
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«_lь__» -�D�-l __ 20 -1.Я_г. 

Об утверждении муниципального 

задания муниципальному 
бюджетному учреждению 
спортивной подготовки 
спортивной школе «Аверс» 
на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов 

№ ollr3 

№ 243 

о- 17/01/2019 

В соответствии со ст.69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организа
циях», решением Думы города от 25.11.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете 
городского округа город Сургут на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов», постановлением Администрации города от 04.10.2016 № 7339 
«Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», распоряже
ниями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла
мента Администрации города», от 1 О. О 1.2 О 1 7 № О 1 «О передаче некоторых 
полномочий высшим должностным лицам Администрации города»: 

1. Утвердить муниципальное задание на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов муниципальному бюджетному учреждению спортивной 
подготовки спортивной школе «Аверс» согласно приложению. 

2. Управлению физической культуры и спорта осуществлять контроль
за исполнением муниципального задания. 

3. У правлению документационного и информационного обеспечения
разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации 
города. 

4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения,
возникшие с О 1 .О 1.2019. 

5. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
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- от 17.01.2018 № 344 «Об утверждении муниципального задания муни
ципальному бюджетному учреждению спортивной подготовки спортивной 
школе «Аверс» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 

- от 25.12.2018 № 10201 «О внесении изменения в постановление Адми
нистрации города от 1 7. О 1 .2018 № 3 44 «Об утверждении муниципального 
задания муниципальному бюджетному учреждению спортивной подготовки 
спортивной шко:Ле «Аверс» на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов». 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Главы города Пелевина А.Р. 

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов 
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Приложение 
к постановлению 
Администрации города 
от 1,.QI d-О(Я № c21r3 

Наименование муниципального учреждения 

Муниципальное задание 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Муниципальное бюджетное учреждение Форма 
спортивной подготовки спортивная школа Аверс» по ОКУД 

Дата начала 
действия 
Дата окончания действия' 
Код по сводному 
реестру 

Виды деятельности муниципального учреждения Деятельность спортивных объектов По ОКВЭД 
Прочая деятельность в области спорта По ОКВЭД 

ПоОКВЭД 
--------------------------------------------

Коды 

0506001 

01.01.2019 

93.19 
93. 11
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Часть 1 . Сведения об оказываемых услугах.2

Раздел ____ _ 

1. Наименование муниципальной услуги
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3 .1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3

: 

Код по общероссийскому 
базовому перечню 
(региональному перечню) 

Уникалы1ый номер реестровой записи Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий условия Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

(уникальный номер услуги) l О содержа11не муниципальной услуги (формы) оказания муниципальной услуги муниципальной , слvги 
наименование показателя единица измеоения 2019 год 2020 ГОД 2021 год 

Вид спорта Этап спортивной наименова- код (очередной (1-й год (2-й ГОД 

(наимено- (наимено- подготовки (наимено· ние по финан- плано- плана-

ва�ше ванне ванне ОКЕИ совый вого воrо 

показателя) показателя) nоказатеня) год) периода) периода) 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 

931900O.99.О.БВ27ААI 1006 Баскетбол - - Этап начальной - Доля лиц, Процент 744 не не не 
подготовки прошедших менее менее менее 

спортивную 10 10 10 
подготовку 
на этапе начальной 
подготовки 
и зачисленных 
на тренировочный 
этап (этап спор-
тивной специали-
зации) 

55.001.0 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

отустанов-
ленных 

показателей 
хачества 

муници-
пальвой 

услуги 4 

13 

- 10 %
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9319000.99.О.БВ27АА 12006 Баскетбол - - Тренировочный - Доля лиц, Процент 744 - - - -

этап (этап прошедших

спортивной спортивную

специализации) подготовку
на тренировочном
этапе (этап
спортивной
специализации)
и зачисленных
на этап совершен-
ствования
спортивного
мастерства

9319000.99.О.БВ27АА56006 Волейбол - - Этап начальной - Доля лиц, Процент 744 не не не - 10%

подготовки прошедших менее менее менее 
спортивную 10 10 10 
подготовку
на этапе начальной
подготовки
и зачисленных
на тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

931900O.99.О.БВ27 АА57006 Волейбол - - Тренировочный - Доля лиц, Процент 744 - - - -

этап (этап прошедших
спортивной спортивную

специализации) подготовку
на тренировочном
этапе (этап
спортивной
специализации)
и зачисленных
на этап совершен-
ствования
спортивного
мастерства
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931900O.99.О.БВ27 АБО6006 Легкая - - Этап начальной - Доля лиц, Процент 744 не не не - 10 %

