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Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Код по сводному 

рееструРеспубликанское государственное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва по спортвной борьбе"

93.19

на 20 18

Физическая культура и спорт

Прочая деятельность в области спорта

 г.

Коды

к Положению о формировании государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансовом 

обеспечении выполнения государственного 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 
1 Форма по 

ОКУД
0506001

" " 20

Вид деятельности федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

год и на плановый период 2019 и 2020 годов

УТВЕРЖДАЮ

Министр

физической культуры и спорта

Карачаево-Черкесской Республики

                                    Р.Ю. Узденов

Наименование республиканского государственного учреждения (обособленного подразделения) 



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3

300010037000

00004009105

спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта

спортивная 

борьба

Этап  

совершенствования 

спортивного 

мастерства

ССМ

Доля лиц 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства и 

зачисленных на 

процент 792

процент 792

300010037000

00002001105

спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта

спортивная 

борьба

300010037000

00003000105

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

ТЭ

1,53

Доля лиц 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

процент

6

спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта

1 2 97 8

 год 20 20  год

1. Наименование государственной услуги

Физические лица (граждане Российской Федерации)

11

2. Категории потребителей государственной услуги

12103 54

Показатель качества государственной 

услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

Раздел 1

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код по базовому 

(отраслевому) перечню

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

(по справочникам)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

наименование 

показателя 
4

Значение показателя качества 

государственной услуги

20 18  год 20 19единица измерения

наименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

в процентах    

(до 10%)

в абсолютных 

показателях

 

13 14

 

 

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей 

качества государственной услуги

792 52,71

спортивная 

борьба

Доля лиц 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном 

этапе (этапе 

спортивной 

специализации) 

45,73

Этап  начальной 

подготовки
НП



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

 

8

300010037000

00003000105

спортивная 

подготовка по 

олимпийским видам 

спорта

спортивная борьба

300010037000

00004009105

спортивная 

подготовка по 

олимпийским видам 

спорта

спортивная борьба

Этап  

совершенствования 

спортивного 

мастерства

ССМ

Число лиц 

прошедших 

подготовку на 

этапах  

спортивной 

подготовки

человек

13 14 15

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

ТЭ

Число лиц 

прошедших 

подготовку на 

этапах  

спортивной 

подготовки

человек 236

9 10 11

 

5

272
300010037000

00002001105

спортивная 

подготовка по 

олимпийским видам 

спорта

спортивная борьба
Этап  начальной 

подготовки
НП

Число лиц 

прошедших 

подготовку на 

этапах  

спортивной 

подготовки

человек

Размещение информации у входа в учреждение

На иформационном стенде учреждения, на русском языке 

размещена следующая информация: тип, вид и 

наименование учреждения, наименование реализуемой 

программы спортивной подготовки по виду спорта, формы 

и сроки ее реализации, режим работы.

По мере изменения данных

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1

1 2 3

Размещение информации в сети интернет

На официальном сайте спортивной школы размещена 

следующая информация: историческая справка, тип, вид и 

наименование учреждения, почтовый адрес, электронный 

адрес, контактные телефоны, режим работы, информация 

об учреждении

По мере изменения данных

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

2 3 4

7 8 121 2 3 4 5 6

20 19 год 20единица измерения 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

(по справочникам)

20

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

наимено-вание 

показа-

теля 
4

(наименование 

показателя 
4
)

(очередной 

финансо-вый 

год)

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги

 

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей объема 

государственной услуги

в процентах 

(до 10%)

в абсолютных 

показателях

14

18 год

(1-й год 

плановог

о 

периода)

год 20

Показатель объема государственной 

услуги

Значение показателя объема

государственной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)

год 20 год 20 год

13



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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
7

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

244

 

Всероссийские Спортивная борьба

количество 

участников 

официальных 

спортивных 

мероприятий

человек

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
6

Раздел 1

Код по базовому 

(отраслевому) перечню

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта1. Наименование работы

20 18

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

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
)

19  год

Значение показателя качества работы

наименование 

показателя 
4

единица измерения 20 20  год

наименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20

(наименование 

показателя 
4
)

1 2 3 4 5 6

244

11 127 8 9 10

Физические лица (граждане Российской Федерации)2. Категории потребителей работы

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества работы

в процентах 

(до 10%)

в 

абсолютных 

показателях

13 14

 

