
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 13.01.2017 
№ 107 «Об утверждении муниципального 

задания муниципальному бюджетному 
учреждению дополнительного 
образования специализированной 
детско-юношеской спортивной 
школе олимпийского резерва УОРнДО N,11Hii1 

or 19:12.2017 

«Аверс» на 201 7 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» 11111 1 11 111 111111 

В соответствии постановлениями Администрации города от 04.10.2016 
№ 7339 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг ( выполнение работ) муниципальными учре
ждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», 
от 07 .07.201 7 № 5 811 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными бюджетными, 
автономными учреждениями, подведомственными управлению физической 
культуры и спорта, на 2017 год», распоряжениями Администрации города 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным 
лицам Администрации города», от 28.09.2017 № 1710 «О переименовании муни
ципального бюджетного учреждения дополнительного образования специализи
рованной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Аверс» 
в муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная 
школа «Аверс» и утверждении устава в новой редакции»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 13.01.2017 № 107
«Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учре
ждению дополнительного образования специализированной детско-юношеской 
спортивной школе олимпийского резерва «Аверс» на 201 7 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» (с изменениями от 07.04.2017 № 2562, 18.10.2017 
№ 8990) следующие изменения: 



2 

1.1. В заголовке, тексте постановления слова «учреждению дополнитель
ного образования специализированной детско-юношеской спортивной школе 
олимпийского резерва «Аверс» заменить словами «учреждению спортивной 
подготовки спортивной школе «Аверс». 

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Действие подпункта 1.2 пункта 1 настоящего постановления распростра
няется на правоотношения, возникшие с 01.09.2017. 

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой инфор
мации разместить настоящее постановление на официальном портале Админи
страции города. 

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

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов 



на 20 17 

Наименование муниципального учреждения 

Муниципальное бюджеmое учреждение спорrnвной подготовки спортивная школа" Аверс" 

В�щы деятельности муниципального уч.реж.n.ения 
реализация программ спортивной подготовки 
прочая деятельность в области спорта 

Вид муниципального учреждения 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

год и на плановый период 20 _1_8 ___ 20 19 

учреждение спор:mвной подготовки 
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (оЧJаслевого) перечня) 

годов 

Приложение 

:Гtg:At�m�
И

I�:r�,
и города 

Форма 

ПО ОКУД 
Дата 

по сводному 
реестру 

ПоОКВЭД 
ПоОКВЭД 
ПоОКВЭД 

Коды 

0506001 

01.09.17 

93.19 
30 



Часть I Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Ра:щел 1 

1. Наименование мун1щипальной услуг11. спор111вная подготовка по олимпийским в1щам спорта 

2 Kaтerop111t потребителей мунищшальной услуп1: нз11чесю1е лица 

3. Показател11, характеризующие объем 11 (11ли) качество муниципальной услуги: 

3.1 Показатели, характер11зующие качество мующипальной услуги· 

Ую1калh11ыii 
1ю.,1�11 

r,.-...-...·чю1юii 
JaПltCII 

748760UOOI 3 f0310206JOOO !ООО 
.,оо(юооо1001102102 

74!П60000 IJ 10] 10206J0{IOl(IO(J 
_,U(J(Xl(l(.IOJOO0 102101 

7487(,UOOU! l 1031U206JO00l(J(t! 
2H000(J(J02UOOI0110! 

7487(,0000!310] !02063(.J{X1100 ! 
100000U03009 I02101 

74876000013103 !О2063ОООl{Ю2 
5()()(Ю0002005102101 

7487600)013 \031020630001002 
5tю000003004I02IOI 

741П6000013 \OJ I020<,3(1{I01002 
2000{XXI02008104201 

lio·1clt<X'·1 

130:tcii\10:1 

Показатслh, характср1t"1}1Ощнй 
содсржаю1с �l)'Н1щнпа.1ьной услу111 

(IШIIZ',ICIIOOOIIIIC 
nока·.ш.тст1) 

l l□cтo:п,ш,rfi тсшшс 

Па.::толhnыli ТСШПIС 

(ltalL\ICIIOIJallИC 
похазател,r) 

Пока3ЗТСJ1Ь, х.арактсрl!З)ЮШИЙ 
)'CЛUBIIJI (ФОf\мы) ()К3331ПlЯ 

М)'IШIUIПaJlhНOR)'CJJ)111 

:Лщ1 сrюрт11n110П nодrотовк11 

JПln 1шчалы1оn no,1,1yrro111ш 

Гr-,:1111rх,1ючн,.rn :rran (·1ТВ11 
с1111rп1111ю!i с11сtщ.1:1и:тщп1) 

'}н1111ra•ru:1ыюt11ю,1rотщ11ш 

Тр,.:1111ровоч11ыi1 :наr1 (:пап 
cnopn1в1юn CIIClll\1\Jlll'Шl!IШ) 

Эrnn IШ.Ч8,lhll0ti ПОДГОТОВКИ 

Тrс-шqхщочныll -:mш (:mш 
c11orп11в1ron CIICltиa.11nlЩIIИ) 

'JтаН IIDЧIIЛЪl!Oi\ IIОДГОТОВПI 

(1IOIВfCНOD81Dte 
nоказатем) 

Показатель качесnа 
муmщ1mалы1un услуги 

IЦllntCIIOOOIПIO rюквзате.ли 

ДOJIJI л�щ, прошедших 
cnopтim11)10 подготовку 
IШ :тrапе нвчвлыюп noдГOТOIJ/Cll lf 

1111 трешrроВО<iиыП :mш {:m.нt 
...:1юrrn1011on сnе1nшлизашш) 

Дотr тщ nрошеJtШих 
CIIOJmlDH)IO ПОДIUТОВk)" 
ltn "fJ)CllltpOOOЧIIOM :mнre (:rtall 
c1юpnm11on CПCЦlllUIIIЗDIUШ) 

сож..11111снстоо1Ш1111J1 с1юрт�1в1юm 
м11с,·срства 

Долн 111щ, проrле,ЩШ'-.: 
снорт11шr,ю 1ю,1ппо11К) 1111 :.ла11е 
11111f[l.1ЪIIOЙ IIОДГОТОВКII 
11311ЧIIC.1CIIIIЪIXl\.il1"J)Cllilf"X\IIO'-fllhln 
:.rnrr(зr.шcrюpп,вrtoif 
...:11сщт..111111ru111) 

