
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«Д» _ __,,.О'-;f,__2оd(г. 

Об утверждении муниципального 
задания муниципальному 
бюджетному учреждению спортивной 
подготовки спортивной школе 
«Аверс» на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов 

В соответствии со ст.69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
решением Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюджете городского 
округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов», поста
новлением 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», распоряжениями Админи
страции города от 28.09.2017 № 1710 «О переименовании муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования специализированной 
детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Аверс» в муници
пальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа 
«Аверс» и утверждении устава в новой редакции», от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админист
рации города»: 

1. Утвердить муниципальное задание на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов муниципальному бюджетному учреждению спортивной подготовки 
спортивной школе «Аверс» согласно приложению. 

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

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой
информации разместить настоящее постановление на официальном портале 
Администрации города. 

�ОРиЦО tl2 j;W 

от 17.01.2013 

1 111111111111 111 1111 
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4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2018. 

5. 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 J1.D,P.iQ�g' № s_L..,:;JL..!._,r_ 

Наименование муниципального учреждения 

1 Муниципально е задание 
на 2018 год и пл анов ый п ериод 2019 и 2020 годов 

1 

_____________ М___._у_н _и---'ц�и_п _ал _ь_н_ о _е _б_ю_дж�•-ет_н_о _е�учр__..__ежд-'-�е _н _и _е _____________ Форма 
___________ сп_о�р�т_и_в _н_о_ й _ п_о---'д----'-г_о_т_о_в _к _и_с_п_о...._р_ти_вн_ ая __ ш_ к_о_л _а _«_Ав_ е�р_с_» ___________ по ОКУД 

Дата начала 
действия 
Дата о кончания действия 
Код по сводному 
р еестру 

_В_и'---'д _ы----'-д---'--е_ я_т _ел_ь_ н_о_с_ т _и _м _у,_н_и_ ц----'-и_п_ал _ь_н_о_г _о_,,_учр__,,__е _жд-'---'-е-н _и_я_;_д_;_е_ я_т _ел _ь_ н_о _с_ть _в_ о_ б_ л_ а _с _т _и_с_п_о
..._
р_т _а_п

..._
р_о_ч _ая _______ По ОКВЭД 

-----------------------'-д
-'-
е_я _те_ ль_н_о_с_т _ь _с_п_о

..._
р _ти_ в_ н_ь_1х:_о_б _ъ_е _кт_ о_ в  ______ По ОКВЭД 

________________________________ ПоОКВЭД

Коды 

0506001 

01.01.2018 

93.19 
93.11 



Часть 1. С ведения об оказыв аемых услуг ах 

Раз дел 1
------ -----

1. Наи менов ание муницип альной услуги

4 

___________ С_ п_о_.рL,_ти_в_ н_ая_ п_ о.....:д г--'--о_ т _о_в _ к_а_п_о_ол_ и_м _п_и_й_ с_ки_м _ в_ и.....:д_:.ам __ с_п _о..._р_т _а __________ Код по общеросси йскому 
б азовому перечню 
(регион альному переч н ю) 

2. К атегории потреби телей муниципальной услуги: фи зи ческие лиц а

3. Показ атели, хар актери зующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3 .1. Показ атели, хар актеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный Показатель, Показатель, характеризующий 
номер характеризующий условия (формы) оказания муници-

Показатель качества 
мvниципальной услуги 

реестровой записи содержание муниципальной услуги пальной услуги наименование показа- единица измерения 
Вид спорта Этап теля наиме- код 

Значение показателя 
качества муниципальной услуги

2018 rод 2019 rод 2020 rод 
(очеред- (1-й rод (2-й rод 

30.001.0 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 

(наиме- (наиме- СПОр'П!ВНОЙ (наименование нование по НОЙ плано- плано- показателей качества 

нование нование подготовки показагеля) ОКЕИ финансо- воrо воrо муниципальной услуги

показа- показа- вый rод) периода) периода) (проценrов) 