Спортивная борьба

количество 

участников 

официальных 

спортивных 

мероприятий

человекРегиональные



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
7

Спортивные 

сборные 

команды 

Карачаево-

Черкесской 

Республики

Спортивная борьба

количество 

лиц из состава 

сборных 

команд, 

принявших 

участие в 

трренировочн

ых 

мероприятиях

человек

10 11 121 2 3 4 5 6 7 8 9

наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наименовани

е показателя 
4

единица измерения 20 18  год 20  год 20  год
в процентах             

(до 10%)

в абсолютных 

показателях

1. Наименование работы Код по базовому 

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

работы

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

 

Спортивные 

сборные 

команды 

Карачаево-

Черкесской 

Республики

Спортивная борьба

количество 

лиц из состава 

сборных 

команд, 

принявших 

участие в 

тренировочны

х 

мероприятиях

человек

7 8 10 11 12

в процентах в 

абсолютных 

показателях
наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

в процентах в 

абсолютных 

показателях

20  год

13 14

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

работы

наимено-

вание 

показателя 
4

единица измерения 20 18  год 20  год

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

Всероссийские Спортивная борьба
количество 

мероприятий
штук

мероприятия 

согласно 

утвержденного 

календарного 

плана

13

мероприятия 

согласно 

утвержденного 

календарного 

плана

7

1 2 3 4 5 6 9

5 6 7 8 9 10

Региональные Спортивная борьба
количество 

мероприятий
штук

 год 20

описание 

работы

20 18  год

(очередной 

финансовый 

год)

наимено-

вание 

показателя 
4

единица измерения

наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

11 12 13

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества работы

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

1 2 3 4

 год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества работы

в процентах в 

абсолютных 

показателях

13 14

 

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

11 12 13

Размер платы (цена, тариф)

20  год 20  год 20  год



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

Международны

е
Спортивная борьба

количество 

лиц - членов 

спортивных 

сборных 

команд, 

принявших 

участие в 

официальны

х 

человек

10Всероссийские Спортивная борьба

количество 

лиц - членов 

спортивных 

сборных 

команд, 

принявших 

участие в 

официальны

х 

человек

10
межрегиональн

ые
Спортивная борьба

количество 

лиц - членов 

спортивных 

сборных 

команд, 

принявших 

участие в 

официальны

х 

человек

10 11 121 2 3 4 5 6 7 8 9

наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наименовани

е показателя 
4

единица измерения 20 18  год 20  год 20  год
в процентах             

(до 10%)

в 

абсолютных 

показателях

1. Наименование работы Код по базовому 

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

работы

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

Спортивные 

сборные 

команды 

Карачаево-

Черкесской 

Республики

Спортивная борьба
количество 

мероприятий
штук

мероприятия 

согласно 

утвержденног

о 

календарного 

плана  

13 13 1410 11 12 13 11 12 13 11 121 2 3 4 5 6 7 8 9

(очередной 

финансовый 

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 

(очередной 

финансовый 

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 

 год 20  год 20  год 20

Значение показателя качества работы                

(на платной основе)
среднегодовой размер (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества работы

наимено-

вание 

показателя 
4

единица измерения
описание 

работы

20 18  год 20  год 20  год 20  год 20  год 20  год в процентах 

(до 10%)

в 

абсолютных 

показателях

наимено-

вание 
4

1. Наименование работы Код по базовому 

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя качества работы (на 

бесплатной основе)

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый 

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 



3.2. Показатели, характеризующие объем выполняемой работы в натуральном выражении

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
8

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) государственного задания

1 2 3 4 5

приказ

Министерство физической 

культуры и спорта КЧР

 

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

мероприятия 

согласно 

утвержденног

о 

календарного 

плана

Спортивные 

сборные 

команды 

Карачаево-

Черкесской 

Республики

11 12 13 11

Спортивная борьба

количество 

мероприятий штук

 год 20

13 11 12 13 13 14

уровень 

соревнований

7 8 9 10

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя качества работы (на 

бесплатной основе)

Значение показателя качества работы                

(на платной основе)
среднегодовой размер (цена, тариф)

12

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

1 2 3 4 5 6

 год

наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый 

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 

(очередной 

финансовый 

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 

(очередной 

финансовый 

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 

 год

Допустимые (возможные) 

отклонения от 

установленных показателей 

качества работы

наимено-

вание 

показателя 
4

единица измерения
описание 

работы

20  год 20  год 20  год 20 год 20  год 20  год 20 в процентах 

(до 10%)

