
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

« Of» {)lf 20/!/г. 
------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменения 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 
«Аверс» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» 

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.10.2016 
№ 73 3 9 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреж
дениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», 
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»: 
1. Внести в постановление Администрации города от 13.01.2017 № 107

«Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреж
дению дополнительного образования специализированной детско-юношеской 
спортивной школе олимпийского резерва «Аверс» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» изменение, изложив приложение к постановлению 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения,

возникшие с 01.01.2017. 
3. Управлению информационной политики разместить настоящее постанов

ление на официальном портале Администрации города. 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы

Заместитель глав 
Администрации г Н.Н. Кривцов 



Муниципальное задание 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Наименование муниципального учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Аверс" 

Виды деятельности муниципального учреждения 
реализация проrрамм спортивной подготовки, дополнительное образование, 
прочая деятельность в области спорта 

Вид муниципального учреждения организация дополнительного образования 
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня) 

-�------------ -------- .. .. -� --

Приложение 
к постановлению 
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поОКУД 
Дата 

по сводному 
реестру 
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· ·--------
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15 03 2017 
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Часть I Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раз!!_ел 1 

Наименование муниципальной YCJIYПI спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

Категории потребктелей муниципальной услуги физические mща (1раждаис Российскоll ФедераЦШ1) 

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

Уникальный Показатель. характеризующиii 
номер содержание муницнnальиоi1: услуrи 

рс=ровоА 
:sam«:и 

Вццспорта {наименование 
mжазателя) 

1 2 з 

8760000131031020630001000 Баскетбол 0000002001102102 

87600001 J 103 l020630001000 Баскетбол 0000003000 1 021 О 

87600001 3 !031020630001 ООО 
Баскетбол 000000400? 1021 О 1 

87600001 J\031020630001001 Волейбол J0000020001021 О 1 

17600001J103 1020630001001 
Волейбол ЭООООО30091021 О 1 

!76000013103102063000 1002 
Настольный теннис J000002005 I 021 О 1 

!7600001 З IOJ 1020610001002 
Насrольный теffИИС J000003004 I 02 1 О 1 

Показатель, харакrеризующий 
условия (формы) оказания 

мующипмъноА успуrи 

(наименование Этап спорmвноА nодrоrовкн {наименование 

показателя) mжазателя) 

4 5 6 

'Этап начв.льноit подготовки 

Тренировочный этап (этап 
сnортивноА специализации) 

Этап совсршенсnоаания 
сnортивноrо мастерсrва 

'Этап начальной подrотовхи 

Тренировочный этап (этап 
cnopnmнoil спсцимизацю�:) 

Этап начальной подrотоии 

Тренировочный этап {этал 
спортивноП специализации) 

Показатель качества 
муниципмьной услуm 

наименование показателя 
наименовАниС 

7 8 

Доля лиц. прошедших cnopnmиyю 
подrотовку на этапе начальной 
ПОДГОТОВКИ И 38ЧИСЛСННЫХ на Процент 
тренировочный пап (этап спортивной 
специализации) 

Доля JDЩ. прошедших спортивную 
nодrот0шсуна тренировочном 1тапе (1тал 
спортивной спсцналнзации} и Процент 
"Jачисленных на этап совершенствования 
спортивного мастерства 

ДOJ1J1 лиц, прошедших спортивную 
подготовку на ,тапе совершенствования 

Процент спортивного мастерства и "Jачисnенных на 
,тап высшего спортквноrо мастерства 

Доля лиц. прошедших спортивную 
подготовку на 'ЭТ8ПС HBЧ8.JIЬHOi1 
подготовки и зачисленных на Процент 
тренировочный этап (этап спортивной 
спецнмизации) 

Дола лиц, прошедших спорmвную 
подготовку на тренировочном этапе {этап 
спортивной сnсцимизацни) и Процент 
зачИСJJенных. на ,тап совершенствования 
спортивного масrерства 

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе нач8.J1Ьной 
подrоrовки и "Jачислс:нных на Процент 
трснировочиыii этап (этап спортивной 
спсциа.mсацин) 

