
Приложение № 1

(в ред. Постановления Правительства РФ

от 13.09.2017 № 1101)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Р.Ю.Узденов

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

"

Вид деятельности федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)

 деятельность в области спорта

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

"

к Положению о формировании государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансовом 

обеспечении выполнения государственного задания

УТВЕРЖДАЮ

Министерство физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя 

средств федерального бюджета, федерального государственного учреждения)

20

(должность)

Министр Р.Ю.Узденов

20  годовгод и на плановый период 20

(подпись) (расшифровка подписи)

на 20

 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 
1 Форма по 

ОКУД

Коды

0506001

18

1

Код по сводному 

рееструРеспубликанское государственное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Армспорт"

19 и 20

Наименование федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества государственной 

услуги

13 14

3

71

 

 

 

в абсолютных 

показателях

 744

в процентах    

(до 10%)

7171

7

2. Категории потребителей государственной услуги

1. Наименование государственной услуги

единица измерения

наименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

(по справочникам)

(наименование 

показателя 
4
)

наименование 

показателя 
4

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

(по справочникам)

Код по базовому 

(отраслевому) перечню

Реализация программ физкультурно-спортивной направленности

19 20

30

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

Значение показателя качества 

государственной услуги

20 18  год 20  год 20

физические лица

Показатель качества государственной услуги

12

Раздел 

111 2 93

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый

год)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

 год

10

Этап  

совершенствовани

я спортивного 

мастерства

Доля лиц прошедших 

спортивную подготовку 

на этапе 

совершенствования 

спортивного мастерства 

и зачисленных на этап 

высшего спортивного 

мастерства процент

54 6 8

30002000900000002004105 армрестлинг

Доля лиц прошедших 

спортивную подготовку 

на этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) процент

Этап  начальной 

подготовки

армрестлинг3000200090000003003105

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

30002000900000004002105

30046100400000000007100 армрестлинг

армрестлинг 744 3

2

3

процент

Доля лиц прошедших 

спортивную подготовку 

на тренировочном этапе 

(этапе спортивной 

специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного мастерства

Доля лиц прошедших 

спортивную подготовку 

выполнивших 

требования 

федерального стандарта 

спортивной подготовки 

по соответствующему 

виду спорта, по 

результатам реализации 

программ спортивной 

подготовки на этапе 

процент 744 24 24 24

2 2744



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

объема государственной 

в процентах 

(до 10%)

в абсолютных 

показателях

13 14

20

 

5

 

Число лиц 

прошедших 

подготовку на 

этапах  

спортивной 

подготовки

18 год год

7

Значение показателя объема

государственной услуги

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20
наимено-вание 

показа-

теля 
4

(наименование 

показателя 
4
)

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

(по справочникам)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

4

наименование

1

30002000900000002004105

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги Федеральный закон от 04.12.2007г.№329-ФЗ"О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

приказ Министерство физической 

3
Размещение информации на информационных стендах в Информация о наименовании Учреждения,его по мере необходимости

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер

армрестлинг

9 10

1 2

Этап  начальной 

подготовки

2 3

48

792

144

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

(очередной финансо-

вый год)

1 2 3 4

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Число лиц 

прошедших 

подготовку на 

этапах  

спортивной 

подготовки человек

год

1512

20 19

человек 792

8

20единица измерения

Показатель объема государственной 

услуги

48

5 6 11

наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(2-й год 

планового 

периода)

20

13 14

44

144 144

48

год20 год 20

Размер 

платы (цена, тариф)

год

(1-й год 

планового 

периода)

3000200090000003003105армрестлинг

30002000900000004002105армрестлинг

Этап  

совершенствовани

я спортивного 

мастерства

Число лиц 

прошедших 

подготовку на 

этапах  

спортивной 

подготовки человек 792

792

 6 6 6

4  

Число лиц 

прошедших 

подготовку на 

этапах  

спортивной 

подготовки человек30002000900000004002102армрестлинг

Этап высшего 

спортивного 

мастерства



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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
7

Всероссийские армрестлинг человек 792

 

 

2. Категории потребителей работы

792армрестлинг

количество 

участников 

официальных 

спортивных 

мероприятий

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

в процентах 

(до 10%)

в 

абсолютных 

показателях

13 1412

(наименование 

показателя 
4
)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

человекРегиональные

7 85

 год

наименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20

1 2

Значение показателя качества работы

9 1063 4 11

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
6

Раздел 

Код по базовому 

(отраслевому) перечню

1. Наименование работы

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы

наименование 

показателя 
4(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

 годединица измерения 2020

количество 

участников 

официальных 

спортивных 

мероприятий



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
7

 

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

11 12

 год

Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы

3 4

(наименование 

показателя 
4
)

в процентах в 

абсолютных 

показателях

13 1413

20  год 20

11 12

20  год

Значение показателя качества работы

 год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20

131 2

20 19

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

Спортивные 

сборные 

команды 

Карачаево-

Черкесской 

Республики армрестлинг

количество 

мероприятий

5 6 91 2 3

количество 

мероприятий штук

Региональные штук

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

20

5 6 7

армрестлинг

наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

мероприятия 

согласно 

утвержденног

о 

календарного 

4

Всероссийские армрестлинг

мероприятия 

согласно 

утвержденног

о 

календарного 

8 9 10

18  год

(очередной 

финансовый 

год)