Доля тщ прошедших 
CIIOJ1ТJIВII)IO подготов1,.·-у 
IШ 'ГpCIП!J)OOOЧIIO�I этапе (:rrun 
щюрт11в1юn ClleЦlln.'IICIDЦIПI) 
113aЧl!C,1t.'IIIIЪlXIIU:rrnП 
COl\(.."J)[IICIICТВOD81IШI cnopnш,юro 
мастерство 

До.'\11 ,щц, проmед�шг.-: 
CIIO(rl11Btl)IO полrотов.r.у 
11& :rrane 1шчn.лыюn подготовк:11 
11 'ШЧИCJICIIIIЫX 1111 тpe1ШJIOВO"ll!Ъlti 
:mщ {Эi/1.П Cnop'ПJВIIOJI 
СПСЦIШЛJIЗDЦШ!) 

ДClJ\Jf л1щ. прошедших 
с1юрnш11ую подготовку 
11а -rреш�роооч1юм :mшс (:mш 
СПорт!ШIIОП cncw1nлirз1щ111t) 
и ;ач1клс1111Ых 1ш :mш 
COВCJ)Шe!ICТOOВDIIИII CIIOfЛ11BIIOIU 
м11c-n..'J"--rnп 

Дол11 ЛIIЦ, проШедIШIХ 
стюрnuш}Ю подготовку 
118 ;mшс t111чалыюR подготовки 
11 :�ачнсле11111,1х 
114 тре111qю�юч111,111 этап (эг11п 
сПОрт1tВ1юn cne1uшл1tзowm) 

IUlИМCНOВIIIПfC 

Пг,о11с1rr 

Гlr<xщcrrr 

Пpщtc1rr 

Про11ент 

сд111шца 
измере1111J1 

Код базовой услуги или работы 
по базово�.rу 

(отраслевому) перечню в 

nоОКЕИ 

744 

744 

744 

744 

744 

744 

744 

Значеmtе показателя качества 
М)'НIЩJПU1ЛЫIОП}'СЛ)Т11 

2017 год 2018 rод 2019 rод 
(очсред- (1-П год (2-ft rод 

IIOП фШШII· IL'lll!IOIIOГO IUID.IIOIIOГO 
совыn год) периода) 

1О 11 12 

11С MCII� J0 IIC МЩIСС 10 НС МСН'-'е 10 

нс МС11<.'1.: 10 IIC \ft:111.'C 10 IIC ме11ес 10 

l!CMC11� 10 HCMCII« 10 11еме11"-е 10 

IICMCII� J0 11еме11се 10 l!CMC!ICC \О 



748760000131031020630001002 
20O000O03007I02I0I Лспсая атлетика 

ТрсиировочпыП 7ПП (этап 
citopTHBiioil спешшлнэоцин) 

Доля ЛИО. 1фОШ«Л1И<« 
спортпвпую полплхюку 
ш тре>1ировоч1к»{ этапе (этап 
спорппнюП спсшилнэаюш) 
н зач!КЛе1П{ых ш этап 

совсршактвовакия спортивного 
мастерства 

Hpouein' 744 

748760(ХЮ 1 3 1031020630001002 
а00()0(»004(юб105202 Легкая атлстикл Оп»п спортнпнот 

сомршехстъования мастерства 

Доля лип. прохолятих 
спортивную подготовку, 
выполюгашпх требова11>и 
'{кдсрллыюго стандарта 
спортквноП подготовки 
по cooTOCTCTByiomeNfy виду 
спорта, по результатам 
рсалтацин ггрограмм спорпгоиоН 
(ющггооки па птнс высшего 
сг1ортив1К>го NtBcrepcTBa 

Про1К1ГГ 744 

3.2. Показатели, характеризующие объем муницнпапьиои услуги. 
УпикалиндП 

j номер 

Показатель. ча)>вктери'>у1он1н11 

содержание муии1(1Н1алы1оЛ yuiiviii 

Показятел!., XiipiiKitpHiyTQ-

UlHfi условия ((!юрМ14) 

оказания му1ншнп!и1Ы|оП 

Показатель объема 

^(y1tпшlпaлыюn услути 
Зшчошс лока:ютсля о&ьсма 

мунишпгалыюй услуги 
СрсднеголовоП размер 

платы (цена, тари(|)). ру б 
Предельные цепы 

(тарифы), руб 
|ч;сс1ро1юЯ 

Показатель. ча)>вктери'>у1он1н11 

содержание муии1(1Н1алы1оЛ yuiiviii 

Показятел!., XiipiiKitpHiyTQ-

UlHfi условия ((!юрМ14) 

оказания му1ншнп!и1Ы|оП 

1|т1ме1юь.п1ик поклзатстя 

сдтпна 
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2017 год 
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ПЛЛП01Ю-
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Л1> 

2019 гол 
(2-й год 
ttTaiioiK>-

Д.З") 

2017 год 

(очеред

но» фн-

напсопы! 
год) 

2018 гол 

(1-й гол 

го перио

да ) 

2019 год 
(2-Й 1ч>д 
плаио1м)-

ГО ПС1)1|0-

ла) 

|ч;сс1ро1юЯ 

Нилелорп! '>П1|1Ы сиорпинюИ 

1|т1ме1юь.п1ик поклзатстя 
нанменопнис код 

поОКСИ 

2017 год 

(oчq^eлиoй 
финЛИСОБЫН 

тд) 

2018 ГОД 

0-il ГОЛ 

iviajjow-
iv нерпо-

л;«) 

2019 гол 
(2-й год 
ачпново-

1" перио
да) 

2017 год 

(очеред

но» фп-

нанеоныЛ 
1Х>Л> 

2018 год 
(1 -й год 

ПЛЛП01Ю-

п"» перно-

Л1> 

2019 гол 
(2-й год 
ttTaiioiK>-

Д.З") 

2017 год 

(очеред

но» фн-

напсопы! 
год) 

2018 гол 

(1-й гол 

го перио

да ) 

2019 год 
(2-Й 1ч>д 
плаио1м)-

ГО ПС1)1|0-

ла) 

|ч;сс1ро1юЯ 

Нилелорп! 
никаштсля) 