Доля лиц, прошl.ЩШНХ спортивную 
подrоrовку на тренировочном этапе (этап 
спортивноii спецнатсации) и Процсиr 
3ачислеННЬ1Х оа ,тап совсршеиствоаания 
спортнвноrо масrсрства 

�IIIOЩII 

измерения 

КQД 
поОКЕИ 

9 

744 

744 

744 

744 

744 

744 

744 

Код 
по базовому 

(ОТJ)аслевому) перечню 

--•--' 

'.\1 

[3 
Значение показателя качества 

муниципальноА услуrи 
2017 год 2018 год 2019 rо.ц 
(очсрод- (1-Аrо.ц (2-йrо.ц 

ноАфинан � МВIIОВОl'О планового 

совый rо.ц) периода) период а) 

10 11 12 

не менее нсыенес нс менее 10 
,о 10 

НС MCIICC нс менее нс менее 30 30 30 

нс менее ИСNСИОС 

30 30 не менее 30 

не менее не ыснее 
10 10 не менее 10 

НCNCIICC не менее 
J0 30 нсыснееЗО 

нс менее нс менее не меж:сlО !О 10 

нс менее не менее 
не менее ЗО J0 30 



Z Показатели. хаnакгеnя wющие оt>ъем uvиитrиnальной vr.nvrм: 

УИИКАJDоный Показатель. характеризующий Показатс.пь. характеризую- По1С83атсль объема 'Значение показателя объеыа �овой рюмер 

номер содержание муниципальной успуm щнйуслоои, (формы) 

мунициn
альной уолуrи муниципальной услуm nmrrы (цена, тариф), руб .  

рессrровой оказания муниципальноii <диниц11 2017 rод 2018 rод 2019 rод 2017 rод 2018 rод 2019 rод 

,апиои уолуrи ИЗNерени, (О'lереднОЙ (1,П rод (2-й rод (очеред- (1-йrод (2-й rод 
финансовыЯ IШ8НОDО- планово- ной фи• планово- планово-

Н8Ю,1СНОваиие показателя наименовнис код rод) гоперио- ro перио- нnнсовый ro порно- го перио-

Вид спорта (наименование (наименование 'Этапы спортнвноn (наименование поОКЕИ да) да) rод) да) да) 
показателя) ПОЮ1311ТСJU1) 

ПОДГОТОIПОI 
пока.затем) 

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

187(,00001 JIOЗ 1020630001000 'Этап начальноR Число JПЩ прошедших спортивную 
!0000002001102 102 Баскетбол подготовку на ,тапах сnорmвной человек 792 183 183 183 

nодrоrовки 
Подrотоmаl 

18760000131031020630001000 Тренировочный mtn Число тщ. nрошсдших спортивную 

юооооо3000102101 Баскетбол (этап спортивной подготовку на этапах спортивной человек 792 97 97 97 
специализации) ПОДГОТОВКИ 

Этап Чн::по mщ, прошедших спортивную 18760000131031020630001000 совершенствования 
)00000040091 021 О 1 Баскетбол подготовку на ,тапах спортивной человек 792 18 18 18 

сnортивноrо 
... � 

подготовки 

187600001 3103 !020630001001 'Этап начальной Число тщ. прошедших спортивную 

)0000002000102101 Волейбол подготовку на -mmax спортивной челоеек 792 111 123 121 
подготовки подrотовки 

1876000013 l03 l020630001001 Тренировочный mп Число лиц. прошедших спортивную 

)00000030091021 О 1 Волейбол (этап спортивной nодrотовку на этапах спортивной человек 792 70 70 70 
специаnизации) ПОДГОТОIПОI 

18760000131031020630001002 Этап начальной Чиспо лиц, прошедших слорnmную 
000000020051 Щ I О 1 Настольный теннис noдroI'ODкy на "ЭТаnа,с спортивноА человек 792 104 104 104 

подготовки подrо-rовки 

4876000013103 1020630001002 Тренировочный пап Число лиц, прошедших. спортивную 

000000010041021 О 1 Настольный теннис (этап спортивноil: подrоrопу на 'Л'аПах спорти.вноА человек 792 56 56 56 

специализации) подrоrовки 

Нормативные правовые акты. устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления отсусrвуют, так как услуга оказывается бесплатно 