20
наимено-

вание 

показателя 
4

единица измерения

наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

 год 20

описание 

работы

наимено-

вание 

показателя 
4

13

19  год20

Значение показателя качества работы

 год

7

 

в процентах в 

абсолютных 

показателях

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

работы

14

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы

единица измерения в 

абсолютных 

показателях(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах20 2018  год

10

20 20

Значение показателя качества работы

128 11

 год
в процентах             

(до 10%)

в 

абсолютных 

показателяхкод по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

количество 

лиц из 

состава 

сборных 

команд, 

принявших человек

19

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

20 18  год 20  год

наимено-

вание 
4

 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

1. Наименование работы Код по базовому 

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы

Показатель объема работы

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

работы

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

наименовани

е показателя 
4

единица измерения

(2-й год 

планового 

периода)

6 7 8 9 10 11 121 2 3 4 5

Спортивные 

сборные 

команды 

Карачаево-

Черкесской 

Республики армрестлинг

количество 

лиц из 

состава 

сборных 

команд, 

принявших человек



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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
7

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
7

Раздел 4

(наименование (наименование 

код по 

ОКЕИ 
5

(2-й год 

планового 

Значение показателя качества работы (на 

бесплатной основе)

наимено-

вание 
4

Значение показателя качества работы                

(на платной основе)

7 8 9

1. Наименование работы Код по базовому 

(отраслевому) перечню

в 

абсолютн

ых 

показател

 год 20  год в процентах 

(до 10%)(очередной 

финансовый 

(1-й год 

планового 

 год20 20

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 

2. Категории потребителей работы

среднегодовой размер (цена, тариф)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

20  год  год20 год 20 год 2020

(2-й год 

планового 

(очередной 

финансовый 

12

 год

11

 год 20

12 131 2 3 4 5 6

(наименование (наименование 

(очередной 

финансовый 

наимено-

вание 

показателя 
4

единица измерения
описание 

работы

12 14

(1-й год 

планового 

13 1310 11 13 11

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы

(наименование 

штук

мероприятия 

согласно 

утвержденног

о 

календарного 

плана  

 год 20

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

1. Наименование работы Код по базовому 

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы

Спортивные 

сборные 

команды 

Карачаево-

Черкесской 

Республики армрестлинг

количество 

мероприятий

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

20  год

наимено-

вание 
4

(2-й год 

планового 

периода)

20

Показатель объема работы Значение показателя качества работы

наименовани

е показателя 
4

единица измерения

код по 

ОКЕИ 
5

6 7 8 9 10 11

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

работы

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

 год
в процентах             

(до 10%)

в 

абсолютных 

показателях

1 2 3 4 5 12

количество 

лиц - членов 

спортивных 

сборных 

команд, 

принявших 

участие в 

официальны

х человек

межрегиональн

ые армрестлинг

количество 

лиц - членов 

спортивных 

сборных 

команд, 

принявших 

участие в 

официальны

х человекВсероссийские армрестлинг



3.2. Показатели, характеризующие объем выполняемой работы в натуральном выражении

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

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения государственного задания

нарушение действующего законодательства,связанное с возникновением угрозы жизни и здоровью лиц, 

проходящих спортивную подготовку ;реорганизация (в форме разделения)и ликвидация Учреждения,а 

также ликвидация Учредителя 

Международны

е армрестлинг

количество 

лиц - членов 

спортивных 

сборных 

команд, 

принявших 

участие в 

официальны

х человек

количество 

победителей 

и призеров, 

принявших 

участие в 

спортивных 

соревновния человек

межрегиональн

ые армрестлинг

Всероссийские армрестлинг

количество 

победителей 

и призеров, 

принявших 

участие в 

спортивных 

соревновния

наимено-

вание 

показателя 
4

единица измерения
описание 

работы
(2-й год 

планового 

(очередной 

финансовый 

 год 20 год 20

человек

1310

Международны

е армрестлинг  

количество 

победителей 

и призеров, 

принявших 

участие в 

спортивных 

соревновния человек

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

20 год 20 в 

абсолютн

ых 

показател

в процентах 

(до 10%)

 год

(1-й год 

планового 

Значение показателя качества работы (на 

бесплатной основе)

20 20

Значение показателя качества работы                

(на платной основе)
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

(1-й год 

планового 

наимено-

вание 
4

 год 20

1 2 5 6 7 8 12

Показатель объема работы

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

 год 20

3 4

среднегодовой размер (цена, тариф)

12

(2-й год 

планового 

(очередной 

финансовый 

 год 20

13 14

 год

уровень 

соревнований

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый 

11 12 13 119 11

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 

 год

Нормативный правовой акт

горнолыжный спорт

количество 

мероприятий  

Спортивные 

сборные 

команды 

Карачаево-

Черкесской 

Республики

13

1 2 3 4 5

наименование

мероприятия 

согласно 

утвержденног

о 

календарного 

планаштук

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) государственного задания

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
8

вид принявший орган дата номер

приказ Министерство физической 

отсутствует



3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля

В соответствии с Планом мероприятий по Министерство физической культуры и спорта КЧР