UKHtMeiioiiaiiiie 
1Гока'«1Тсля) 

'>П1|1Ы сиорпинюИ 
(нанменоплиие 

noKa'u геля) 

1|т1ме1юь.п1ик поклзатстя 
нанменопнис код 

поОКСИ 

2017 год 

(oчq^eлиoй 
финЛИСОБЫН 

тд) 

2018 ГОД 

0-il ГОЛ 

iviajjow-
iv нерпо-

л;«) 

2019 гол 
(2-й год 
ачпново-

1" перио
да) 

2017 год 

(очеред

но» фп-

нанеоныЛ 
1Х>Л> 

2018 год 
(1 -й год 

ПЛЛП01Ю-

п"» перно-

Л1> 

2019 гол 
(2-й год 
ttTaiioiK>-

Д.З") 

2017 год 

(очеред

но» фн-

напсопы! 
год) 

2018 гол 

(1-й гол 

го перио

да ) 

2019 год 
(2-Й 1ч>д 
плаио1м)-

ГО ПС1)1|0-

ла) 

1 2 5 6 7 8 У 10 11 12 13 14 15 16 \1 1Я 

74876(ХЛЮ 131 из 10206300U1 ООО 
ЗиоО(ХКЮ2001 102 102 Б:1скет6>)л '>ган 1шчалыюй 

ПОДГОТОВКИ 

Число лти нро1пе,ииих снортиннух! 
no.'utmiBKy на :rmnax спортитюй 
IWUWOIIKtl 

человек 792 102 102 102 

74876('(ЮО 1103 1 u2()(i300u 1 (ДХ) 
3uu(Ki0(;03WKM(i2i0i r>ilCKC-IX4.ri 

Т|хм1Н[Х)|и)Ч11и11 >raii 
CmuicHupi.mHoii 
СНОЦИИ 1И'М11МИ) 

Число ,11(11.111>о1нслнн1Х ено|гм1Н1г\ю 
иолготивку im :гпит.\ спортивной 
ппдппоики 

че.'1оник 792 !20 120 120 

74876СЮОО13103102(/>3()0(J 1001 
2000000020u0l(i2l0! ВолсГк'ь. I 

Чнсюлин, нр»1нел11н1х спортитгую 
no.xjwToHKy iiii jmnax ст>ртивиой 
иол1г)тонки 

че.10пек 792 174 174 174 

74876000013 103 102063(XX) 100 i 
2000000<)300«)102H)I Полс11<'н>л 

TixiHHjxiiviHiH-ili ;>т;н1 
( чаи снортнтю!! 
ег1е1нпииз;и{ни) 

Число лиц. 11ро1иедин1х ciiopncBiryTo 
полгмтопку нп тнах ciiqiTiiBtioii 
гюдпгговкн 

чело». 792 79 79 79 

748760000131031 огОС'ЗиСЮ 1002 
5(Ю(ХХХЮ20051021()1 НпстольгпиИ ivimne '>14111 начальном 

Н0ЛП1Т011КИ 

Число ли1и 11ротед111и.х снорпюную 
нолггзтопку иа этапах cHopi HitiroU 
1ЮЛПЖ)ВКИ 

человек 792 64 64 64 

748760000131031020630001002 
500000003004i0210i Настольный теннис 

TpcH»p<>iso4HiJit :>mii 
(этп споргниной 
спсшиинтпии) 

Число лнн. ГГрОНГСДШКХ Cnc^HBiryM 
подготоику на этапах спорт1Ш1юП 
подготовки 

человек 792 79 79 79 

748760000131031020630001002 
200000002(Ю8104201 JleiiiiaM атлстнкл '>ган начально!! 

нолптшки 

Число ЛПН, Пр01ПСЛИ1НЧ спортивную 
подготовку tin этапах спорттмюй 
П0ЛГОТ1>1>КИ 

чшювек 792 75 75 75 

74876000013 J03;020630001002 
200000003007I0210I Легкая итле111ка 

Трени1Х>вочиыЯ nmu 
(гп"аи споргинной 
епепнализлтш) 

Число ЛН11, прошедших спортнтсмо 
нод|\гговку на этаиях ctiopnraiioll 
подготовки 

че.товск 792 48 48 48 

748760000131031020630001002 
2<ХКЮ0004006К1$202 Лс|кая атлегика conepHicHci 1Ю1ШНИЯ 

\гаете[КПЫ1 

Число ЛПН. rrponiejunifx епортнвпуто 
подготооку нп ;ггапах спорпш1ЮЙ 
подготовкн 

человек 792 1 2 2 

4 Иормптипныс правовые акты, чстпнлвливающии размер платы (иену, тариф) либо порядок сс (его) установления: отсутствуют, так как услуга оказываются бесплотно 
5. Порядок ока;зан1и< муннципальной услу ги 

5,1. Нормативные правовые аюы, рсгулир\х)щнс порядок окалання му-нкиипальной услуги 

-tiKoii l\>ccn{icKoil cIVAei-wiiiiiii от 0-1 12 2(Ki7 N2 uO фшичссиоН ку.ч1.ту1>с ii спорте ii РосснПскоН ct>c;{qwnmi». iiocrjHoiiJicHiic Л.тмттстрапии 10[х>ла от ! 1.03 2016 № 1710 «Об утверждении стандарта качества му111И(И11алы1м\ уелут по спортивиоП иодготопке по олимпийским вилпм спорт, псолямпиНским пи.чам ctiopra, 
спорп' .чип с ||о[);1Ж011»см пиорп.улвиипслмкчх) iiiiniipiiiii. с11о|->г\' с-чспыч, сиорп' -тип с И1п-с.члскт\ил||||цми нармиепиями.сиоргу 1лу\пх» 



(нанменованис, номер и дата нормапmного правового акта) 

5_2_ Порядок 11нформ11ровзюU1 потсншfальных потребЮ'СЛеЙ м;ующипальной )'СЛ)'Пt: 

Способ информироваюu� Состаа размещаемой ннформацни Частота обновлсНЮ1 инdюомаwпt 
1 2 3 

Размещен11е 11нформ:ащш на оф1щиальном сайте учреждения в сети Интернет информация о деятельности учреждения по мере необходимости 