Порядок оказания муниципальной услуn1 

1 Нормативные правовые акты, реrулирующие порядок оказания муниципальной ycлyrn 

[)едеральныii: закон Российскоii Федерации от 04 t 2 2007 No З29�Ф1 ((О фюичсскоА кулъ,уре и спорте в РоссиАскоА Федерацию,. постаноменис Адмmmстр8ЦЮ1 города от 11 03 2016 N1 171 О 1106 уrверждснии сrан,царта качества мующиnальных услуr по с:портивноА подrоrовкс; по олимmdiсхим видам спорта. нео�mмпийским видам 
порта. CПOJYIV mщ с поражеюtем опорио-двиrпсльного armapaтa. сnортУ слепых., сnортУ лиц с икrсллеюуапьными нарvшенюrми.сnортv глухих» 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

, 2 Порядок информирования потенциальных потребm-е.nей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемоii информации Часrота обновления информации 
2 3 

�азмещение ниdюnмации на оd,НЩiальном сайте vчnеждения в сети "Инrернет" инd>оnм8ЦИJI о деятельности VЧРеждения по мере необходимости 

�азмещение информации на информациоm,ых стендах учреждения 
информ8ЦИJ1 о mщензm1, оказьmаемых услугах, о местонахождении, копrактных телефонах. 

по мере необходимости 
rрафике работы 

-,J 



Часть l Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 2 

Наименование муниципальной услуги спортивная подготовка по спор1У глухих 

Категории потребителей муниципальной услуги отдельные категории граждан, уствновлею1Ые законодвтельством Росснiiской Федерации 

Показатели, характеризующие объем и (пли) качесrво муниципальной услуги 
1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

УникальньrА Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
номер 

peec-,poвoli 

записи 

Вид спорта (наименование 
показателя:) 

1 2 J 

48760000131031020630007000 
Волейбол 000000040091О 1 1 О 1 

4876000013103 1020630007000 ВолсМол 0000000.50081 О 11 О 1 

- •&-•• &-•�ч ••-.-· '*-.-• - ..... ...., .. - ----·-- ·- -� ...... --- ---�- .... .... , 

(наименование 

показателя:) 
4 

Показатель, характеризующий Показатель качества 

условия (формы) оказания муниципальной услуги 
муниципальноi1 услуrи 

наименование показателя 

наименование 
'Этап спорnшноii подготовки (ИD.ИЫСИОвашlС 

показателя) 

; 6 7 8 

Допя mщ прошедших спорn11111ую 
'Этап совершснспо.аания подготовку на 'ЭТnnе совершенствоваНШ1 

Процент 
слортивноrо масrерства спортивного мастерства и зачисленных на 

этап высшего спортивноrо мастерства 

Доля nиц, проходящих спортивную 
подrотовку. выПОJПD1Вших требования 

'Этап высwеrо спортивноrо 
федерального стандарта спорmвной 
подrоrовки по сооrветствующему &и.а.)' ПроцеJП 

мастерства спорта, по результатам реалнзаЦЮt 
проrрамм спортивной nодrотоDки на 
'ЭТМС в.ысшсrо спорmвноrо мастерства 

с.циюща 

измерения 

Код 

по базовому 
(отраслевому) перечню 

., 

С::] 

Значение показателя качества 

мунициnат.ноА услуги 
2017 rод 2018 год 2019 год 

(ОЧсред· (1-liroд (2-liroд 

ноА финан- планового планового 
COIIWЙ ГО.ц) периода) периода) 

код 
поОКЕИ 

9 10 11 12 

744 не менее не менее 
30 30 не менее 30 

744 \00 100 \00 

Уникм:ьныil Показатель, характеризующий Показатель, харакrсрюую- Показатель объема Значение ПOKIIЗМ'CJlJI объема Среднегодовой размер 
номер содержоние мунициnальной услуги щий у<ЛОВНЯ (формы) N}'НИЦНПМЬНОЙ YCJIYТII муниципальной ycлynr nmm, (цена, тариф), руб 

реес-,ро,юй ОК8ЗВЮUI мующипал:ьпоil однннца 2017 rод 2018 год 2019 год 2017 rод 2018rод 2019 rод 
1аnиси услуги измерения (очередной (1-Jiroд (2-liroд (очеред- (1-liroд (2-Jiroд 

