здание, на 

информационных стендах, в справочниках, 
буклетах, печатных средствах массовой 

информации, на интернет сайте 

Информация о режиме работы, справочных телефонах, 
порядке подачи жалоб и предложений 

по мере необходимости 



Раздел 2 

Код по общероссийскому 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных базовому перечню или 
программ в области физической культуры и спорта региональному перечню 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, 
имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы 

способности в области физической культуры и спорта 

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

ББ54 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам) 

Содержание 
муниципальной 

услуги 

(наименование 
показателя) 

Указание на 
платность и 

бесплатность 
муниципально 

й услуги 
(наименование 

показателя) 
(наименова 

ние 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Форма 
оказания 

муниципаль 
ной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
поОКЕИ 

наимено-
вание код 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода 

год) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода 

год) 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
УСЛУГИ 

в 
процент 

ах 

в 
абсолют 

ных 
показате 

лях 

1 5 10 11 12 13 14 
8010120.99.0.ББ54АА 
56000, 
8010120.99.0.ББ54АА 
64000, 
8010120.99.0.ББ54АГ5 
2000, 
8010120.99.0.ББ54АВ 
56000, 
8010120.99.0.ББ54АА 
40000, 
8010120.99.0.ББ54АГ6 
0000, 
8010120.99.0.ББ54АВ 
64000,8010120.99.0.ББ 
54АА72000, 

Дополнительные 
предпрофессиональные 
программы в области 

физической культуры и 
спорта. 

Категория 
потребителей -
обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей 
- инвалидов. 

Виды спорта -
командные игровые; 

сложно -
(СППП Л[ЛИЯ 11ШШ1 П.1Г' 

Фактическая 
наполняемость 

групп от 
нормативной 

процент 744 80 80 80 

бесплатная 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги, 

потребителей, 
удовлетворенных 

качеством 
оказания услуги, 
определяемая на 

процент 744 80 80 80 



циклические, 
скоростью - силовые и 

многоборья; 
спортивные 

единоборства. 
Этапы подготовки -

этап начальной 
подготовки, 

основе опросов 
потребителей 

Сохранность 
контингента процент 744 80 80 80 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер Допустимые 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
наимено-вание 

показа-
теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

На 2022 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

На 2023год 
(1-й год 

планового 
периода 

год-) 

На 2024. 
год (2-й 

год 
планового 
периода 

На 2022_ 
год 

(очередно 
й 

(Ьинансов 

На 2021 
год(1-й 

год 
планового 
пешода 

На 2021 
год(2-й 

год 
планового 
периода 

в 
процент 

ах 

в 
абсолют 

ных 
показате 

пях 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Содержание Указание на Форма 

наимено-вание 
показа-

теля найме 
но- код 

На 2022 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

На 2023год 
(1-й год 

планового 
периода 

год-) 

На 2024. 
год (2-й 

год 
планового 
периода 

На 2022_ 
год 

(очередно 
й 

(Ьинансов 

На 2021 
год(1-й 

год 
планового 
пешода 

На 2021 
год(2-й 

год 
планового 
периода 

в 
процент 

ах 

в 
абсолют 

ных 
показате 

пях 

Уникальный номер 
реестровой записи 

(наимено-вание (наимено- (наимено (наимено- (наимено-

наимено-вание 
показа-

теля найме 
но- код 

На 2022 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

На 2023год 
(1-й год 

планового 
периода 

год-) 

На 2024. 
год (2-й 

год 
планового 
периода 

На 2022_ 
год 

(очередно 
й 

(Ьинансов 

На 2021 
год(1-й 

год 
планового 
пешода 

На 2021 
год(2-й 

год 
планового 
периода 

в 
процент 

ах 

в 
абсолют 

ных 
показате 

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

8010120.99.0.ББ54АА 
56000 

Дополнительные 
предпрофессиональ 

ные программы в 
области физической 
культуры и спорта. 

Категория 
потребителей -
обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей - инвалидов. 

