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1. Наименование муниципальной услуги
1.1. Спортивна* подготовка по Олимпийским видам спорта-лыжные гонки
1.2. Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта-прыжки на лыжах с трамплина
1.3. Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта-фристайл
1.4. Организация отдыха детей и молодежи
1.5. Реализация дополнительных прсдпрофсссиональных программ в области физической культуры и спорта - 1 [иклическис. скоростно-силовые виды спорта и многоборья
1.6. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги
2.1. Физические лица (граждане Российской Федерации)
2.2. Физическис лица
2.3. Физические лица
2.4. Физичсскис лица
2.5. Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта
2.6. Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной

И

единица измерения по 
ОКЕИ

2019 год 2020 год 2021 год

(очередной 
финансовый год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

2019 2020 2021 2019 2020

наименование код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

( н .и » с н о я н и с п о « » ™ .)

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

30001002400000002006104
Спортивная подготовка по 

Олимпийским видам 
спорта -  Лыжные гонки

Спортивная подготовка по 
Олимпийским видам 

спорта - Лыжные гонки

Спортивная подготовка по 
Олимпийским видам 

спорта - Лыжные гонки

Этап спортивной 
подготовки - этап 

начальной подготовки

Этап спортивной подготовки - 
этап начальной подготовки

Доля лиц. 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапе 
начальной 

подготовки и 
зачисленных на 

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

процент 50 50 50 5

30001002400000003005104
Спортивная подготовка по 

Олимпийским видам 
спорта - Лыжные гонки

Спортивная подготовка по 
Олимпийским видам 

спорта - Лыжные гонки

Спортивная подготовка по 
Олимпийским видам 

спорта - Лыжные гонки

Этап спортивной 
подготовки - 

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Этап спортивной подготовки - 
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

Доля лиц прошедших

ил тренировочном этапе 
(этап спортивной 
специализации) и процент 0 0 0 5

30001003000000003007104

Спортивная подготовка по 
Олимпийским видам 

спорта - Прыжки на лыжах 
с трамплина

Спортивная подготовка по 
Олимпийским видам 

спорта - Прыжки на лыжах 
с трамплина

Спортивная подготовка по 
Олимпийским видам 

спорта -Прыжки на лыжах 
с трамплина

Этап спортивной 
подготовки - 

Тренировочный этан 
(этап спортивной 
специализации)

Этап спортивной подготовки - 
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

Долл .« ь  прошедших

на тренировочной этапе

спсюилкшош) н 
зачисленных на этап

процент 0 0 0 5

30001004700000003008104
Спортивная подготовка по 

Олимпийским видам 
спорта -Фристайл

Спортивная подготовка по 
Олимпийским видам 

спорта -Фристайл

Спортивная подготовка по 
Олимпийским видам 

спорта -Фристайл

Этап спортивной 
подготовки - 

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Этап спортивной подготовки - 
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

(этап спортивной 

зачисленных на этап
процент 0 0 0 5

10028000000000002005101
Организация отдыха детей 

и молодежи
Организация отдыха детей 

и молодежи
Организация отдыха детей 

и молодежи

Справочник периодов 
пребывания - в 

каникулярное время с 
дневным пребыванием

Справочник периодов 
пребывания - в каникулярное 

время с дневным пребыванием

сохранность контингента процент 95 95 95 5

шт. 0 0 0

качество предоставления 
услуга

шт. 0 0 0



11Д42001002100401001100

Реализация 
дополнительных 

предпрофсссиональных 
программ в области 

физической культуры и 
спорта - Циклические, 

скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья

Реализация 
дополнительных 

предпрофессиональных 
программ в области 

физической культуры и 
спорта -  Циклические, 

скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья

Реализация 
дополнительных 

предпрофессиональных 
программ в области 

физической культуры и 
спорта -  Циклические, 

скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья

очная очная

Доя» детей, освоивших 
дополнительные 
образовательные 

программы в 
образовательном 

учреждении

процент 80 80 80 5

Дола родителей

представителей),
удовлетворенных 

условиями н качеством 
предоставляемой 

образовательной услуги

процент 95 95 95 5

11Г42002800300301001100

Реализация
дополнительных

общеразвивающих
программ

Реализация
дополнительных

общеразвивающих
программ

Реализация
дополнительных

общеразвивающих
программ

очная очная

Доля детей, освоивших 
дополнительные

программы в
образовательном

процент 80 80 80 5

Дол» родителей

представителей),

уело ви» ми и качеством 
предоставляемой 

образовательной услуги

процент 95 95 95 5

32 . Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель объем муниципальной услуги Значение показ) теля объема муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф) <4>
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема

муниципальной
услуги,%

наименование
показателя

ОКЕИ~ 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год

2019 2020 2021 2019 2020
наименование код

(очередной 
финансовый год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

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

30001002400000002006104
Спортивная подготовка по 

Олимпийским видам 
спорта -Лыжные гонки

Спортивная подготовка по 
Олимпийским видам 

спорта -Лыжные гонки

Спортивная подготовка по 
Олимпийским видам 

спорта -Лыжные гонки

Этап спортивной 
подготовки - этап 

начальной подготовки

Этап спортивной подготовки - 
этап начальной подготовки

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на

подготовки

человек 12,00 12,00 12,00 5

30001002400000003005104
Спортивная подготовка по 

Олимпийским видам 
спорта -Лыжные гонки

Спортивная подготовка по 
Олимпийским видам 

спорта -Лыжные гонки

Спортивная подготовка по 
Олимпийским видам 

спорта -Лыжные гонки

Этап спортивной 
подготовки - 

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Этап спортивной подготовки - 
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки

человек 20,00 20,00 20,00 5

30001003000000003007104

Спортивная подготовка по 
Олимпийским видам 

спорта -Прыжки на лыжах 
с трамплина

Спортивная подготовка по 
Олимпийским видам 

спорта -Прыжки на лыжах 
с трамплина

Спортивная подготовка по 
Олимпийским видам 

спорта -Прыжки на лыжах 
с  трамплина

Этап спортивной 
подготовки - этап 

начальной подготовки

Этап спортивной подготовки - 
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки

человек 14,00 14,00 14,00 5

30001004700000003008104
Спортивная подготовка по 

Олимпийским видам 
спорта -Фристайл

Спортивная подготовка по 
Олимпийским видам 

спорта -Фристайл

Спортивная подготовка по 
Олимпийским видам 

спорта -Фристайл

Этап спортивной 
подготовки - 

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Этап спортивной подготовки - 
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

Число лиц. 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки

человек 20,00 20,00 20,00 5

10028000000000002005101
Организация отдыха детей 

и молодежи
Организация отдыха детей 

и молодежи
Организация отдыха детей 

и молодежи

Справочник периодов 
пребывания - в 

каникулярное время с 
дневным пребыванием

Справочник периодов 
пребывания - в каникулярное 

время с дневным пребыванием

Число человеко-дней 
пребывания Человеко-дней 2 835,00 2 835,00 0,00 5

11Д42001002100401001100

Реализация 
дополнительных 

предпрофессиональных 
программ в области 

физической культуры и 
спорта - Циклические.

спорта и многоборья

Реализация 
дополнительных 

предпрофессиональных 
программ в области 

физической культуры и 
спорта - Циклические, 

скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья

Реализация 
дополнительных 

предпрофессиональных 
программ в области 

физической культуры и 
спорта - Циклические, 

скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья

очная очная Число учащихся человеко-час 97152,00 97 152,00 97 152,00 5

11Г42002800300301001100

Реализация
дополнительных

общеразвивающих
программ

Реализация
дополнительных

общеразвивающих
программ

Реализация
дополнительных

общеразвивающих
программ

очная очная Число учащихся человеко-час 71 760,00 71 760,00 71 760,00 5



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 (наименование, номер и дата нормативного правового акта)
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации’
Закон Томской области от 08.05.2013 N 78-03 "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Томской области"
приказ Министерства образования и науки РФ  от 29.08.2013 №  1008 "Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 
приказ Министерства спорта РФ от 27.12.2013 №  1125 "Особенности организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта"
приказ Министерства спорта РФ от 12.09.2013 №  730 "Об утверждении Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных прсдпрофсссиональных программ в области физической культуры и 
сперта и к срокам обучения по этим программам»
приказ Министерства спорта РФ от 19.01.2018 N 39 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта фристайл"
приказ Министерства спорта РФ от 18.06.2013 г. №  394 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта прыжки на лыжах с трамплина" 
приказ Министерства спорта РФ от 19.01.2018 N 26 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта лыжные гонки"
"Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления. ГОСТ Р 52887-2007’
приказ Министерства спорта РФ от 30.10.2015 №  999 "Об утверждениии требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной
услуги:

Способ информирования
1 2 3

электронное информирование путем размещения на 
официальном сайте администрации Города Томска или 

на сайте Учреждения

перечень услуг, предоставляемых организацией 
характеристика услуги, область ее предоставления

по мерс изменения ннформа>1ИИ

издание информационных материалов (брошюр, 
буклетов и тд .)

перечень услуг, предоставляемых организацией 
характеристика услуги, область ее предоставления

по мере изменения информации

размещение информации на информационных стендах в 
Учрежеднии

перечень услуг, предоставляемых организацией 
характеристика услуги, область ее предоставления

по мере изменения информации

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <2> 

Раздел 2

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы ______

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

Уникальный номер
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. 

%
<3>

Наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

20 год 20 год 20 год

(очередной 
финансовый год)

(1-й год планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наименование код(наименование (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
(наименование показателя)

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



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) <4> Допустимые
(возможные)

наименование
показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

Описание работы

20__год 20__год 20__год 20__год 20__год 20__год установленных
показателей

работы. %наименование код
(очередной 

финансовый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

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

Часть 3. Прочие сведении о муниципальном задании <5>

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
В случае обнаружения в результате проведения контрольных мероприятий фактов ненадлежащего исполнения Учреждением обязанностей 

Ликвидация муниципального учреждения, осуществляющего оказание муниципальной услуги, или реорганизация путем присоединения к другому учреждению 
Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции муниципального учреждения права по оказанию муниципальной услуги 
Исключение муниципальной услуги из базового перечня услуг
Изменение законодательства РФ. исключающего расходные обязательства муниципального образования 'Г ород Томск' как основание оказания услуг муниципальными учреждениями 
Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
муниципального задания__________________________________________________________
Контроль исполнения муниципального задания осуществляется в рамках ведомственного финансового контроля Управлением физической культуры и спорта администрации Города Томска. Контрольная деятельность подлежит планированию. План 
Результаты контрольного мероприятия подлежат оформлению в письменном виде актом. Акт составляется в двух экземплярах по результатам контрольного мероприятия, проводимого Управлением самостоятельно, по одному экземпляру для проверяющей и 
дня. Письменные разногласия, письменное заключение приобщаются к акту контрольного мероприятия и являются его неотъемлемой частью.

Акт представляется лицу, назначившему контрольное мероприятие, для рассмотрения и принятия соответствующих решений. Управление осуществляет контроль за исполнением решений, принятых по результатам каждого контрольного мероприятия. В 
случае выявления нецелевого использования средств местного бюджета Управление обеспечивает в установленном порядке восстановление в доход местного бюджета средств, использованных не по целевому назначению.
Предложения по устранению нарушений и недостатков, изложенных в акте контрольного мероприятия, подлежат обязательному исполнению директором Учреждения в полном объеме и в установленные сроки.
В целях контроля за исполнением задания Учреждением, на основании представленных отчетов Управление представляет в департамент финансов администрации Города Томска отчет о  выполнении муниципального задания по установленной форме в срок 
за полугодие и год в сроки до 15 июля текущего года и до 15 января года, следующего за отчетным.
По результатам проведенного анализа Учредителем может быть принято решение о досрочном прекращении или изменении объемов задания.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального 
задания: полугодие, год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального зад ан и я___
за полугодие и год в сроки до 15 июля текущего года и до 15 января года, следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

<6>

<1> Номер муниципального задания.

<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с  указанием порядкового номера раздела.

<3> Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений. В случае если единицей объема работы является работа в  целом, показатель нс указывается.

<4> Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципатьного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется. 

<5> Заполняется в целом по муниципальному заданию.