финансов.ыА планово- планово-
наименование показателя нойфн- ПIIВНОВО- планово-

наименовнис kОД год) rоперио- rоперио- нансоиый rо перио- rо псрио-, 
Вил спорта (наименование (наименование Этап спортивной (наименование поОКЕИ да) да) год) да) да) 

показателя} показателя) 
ПОДfОТОDКИ 

показателя) 
1 2 3 4 1 6 7 8 <) 10 11 12 13 14 15 

187600001110310206.10007000 'Этап 
Чиспо mщ прошедших спортюsную )00000040091 О 11 О 1 совершенствования 

Воnсliбол подготовку на папах спорmвноА человек 792 7 7 7 
спорmвноrо 

ПOДl'OТOJIIOI 
мас-rоротва 

18760000111011020630007000 
Зтап высwеrо J0000005008 IO 1 1 О 1 Чисnо лиц прошедших спорпшную 

Воnеiiбол cnopnmнoro подготовку на 'ЗТаПах спортивной человек 792 3 3 3 

мac:-rcpc-n,a подrотовки 



6 

Нормативные правовые ахты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления. отсуствуют, так как услуга оказывается бесплаmо 

Порядок оказания муниципальной услуги 
) Нормативные правовые акты, реrулирующие порядок: оказания муниципальной успуrи 
СДсральныА закон Poccиiicкoii Федерации от 04 12 2007 № 329-ФЗ «О фюической кудь'l}'РС и спорте в Российскоil Федерации», постановление Адt,шнистрацин rорода от 11 03 2016 № 171 О «Об утверждении стurдарта качества муниципальных услуr по спорmвиой подrоrовке no олимпиiiскиN: видам спорта, неолим:пиАским аид!D.1 
�орта. cnop,y mщ с поражением опорио--ДВШ"8ТСJП,ноrо ашrарата. сnом слепых. спорту тщ с иитемеюуальными нарушсниrми.спор'JУ rлухюо1 

(наименование.. номер и дата нормативного правового акта) 

2 Порядок информирования потенциальных потребителеf:i муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
2 3 

азмещение информации на официальном сайте учреждеНИJI в сети "И�m:рнет" информация о деятельности vчnеждеНИJI по мере необходимости 

азмещенне информации на информационных стендах учреждеННJI 
информация о лицензии, оказываемых услугах, о местонахождении, контактных телефонах, 

по мере необходимости 
1 rрафике работы 

jil 

��--



Част

ь 

I Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел J 

Наименование муниципально
й 

услуm �о�р�ганиз=�ация="'--'о"тдь="'""а"'д"'ете=_,,i!_,,и,_,м,,,о,,,л,,,о,,,де:;ежи=----------------------------------------

Катеrории потреби
теле

й 
муниципал

ь

но
й 

услу

г

и физические лица в возрасте от 6 до 17 лет вкmочительио (rраждане Poccиilcкoil Федерации) 

Пока
з
ат

е
ли

. к
ара

к
тер

и
зующие объем 

и 
(Иди

) 
качес

тв
о муниц

и
пал

ь

но
й 

услу

r
и 1 Показатели, характеризующие качество муниципальнод: услуги 

УНЮ(альныit Показm:ль, характеризующий Показатет.. харакrоризующий Показатель качества 
номер 

рессtрОВОЙ 
записи 

1 

2 П ----- -------, ··-

У111псмы1ыЯ 

...... 

росатроооА 
""""' 

--- --- --

(HЦМOIIOМIIIRI 

IIOn�) 

2 

,бь -- ----··· ··- --

содержание муниципальной услуrн 

(JIIIINl=itOМIПIO 
oonvmui) 

3 

-- ,ii ••-•• "'JIJIП 

ПQICIOUOJU..DJIIIКIOptnylOЩИЯ 

�нио муннцкпапwюЯ услуrи 

1"-""""' 
--, 

4 

условия (формы) оказания муниципалъной услуrн 
мунициполъной услуrн -·

измерения 

наименование nоk8Затед11 
наименоВ811JfС 

(IINIМOIIONIIIНI r11uиcкoUJ010 
__ Dfl018RМ) 