атлетика подготовки прошедших менее менее менее 
спортивную 10 10 10 

подготовку 
на этапе начальной
подготовки 
и зачисленных 
на тренировочный 
этап 

(э
тап

спортивной 
специализации) 

93 J 900O.99.О.БВ27 АБО7006 Легкая - - Тренировочный - Доля лиц, Процент 744 - - - -
атлетика этап (этап прошедших 

спортивной спортивную 
специализации) подготовку 

на тренировочном 
этапе (этап
спортивной 
специализации) 
и зачисленных 
на этап совершен-
ствования 
спортивного 
мастерства 

931900O.99.О.БВ27АБО8006 Легкая - - Этап совершен- - Доля лиц, Процент 744 - - - -

атлетика ствования прошедших 
спортивного спортивную 
мастерства подготовку 

на этапе совер-
шенствования 
спортивного 
мастерства 
и зачисленных 
на этап высшего
спортивного 
мастерства 

931900O.99.О.БВ27АБ2 IОО6 Настольный - - Этап начальной - Доля лиц, Процент 744 не не не - 10 %

теннис подготовки прошедших менее менее менее 
спортивную 10 10 10 

подготовку 
на этапе начальной
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подготовки 
и зачисленных 
на тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации) 

931900O.99.О.БВ27АБ22006 Настольный - - Тренировочный - Доля лиц, Процент 744 - - - -

теннис этап (этап прошедших 
спортивной спортивную 

специализации) подготовку 
на тренировочном 
этапе (этап спор-
тивной специали-
зации) и зачис-
ленных на этап 
совершенство-
вания спортивного 
мастерства 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, используемые при определении объема субсидии на финансовое обеспечение 
вьшолнения муниципального задания: 

Ушtкальный номер Показатель. характеризующий Показатель, Показатель Значение показателя объема Размер платы (цена. тариф), Допустимые 
реес

т

ровой :шписи содержш,ие муниципальной услуги характеризующий
объема муниципальной услуги муниципальной услуги руб.' (возможные) 

(уюtкалы1ый номер услуги) 10 условия (формы) отююнения 
оказания муниципальной услу1·и от установ-

лс1шых показа-

тслей объема 
муницилалыюй 

услуги' наименование единица 2019 год 2020 год 2021 ГОД 2019 ГОД 2020 ГОД 2021 ГОД 
показателя измерения (очередной (1-й год (2-й ГОД (очередной (1-ii rод (2-й ГОД 

Вид спорта Этап спортивной Наимено- код финан- плана- пла.но- фн11а11- планового планового 

(наимено- (нанмено- подготовки (11аименоnа11ие ва1шс по совый год) воrо noro СОDЫЙ периода) периода) 
nание nание показателя) ОКЕИ периода) периода) год) 

показа- показа-

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

9319000.99.О.БВ27МI 1006 Баскетбол - - Этап -

Число лиц, человек 792 20 20 20 - - - ± 10% 

начальной прошедших 
подготовки спортивную 

подготовку 
на э1апах 
спортивной 
подготовки 

--

'" .. ....... ,,.,.,_,,,,, 
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931900O.99 0.БВ27ААI 2006 Баске.бал - - Трениро- - Число лиц, человек 792 123 123 123 - - - ± 10% 
вочный З'Т1U1 

прошедших 
(этап спортивную 

спортивной подготовку 
специали- на этапах 

зации) спортивной 
подготовки

93 1900O.99.0.6В27 АА56006 Волейбол - - Этап Число лиц, человек 792 203 203 203 - - - ± 10% 
начальной - прошедших 
подготовки спортивную 

подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки 

931900O.99.О.БВ27 АА57006 Волейбол - - Трениро- - Число лиц, человек 792 66 66 66 - - - ± 10% 
вочный этап прошедших 

(этап спортивную 
спортивной подготовку 
специали- на этапах 

зации) спортивной 
подготовки 

931900O.99.О.БВ27 АБО6006 Легкая 
- - Этап - Число лиц, человек 792 83 83 83 - - - ± 10% 

атлетика начальной прошедших 
подготовки спортивную 

подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки 

931900O.99.О.БВ27 АБО7006 Легкая - - Трениро- - Число лиц, человек 792 65 65 65 - - - ± 10% 
атлетика ВОЧIIЫЙ прошедших 