Виды спорта -
командные игровые; 
Этапы подготовки -

этап начальной 
подготовки 

бесплатная очная Количество 
человеко-

часов 

челове 
ко-

часы 

539 18125 18125 18125 нет нет нет 10 1813 



8010120.99.0.ББ54АА 
64000 

Дополнительные 
предпрофессиональ 

ные программы в 
области физической 
культуры и спорта. 

Категория 
потребителей -
обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей - инвалидов. 

Виды спорта -
сложно -

координационные; 
Этапы подготовки -

бесплатная очная 

8010120.99.0.ББ54АГ5 
2000 

Дополнительные 
предпрофессиональ 

ные программы в 
области физической 
культуры и спорта. 

Категория 
потребителей -
обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей - инвалидов. 

Виды спорта 
-Циклические, 

скоростно-силовые 
виды спорта и 

многоборья 
Этапы подготовки -

бесплатная очная 



Количество 
человеко-

часов 

челове 
ко-

часы 

539 18125 18125 18125 нет нет нет 10 1813 

Количество 
человеко-

часов 

челове 
ко-

часы 

539 18125 18125 18125 нет нет нет 10 1813 



8010120.99.0.ББ54АВ 
56000 

Дополнительные 
предпрофессиональ 

ные программы в 
области физической 
культуры и спорта. 

Категория 
потребителей -
обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей - инвалидов. 

Виды спорта -
Спортивные 

единоборства 
Этапы подготовки -

этап начальной 

бесплатная очная 

8010120.99.0.ББ54АА 
40000 

Дополнительные 
предпрофессиональ 

ные программы в 
области физической 
культуры и спорта. 

Категория 
потребителей -
обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей - инвалидов. 

Виды спорта -
командные игровые. 
Этапы подготовки -

тренировочный 
этап. 

бесплатная очная 



Количество 
человеко-

часов 

челове 
ко-

часы 

539 18125 18125 18125 нет нет нет 10 1813 

Количество 
человеко-

часов 

челове 
ко-

часы 

539 18125 18125 18125 нет нет нет 10 1813 



8010120.99.0.ББ54АА 
72000 

Дополнительные 
предпрофессионапь 

ные программы в 
области физической 
культуры и спорта. 

Категория 
потребителей -
обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей - инвалидов. 

сложно -
координационные; 

Этапы подготовки -
тренировочный 

этап. 

бесплатная очная 

8010120.99.0.ББ54АГ6 
0000 

Дополнительные 
предпрофессиональ 
ные программы в 

области физической 
культуры и спорта. 

Категория 
потребителей -
обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей - инвалидов. 

Виды спорта -
Циклические, 

скоростно-силовые 
виды спорта и 

многоборья 
Этапы подготовки -

тренировочный 

бесплатная очная 



Количество 
человеко-

часов 

челове 
ко-

часы 

539 18125 18125 18125 нет нет нет 10 1813 

Количество 
человеко-

часов 

челове 
ко-

часы 

539 18125 18125 18125 нет нет нет 10 1813 



8010120.99.0.ББ54АВ Дополнительные бесплатная - очная - Количество челове 539 18125 18125 18125 нет нет нет 10 1813 
64000 предпрофессиональ 

ные программы в 
области физической 
культуры и спорта. 

Категория 
потребителей -
обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностя м и 

здоровья (ОВЗ) и 
детей - инвалидов. 

Виды спорта -
спортивные 

единоборства. 
Этапы подготовки -

тренировочный 
этап. 

человеко-
часов 

ко-
часы 

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 
- - - - -

- - - - -

-

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
2. Федеральный закон от 05.10.1999 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
3. Приказ Министерство спорта РФ 12.09.2013 730 01.01.2014 Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 
условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
4. Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.2003 131-Ф3 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 



5. Иными нормативными правовыми актами РФ, Нижегородской области, администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации у входа в здание, на информационных Информация о режиме работы, справочных телефонах, по мере необходимости 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1 

1. Наименование работы Обеспечение доступа к объектам спорта 
Код по региональному 

2. Категории потребителей работы в интересах общества перечню 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы : 

Уникальный 
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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода 

год) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода 

год) 

Л 

в процентах в 
абсолютных 
показателях 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание 
работы 