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

Доля лиц, прошед-
ших спортивную 
подготовку 

Этап на этапе начальной не не не 
3000100030000 

Баскетбол начальной 
подготовки Про-

744 
менее менее менее +(-) 10 

0002001105 - - - и зачисленных цент 10 10 10 
подготовки 

на тренировочный 
этап (этап спортив-
ной специализа-
ции) 
Доля лиц, прошед-

Трениро- ших спортивную 
вочный подготовку 

3000100030000 Баскетбол 
этап (этаri на тренировочном Про-

744 -

спортив-! 
- - -

0003000105 - этапе (этап спор- цент 
ной специ� тивной специал-
ализации) изации) и зачис-

ленных на этап 
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совершенствования 
спортивного 
мастерства 
Доля лиц, прошед-
ших спортивную 
подготовку на 

3000100120000 
Этап этапе начальной 

Про-
не не не 

0002000105 
Волейбол - - начальной подготовки и за- 744 менее менее менее 

- цент 
10 10 10 +(-) 1 О подготовки численных на тре-

нировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 
Доля лиц, прошед-
ших спортивную 

Трениро-
подготовку 

вочный 
на тренировочном 

3000100120000 этап (этап 
этапе ( этап спор-

Про-
- - -

Волейбол тивной специали- 744 
-

- - -

0003009105 спортив-
зации) и зачис-

цент 
ной специ� 
ализации) 

ленных на этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства 
Доля лиц, прошед-
ших спортивную 
подготовку 

Этап 
на этапе начальной 

3000\00220000 Легкая 
начальной 

подготовки Про-
744 

не не не +(-) 1 О 
0002008105 

- -

атлетика - и зачисленных цент менее менее менее подготовки 
на тренировочный 10 10 10 
этап (этап спор-
тивной специали-
зации) 

Трениро-
Доля лиц, прошед-

вочный 
ших спортивную 

3000100220000 Легкая этап (этап 
подготовку 

Про-
0003007105 

- - - на тренировочном 744 - - -

атлетика спортив-
этапе ( этап спор-

цент 
ной специ-
ализации) 

тивной специализа-
ции) и зачислен-
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1 

ных на этап совер-
шенствования 
спортивного ма-
стеDства 
Доля лиц, прошед-
ших спортивную 

Этап подготовку 
совершенl на этапе совершен-

3000100220000 Легкая ствования ствования спортив- Про-
744 - -

-

0004006105 атлетика спортив-i -, ного мастерства цент - - -

ного 1 
' и зачисленных 

мастерства на этап высшего 
спортивного 
мастеDства 
Доля лиц, прошед-
ших спортивную 
подготовку 

Этап на этапе начальной не не не 
3000100250000 Настольный начально� подготовки Про-

744 
менее менее менее +(-) 10 

0002005105 
- - -

10 10 10 теннис подготовки и зачисленных цент 
на тренировочный 

1 

этап (этап спор-
тивной специали-
зации) 
Доля лиц, прошед-
ших спортивную 

Трениро- подготовку на тре-
вочный нировочном этапе 

3000100250000 Настольный этап (этап (этап спортивной Про-
744 

0002005105 специализации) и 
- - - -

теннис - - спортив- - цент 
ной специ- зачисленных на 
ализации) этап совершенство-

вания спортивного 
мастеDства 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, используемые при определении объема субсидии на финансовое обеспечение выпол
нения муниципального задания: 

i 

Уникальный номер Показатель, характерюующий Показатель, Показатель Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф), Допустимые 

реестровой содержание муниципальной услуги характерюующнli объема мvннцнпальиоii vслvги муннцнпальноii vслугн t!vб. (возможные) 
записи условия (формы) наименование еДJ!НИЦа 20[8 ГОД 2019 ГОД 2020 год 2018 2019 2020 год отклонения 

оказания показателя юмерення (очеред- (1-11 год (2-ii ГОД год ГОД (2-й год от установленных 
мvниципальнойvслvrн НОЙ плано- плано- (оче- (1-iiroд планового показателей 

Вид спорта Этап нанме- КОД фннансо- вого вого редноii плано- периода) объема 

(нанмено- (нанмено- спортивной (нанмено- нованне по вый год) периода) периода) фннан- вого муннцнпальноii 