этап (этап спортивную 
спортивной подготовку 
специали- на этапах 

зации) спортивной 
подготовки 

9319000. 99.О.БВ27 АБ08006 Легкая 
- - Этап совер- - Число лиц, человек 792 5 5 5 - - - ± 1 

а
т

л
ет

ика шенствования прошедших 
спортивного спортивную 
мастерства подготовку 

на этапах 
спортивной 
подготовки 

931900O.99.О.БВ27АБ21006 Настольный - - Этап - Число лиц, человек 792 80 80 80 - - - ± 10% 
теннис начальной прошедших 

подготовки спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки 

9319000.99.0. БВ27 АБ22006 Настольный - - Трениро- - Число лиц, человек 792 56 56 56 - - - ± 10% 
теннис вочный ПDОШСДШИХ 
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этап (этап спортивную 

спортивной подготовку 

специали- на этапах 
зации) спортивной 

подготовки 

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, оказьmаемой в рамках системы персонифицированного финансирования 
за счет средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации6

: 

Уннкаnьный номер Показатель, характеризующий Показатель, характсризу- Показатель объема Зна�1ение показателя объема Размер платы (цена, тариф), Допустимые 
реестровой содержаш-1с муннципалыюй услуrн ющий условия (формы) МУJJИЦИШlЛЫIОЙ VСЛVГИ мvннщшальной усл vги оvб.' (возможные) 

записи оказания муниципальной наименооаt1ие единица 2019 ГОД 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год отклонения 
{уникапы1ый услуги показателя ИЗМС )еНИ.Я (очередной (1-й ГОД (2-й год (очередной (1-й год (2-й год от устаиомснных 

номер услуги)"' наимено� КОД финансовый планового планового финансовый планового планового показателей 

(наимено- (наимсно- (наимсно� (наимено- (наимево- ванне по год) периода) периода) год) периода) периода) объема 
ванне ванне ванне ванне ванне ОКЕИ муниципалыюй 

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

- - - - - - - - - - - - - - - -

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

Нормативный правовой акт 
вид ПDИНЯВШИЙ орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
-

- - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановление

Администрации города от 11.03.2016 № 1710 «Об утверждении стандарта качества муниципальных услуг по спортивной подготовке по олимпийским 
видам спорта, неолимпийским видам спорта, спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорту слепых, спорту лиц с интеллектуаль
ными нарушениями, спорту глухих» 

(наименование. номер и дата нормативного правового акта) 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказания муниципальной услуги: 

Способ информиnования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети Интернет Информация о деятельности учреждения По мере необходимости 

Размещение информации на информационных стендах учреждения Информация об оказываемых услугах, о местонахождении, По мере необходимости 
контактных телефонах, графике работы 

Часть 1 . Сведения об оказьmаемых услугах:2

Раздел _____ 2 ___ _ 

1 . Наименование муниципальной услуги 
Спортивная подготовка по спорту глухих 

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3 .1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3

:

Увикальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества муниципальной услуги 

номер реестровой записи содержание муниципальной услуrи характеризующий условия 

(уникаш.ный номер услуrн) 10 (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Код по общероссийскому 
базовому перечню 
(региональному перечню) 

Значение показателя качества 
муниuипальной услуги 

наименование показателя единица измерения 2019 ГОД 2020 год 2021 год 
(очередной (1-й год (2-й ,·од 
финансовый планового планового 

год) пеюиода) пеоиода) 
Вид спорта Этап спортивной наимено� КОД 

(наименование (наименование подготоuкн (ваимено- ванне 110 

показателя) показателя) ванне ОКЕИ 

показателя) 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
93 19000 99 О БВ3ЗМ33002 Волейбол - Этап совершен- . Доля лнц, прошедших спортивную Процент 744 

ствоnания спор- подготовку на зтапе совершенствования 
тивноrо мастерства спорmвноrо мастерства и зачисленных 

на зтап высшего споотивноrо мастеnства 

55.007.0 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 

показателей 
качества 

муниципалыюй 
vcлvrи ·1 

13 
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3 .2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, используемые при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания: 

Уникальный номер Показатель, характеризующий Показатель, Показатель Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф), Допус111мые 
реестровой содержание муницнпалыюй услуги характеризующий объема муниципальной услуги муниципальной услуги руб.' (возможные) 

записи условия (формы) отклонения 

(уникальный номер услуги)'" оказания от устаноо-
муницнпалыюй услуги ленных 

показателей 
объема 

муници-
пальмой 

УСЛУГИ •I 

наимсно- единиuа 2019 год 2020 ГО/\ 2021 год 2019 год 2020 год 2021 ГОД 

ванне ИЗМС""НИJI (очередной (1-й ГОД (2-й год (очередной (1-й год (2-й год 
Вид Этап спортивной показателя наиме- код фннан- планового планового финан- планового планового 