бесплатность 
и платность 

работы 
Условия 

оказания работы 

наименование 
показателя 

наимено-
вание код 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода 

год) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода 

год) 

Л 

в процентах в 
абсолютных 
показателях 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наимено-
вание код 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода 

год) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода 

год) 

Л 

в процентах в 
абсолютных 
показателях 

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

931100.Р.55.1 
.01440001000 

бесплатная - - -

Доля потребителей 
удовлетворенных 
качеством 
оказания работы Единица 642 10 10 10 10 1 

931100.Р.55.1 
.01440001000 

бесплатная - - -

Наличие 
обоснованных 
жалоб 

Единица 642 10 10 10 10 1 

3.2. Показат ели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

наимено-

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

описание 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода 

год) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода 

год) 

в процентах в 
абсолютных 
показателях 



Содержание 
работы 

Указание на 
бесплатность 
и платность 

Условия 
оказания 
работы 

сопн^ чип(иа-
теля 

наимено-
вание код 

работы 

(наименование 
показателя-) 

(наименование 
показателя-) 

(наименовани 
е показателя-) 

(наименование 
показателя-) 

(наименование 
показателя-) 

сопн^ чип(иа-
теля 

наимено-
вание код 

работы 

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

931100.Р.55.1 
.01440001000 • 

бесплатная - - -

Количество 
человеко-
часов 

человеко-
часы 

539 - 80000 80000 80000 10 8000 



Раздел_2 
1. Наименование работы Проведение тестирования выполнения нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО Код по региональному 

2. Категории потребителей работы в интересах общества перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы : 

Уникальный 
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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода год) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода год) 

в процентах в 
абсолютных 
показателях 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание 
муниципальн 

ой работы 

Указание на 
бесплатность 
и платность 

муниципальн 
ой услуги 
(работы) 

Условия 
оказания 

муниципальн 
ой услуги 

наименование 
показателя наимено-

вание 
код 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода год) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода год) 

в процентах в 
абсолютных 
показателях 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименов 
ание 

(наименование 
показателя) 

(наименов 
ание 

наименование 
показателя наимено-

вание 
код 

20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода год) 

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода год) 

в процентах в 
абсолютных 
показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
931900.Р.55.1. 
01450002000 

Бесплатная Количество 
участников Единица 642 80 80 80 



931900.Р.55.1. - Бесплатная - - - Наличие 
01450002000 обоснованных 

жалоб 
Единица 642 5 5 5 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы; 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода год) 

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода год) 

в процентах в 
абсолютных 
показателях 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наимено-
вание 

показа-
теля 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Содержание 
муниципаль 
ной работы 

Указание на 
бесплатност 

ь и 
платность 

муниципаль 
ной услуги 

(работы) 

Условия 
оказания 
муниципа 

льной 
услуги 

наимено-
вание 

показа-
теля 

наимено-
вание 

код 

описание 
работы 

(наименование 
показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

(наименовани (наименова 
е показателя) ние 

показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

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

931900.Р.55.1. 
01450002000 

- - - -

Количест 
во 
мероприя 
тий 

Единица 642 

- 10 10 10 10 1 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 



4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания 
4.2.1.Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

за полугодие - до 10 июля; за 10 месяцев - до 10 ноября; за год-
до 1 февраля года, следующего за отчетным годом 

до 01 декабря года текущего года 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального 
задания 

отсутствуют 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

Плановые показатели достижения результатов выполнения муниципального задания: 
за полугодие: 
- по реализация дополнительных общеразвивающих программ - 40 % от общего значения показателя объема муниципальной услуги ; 
- Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта - 40 % от общего значения 
показателя объема муниципальной услуги; - Обеспечение 
доступа к объектам спорта 40 % от общего значения показателя объема муниципальной работы; - Проведение 
тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО - 5 мероприятий. за 10 месяцев: 
- по реализация дополнительных общеразвивающих программ - 80 % от общего значения показателя объема муниципальной услуг -
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта - 80 % от общего значения 
показателя объема муниципальной услуги; - Обеспечение доступа к 
объектам спорта - 80 % от общего значения показателя объема муниципальной работы - Проведение 
тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО - 8 мероприятий. 