Размещение ннформацив на 11нформ:ацнонных стендах учреждения информация об оказываемых услугах, о местонахождении, контактных телефонах. графике работы по мере необходимости 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 2 

1 На11менован11е мутщипальной услуr11· спортивна.я подготовка по спорту глухих 

2 Катеrор1111 потребителей мующипальной услуг11. отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации 

3 Показател11, хараt,.1ерюующие объем 11 (11л11) качество мунищшальной услуn1· 
З 1. Показателн, хараl\-тернзующне качество мун11щ1пальной услуrн: 

YtilltШЛЫtЫii 
НО\1<.:р 

r,.:t-..:тро1юП 

74К7(,(l{НJ() 13 [03 !0�06 \(1(,07(1{)0 
700(.IO(J(}Щ(IO')!(J]J()I 

Покnзатс.1 ь, хnрnктсрюующнii 
содсржа�ше М)1-1нцншt.1ыюii yc.1yr11 

{11111�/CIIOIIOIШC 
1101,.:н�псля) 

3.2. Показател11, хаnактеn11зvющ11е объем мун11ц11пальной vслvп1 
У1111ка1мн.rri 

p,;t.-..:rpo111_1i1 

7487600001.� \03 !020630007000 
7U0000004009IOI\U1 

Пок:�.1а1с.11,, x:i.paктep11З)10Hil!fl 
оодсрж:�.111,с M)1!1ЩIIШU1ЪIIOfl �СЛ�ПI 

Вн,1с1юrт;� 

Вш1..:i!rю11 

(11.IIL\ICl101¼11111C 
11011.11:s.::��ля) 

(1131ЩСJЮ!!.11ШС 
II01([13;JТCJIЯ) 

Покnзатсnь, характеризующий 
УСЛОВIIЯ (форt,Щ) ОК!111ШIIЯ 

М)1ПЩИ1Ш.'1ЫЮn yc,1yn1 

(11BIL'ICIIOIШlll1C 
IIOIWЗDTC.1Я) 

Jrnr1 с11орл1111ю111ю,vотщ1ки (IЦIИМCfIOВIШIIC 
110.:озотс,1•) 

'>пш сов.:ршс11с11ЮJ111Н1t• 
CIIOpтillll\011.l мnстt.-рство 

Показатсл1,, хnрак-1..:р1пую
щ11t1 ус.'ЮIШЯ (фор,1ы) 

окп·щ1шя ,1)111щ111�а:11,1юn 
)'СЛ)111 

Этап спор11ш1юП 
!IОДГОТОВКН 

COIICplllCIICТВOJ\11.HШI 
СП0рt11ВIЮГО 
мастерства 

(HDJNeHOВD!ПIC 
показа-rел11) 

ПоkDЗАТС.'1 Ь объема 
мунщщrшлыюn yeлyrn 

11анмс1юва1rnе поо,атеп11 

Число Л){Ц, прошедших enoprnetl)IO 
1юдrurовку нu :п-а11ах cnop-nmнon 
ПОДl'ОТОВIИ 

.J Норм.:1т11вные пр:�вовыс .:tкты, )'СТ111tавд11вающ11с размер плаТЪI (цс1f)·, тарнф) д116о порядок се (его) :,становлс111tя Оtt)ТСТ11,)ЮТ. т.к услуга оказывается бccnлirmo 

5. Порядок оказанаtя м:,,шщmальноii услуги 
5.1. Нор\lnтнвныс прnвовыс акты, рсгу,1.11рующ11с порядок оказания муниw�nnльноii )'СЛ)'Пt 

Дот, .11111., IIJIOIIIC,11ШIX 
СПОJ111181�10 110,'tГОТОВI,.)' 
IIO :тnше CODt.1)1UCl1CТOORIIHIIЯ 

сnортш11юrо мостер,..-nю 
111&'lltc.J1e11ш�x 1ш этап высшего 
с1юртпвооrо мвсrерства 

Показатель ка•,есnа 
мун11ципа,1t.11оn �'\:J1)111 

Пр.щеш 

ноОКЕН 

щ 

Знпчс111tе 1юкnзаТt:.1Я объема 

CДIIIIШJ,n 
lf':)Mt.'t'CIIIIЯ 

,од 
поОКЕИ 

792 

2017 ГО,'! 
(очсре;,.1юn 
фи11а1ковыn 

rод) 

10 

11 

мy11иiumaJ11,нofl ус.,�т�• 
2018юд 2019 ГОД 

(1-nгод (2-П rод 
IL1BIIO&O• 
ro11ep1to• l"OПt.'f)IIO• 

;w) да) 

11 12 

11 11 

Код 
по базовому 

(0'1'1)8СЛСВОМ)') персчЮО в 

Значение показателя качества 
М)'IШЦШ111ЛЫ!ОЙ YCll),11 

2017 rод 2018 ro.1 2019 rод 
(o<lt.'J'CД· 

oon фщшн-
(1-111'0.'1 

совыn rод) rn.1)110,111) 

10 11 

nep1ю.:ro) 

" 

C�;uicroдoвon размер 
пло'П.1 (цепа, mр11ф), руб 

20 17 год 2018го,1 2019 ГОД 

(очеред - (1-nгод l2-Rп)Д 
1юПф11- tL1DII060-

IIBIICOBЪln ro11qшo- 1'0 l!ерИО-
rод) J!I>) ,'Ul) 

13 14 15 

Фсдсрu.111,11ыН ·i.a:�111 Po,;c11lkкoll Фc;tcpPШIII от 04 12 2007 № 329-ФЗ «О фюн•lt-'Ckoll ку.11,1)1)С 11 спорте 1:1 Россиl\скоn Фcдcpoltllll», IIOt.'Т".tlIOI\ЛCIIIIC Лд:,1111rnстрац1111 городв от 11 03.2016 .№ 17!0 «Об уmсржде111111 сm11,,арта k11ЧС\.'ТВО. М)1ШНИ1111ЛЫIЪI'<; услуг 11О с1юрти1шоn П<IДГОТОRКС ,ю олm,ш1dtск11м nид.11м С!юрт&, lleoдllМПIIПCkШ,1 Rll,'tl!M c1юpru, 
с11ор1-..• ЛIЩ С 1юрuжс1111см oпop1ю•;J.1JlllllТC!ll,IЮI\) uшшратu, С110fJ1''СЛСПЫХ, спорту ЛIЩС IЩТС,'1ЛС1СГ\ll,1ЫIЫМ11 1iapy111c1ш.11м11,c11ogry ГЛ','ХIL'\>> 