5 6 7 8 

ПО1СВЗПОm.. 1Сара1tТОрюую- Покаv.тuъ обьома Э:�tачонио nOIOl38ТCJUI объема 
щиА }'СМВИII tфopt.ibl) му�1ицкnаn1оноЯ услуrи N}'IIКЦКIW!loнoll услуnс 

Ol<DзattltJI M)'IIИЦИПIIJIWIOA единица 20i1rQД 2018ГО):1 

"""'" '"""""u �ОЧСредlюА P•Af"OA 

118МNOltOIIIКИOmж&3an:JlS фи11811соаwА �-

0praиltWDIJI OТAWDJl�A 11 
иаименов11мо ""' - "'"-

-- ,...,._ (наимено11аш10 (llaИNCIIOMIIHO (lllИNCl&OUtDRI 

1 2 J 4 5 6 7 
В каникулярное 
вре№t с дневным: Количество человек 

1002800000000000200.51 О 1 посбыванием 
В К8ИНJ<J'JIJIJ)НOO 
вpewr с дневным Количестио человеко.дней 

mv-t'i.ывamteм 

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену. тариф) либо порядок ее (его) установления. отсуствуют, так как услуга оказывается бесплаrnо 
Порядок оказания муниципальной услуm 
1 Нормативные правовые акrы, регулирующи

е 
порядок оказания мунициnальиоil услуm 

поОКЕИ .. , 

8 9 10 11 

Человек 792 60 60 

Чсловеко-дЮ1 540 1260 1260 

'"1 

Ко
д 

по базовому 

(

отрасл
е
вому) перечн

ю С::] 
Значение nоказатсля качества 

муниципальной услуrн 
2017rод 2018 год 2019 год 
(очерсд- {1-йrод (2-Jlroд 

нойфииан- плановоrо плановоrо 
совыП год) Пopl!OДII) периода) 

КЦ11 
юОЮ!И 

9 1О 11 12 

Ср�ц.ноrодоаоll рц:1�ср 
маты (цеш,., тариф), р)'6 

20•9r04 2011 rод 201аrод 2019 rод 
12-ttr� ,...,... (l•Aro.ц (2··А rод 

"п111оео- 1юАфu- -- 11Л81!080-

гоnсрмо- НltюоаыА гоnермо- гоnсркu-
д,) ""' .., .. , 

12 13 14 15 

60 

1260 

ациональныА стандарт Российской Федерации ГОСТ Р �2887 -2007 "Yc.nym детям: в учрс>IЩениях отдыха и о
з
дором еИЮ1" уrвержденнш.а приказом от 27 12 2007 № 565 -ст Федерального аrснства по техническому реrулированию и мстролоnrn и оценке соответствия (с юменениями). nостаноменис АдминиС'IраЦЮf города от 29 04 2016 

i 3264 «Об уrвсрждешm сп.ндарта качества мующнnальной услуrю1 «Орrанизация отдыха детей и молодежи а кnникулярное врем,о1, предоставлясмоJ:i мvниципальными учреждениями. осуществляющими деительностъ JJ сфере культуры, физической культуры и спорта" 
(-l(OМJIJLC. noмcp•ДIIПI l!OpМl11f8llllnlapuo80ПIКR) 

- ··- ---� .... ..,_,.. ..... ., ______ ··-•-•......-•--· �••-o,-ww•••-•w•• •� •••.....-•••--••-•• -• ••• 

Способ ннформнрова""" Состав размещаемой шtформации Частота обновления информации 
1 2 3 

sзмещение информации на официальном сайте учреждения в cem �инrернет" информВЦЮ1 о деятельности учреждения по мере необходимосm 
uмещенис информацmt на информационных степцах учрсждсюt11 шtформация о лицензшt, оказываемых; услугах. о местонахmцеиии. контактных телефонах, rрафихе работы по мере необходимосm 



Часть 2. Сведения о вьmолняемых работах 
Раздел 1 

Наименование paбorn организация и проведение официальных спортивных мероприятий 

Категории nоtребителей работы в иитер_есах 06111ества 
Код 
по базовому 

(0tраслевому) перечню EJ 
Показатели, харакrеризующие объем и (или) качество paбorn 
1 Показатели, хаоактеnп wющие качество оаtюты, Уникальный Показатель, uра�сrсризующий Поrwатель, характеризующиii Показатс.пь качества Значение nов:азатсля качества 