Проведение внеплановых проверок выполнения В случае получения от органов государственной власти Министерство физической культуры и спорта КЧР

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания

1 2 3



_____
1
_Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

_____
3
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
4
_Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

_____
5
_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

_____
7
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
8
_Заполняется в целом по государственному заданию.

_____
9
_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно

(его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным

распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от

выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и

3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

отсутствуют4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

ежегодно в срок до 10 февраля текущего финансового года

_____
6
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

1 раз в год ,январь4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

отсутствуют5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 
9

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

_____
2
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной

услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания



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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
7

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
7

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
7

Раздел 4

Значение показателя качества работы

код по 

ОКЕИ 
5

наименование 

показателя 
4

единица 

измерения

(наименование 

показателя 
4
)

20
в 

абсолютных 

показателях

в процентах             

(до 10%)
(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовы

й год)

 год год 20 20  год

Спортивные 

сборные команды 

Карачаево-

Черкесской 

Республики

9

горнолыжный спорт

81 2 3 4 5 6 7 1210 11

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы

наимено-

вание 
4

количество лиц 

из состава 

сборных команд, 

принявших 

участие в 

трренировочных человек

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы

20

(наименование 

(очередной 

финансовы

единица 

Значение показателя качества работы 

(на бесплатной основе)

 год 20  год20 год

(наименование (наименование (наименование 

3 4 7

(очередной 

финансовый 

 год 20  год

5 6 11 12

код по 

ОКЕИ 

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 

описание 

работы
(наименование 

13

(2-й год 

планового 

8 9 10

наимено-вание 

показателя 
4

наимено-

вание 
4

14131213 11

 

(1-й год 

планового 

20

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

среднегодовой размер (цена, тариф)

20  год в 

процентах 

(до 10%)

в 

абсолют

ных 

показат

 год

(очередной 

финансовый 

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

работы

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 

 год20

11 12 13

Значение показателя качества работы                

(на платной основе)

20  год20

1. Наименование работы

Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

работы

1. Наименование работы
Код по базовому 

(отраслевому) 

перечню
2. Категории потребителей работы

Код по базовому 

(отраслевому) 

перечню
2. Категории потребителей работы

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы

Код по базовому 

(отраслевому) 

перечню

количество 

мероприятий штук

1. Наименование работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

2. Категории потребителей работы

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

горнолыжный спорт

мероприя

тия 

согласно 

утвержде

нного 

календар

Спортивные 

сборные команды 

Карачаево-

Черкесской 

Республики

1 2



3.2. Показатели, характеризующие объем выполняемой работы в натуральном выражении

 год
наименование 

показателя 
4

единица 

измерения

наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 20
в процентах             

(до 10%)

в 

абсолютных 

показателях

1 2 3 4 7 85 6 119

 год год 20

10 12

горнолыжный спортмежрегиональные человек

количество лиц - 

членов 

спортивных 

сборных команд, 

принявших 

участие в 

официальных 

спортивных 

мероприятиях

(наименование 

показателя 
4
)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

Всероссийские

Международные

горнолыжный спорт

количество лиц - 

членов 

спортивных 

сборных команд, 

принявших 

участие в 

официальных 

спортивных 

мероприятиях человек

горнолыжный спорт

количество лиц - 

членов 

спортивных 

сборных команд, 

принявших 

участие в 

официальных 

спортивных 

мероприятиях человек

количество 

победителей и 

призеров, 

принявших 

участие в 

спортивных 

соревновниях человек

Всероссийские горнолыжный спорт

количество 

победителей и 

призеров, 

принявших 

участие в 

спортивных 

соревновниях человек

горнолыжный спорт  

межрегиональные горнолыжный спорт

Международные

среднегодовой размер (цена, тариф)
Значение показателя качества работы                

(на платной основе)

20
описание 

работы

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя качества работы 

(на бесплатной основе)

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 

20

количество 

победителей и 

призеров, 

принявших 

участие в 

спортивных 

соревновниях человек

в 

абсолют

ных 

показат

наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовы

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 

(очередной 

финансовый 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

 год 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4  год 20

(наименование 

 год 20
наимено-вание 

показателя 
4

единица  год

(очередной 

финансовый 

 год 20  год

(наименование (наименование (наименование (наименование 

 год 20  год 20

5 6 741 138 9 10 11 12 12

20

13

(2-й год 

планового 

 год в 

процентах 

(до 10%)

(1-й год 

планового 

уровень 

соревнований

1411 1313 11 1232



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

уровень 

соревнований

 

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

горнолыжный спорт

количество 

мероприятий штук

мероприя

тия 

согласно 

утвержде

нного 

календар

Спортивные 

сборные команды 

Карачаево-

Черкесской 

Республики

5
приказ Министерство физической 

1 2 3 4