(наименованне, номер II дата нормnнвного правоаого аа:тз) 

Предельные ЦCIIЬI 
(пр11фы), руб 

2017 rод 2018 ГОД 2019rод 
tочсред· tl-n юд (2-tt ГО,1 
н0Rф11- планово- IUlaJIODO· 

на11оовыll ro пер1ю- ronep1ю-
rод) ;u,) ,1") 

16 17 18 



.5 2. Порядок 1111форм11ровашU1 потснщшльных. потрсб,m:лсй му1шшшnль11оii услупt: 

Способ инфорь111роаан1U1 
1 

Размещение 11нФ0Dмацни на оdнщ11альном сайте vчрежден11я в сетн Интернет 

Размещеюtе 11нформащ111 на 11нформац1юнных стендах учреждения 

1. Н::ш.,1е1юван1,с .,1�'Н1щ11пмыюii усл�т11. 

2 Катсгорш, потрс61гrслсй мушщ11паль11оii услуг11 

органюац11я отдыха детей и молодеж11 

11з11•1еские л�ща 

3. Показатсл11. х.nрактсрюуюшнс объем 11 (щщ) качество м�111щ11nnлыюП усл�тн 
3 1. Показатст,, х.ара1ПСр11З)ЮШ11с ка•1сство ыу111щ11палыюl1 услугн· 

Y111tКJ:J.'lbl1Ыt1 
\10\!Ср 

r,.:�-...:1po1}(>1\ 

Пою1-ш1сл1,, '\t1рuктср1Е:1)ЮЩ11Н 
с,1.1ержа1111с \l�llilUШIП'IЫIOlt �С.'1)111 

J 2 Показател�1, х:юактешпvю1ш1е объем мун1щ1,щu1ьно11 vслуп1· 
Ун11ю1·н,ш, 1i! 

(t1u11,..,1юв:,�,к� 

Состав рnзмсщасмой ннdкюмацни 
2 

информация о �еятельностн vчnежденш1. 

информация об оказываемых услугах, о местонахождении, контактных телефонах. rрафике работы 

Часть I Сnедення об оказываемых мующипапьных услугах 
Р�дсл З 

J lока1n1сл1,. '\прн1,.-г1:р11·1у·ю
щ111! �·слоnня (форчы) 

01<11111111rя мушщ111111лыюй 
)'<::J/�111 

(И11ИМО:11<'111111Ис: 

13 кю111ку.1яр11ос 
HpC.\111<::ДIICПFIЫM 

(н■llr.м:11<11L81!M<I 

Показатель, xap.iim.-pюyю11111n 
�'C.101!1UI (фоr�н�) OKП'JfllllUI 

M)'НIII\IIП3!1bll0n �<::луn1 

Покпз.�те,1ь 061,,;�111 
М)111ЩШШЛЫЮn услуn1 

Ko.111'11.'C"JlIO чело»ек Че,1онск 

ll"З.\l<::pcЩ{JI 

,од 
поОКЕИ 

792 

Частота обновлення ннmоомацнн 

по мере необходимОС1'Н 

по мере необходнмОС1'И 

Поквзатс.,1ь кв•11.'СТJ18 
М)11ШЩпа.rtЬНоn }1,;.,'f)111 

111MCJ"!CIНUI 

но<ЖЕИ 

З111111ею1с 1юкn,;пеля ,1'\11,сма 
:.l)'lnllllllШ)tl,IIOi1 усл�111 

3 

2017 IU,1. 2018 l'U,1 2019 ЮД 
(очсr,сд�юn (1-n год (2-n 1\1,1 
фшш11совыn 

ln,:t) 

1О 

(,0 

l\)l!ср1ю
м> 
11 

60 

n.�нср1ю
;щ) 
12 

(,0 

код 

по базовому 
(отраслевому) псрс'IНЮ в 

Зtшчett1i.: nокnзатс.т1я к.nчсства 
M�1111ЦitП0,1ЫIOtl УСЛ)Т,1 

2017 rод 2018 .-од 2019 юд 
(oчi::pc,t- (1-11 t\1,1 {2-!1 П).'t 

JIO!! ф1111П11• ШТIНЮООГО IL'IIIIIOII0[11 
couыn год) 11сr1юдп) 111:rио:1<1) 

1О 11 12 

Cpc,111croдouon р.�змср I lpcдeЛl,IIIJC !ICIIЫ 
1�л11ты (ц,та, п1р11ф). ру\1 ("n1р11ф1�), руб 

2017год 2018юд 20l'Jruд 2017mд 20l8111д 2019mд 
(очерсд- (l-ttru,1 (2-Пrод (оч�::рсд- (1-nmл (2-nruд 
1юnф11• 

IШIICOIJl�II ПJ 11,:-PIIO· 
!'ОД) Д!I) 
13 14 

ШIOIIOOO- lton фll• [1ЛIIIIOIJO- fl'I.IIIOIIO· 
ro 11ер1ю

:1<1) 
15 

IШIIC<1U1�n 1·0 11cp11u- ГО IIL'J}IIO-
,'1,П) 

1(, 17 18 

7-187600(IOIJ !UJ 1020610028000 11Dе61,ш11111км 
0000UlI0{)2005IOI 104 г--- -- ----r--- ---t------t,c

B�,ro
::::

,
::::
,,,:::")

:::
,_,.:::p

:::
ш
°:�-----J--------t----------t-----+-----t-----+------t--------+---t---f-------1---1---+----i 

врс�1я с ;щео111�\1 
11 i,,:Gыu.1111,eм 

l<o'llf\lCCТDO ЧС.'JОIКl(о-днеn 

� Нор:-.щn1в-ныс прnвовыс акты. )стnн.1в;,1шшощпс раз\lср пл.1тъ1 (цен�, тар11ф) л11бо порядоt.: се (его) у1.-тnновлс1шя отсутствуют, т к услуга оказывается бссnлатно 
5. Порядок оказан11я М)Н1щ11пвлыюii усл:-,тн 
5 1. Норматю,ныс правовые nкты, рсгул�1р�юшпс порядок оказания мушщнпnлыюй усл�тн 