номер содержание работы условЮ1 (формы) работы работы 
рееС'11)0ВОЙ ВЫПОЛНСКЮI работы с:диница 2017 год 2018 год 2019 год 

1аписи измерения (очсред- (1-йrод (2-й год 
нойфинан• планового ПJUIНOВOIQ 

наименовnние nоказlПСЛЯ совыйrод) периода) периода) 
наименование код 

(1WI-IIC (,._НOМIHIIO rн......,вОNJ1н (RМ-Q (--IICI аоОКЕИ 

ПOD3a'J'CIIII) IIOICIR.Пltll) ооп1о11тма) __ nou'8n1111) 

1 2 ; 4 5 6 7 8 9 10 11 

,L. 1 юказатели, хаоактеоизvющнс ооъем оаооты, Уюпсмъиы
й Показатель, хар11m:рюующий Показатель, характеризующий Показатель Значение показателя 

номер содержание работы 
ус

ловия 

(

фо
рмы

) 

объема работы объема работы 

12 

рw:трооой выполнения работы сщиница 201 7 rод 2018 rод 2019 rод 
заIП1си измерения \очеред- ( 1-й rод (2••Й год 

ной финан- планового планового 

совый ro.o) периода) периода) 
Орrанюация и проведение 

наименование наименование код по описание работы 
официальных спорmвных 

ПОUЗатедЯ ОКЕИ 

мероприятий 
(-IIМ (IIUIМl:IHO..HHt (IМ- (-11- (IINIМIIII0881111� 

�) aon-) -) JICIDКТ...) nou,-fllD) 

1 2 З 4 5 6 7 8 9 1О 11 12 13 
Организация и проведение 

48'160000131031020630017!00 М IUIЬНЫС На тсррmории Копичество 796 ОФ>щимъиых муниципальных 9 9 9 ,00!000000000081021 О I униц,m Российской �ерации мероприятий штух соревнований 

�--- - ·----

,f 



Часть 2. СведеНИJI о выполняемых работах 
Раздел 2 

Наименование работы обеспечение учасrnя mщ проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях 

Категории потребителей работы. ""в'-'иите=�Р�•�сах=�об-"'щ=ес-тв=�а _______________________________________________ _ 

Показатели, характеризующие объем и (или) качес-тво работы 
3 1 Показатели, хараI<rеризующие качество работы· 

Уникальный Показатель, характеризующюl Показатель., характср
юующ

нА 
Показатель качества работы 

номер содержание работы условия (формы) 

Р=IJЮВОЙ выполнения работы 
оаnиси 

наименование показателя 

Уровни проведеНИJI соревнований наименование 
(IIUМ0018lnl'II (JI_ .. _ ,_11оа-11 .. 111•-"1111 

noDU'nllUI') _, -- --· 
1 2 з 4 s 6 7 8 

3 2 Показатели, характеризующие объем работы. 

УНИКlUIЬНЫЙ- Показатель, характеризую
щ

ий ПоказатоJJЬ. характеризующий Показатель 
номер содержание работы условия (формы) объема работы 

рсесqювоi! ВЪIПOJIНCIOfJI работы единица 

записи измерения 

Обссnсчсние участия тщ наименование наименование kОДПО 

проходящю< спор-mвиую показателя 
ОКЕИ 

подrотоuу, в спортивных 
СОDСВНОВ8НИJIХ 

,_ , __ 1-•-· , __ (JI __ ... 

