
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -ЮГРЫ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменения в постановление 

Администрации города от 15.0 1.202 1 
№ 296 «Об утверждении муниципального 
задания муниципальному бюджетному 

учреждению спортивной подготовки 

спортивной школе «Аверс» на 202 1 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов 

В соответствии с У ставом города Сургута, постановлением Админист

рации 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 Администрации города 

от 30.1 2.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 

от 21.04.2021 № 5 52 «О распределении отдельных полномочий Главы города 
между высшими должностными лицами Администрации города» : 

1. Внести в постановление Администрации города от 15 . О 1.2021 № 296 
«Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному 

учреждению спортивной подготовки спортивной школе «Аверс» на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 19.05.202 1 № 3822) 
изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее поста
новление на официальном портале Администрации города: www.adшsuгgut.ш . 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой . 
./ 

, /2~ 
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./ 

А.Н. Томазова 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации города 
от .JO // ;:,,од № 10.JO,,Z, 

Наименование муниципального учреждения: 

Муниципальное задание 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 в области спорта прочая, По ОКВЭД 
деятельность спортивных объектов По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

01.01 .2021 

743D0425 

93.19 
93.11 
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Часть 1. Сведения об оказьmаемых услугах 

Раздел _ ___ _ 

I. Наименование муниципальной услуги: 

спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями муниципальной 

услуги: 

физические лица (занимающиеся (спортсмены), не имеющие медицинских противопоказаний, 

в возрасте, определенном программой спортивной подготовки по виду спорта). 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Код по общероссийскому 

базовому перечню 

(региональному перечню) 

Ун11каnы1ый ПоК113ател ь, хара,,,,..,ризующнА Лоnзатель, харах-n:рнзующнй условии Похазатель качества мунн.ципальноК ус.nуги З11аt1е,шс nоказатетr качества 
номер содержанке му11нцнnаnь110Я услуги (формы) оказа1111я му11иwtnалы1ой услуги му11иципалы1ой услуm 

реестрооой зал1tси наимс11о&З.11нс едншща нзмере11ИJ1 2021 rод 2022 rод 2023 rод 
(}11Нкапы1ыi\ 110"ер ycnyr11) спортивная :rranы спор-mеной ПОКазатеJ1.11 наммсноаанне код (очередной (\ ·А rод (2-А rод 

подготовка по (11аимс11ова~ше (накме11ова11не nодrотовкн (наименование по фв11tu1совыА манового пла.ноеоrо 

Олим11иRским: показатст~) показатс.м) (на11ме11оw1ис ПОК113атепJ1) ОКЕИ rод) периода) пср11ода) 

видам спорта показате.JU1) 

(11а11мс11ооа11ие 
показатем) 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 
93 1 900O.99.0.БВ27МI ООО 1 Баскетбол - - этап 11ачW1ь11ой . ДОЛЯ ЛИU, процент 744 о не нс 

подготовки прошедшнх менее 10 менее 10 
спортивную 

подrотовку на этапе 

начальноR 

подrотовкн 

11 зачнслен11ых 

на тренировочный 

этап (этап 

спортивноR 

СПСЦl!WIНЗацни) 

БВ27 

Допусrнмыс 

(возможные) 

ОТКJ1OНСНИJ1 

от 

устаноалснных 

показателен 

качества 

муниципальной 

услуrи 

13 
. 
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9319000.99.О.БВ27ААI 1001 Баскеruол - - тренировочныА - доля лиц, npoцefrr 744 о о о -
этап (этап прошедших 

спортивной спортивную 

специализации) подготовку на 

тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) и 

зачисленных на 

этап 

совершенС'Пlовани.я 

спортивного 

мастерС'Пlа 

931900O.99.О.БВ27АА55001 ВолеАбол - - этап начальноА - ДОЛЯ ЛИЦ, процент 744 не не не -
подготовки прошедших менее б менее I О менее 10 

спортивную 

подrотовку на этапе 

начальной 

подготовки 

и зачисленных 

на тренировочный 

этап (этап 

спор111вной 

специализации) 

93 1 900O.99.О.БВ27АА5600 1 ВолеАбол - - тренировочный - ДОЛЯ ЛИЦ, процент 744 о о о -
этап (этап прошедших 

спортивной спор111вную 

специализации) подrотовку на 

тренировочном 

этапе (этап 

спортивной 

специализации) и 

зачисленных на 

'JТаП 

совершенС'Пlовани.я 

спортивного 

мастерства 

931900O.99.О.БВ27АБО5001 Легкая - этап начальной - ДОЛЯ ЛИЦ, проце,-rr 744 не не не -
атлетика подготовки прошедших менее 9 менее 10 менее 10 

спортивную 

подготовку на этапе 

начальной 

подготовки 

и зачисленных 

на трснировочны11 

этап (этап 

спор111вноl! 