Че..1опеко-д1111 540 1260 12(,0 1260 

H1щ1ю1tп:11,111,rli <.'l�111;шрт Россиnскоn Федср:щш1 ,·ост[' 52887-2007 "'YcJ1)'1ll ,'{1:ЛIМ 11 ��ч:,,:,1,;,1с1111я, отдыха II IOДOfXJBЛCIIIUIM, �,11<::рж,1с11111,ш nр11кп·юм от 27 12 2007 м, 565-\.'Т Ф•С,1СГ,МЫIОГО a1�11crпn по ТCXlll('IL'CKOM)" peryщqюna111uo 11 метrкшоnш 11 011е11ке coo-rn1."Т<.,'ТflllЯ (с ll'IMCIICШUIMII); IJOCТIIIIOIJJICIIIIC Адм111111стра1t1111 ГUfЮД:t от 29 04 2016 № 3264 
«Об \Т1кгждс111111 стнн:wртn к11ч�-,;nш �1,111111щ1nлы1оn ,c:r,111» «Оrп�1111з:.щня t•1·,1ы�:1 1tcтclt 11 молодсж1111 1шш1кул11г11ое щ-�с�1я» 

(нак ... ,'°"",.,..·""'...,.,,,nп...,,..т,.,....,..,�-) 

5 2 Попя,1.ок 1\11( I011MII "IOllfllll111 IIOTCIIЦШIJH,111.fX IIOТ1"1L"01rrc1cii M\11111[1111:tJJl,IIO/I \'CJJ\"ПI 
С11ос116 ш1ijюp�tH(IOIJt\lllUI Состuв рnзмещо�юn 11н1lюр1>1n1щ11 Частота об1ювлс1111.11 1111форыацш1 

Р:п�1сщс1шс 1ш1l)(•r�1ш1ш1 1111 <)ф11ц11nлыю�J свПтс учр,.:;кдс1шя о ц.•п1 "Н111ср11L"Т" 1111формn1щя tl ДCЯТt:Jll,llocmt )"ЧP,..'ЖJ1CIIIUI 
1'пJ,1..:111..:1111с 1111фор�111ц1111 1111 11111/vр�111ц1ю1111ы,; стс11J111,; ��1рсждс11ш1 11111Jюрм11rщя, Okl11FJll:IC�l1,/X )'СЛ)111Х, (1 MCCТOIIOXOЖДCIIIIII, ко1rmк-тщ,1х тс.,11...-Jю1mх, ll)l1ф11кc работы по мер,: 111."Обход11мосn1 



1. Наименование работы 

2. Категор1111 потребителей работы: 

организация 11 пр0веден11е официальных спортивных мероприятий 

в ните есах общества 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1 

3 Показатели, характеризующие объем и (ИJ1и) качество работы. 
3.1. Показателн, хаnактеnнзvющие качество nаботы: 

У1шкnл1,11ыn 
H<ЩL'f' pc,xтpoooll 

3.2 Показатели, хаnактеn11зvн-.щие объем nаботы. 
Y111tю1.J11,11ыit 

11�!\ICP 
]1CL'L"1l'IOl!OiJ 

7.JI06VOUOIJ IOJ I0206J0<1!710{J 
6{IOIO(l{)(J{;!)()0()\)8 ]0:! 101 M�IIJll(IIJШЛl,11!.IC 

По1.азатсль, x:ip:iim.-p1n�ющ11il 
СОДСJ)Ж!Шl!С р:�боты 

(ltll!Щ:!l<>t<;llllte 

/1<>tё.(13'JUO) 

Покnзатсл,,, \:Upnкт,,;pl□�Юllllil! 
.:о,1срж;�ш1с рi.1бот1,1 

Показаn:пь, харnктср1пующнll 
)'С.!1овия (формы) выпоn�ю11m pa&m.r 

Показnтслr,, хnрактср11,)10!111d1 
�·cлoBIIJI {формы) BЫПOJfllCIIIUI 

работы 

1 J;t ТLj1р1П·ор1ш Ро..:щ1i!скоn 
(l>c:1cpa1li!tt 

Часть 2. Сведення о выполняемых работах 
Раздел 2 

1. На11менован11е работы обеспече1-1не участия лиц, пр0ходя.щ11х спортивную подготовку, в спортнвных соревнованliях 

Показатель кn•1e<..-rnn 
рабо,ы 

СДIПUЩD 
11ЗЫL-ре11И11 

Код 

по базовому 
(отрЗСJ1евому) перечню 

Значсю1с nохnзатслJ1 кuчсства 

2017 ГОД 2018 roд(I- 2019 rод(2· 
(OЧL'J)CJt•IIOn "" on 

1шименомнис показаrеля: код 
�<ЖЕН 

ф11111111- ,�, n,д 

1�а1п,.1с1ювn111ю 

Ко.111че<.."ТJЮ 
"e1ю1rpн,m1il 

Показатслh об1,ема 
работы 

с;uшшщ 
l□ML'{ЮIIIIJI 

,_ ________ __, 
11311MCII08nlllIO КОД 

ОКЕИ 

01111сшше rnOOn,i 

[О 

ШТ)К 

Oprn1111:шt\lUll!ltp,J/JC,1Clllte 
oф111u1:J.ЛhllhlX �1�1111111111:Wl,11!.IX 

7% соре1ш11n.11шn 

совь�n плal!OIIOl\'I IUIDIIOIIOГO 
rод) пq,1юд11) !!Cp!IO,'U\ 

10 11 12 

З11nчс1111с п,жn-ц1теля оьсмn 
р.100Ты 

2017 !UД 2018 ГОД 2019 год 
(очерсд· (l-1.ril (2-пn 

110n ф111�а11• 1uд год 
совыn 11.11щюоого 

ro,1) m.-p1to,t.1) ncp1ю,rn 

11 12 1) 

IU '" 10 

2 Категор1111 потребителей работы _,,в_сне,н_,_,
те

""'
с"ах

"-"об,ещ,,:е
е,
ств=а,_ ___________________________________________ _ 

Код 

по базовому 
(отраслевому) перечню 

3 Показател�1, характернзующне объем 11 (нл1t) качество работы 
3.1 Показател11, характеризующне качество работы: 