спорта (наимено- (наимено- подготовки (наимеио- нование по совый периода) периода) совый год) периода) периода) 

ванне ванне оание ОКЕИ год) 

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

QЗ 19000.99.О.БВЗЗАА33002 Волейбол Этап совершен- - Число JJиц, человек 792 11 11 11 J 10% 
ствования прошедших 
спортн вноrо спорn,вную 
мас�ср(...,'Ва подготовку 

на зталах 
спортивliой 
ПОДГОТОВКИ 

3 .3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, оказываемой в рамках системы персонифицированного финансирования 
за счет средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации6

: 

Уникальный номер Показатель. характеризующий Показатсл ь. Показатель объема Значение Размер платы (цена, тариф). Допустимые 
рссстроной сuдержанн� мунищtшu1ыюй услуги характеризующий условия мvниципальной vслуrи показателя объема мvницнпальной vс.лvги оvб.' (возмож11ые) 

]ШIНСИ (формы) оказа11ИJ1 наимс1юва1ше единица 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 ГОД отклонения 
(yHИKilllhllЫЙ номер муниципалыюй услуги показателя измеоения (очередной (1-й год (2-й год (очередной ( 1-й год (2-й год от устаноменных 

уснуги)10 

наименование код финансовый планового планового финансовый планового планового показателей 

(наиме110- (наимено- (наимено- (наимено- (ltaltMCHO- по год) периода) периода) год) периода) периода) объема 

В3t1ИС ванне ванне ванне вавие ОКЕИ муниuипалыюй 

показателя) показателя) показателя) показателя) 11оказатсля) услуr·н' 

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

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

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
Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановление

Администрации города от 11.03.2016 № 171 О «Об утверждении стандарта качества муниципальных услуг по спортивной подготовке по олимпийским 
видам спорта, неолимпийским видам спорта, спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорту слепых, спорту лиц с интеллектуаль
ными нарушениями, спорту глухих» 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказания муниципальной услуги: 

Способ инdюрмирования Состав размещаемой информации 
2 

Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети Интернет Информация о деятельности vчреждения 
Размещение информации на информационных стендах учреждения Информация об оказываемых услугах, о местонахождении, 

контактных телефонах, rpadJИкe оаботы 

Часть 2. Сведения об оказываемых работах7 

Раздел ___ 3 __ _ 
1 . Наименование муниципальной работы 

Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической 
культуры и спорта среди различных групп населения 

2. Категории потребителей работы Физические лица 

Частота обновления информации 
3 

По мере необходимости 
По мере необходимости 

Код 

по региональному 
перечню □
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3 .1 . Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер реестровой записи10 Показатель, харахтеризующий Показатель, харакrеризующий Показатель 
содержание работы условия (формы) выполнения качествз МУ\IИЦИП8ПЫIОЙ работы 

муниципальной работы наименоваJfие единица измеоения 
показателя наиме- код 

(наимено- (наимсно- (наимено- (11аимено- (наимено- нование по 
ванне панне ванне ванне ванне ОКЕИ 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

931 100.Р.86.1.05480002002 - - - - - - - -

Значение Допустимые 
показателя качества мvнициnаnьной руб. (возможные) 

2019 год 2020 ГОД 2021 год отклонения 
(очередной (1-й год (2-й год от установленных 
финансовый планового планового показателей 

год) периода) периода) качества работы' 

10 11 12 13 

- - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, используемые при определении объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания: 

Уникальный номер реестровой Показатель, характеризующий Показатель, Показатель Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф). руб.' Допустимые 
залисн 111 

содержание муницнлалыюй харакrеризующий условия объема муниципальной оаботы мvнициnальной оаботы (возможные) 
работы (формы) выполнения 11аимсно- единица 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год отклоне,шя 

муниципалыюii работы ванне JtЗМСРСНИЯ (очередной (J-й ГОД (2-й год ( 0•1ередной (1-й год (2-Й ГОД от устаномен� 
показа- нанмевова- код финансовый планового планового фн1ншсовый планового планового ных показателей 

(11аиме1ю- (наимено- (наимсно- (1шиме110- (наимено- теля f!HC по год) периода) периода) год) периода) периода) объема му11и11.и-
uание ванне ванне ва11не ванне ОКЕИ пальной работы' 