<б> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, 
главным распорядителем средств бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в 
пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В  этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 32  настоящего муниципального задания, не заполняются.

Исполнитель: Обухова М.Г. 
65-70-27



Приложение 1
к муниципальному заданию на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями

N Уникальный номер реестровой 
записи

Наименование оказываемых 
муниципальных услуг 
(выполняемых работ)

Категория
потребителей Единица измерения

Объем
муниципальных

услуг

Норматив 
финансовых затрат 

на единицу 
оказываемой 

муниципальной 
услуги

(выполняемой 
работы), руб.

Размер платы (тариф, 
цена) за оказание 

муниципальной услуги 
(работы), руб.

Общий объем 
оказываемых 

муниципальных 
услуг (выполняемых 

работ) (т. р.)

I 2 3 4 5 б 7 8 9

очередной финансовый год

1 30001003000000003007104

Спортивная подготовка по 
Олимпийским видам спорта 

Прыжки на лыжах с 
трамплина

Физические лица 
(граждане 

Российской 
Федерации)

Человек 14,00 93 610,311 0,00 1 310,54

2 30001002400000002006104

Спортивная подготовка по 
Олимпийским видам спорта 

Лыжные гонки Этап 
спортивной подготовки - 

этап начальной подготовки

Физические лица 
(граждане 

Российской 
Федерации)

Человек 12,00 68 502,013 0,00 822,02

3 30001002400000003005104

Спортивная подготовка по 
Олимпийским видам спорта 

Лыжные гонки Этап 
спортивной подготовки - 

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Физические лица 
(граждане 

Российской 
Федерации)

Человек 20,00 129 070,955 0,00 2 581,42

4 30001004700000003008104

Спортивная подготовка по 
Олимпийским видам спорта 

Фристайл Этап 
спортивной подготовки - 

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Физические лица 
(граждане 

Российской 
Федерации)

Человек 20,00 94 730,528 0,00 1 894,61

5 11Д42001002100401001100

Реализация 
дополнительных 

предпрофессиональных 
программ в области 

физической культуры и 
спорта - Циклические, 

скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья

Физические лица 
(граждане 

Российской 
Федерации)

Человеко-час 97 152,00 191,101 0,00 18 565,84

6 11Г42002800300301001100

Реализация
дополнительных

общеразвивающих
программ

Физические лица 
(граждане 

Российской 
Федерации)

Человеко-час 71 760,00 195,518 0,00 14 030,37

7 10028000000000002005101 Организация отдыха 
детей и молодежи Физические лица Человеко-день 2 835,00 120,00 0,00 291,60

Всего:
Человек 66,00 0,00 6 608,60

Человеко-час 168 912,00 0,00 32 596,21
Человеко-день 2 835,00 0,00 291,60

1-й год планового периода

1 30001003000000003007104

Спортивная подготовка по 
Олимпийским видам спорта 

Прыжки на лыжах с 
трамплина

Физические лица 
(граждане 

Российской 
Федерации)

Человек 14,00 93 610,311 0,00 1 310,54

2 30001002400000002006104

Спортивная подготовка по 
Олимпийским видам спорта 

Лыжные гонки Этап 
спортивной подготовки - 

этап начальной подготовки

Физические лица 
(граждане 

Российской 
Федерации)

Человек 12,00 68 502,013 0,00 822,02

3 30001002400000003005104

Спортивная подготовка по 
Олимпийским видам спорта 

Лыжные гонки Этап 
спортивной подготовки - 

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Физические лица 
(граждане 

Российской 
Федерации)

Человек 20,00 129 070,955 0,00 2 581,42

4 30001004700000003008104

Спортивная подготовка по 
Олимпийским видам спорта 

Фристайл Этап 
спортивной подготовки - 

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Физические лица 
(граждане 

Российской 
Федерации)

Человек 20,00 94 730,528 0,00 1 894,61



N Уникальный номер реестровой 
записи

Наименование оказываемых 
муниципальных услуг 
(выполняемых работ)

Категория
потребителей Единица измерения

Объем
муниципальных

услуг

Норматив 
финансовых затрат 

на единицу 
оказываемой 

муниципальной 
услуги

(выполняемой 
работы), руб.