ванне ванне подготовки ванне ОКЕИ совыii пери- услуги 

показа- показателя) показа- год) ода) (процентов) 

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

Число лиц, 
прошедших - - -

30001000300000 
- - Этап спортивную 

Баскетбол начальной 
чело-

792 102 102 102 +(-) 1 О 
002001105 -

подготовку 
век 

подготовки на этапах спор-
тивной подго-

товки 

Трениро-
Число лиц, 

вочный этап 
прошедших - - -

30001000300000 (этап спор-
спортивную 

чело-
+(-) 10 

003000105 
Баскетбол -

тивной 
подготовку 792 120 120 120 

- век 
специали-

на этапах спор-

зации) 
тивной подго-

товки 

Число лиц, 
прошедших 

- - -

30001001200000 
- - Этап спортивную +(-) 10 

чело-
002000105 

Волейбол начальной подготовку 792 174 174 174 
- век 

подготовки на этапах спор-
тивной подго-

товки 

Трениро-
Число лиц, 

вочный 
! 

прошедших 

30001001200000 этап (этап 
спортивную 

Волейбол 
1 чело-

792 79 
003009105 

-
спортивной 

подготовку 79 79 - - - +(-) 10 
век 

- на этапах спор-
специали-

ТИВНОЙ ПОДГО-зации) 
товки 
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Число лиц, 

прошедших 

30001002200000 Легкая 
Этап спортивную 

чело-
- - -

002008105 атлетика 
начальной подготовку 792 75 75 75 +(-) 10 

век 
- - подготовки - на этапах спор-

тивной подго-
i товки 
i Число лиц, 

Трениро-
вочный этап� 

прошедших 

30001002200000 Легкая (этап спор-
спортивную 

чело-
+(-) 10 

003007105 
- - подготовку 792 48 48 48 

атлетика тивной - век 
- - -

специали-
на этапах спор-

зации) 
тивной подго-

товки 

Число лиц, 

Этап совер- прошедших 

30001002200000 Легкая 
шенствова- спортивную 

чело-
004006105 

- - ния спор- - подготовку 792 2 2 2 
атлетика век 

- - - +(-) 1 О

тивного на этапах спор-
мастерства тивной подго-

товки 

Число лиц, 
прошедших 

- - -

30001002500000 Настоль-
- - Этап спортивную 

чело-
+(-) 10 

002005105 ныйтеннис 
начальной подготовку 792 64 64 64 

- век 
подготовки на этапах спор-

тивной подго-

товки 

Трениро-
Число лиц, 

вочный этап' 
прошедших 

30001002500000 Настоль-
- - спортивную 

- - -

(этап спор- чело-
+(-) 1 О 

002005105 ныйтеннис тивной -

подготовку 792 79 79 79 
век 

Специали-
на этапах спор-

зации) 
тивной подго-

товки 
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3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, оказьmаемой в рамках системы персонифицированного финансирования за счет 
lv v средств, планируемых к поступлению от муниципальнои уполномоченнои организации: 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризу- Показатель объема Значение показателя объема Размер платы ( цена, тариф), Допустимые 
номер содержание муниципальной ющий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги руб. (возможные) отклонения 

реестровой услуги оказания муниципальной наименование единица 20 год 20 _год 20 _год 20 _год 20 _ГОД 20 _год от установленных 
записи услуги показателя измерения (очередной (1-i! год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год показателей объема 

наименование код финансовый планового планового финансовый планового планового муниципальной 

(наимено- (наимено- (нанмено- (нанмено- (наимено- по год) периода) периода) год) периода) периода) услуги (процентов) 

ванне ванне ванне ванне ванне ОКЕИ 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 

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: услуга оказьmается бесплатно

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5 .1. Нормативные правовые акт, 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 интеллектуальными нарушениями, спорту глухих»

(наименование, номер и щпа норм;пивноrо правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказания муниципальной услуги: 

Способ информирования Способ размещения информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на официальном информация о деятельности учреждения по мере необходимости 
сайте учреждения в сети Интернет 
Размещение информации информация о оказываемых услугах, о местонахождении, по мере необходимости 
на информационных стендах учреждения контактных телефонах, графике работы 