Y1111":i,1ыrыii 
111"1ер 

JX'L',,;J'f)<lВOiJ 

Показ;пс.11,. XП[Щh"lCrllЗ)IOЩJlii 
содерж111111с работы 

Уровш1 llfIOIICДCIШЯ сорсвшш:1111,11 
l"'"' ... н._..,ое 

'""'""""-••) 

Поко.-:ю�ь. XD.I)"t:1:eflИ�'Юlt1И« 
ye,10UHJI (формы) Jll,IIIO)ltf<IIIUI 

J"'ОО'П, 

llalD,JCIIOMIIIIC ПOIUI.ЗDТCJUI 

е,1.111111113 
IГJ.Чcpclпtl 

З11ачсщrе 110кnзnтсля кnчсствn 
р,ботt,, 

2017 ГОД 20J8rм 2019 ['ОД 
(ОЧL'J)СД· c1-n год (2-n rод 

1юtlфшtш1- 11)1.iНЮIЮГО 
COl!l,ffi год) пср11од11) ncp11oдn) 

10 11 12 



3 2. Показател11, характер11зующ11е объем работы 

У11111шш,11ыl1 
11ш,1ср 

J)C'-'C11)0IIOti 

(,.,,, ... ,,."'""''° 
tJ0Ja1'1T0,1•) 

7487(.0000!J IOJ 1020630039100 
3(,0{.1(.Ю(ЮО(.Ю71 О 11 О J McЖГ",:11!0\ШJll,111,lc 

Пок11зuте111,. x11pnrrcp11З)10Щ11fl 
со,1сржп1111с rаботы 

(tlallЖIIOOOIIII< 

''°"� ...... ,.) 

Показатель, характср1пующиh 
усJ!ОЯЮI (формы) BblrIOIIHCIIWI 

rоботw 

(на,__,. 

Часть 2 Сведения о выполняемых работах 
Раздел 3 

1 Навменованне работы· орrанюацвя н проведен11е спорп1вно-оздоров1�тельной работы по разв11т11ю физической куль-rуры II спорта сред11 различных групп населения 

2 Кат�гор1111 потрсб1пелсii работы фюнческ�1е л11ца 

J Пuказат�тr, х.�рактер11:1ующ11е объем 11 (11л�1) ка•1ество работы 
J 1 Показt1тст1. хщJактс1mзvющ11е качество 1Jаботы 

У1111к,1•11.111,rП 
!ЮЧ<.:р 

1'11:C..:·Jl}<)ll<lii 

3 2 Гlоказател11, характерюующ11е объем uэботы 
Y1t11к,1;11,111,1il 

11,1,1,;р 
!J1:<.:е11кнюf1 

74!!760UOO!JICJЗ102CJ6I00311UO 
OUUU{I0000008]()4101 

\1011<>1<11<"'"'"" 

"""""''"'") 

I Joкa'\;JT<.:J!F,, :..:1p:1J..-i<.:p1п�1011111il 
... о,1,:ржа1111с р:�Wты 

lloкu·uпi:л1,. -.:apнirrep111�1<111111l1 
,;0;1,;рж:11111,; р11б111н 

'""'" .. -•щ• 
'"'"""'' ... �) 

Покn:�ате.'1!., хвrакn.-р11з)1Ощ1,n 
)'CJloн1t11 (формы) ны11оnпе111U1 

JЮ&m.t 

(,..,, ... ,,._ .. ,,. 
(M,,,.'\AnJt•) 

Пок11:штсл1., хорактсрю�ю11111n 
�C.10PIJ.I (форм1.r) OKllЗllll\UI 

работы 

\№11>-=110N11uк 
notr•.-ie.,�) 

КВЮIСООМIРIС 
IIOk8:JaтeJLI 

Кол1r:1сство 
меропршm1n 

Количеспю 
11р11В,1С-

Ко.'1\IЧ'-'1.:ТЖI 
П�"1Сещеш1n 

Пoкa:JD"re.ll'ь объема работы 

е4И111щв 

юмсрешr� 

IIIIIINCIIOВIIIIIIO ,ол 

�-· 

ОПНС81РIС рвботы 

10 

IIГl)'X 796 Участие» copeR1юRa111mx 

Покnзnтсль ка•1ССТВ11 р116от1,1 

Пок11·.шwл11 ООЪС\rп ра[м.т,1 

едшшцn 
113\lcpelllUI 

lfOIIMCIIOllal/llC ,од 

ОКЕИ 

OПIIC-it\ШC рtаботы 

10 

Орпншзацш1 11 11rюnc,1e1111.: 

З1111че1111с noкaзaТCJUI объема 
работы 

2017 ГОД 2018 ГОД 

(очсрел- (1-R год 
1юnф11111111- rvra1ювoro 
совыn rод) tlCJ)IIOдll) 

11 12 

Код 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

2019rод 
(2-11 год 

пла1ювоrо 

nероодв) 

IJ 

З1111ч.:1111е n,жa1aw,111 к.1•k-стВ11 

2017rод 20!8гuд 

(очере;�-
1юi1 фш�а11-
оовыn 1u,1) 11..:111111;111) 

IU 11 

2019m;i 
{2·11Н>,'1 

12 

З11оч,;1ше 1юкuз.11с111 обм:мu 
рабоm 

2017 mд 2018 111,1 2019 П.\Д 
(оче-ре;uюn (l-1,111 (2-vll 
фшш- mл mд 
IICOBhlft ГО,1) IL11\II080ГU 

нсрнодд) ncp1to,'UI) 

11 12 IJ 

2J5 2}5 2}5 

792 CII0(1TTШIIO.{]'JДOJI0111m:Jfl,ll[,I� 
ЗllШITltit 

35880 J5R80 J5880 
CДlflllll.tll 



1. Нанменован11е работы: обеспечение дос,упа к объектам спорта 

2 Категор1111 потребителей работы: в 11нтересах. общества 

3 Показател11, характеризующие объем 11 (или) качество работы· 
3 1. Показателн, характер113ующне качество работы: 

Y1111к<1лыtt.1ti 
IIO\ICp 

рссстро11оi\ 
''l.1111!CII 

3.2 Показатели, хаоактеоюvющне объем оабоп.1· 
У1111к.1.·11,11ыl! 