Размер платы (тариф, 
цена) за оказание 

муниципальной услуги 
(работы), руб.

Общий объем 
оказываемых 

муниципальных 
услуг (выполняемых 

работ) (т. р.)

1 2 3 4 5 6 7

5 11Д42001002100401001100

Реализация 
дополнительных 

предпрофессиональных 
программ в области 

физической культуры и 
спорта - Циклические, 

скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья

Физические лица 
(граждане 

Российской 
Федерации)

Человеко-час 97 152,00 191,101 0,00 18 565,84

6 11Г42002800300301001100

Реализация
дополнительных

общеразвивающих
программ

Физические лица 
(граждане 

Российской 
Федерации)

Человеко-час 71 760,00 195,518 0,00 14 030,37

7 10028000000000002005101 Организация отдыха 
детей и молодежи Физические лица Человеко-день 2 835,00 120,00 0,00 291,60

Всего:
Человек 66,00 0,00 6 608,60

Человеко-час 168912,00 0,00 32 596,21
Человеко-день 2 835,00 0,00 291,60

2-й год планового периода
1

30001003000000003007104

Спортивная подготовка 
по Олимпийским видам 

спорта -Прыжки на 
лыжах с трамплина

Физические лица 
(граждане 

Российской 
Федерации)

Человек

14,00 93 610,311 0,00 1 310,54

2

30001002400000002006104

Спортивная подготовка по 
Олимпийским видам спорта 

Лыжные гонки Этап 
спортивной подготовки - 

этап начальной подготовки

Физические лица 
(граждане 

Российской 
Федерации)

Человек

12,00 68 502,013 0,00 822,02

3

30001002400000003005104

Спортивная подготовка по 
Олимпийским видам спорта 

Лыжные гонки Этап 
спортивной подготовки - 

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Физические лица 
(граждане 

Российской 
Федерации)

Человек

20,00 129 070,955 0,00 2 581,42

4

30001004700000003008104

Спортивная подготовка 
по Олимпийским видам 

спорта -Фристайл 
Этап спортивной 

подготовки - 
Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

Физические лица 
(граждане 

Российской 
Федерации)

Человек

20,00 94 730,528 0,00 1 894,61

5

11Д42001002100401001100

Реализация 
дополнительных 

предпрофессиональных 
программ в области 

физической культуры и 
спорта - Циклические, 

скоростно-силовые виды 
спорта и многоборья

Физические лица 
(граждане 

Российской 
Федерации)

Человеко-час

97 152,00 191,101 0,00 18 565,84

6

11Г42002800300301001100

Реализация
дополнительных

общеразвивающих
программ

Физические лица 
(граждане 

Российской 
Федерации)

Человеко-час

71 760,00 195,518 0,00 14 030,37

D Человек 66,00 0,00 6 608,60
Человеко-час 168 912,00 0,00 32 596,21

2 .  О б ъ е м  с р е д с т в  н а  с о д е р ж а н и е  и м у щ е с т в а :

Направления расходов Очередной финансовый 
год

1 -й год планового 
периода

2-й год планового периода

1 2 3 4

ИТОГО:

3 .  О б ъ е м  с р е д с т в  н а  у п л а т у  н а л о г о в :

Очередной финансовый год 1-й год планового 
периода

2-й год планового 
периода

1 2 3
64 803 817,00 64 803 817,00 64 803 817,00

4 .  О бщ и й  о б ъ е м  ф и н а н с о в о г о  о б е с п е ч е н и я  м у н и ц и п а л ь н о г о  з а д а н и я :

Направления расходов Очередной финансовый 
год

1 -й год планового 
периода

2-й год планового периода

1 2 3 8
Объем финансового обеспечения 
выполнения муниципального 
задания

39 496 408,08 39 204 808,08

Коэффициент выравнивания 
муниципального задания 0,596872)2^

> л- ...ns-x.vTiw
0,594367846 0,588036930

Уплата налогов 64 803 817,00 64 803 817.00 64 803 817,00
ИТОГО муниципального задания _______ _ .8 8  378 122,gQ , Д о 8$279 2*2,00 87 857 692,00

Руководитель муниципалы (В.Ю. Тюменцев)

Костарева Е.А.