Часть 1. Сведения об оказьmаемых услугах 

Раздел 2
------ -----

1. Наименование муниципальной услуги

10 

Спортивная подготовка по спорту 
глухих 

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

1 • 

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

3 .1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный Показатель, Показатель, характеризу- Показатель качества муниципальной 

номер характеризующий ющий условия ( формы) услуги 

реестровой записи содержание муниципальной оказания муниципальной наименование единица 
услуги услуги показателя измерения 

Вид спорта Эгап 1 наименова- код 
--- спортивной по 
(наиме- (наиме-

i 
(наименование нне 

ОКЕИ 
нование нование 

подготовки показателя) 

показа� показа-

теля) теля) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доля лиц, прошед-
ших спортивную 

Этап совер- подготовку на этапе 

30007000700000 
шенствова- совершенствования 

004009101 
Волейбол - - ния спортив-� - спортивного мастер- Процент 744 

ного мастер- ства и зачисленных 
ства на этап высшего 

спортивного мастер-
ства 

Код по общероссийскому 
базовому перечню 
(региональному перечню) 

Значение показателя качества 
мvниципальной услvги 

2018 год 2019 год 2020 ГОД 

(очередной (1-й ГОД (2-й год 
финан- плано- плано-

совыйгод) вого вого 
периода) периода) 

10 11 12 

- - -

130.0070 1 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества 
муниципальной 

услуги 
(mюцентов) 

13 

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

Уникальный Показатель, Показатель, Показатель Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф), ДопуС1Имые 
номер характеризующий характеризующий объема муниципальной услуги мvниципальноl! vcnvrи nvб. (возможные) 

реестровой содержание муниципальной услуги условия (формы) наименова- единица 2018 год 20\9 ГОД 2020_год 2018 ГОД 2019 ГОД 2020год отклонения 
записи оказания муниципальной ние измерения (очередной (1-й год (2-1! ГОД (очеред- (\-1! год (2-й год от установленных 

услуги показателя финансо- плано- планового НОЙ планового плано- показателе!! 
Вид спорта Эгап i наимено- код вый год) вого периода) финан- периода) вого объема 

(наимено- (наимено- спортивной (наимено- ванне ПО периода) совый периода) муниципальной 

ванне ванне подготовки ванне ОКЕИ год) услуги 

показа- показа- показа- (процентов) 

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

Число лиц, 
Эгап совер- прошедших 

30007000700000 шенствова- спортивную 

004009101 
Волейбол ния спортив- подготовку человек 792 11 11 11 +(-) 10 

ного мастер- на этапах 
- - ства спортивно!! - - -

подготовки 

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

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель объема Значение Размер nлаты (цена, тариф), Допустимые 
ный номер содержание муниципальной условия (формы) оказания муници- муниципальной услути показателя объема муниципальной услутн руб.' (возможные)
реес

т
ровой услути пальной услути наименование единица 2018 ГОД 2019 год 2020_год 2018 ГОД 2019 год 2020_год отклонения 

записи показателя измерения (очередной (1-й ГОД (2-1! год (очередной (1-1! год (2-й год от установленных 
наименование код финансо- планового планового финансо- планового планового показателей 

(наимено- (наимено- (нанмено- (наимено- (нанмено- по вый год) периода) периода) ВЫЙ ГОД) периода) периода) 
объема 

ванне ванне ванне ванне ванне ОКЕИ муниципальной 
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) услутн 

( процентов )4 

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: услуга оказьmается бесплатно

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5 .1. Нормативные правовые акт, 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
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по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта, неолимпийс:ким видам спорта, спорту лиц с поражением опорно

двигательного аппарата, спорту слепых, спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, спорту глухих» 

(наименование, номер и дата нормативного правового mcra) 

5 .2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказания муниципальной услуги: 

Способ информирования Способ размещения информации 
1 2 

Размещение информации на официальном сайте Информация о деятельности учреждения 
учреждения в сети Интернет 
Размещение информации на информационных Информация об оказьmаемых услугах, о местона -
стендах учреждения хождении, контактных телефонах, графике работы 

Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах 

Раздел 3
----- - ------

1. Наименование муниципальной работы Организация и проведение 

Частота обновления информации 
3 

По мере необходимости 

По мере необходимости 
\' 

_с_ п_ о_р.._т_ и_ в_ н _о _-о_з---'---д-'----о..,.р_о_в _и _т _е _л_ь _н_о _й_,р._а_б_о_т_ь _1_п _о_р.._аз_в_и_т_ию __ ф,._и_зич_е_с_к_о_й _к_,,_у_ль_тур,,_.,__ы_ и_с _п _о___..р_т_а _с_.р_е..:..д..:...и__.,_р_аз_личн __ ь_IХ _________ Код 
групп населения по региональному 
2. Категории потребителей муниципальной работы Физические лица перечню □ 

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

Уникальный номер Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показm-ель Значение показателя качес-rеа Допустимые 
реестровой записи содержание работы условия (формы) выполнения мунн- качес-rеа мvниuипальной работы ""' иципальной работы (возможные) 

ципальной работы наимено- единица измерения 2018 год 2019 год 2020 год отклонения 

Организация и проведение спортивно- ванне наимено- код (очередной (1-йгод (2-Й ГОД от установленных 
оздоровительной работы по развитию фи- (наименование (наименование (наименование (наименование показа- ванне по финансовый планового планового показателей 

зической культуры и спорта среди показателя) показателя) показателя) показателя) теля ОКЕИ год) периода) периода) качества работы 
оазличных групп населения (процентов)' 

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

-

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

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф), руб. Допустимые 
номер содержание муниципальной характеризующиii условИJ1 объема мvнишmальиоii работы мvниципальноii ооботы (возможные) 

Реестровой записи работы (формы) наименование едИница 2018 ГОД 2019 ГОД 2020 год 2018 ГОД 2019 ГОД 2020 год отклонения 
выполнения показателя измерения (очередной (1-ii ГОД (2-ii год (очередной (1-ii год (2-ii ГОД от установлен-

муниципальной ооботы финансовый планового планового финансовый плано- плано- ных показате-
Организация и проведение . наиме- КОД год) периода) периода) год) вого вого лей 
спортивно-оздоровительной (иаимеио- (наимено- (иаимено- (нанмено- нование поОКЕИ периода) периода) объема муници-

работы по развитию физической ванне ванне ванне ванне пальиой работы 
культуры и спорта среди показателя) показателя) показателя) показателя) (процентов) 

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

Количе- чело-

ство век 792 235 235 235 - - - +(-) 10 

привле-

ченных 
- лиц 

- - - -

Количе- еди-
ство посе- ниц 26790 26790 26790 - - - +(-)10 

щений 

3 .3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, выполняемой в рамках системы персонифицированного финансирования за счет 
средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации: 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель объема Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф), руб. Допустимые 
номер реестро- содержание муниципальной работы условия (формы) выполнения муниципальной работы муниципальной работы (возможные) 

вой записи муниципальной работы 1 наиме- единица 2018 ГОД 20_19 год 2020rод 2018rод 2019год 2020год отклонения 
1 нование измерения (очередной планового (2-ii год (очередной (1-ii ГОД (2-й год от установленных 
1 

финансовый периода) финансовый показа- наиме- код планового планового планового показателей 

(наимеио- (наимеио- (наимено- (иаимено- (иаимеио- теля нование по год) периода) год) периода) периода) объема муници-

ванне ванне ванне ванне ванне ОКЕИ пальноii работы 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) (процентов) 

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

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



Раздел 4 ------ -------

1. Наименование муниципальной работы

14 

Обеспечение доступа к объектам спорта 

2. Категории потребителей муниципальной работы: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качествЬ муниципальной работы:
3 .1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы3 : 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий условия Показатель 

Код 
по региональному 
перечню 

Значение 

С] 
Допустимые (возможные) 

номер реест- содержание работы (формы) выполнения муниципальной качества мvниципальной оаботы показателя качества uvяиципальной оаботы отклонения от установленных 
ровой записи работы наименование по- единица измеnения 2018год 20!9_год 2020год показателей качества работы 