1111,��т 
[)l.'1.'1."l'JIOIIOt1 

7.J8760(I00! 3 !03 IU20б3003!:I IOU 
()(Ю{ЮО(ЮООО ! 1 00 1 О 1 

О1J'-...:пс•1�1111с ,\{'И.."Т�1щ "{I01,сп11м 
с11,1рп1 

содсрж::11111с роботы 

Пока-.шn:.1ь . .-.::1р.:1ктср11·1�,ощ11ii 
содсрж:11111с Р,"1(11,ты 

l Основання (условня 11 nорядок) для досрочного прекращен11я выполне1111я мующнпалъного задания 

10 

Частъ 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 4 

По1tазатель, хараrrер11зующнй 
)'CJIOfШЯ(�IOfl'МЬl)BЪlfIOJtHeftИJI 

ра&пы 

Поk.11'18'rеЛЬ, X3J)IIК"Тq)ll1�'IOЩIIЙ 
ус.1ю1111.11 (форм1,1) окnзu1щ.11 

работ 

Часть З. Прочие сведен11я о муниципальном задании 

Л11кв11дац11я муниципального учреждения. 

Похвзоте..,ь качссmа pa&m.l 

Н81tм,IЮВ11Нlfе 

Похn-шn:ль обьсма 

il'Wt.-peEШJf 

ОКЕИ 

едшшцn 
mнере1111я 

холrюОКЕИ 

01ш�1111е работt.1. 

10 

Код 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

Значеmtе rюхазатепя nчеспю 

ра&пы 
2017 ГОД 2018 rод 2019 ГОД 

(очерс,'1.• (1-й ГОД (2-А rол 
нойфшшн- плооового 
совыn год) 11epнo,'i!I) nероода) 

10 11 12 

Значение IJOIUl'ШТCЛII объс\lа 
pa&:rп.r 

2.0t7roд 2018rод 
(очере:t- {l·flru;t 

IIOil фШWН· ПШIIЮIЮГО 
соеыА год) пср1ю;щ) 

11 12 

2019год 
(2-11 rод 

!lt.'J)fIOД.1) 

13 

2 Иная 11нформац11я. 11еобход11мая для выполнен11я (контроля за выnолнею1еr,,1) мун11ц11пального задания 

по размещенню 11нформац1111 о государственных и мун1щипалы1ых учрежден11ях (WWW.bus.gov ru) 

мун1щ11пальное задание II отчет о его выполнении размещаются на оф1щиальном сайте в информационно-комуникащ1011ной сет11 "Интернет" 

3. Порядок контроля за выполнением муниuипального задания 

Фоома контооля Пер11од11чность Уполномоченные ооганы nмп11ествляющие коитnnnъ за выполнен11ем мvниuипалъного задан11я 
3 1 Контроль в форме проверок (документарные 11 выездные (плановые и в соответствии с Порядком осуществления контроля, утверждённым Управление физической культуры и спорта Администрац1111 города 
внеплановые)) за деятельностью учреждения муннц,шальным правовым актом Адм1ш11стращш города 

3 2. Контроль в в1tде мо1t11торинга - сбора 11 обработкн 11нформац1111 11 в течение года. постоянно Управлею1е фlfЗической кулъrуры и спорта Администрации города 
оценка результатов 11сполнен11я мун11цнпалыюго задан11я. включая объем, 
порядок II результаты оказання мун1щ11пальной услуг11 

4 Требования к ОТ'-lетностн о выполнении мующиnальноrо за,щu--1.ш� 

4 1 Пср11од11чность представлен11я от-1етов о вылолнен1111 муннцнпалыюго задання. ежеквартально, ежегодно 

4 2. Срокн nредставлення от-1етов о выnолнеюш мун1щ11nалъного задан�1я 

4 2. J. Ежеквартальныll отчет о выполненн11 мующ11пал:ьного задаш,я. в срок до I О числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

4 2 2. От-1ет о результатах деятельност11 мун1щ11nального учреждсн11я II об 11сnол�,зован1111 закрепленного за ш1м му1нщ1шальноrо имущества; в срок до 20 января года. следующего за отчетным периодом. 
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4.3. Срок11 предстаnлен11я предварительного отчета о выполнен1111 мун1щ1шального зааанш1· предварнтельный отчет о выполнен1111 муннц�шального 38,Qанюr за текущий ф11нансовый го по итогам I О месяцев представляется до I О 1-1оября 

4.4. Иные требоваюtя к oтчe-rnocn1 о выnолнени11 мун11ципаль1-1ого задання. 

4 4. J. Дonycniмoe (возможное) отклонение от установленных показателй объема II качества в ornoweниit каждой отдельной мующнлальноli услуг11, рабоn,1 (в процентах), в пределах которых муннциnальное задание сч11тается выполненным, устанавливается в размере+(-) 5% 

Иные показателll, связанные с выполнею,ем мун11ц11пального з.'щання 

Показатель качества оказания мун1щ11паль1-1ых услуг Значение показателя 

на11менован11е 2017год 2018 ГОД 2019 ГОД 

на11менование показателя 
оче ед- 1-й ГОД 

ной н1-1ан- манового 

СОВЫЙ ГОД пе нода 
3 4 

Кот1чество обучшощ11хся, 11меющ11х человек 200 200 
спорт11вные разряды 11 зnа,тя, 1.1 
общей •111сле11ност11 об 1ающ11хся 

Степень соблюдсння стандартов 
ка•1еL-гва ок:�зываемых процент 100% 100¾ 
му�нщнпальных услуг 11 работ 



Per. номер Дата рег. Название/Содержание Подпись 

--------=--:-:-:==-=======:_____:__ ----------
01-08-11761П 29.12.2017 О внесении изменений в постановление 

Администрации города от 13.07.2017 No 
107 «Об утверждении муниципального 
задания муниципальному бюджетному 
учреждению дополнительного 
образования специализированной 

1. Управление физической культуры и спорта;

2. Управление бюджетного учета и отчетности;

3. У правление по связям с общественностью и средствами массовой инфор

мации

4. ЦООД

5. Аверс