в 

абсолютных 

показателях

20

Международны

е
Спортивная борьба  

количество 

победителей 

и призеров, 

принявших 

участие в 

спортивных 

соревновния

человек

1Всероссийские Спортивная борьба

количество 

победителей 

и призеров, 

принявших 

участие в 

спортивных 

соревновния

человек

межрегиональн

ые
Спортивная борьба

количество 

победителей 

и призеров, 

принявших 

участие в 

спортивных 

соревновния

человек

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения государственного задания



_____
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.

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания

1 2 3

Форма контроля

_____
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.

_____
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.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 
9

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

_____
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

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета 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

З

н

а

ч

Раздел 4

2. Категории потребителей работы

1. Наименование работы
Код по базовому 

(отраслевому) 

перечню

Код по базовому 

(отраслевому) 

перечню
2. Категории потребителей работы

1. Наименование работы
Код по базовому 

(отраслевому) 

перечню
2. Категории потребителей работы

1. Наименование работы

(очередной 

финансовый 

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 

11 12 13

среднегодовой размер (цена, тариф)

20  год 20  год 20  год

13

(2-й год 

планового 

 год 20

 

количество 

мероприятий штук

мероприя

тия 

согласно 

утвержде

нного 

календар

Спортивные 

сборные команды 

Карачаево-

Черкесской 

Республики

Спортивная борьба

13 11 12 13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

наимено-вание 

показателя 
4

единица 
описание 

работы

20

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

 год в 

процентах 

(до 10%)

в 

абсолютны

х 

показателя

наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовы

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 

(очередной 

финансовый 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя качества работы 

(на бесплатной основе)

Значение показателя качества работы                

(на платной основе)

 год 20

(1-й год 

планового 

 год 20  год 20 год 20

количество лиц 

из состава 

сборных команд, 

принявших 

участие в 

трренировочных 

мероприятиях человек

Спортивные 

сборные команды 

Карачаево-

Черкесской 

Республики

Спортивная борьба

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества работы

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20  год
в процентах             

(до 10%)

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

работы

 год 20
наименование 

показателя 
4

единица 

измерения 20
в 

абсолютных 

показателях



3.2. Показатели, характеризующие объем выполняемой работы в натуральном выражении

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

(2-й год 

планового 

 год 20  год 20

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

20 год 20  год 20 в 

абсолютны

х 

показателя

наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовы

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 

(очередной 

финансовый 

(1-й год 

планового 

(2-й год 

планового 

(очередной 

финансовый 

 год 20  год в 

процентах 

(до 10%)

(1-й год 

планового 

среднегодовой размер (цена, тариф)

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

наимено-вание 

показателя 
4

единица 
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)

Значение показателя качества работы                

(на платной основе)

20  год 20  год 20  год

количество 

победителей и 

призеров, 

принявших 

участие в 

спортивных 

соревновниях человекМеждународные

Спортивная борьба

 

Всероссийские

Спортивная борьба

количество 

победителей и 

призеров, 

принявших 

участие в 

спортивных 

соревновниях человек

количество 

победителей и 

призеров, 

принявших 

участие в 

спортивных 

соревновниях человекмежрегиональные

Спортивная борьба

Международные

Спортивная борьба

количество лиц - 

членов 

спортивных 

сборных команд, 

принявших 

участие в 

официальных 

спортивных 

мероприятиях человек

Всероссийские

Спортивная борьба

количество лиц - 

членов 

спортивных 

сборных команд, 

принявших 

участие в 

официальных 

спортивных 

мероприятиях человек

количество лиц - 

членов 

спортивных 

сборных команд, 

принявших 

участие в 

официальных 

спортивных 

мероприятиях человек

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

межрегиональные

Спортивная борьба

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

наименование 

показателя 
4

единица 

измерения 20

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

работы

 год 20  год
в процентах             

(до 10%)

в 

абсолютных 

показателях

 год 20



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

1 2 3 4 5

приказ

Министерство физической 

культуры и спорта КЧР

уровень 

соревнований

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

 

мероприя

тия 

согласно 

утвержде

нного 

календар

Спортивные 

сборные команды 

Карачаево-

Черкесской 

Республики

Спортивная борьба

количество 

мероприятий штук

1412 13 11 12 13 116 7 8 9 10 111 2 3 4 5 12 13 13