�-, --· --► IIOU,3,1.-) IIOIIQ&'fUII) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
74876000011101 !020630039100 

.,._ 

измерения 

___, 

'" 

Код 
по базовому 
(отраслевому) перечню Е] 

Значение показателя качества 

работы 
2017 rод 2018 rод 2019 rод 

(очср<:д• (1,йrод (l-й rод 
ной финаи� пnаповоrо плановоrо 
совыА год) периода) периода) 

код 

ll()QJ<EH 

9 10 11 12 

'Значение показ1ПСЛЯ 

объема работы 
201 7 rод 2018 rод 2019 rод 

(очерсд- (1-йrод (2-ll roд 

нойфинан - планового планового 
СОВNЙ rод) периода) периода) 

OIDICaниe работы 

10 11 12 13 

3000000000071 О 11 О 1 
Межреnюнальные 

Коnичсстnо 796 УчаС11fС в соревнованиях 2 мероприятий 1П1)'Х 2 2 
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Часть 2 СведеНИJI о выполняемых работах 
Раздел 3 

Наименование работы: организация н проведение спортивно-оздоровиrелъноil работы по развиrшо физической культуры н спорта среди различных rpy,m населения 

. Категории потребителей работы физические липа (граждане Российской Федерации) 

Показатели. харакrеризующне объем н (11JD1) качество работы: 
,, 1 Показатели. хаnактеои nпnщне качество nаtюты 

Уникмьный Показатель, хара1СТСризующнй 
номер содер-манис работы 

реес,роl!ОЙ 

записи 

Показатель, характеризующиit 
успо,�,..(формы) 

выполненм работы 

Код 

по базовому 

( 01J>ас.nевому) перечню [3 
Показатель качества работы: 'Значение показателя качества 

работы 

единица 2017 rод 2018 rод 2019 rод 

И3МереШU1 {очсрсд· (1-Аrод (2-й rод 

ноАфннан- планового плановоrо 

наименование nOJtA3A'l'Cml совыП rод) периода) периода) 
наименование 1СОД 

,_ (MIIIIINCIIOUИII• (--- r11uмot10NИ11• ·-- �<ЖЕН 
IIOU'J,1.1'8118) aor:a11imu:) -- __, _, 

1 2 J 4 1 6 7 8 9 10 11 12 

s 1. J 10казатели, хаnактеоизvющие ооъем nаооты: 
Уникальныii Показатель, характс:рюующий Показатель, цракrсризующий Покаэатель Значение nоказатедя 

номер содержание работы усnовия { формы) объема работы: объема работы 
реес11)0DОЙ выполнения работы единица 201 7 ГОД 2018 rод 2019 rод 

записи измерения (очсрсд- (1-А rод (2-й rод 
ноf:iфЮ1ан- ПJШНОИОГО пnановоrо 

совыА год) периода) периода) 

Орrанюация и проведение наименование код по 
наименование ОКЕИ 

спорmвно-оздороаиrсльиоА nо1t:азатсля описание работы: 
работы по разюmпо физической 

куль,уры и спорта среди 
различных rpyrm населения ·-- 1•--·· ,_ ··- (llaJIМIIIIOUКIICI 

_, aonv:1CJD) __ ,_, -�-

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
74876000013 IQ3 IQ206JOOJ I I 00 ОрганизацюJ спорnmно-, 
0000000000081041 О 1 Количество занимающихся на Количество 

человек 792 оздоровитеm.ноА работы 219 219 219 
сnорпшно--оз.а.оровиrсльном <)'ТВПС прИМСЧСtfНЫХ ЛИЦ 

�, 

(" 



1 Наименование работы· обеспечение доступа к объектам спорта 

2 Категории потребнтепеil работы в интересах общества 

! Показатепн, характеризующие обьем и (или) качество работы·
3 t Показатели, хаnактеnп 

!2. П 

УникмьныА 

номер 
реесlJХ)ВОЙ 

'.18ПИСИ 

1 

--- ---•--. ·--

Уникальный 
номер 

ресс,ровой 
записи 

1 

·-----

'48760000131031020630038 IO0 
>0000000000 > 1001 О 1 

tvmщиe качество nаботь1' 

. ·- ·-

(•--

_, 

2 

обь, .бо ·-· 

ПоRазате.nь, характеризующиА 
содержание работы 

1•--·· 

оо�) 

3 

Показатель, характеризующий 
содержание роботы 

Обеспечение доступа к объектам: 
спорта 

(MNIМCHONIIIIO {IIIHNCHOМKиa 

�-, non:i.тe.mi) 

2 3 

f•u-

POUVl'OIIII) 

4 

(нахмено-ме 
D01t8V.1'МJI) 