казателя наимено- код (очередной (J-ii ГОД (2-ii ГОД (процентов) 4 

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование вание по финансовый планового планового 
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ОКЕИ год) периода) периода) 

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

Наличие обос- единиц 001 
-

- - - - - нованных жалоб - - - +(-)10 

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. 5 Допустимые 
записи содержание муниципальной характеризующий уело- объема муниципальной муниципальной работы (возможные) 

работы вия(формы) оаботы отклонения 

выполнения наиме- единица 2018год 2019_год 2020год 2018год 2019_год 2020год от установлен-
муниципальной работы нова- измерения (очередной (1-ii год (2-ii год (очередной (1-ii ГОД (2-йгод пых показателей 

ние финансовый плано- планового финансовый планового планового объема муници-
пока- год) вого пе- периода) год) периода) периода) пальной работы 
зателя риода) (процентов) 4 

Обеспечение до- наиме- код 
ступа к (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- нова- по 

объектам спорта вание ванне ванне вание ние ОКЕИ 
показателя) показателя) показателя показателя) 

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

- - - - - - - - 1 1 1 - - - -

-
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3 .3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, выполняемой в рамках системы персонифицированного финансирования за счет 
средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации: 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель объема Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф), руб. Допустимые (возможные) 
номер реест- содержание муниципальной работы условия (формы) выполнения муниципальной работы муниципальной работы отклонения от установленных 

ровой записи муниципальной работы наиме- единица 2018год ( оче- 20_]9 год 2020год 2018rод 2019год 2020rод показателей объема 

нование измерения редной финан- планового (2-й год (очередной (1-й год (2-й ГОД муниципальной работы 

показа- наиме- код совый год) периода) планового финансовый планового IШанового (процентов) 4 

(наимено- (нанмено- (наимено- (наимено- (наимено- теля нование по периода) год) периода) периода) 

ванне ванне ванне ванне ванне 
ОКЕИ 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 

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

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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

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

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за вьшолнением) муниципального задания муниципальное задание и 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)

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Уполномоченные органы, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального 

задания 
1 2 3 

Контроль в форме документарных и выездных в соответствии с Порядком осуществления управление физической культуры и спорта 
проверок (плановых и внеплановых) за деятельно- контроля, утвержденным муниципальным Администрации города 
стью учреждения правовым актом Администрации города 
Контроль в виде мониторинга - сбора и обработки управление физической культуры и спорта 
информации и оценка результатов исполнения 

в течение года, постоянно 
Администрации города 

муниципального задания, включая объем, порядок 
и результаты оказания муниципальной услуги 

http://www.bus.gov.ru
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о вьшолнении муниципального задания: ежеквартально, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о вьшолнении муниципального задания:
4.2.1. Ежеквартальный отчет предоставляется в срок до 1 О числа месяца, следующего за отчетным кварталом
4.2.2. Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального
имущества предоставляется в срок до 20 января, следующего за отчетным периодом.
4.3. Сроки предоставления предварительного отчета о вьшолнении муниципального задания за текущий финансовый год по итогам
1 О месяцев предоставляется до 1 О ноября текущего финансового года.
4.4. Иные требования к отчетности о вьшолнении муниципального задания: допустимые (возможное) отклонение от установленных показателей
качества и объема в отношении каждой отдельной муниципальной услуги, работы (в процентах), в пределах которь .... альное задание
считается вьшолненным, устанавливается в размере+(-) 10%. +��':.�""''8 

.;�•·,;;�, 

5. Иные показатели, связанные с вьшолнением муниципального задания: отсутствуют. .,,*,/jf:-
--
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Рег. номер 

01-08-344/8

Дата раг. Назвение/Содархание 

17.01.2018 Об утверждении муниципального 
задания муниципальному бюджетному 
учреждению спортивной подготовки 
спортивной школе «Аверс» на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов 

1. У правление физической культуры и спорта;

Подпись 

2. Управление по связям с общественностью и средствами массовой инфор

мации;

3. ЦООДМКУ;

4. Управление бюджетного учета и отчетности

5. Аверс