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

93 11 ОО.Р.86.1.05480002002 - - - - - Коли- единица 642 33060 33060 33060 - - - ± 10% 

чество 

посе-

щений 

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, оказываемой в рамках системы персонифицированного финансирования 
за счет средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации6

:

Уникальный номер Показатель, характсризующнй Показатель, харакrерюу- Показатель объема Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф), Допустимые 
реестро1юй записи 1t1 содержание му11ищ1пальной ющий условия (формы) мvницнпаnьноii оаботы мvниципальной nаботы оvб.' (возможные) 

работы оказания муниципаль1юй наименование единица 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год отклонения 

услуги показателя измеоения (очередной (1-й год (2-й ГОД (очередной (J-й ГОД (2-й год от установленных 
нанмено- код финансовый планового планового финансовый планового планоооrо показателей 

(наимено- (наимено- (наимено- (нанмено- (наимено- ванне по год) периода) периода) год) перио.аа) периода) объема 
ванне uание вш1ие ванне ванне ОКЕИ муниципальной 

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

- - - - - - - - - - - - - - - -
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3.4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно 

Нормативный пnавовой акт 

вид ПРИНЯВШИЙ орган дата номер 

1 2 3 4 

- - - -

Часть 2. Сведения об оказываемых работах 7

Раздел ____ 4 ___ _ 

1. Наименование муниципальной работы
Обеспечение доступа к объектам спорта 

2. Категории потребителей муниципальной работы
В интеоесах общества 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы3

: 

Уникальный номер реестровой записи 10 Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель 
содержание работы условил (формы) выполнения качества муниципальной работы 

наименование 

5 

-

Код 
по региональному 
перечню 

З11ачение показателя качества 

мvнициnалыюй оаботы 
муници11альной работы наименование единица измеоения 2019 год 2020 год 2021 ГОД 

показателя наимено- КОД (очередной (1-й год (2-й ГОД 

С] 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 

(наимено- (наимено- (наимено-
(наимено- (наимено- вание поОКЕИ финансовый планового планового показателей 

ванне ванне ванне nанне во.11ие rод) периода) периода) качества работы
4 

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

9311ОО.Р.86.1.06080001001 - - - - - Наличие единица 001 - - - -

обоснованных 

жалоб 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, используемые при определении объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания: 

Уникальный номер рееС'Jl)овой Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф), руб.' ДопуС'Т1!МЫС 

залиси ю содержание муниципальной характеризующий оаботы мvниципальной работы (возможные) 
работы условия (формы) нанмено- единица 2019 год 2020 год 2021 год 2019 ГОД 2020 ГОД 2021 год ОТЮ1011ения 

выполнения ванне измерения ( о•,ередной (1-й год (2-й год (очередной (1-Й ГОД (2-й год от установле1111ых 
муницнпальной работы показателя финансовый планового планового финансовый планоооrо планового показателей 

наиме� код год) периода) периода) год) периода) периода) объема 

(нанмено-- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- нование по муниципальной 

ванне ванне ванне ванне ванне ОКЕИ работы' 

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

931100.Р.86.1.06080001001 - - - . . . . . . - . . - . 

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, оказываемой в рамках системы персонифицированного финансирования 
за счет средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации6

:

У11икаль11ый номер Показатель, характеризующий Показатель. характернзу- Показатель объема Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф). ДопуС'Т1!мые 
реестровой записн1t' содержание муниципальной работы ющий условия (формы) мvницнпалыюй оаботы мvниципальной оаботы оvб. 1 (возможные) 

оказания муниципальной наименование единица 2019 год 2020 год 2021 ГОД 2019 ГОД 2020 ГОД 2021 год отклонения 
услуги показателя изме ения (очередной (l•Й ГОД (2-й год (очередной (1-й год (2-й год от устаноменных 

наиме- код финансовый планового планового финансовый планового планового показателей 

(наимено- {наимено- (на.имена- (ваимеио- (нанмено- нованне по год) периода) периода) год) периода) периода) объема 

ванне ванне ванне ванне ванне ОКЕИ муНИl(ИПаJIЫЮЙ 

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

- - - - - - - - - - - - - - - -

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

Нормативный поавовой акт 
вид ПРИНЯВШИЙ орган дата номер наименование 

l 2 3 4 5 

- - - - -

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании8

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ликвидация муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания отчет о выполнении муниципального

задания размещаются на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных 

и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) 
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3. Порядок контроля за вьшолнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Уполномоченные органы, осуществляющие 
контРоль за выполнением мvниципальноrо задания 