4 
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Часть 2 Сведения о вьmоШ1Яемых работах 

Раздел 4 

Показатель, характеризующий 

условия (формы} выполнения 
роботы 

(111111--н (IIUIМCJIOНffllll 

IIO,.._WJoJц) llllltl.''8'ПIJUI) 

5 6 

Показатель. характеризующий 
условия (формы)•-

роботы 

(---· {llaJIIМCIIOМRIIO 

__ nоампла) 

1 6 

'"· 

Код 
по базовому 
( отраслевому) перечню [::] 

Показатель JСачестаа работы Значение показателя качества 

работы 

с,циницв 2017 год 2018 год 2019 год 

измерения (очеред- (1-Аrод (2-Аrод 
нoit фннан- плановоrо мановоrо 

со•ый год) периода) периода) 
наименование показатсnя наименование кодпоОКЕИ 

7 8 9 10 11 12 

Показатель Значение показатс:ля 

объема роботы объема работы 
с,циницв 2017 год 2018 год 2019 год 

измереlDfЯ (ОЧеред· (1-П год (2-йгод 
нoli финан- планового планового 

совыii rод) периода} периода) наименование наименование КОД ПО описание работы 
ПОКАЗIП'СЛJI ОКЕИ 

7 8 9 10 11 12 13 
Предостuлс1n1с спортивного 
сооружения 1 1 1 
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Часть З. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочnоrо прекращения выполнения муниципального зада1rnя: ликвидация муниципального учреждения. 
2. Иная ю1формация, необходимая для вьmолнения (ко1rrроля за вьmош1еннем) муииципал:ыюrо задания: 

по размещению информации о rосударствешrых и муниципальных учреждениях (WWW.bнs.gov.п1) 
муниципальное задание и отчет о его выпош1ении размещаются 1-ta официальном сайте в информацио11но-кому11икацио11ной сети "Интернет" 

3. Порядок ко1-rqюля за вьmолненнем муниципального задания 

Форма контроля Периодичность 

3. 1. K01-fll)oль в форме проверок (документарные и выездные в соответствии с Порядком осуществления ко�-проля, уrверждённым 
:плановые и внеплановые)) за деятельностью учрежде1шя муниципальным nравовьrм актом Адмюшстрации города 

3.2. Контроль в виде мониторинга - сбора и обработки информации и в течение года, nостоя11110 
:щенка результатов испоm1ения муниципального задания, вкmочая 
:>бъем, порядок и результаты оказа1rия мующиnал.ьной услуги 

1. Требования к отчетности о выполнении муни:ципалыюrо задания 
1.1. Периодичность представления отчетов о вьmолнении муниципального задания: 
i.2. Сроки представления отчетов о вьmолненни муниципального задания: 

ежеквартально, ежегодно 

t.2.1. Ежекnартальн:ый отчет о выполнении муниципального задания: в срок до 10 чисJ�а месяца, следующего за отчетным кварталом. 
t.2.2. Отчет о результатах деятельности муниципалыюго учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества: 
з срок до 20 января года, следующего за отчетным периодом. 

Уполномоченные органы, осуществляющие ко1проль за выполнением муниципального задания 

Управлен.ие физической культуры и спорта Адмюrnстрацки города 

У правление физи,1сской куль,уры и спорта Адмю1истрации города 

t.3. Сроки представления предварительного отчета о вьmолнении муницишu1ыюго задания: по итогам 9 месяцев - до I О октября; no итогам 11 месяцев - до I О декабря. 

5. Иные показатели. связанные с вьmолнением муниципального задания 
Дополнительные показатели качества муниципальной услуги: 

Показатель качества оказания муницилальных услуг Значение показателя объема 
nабо11,1 

наименование 2017rод 2018 ГОД 2019rод 

наименование показателя !очеnед- (1-й год (2-й год 
ной d>ина.н- планового планового 
совый год) периода) периода) 

1 2 3 4 5 

Количесnю обучающихся, 
имеющих спортивные разряды и человек 200 200 200 
звания, в общей •1исленности 
обvча.�ощихся 
Степень соблюдения ста1щартов 
качества оказываемых 
мующилальных услуг проце1п 100 100 100 