1 2 3 

Контроль в форме документальных и выездных проверок (плановых и внепла- В соответствии с Порядком осуществления Управление физической культуры и спорта 

новых) за деятельностью учреждения. контроля, утвержденным муниципальным Администрации города 
ПРавовом актом Администрации города 

Контроль в виде мониторинга - сбора и обработки информации и оценка В течении года, постоянно Управление физической культуры и спорта 

результатов исполнения муниципального задания, включая объем, порядок Администрации города 

и результаты оказания муниципальной услуги 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчет о выполнении муниципального задания представляется по форме

и в порядке, утвержденным постановлением Администрации города от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения вьшолнения муници

пального задания». 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально, ежегодно 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

4.2.1. Ежеквартальный отчет предоставляется в срок до 1 О числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
4.2.2. Ежегодный отчет предоставляется в срок до 20 января года, следующего за отчетным периодом по форме, утвержденной постановлением 

Администрации города от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(вьшолнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения вьшолнения муниципального задания». 

4.3. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания за текущий финансовый год по итогам 10 месяцев 
предоставляется до 1 О ноября текущего финансового года. 

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: допустимые (возможное) отклонение от установленных показа

телей качества и объема в отношении каждой отдельной муниципальной услуги, работы (в процентах), в пределах которых муниципальное задание 
считается вьшолненным, устанавливается в размере +(-) 10%. Для показателей объема муниципальной услуги (работы), плановые значения которых 

установлены в диапазоне от 5 до 10 единиц, значение допустимого (возможного) отклонения устанавливается в абсолютном выражении и не может 
превышать 1. Для показателей объема муниципальной услуги (работы), плановые значения которых составляют менее 5 единиц, допустимое 
(возможное) отклонение не устанавливается. 

5. Инь1е показатели, связанные с выполнением муниципального задания9
: отсутствуют.

1 Заполняется. в снучае досрочного прекращения выполнения муниципального задания. 
2. Формируется при установлении муниципального задания на оказание мун,щипальной услуги (услуг) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципа11ы1ых 
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услуг с указанием порядкового номера раздела. 

3. Заполняется в соответствии с показателями. характеризующими качество муниципальной услуги (работы), установленными в общероссийском базовом или региональном перечне. а при их отсутствии 

или в дополнение к ним - показателями. характеризующими качество. установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учреди-теля бюдЖетных или автономных учреждений. 

главным распорядителем бюдЖетных средств. в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения. и единицы их измерения. 

4. Заполняется. в случае если для разных услуг н работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений. Устанавливается для итогового (среднегодового) показателя объема. 

5. Заполняется. в случае если оказание муниципальных услуг (выполнение муниципальных работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муни

ципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется. 
6. Заполняется при оказании муниципальных услуг (выполнении муниципальных работ) в рамках системы персонифицированного финансирования. 
7. Формируется при установлен ин муниципального задания на выполнение муниципальной работы (работ) и содержит требования к выполнению муниципальной работы (работ) раздельно по каждой из муни

ципалышх работ с указанием порядкового номера раздела. 
8. Заполняется в целом по муииципалыюму заданию. 
9. В числе иных показателе!! может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) с•rитается 

выполненным (выполненной). при принятии уполномоченным органом решения об установлении общего допустимого (возмож1юго) отклонения от выполнения муниципального задания. в пределах которого 0110 считается 
выполненным. В этом случае допустимые (оозможш,rе) ошлоrrеrшя. предусмотренные подпунктами 3.1, 3.2. 3.3 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае у�'Тановления требования о представлении 
периодических отчетов о выполнении муниципапьного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниuипалыюго задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг 
\Выполнения работ) или в абсопютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) 
в течение календарного года). а также допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания) на дату промежуточного отчета. 

1 О. Заполняется в соответствии с общероссийским базовым или региональным перечнем (в случае наличия). 





Per. номер Дата рег. 
Н

азвание/Содержание Подпись 
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01-08-243/9 16.01.2019 Об утверждении муниципального 
задания муниципальному бюджетному 
учреждению спортивной подготовки 
спортивной школе «Аверс» на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов 

1. Управление физической культуры и спорта;

2. Управление бюджетного учёта и отчётности;

3. МБУ СП СШ «Аверс»

IIШll�l�t���I 
№243 

о- 17/01/2019 

ф ного обеспечения -рассылка
4. Управление документационного и ин ормацион 