специализации} 
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93 19000.99 О.БВ27АБО6001 Легкая . тренировочныА . доля лиц, процент 744 о о о . 

атлетика этаn (этаn прошедших 

спортивной сnортив11ую 

сnе1Щализаuии) подготовку на 

трен11ровоч11ом 

:папе {этаn 

сnор111вноn 

сnе1Щал1оации) 

11 зачисле1111ых на 
этап 

соверше11ствооания 

спортивного 

мастеnства 

93 1 900O.99.О.БВ27АБ0700 1 Легкая . . этап . ДОЛЯ ЛИЦ, npoцe1rr 744 о о о 

ат11е-п1ка совершенствова1111я прошедших 

спортивного спортивную 

мастерстоа подготовку на :папе 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

и зачисленных на 

этаn высшего 

сnортионоrо 

мастеоства 

9319000.99.О.БВ27АБ20001 НастольныА . . этап начальноА . ДОЛЯ ЛИЦ, npoцe,rr 744 не не не . 

теннис подготовки прошедших менее 18 менее 10 менее 10 
спортивную 

подготовку на эт:mе 

начальноА 

ПОДГОТОВКИ 

и за•1исленных 

на тренировочный 

этаn {:пап 

спортивно!! 

сnе1Щалюации) 

931900O.99.О.БВ27АБ21001 Настолы,ыn . . треннровочныn . ДОЛЯ ЛИЦ, npoцe,rr 744 о о о . 
теннис этаn (этап прошедших 

спортионоn спортивную 

специализации) подготовку на 

тренировочном 

этапе {этап 

cnopnшнon 

специализации) 

и зач11сле1111ых на 

этап 

совершенствования 

спортивного 

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

У1tнхаnъ11ыА ttoмcp Показатель. хара,трн:,ующнй ПО1С838tСJП,. По.азатепь З11ачеш1е nok8381'e1U объема Размер маты (цена. nриф). ДопуСП1>1ые 

ре~DОЙ содсржа.Jшс мующипалъной успуrи хар&J<ТерюующнА ооьема N)'IIИЦНПВJU,НОА усЛуn< N)'l!ИЦНПВJU,IIOA уСЛуn< руб. (ВОЗNОЖНЫе) 

38ПНСН условюr (формы) 01'1U1OHCIUU: 

(уни""11>нw.А номер уСЛуn<) oкa.,arcu от устаноапсюt 

N)'I lltЦНП&ll>IIOA УСЛуn< no.aзaтenc:ii объ 
uyшnomani.110 

усЛуn< 

11анме11оаа101е едюDIЦIО 2021 rод 2022 rод 2023 ТОА 2021 rод 2022 rод 2023 ТОА 
ПOJCUaтeJLI И3N-1uu: (очередноА ( 1-А rод (2-ii rод (очеред110Я (1-ii roa (2-ii ТОА 

спортквнu этапы сnортквноА HI.IO,ICltOB&НМC ,ОД фIOtlJICODwJi: М8J1080ГО M&Jtoaoro фнна,,совый М8J1080ГО М&11080ГО 

подготовка no (11аименованне ( наю,1енование ПОДГОТОВКИ (нанwено■&Jоrе ПО rод) периода) периода) rод) перноаа) пернодо) 

Onю•mtAclCIOI показаw~.) показа-n:JU ) ( 11акме11ованне показателя) ОКЕИ 

акдам спорта показате,u) 

(наю,еноаа.ние 
nоказ.атем) 

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

93 19000.99.О.БВ27АА10001 Баске-rооп - этап начат.ной чнспопнц. человек 792 48 45 45 - • 10 % 
ПОДТО'ТОВХИ ПJ)ОШедlПИХ 

спортивную 

подrотовку tta 
эnnax 

спортивной 

подrотовхи 

9319000.99.0.БВ27ААI 1001 Баскотбоп треttкровочкый зn.л чисnотш. человек 792 94 101 101 - -10% 
(зтаn спорпmноR ПJ)ОWедПIИХ 

спсцналюации) спортивную 

подготовку 111 

,nлах 

сnортквной 
подrотовхн 

93 19000.99.О.БВ27АА5500 1 Вопенбоп пал иачалы1ой Ч.НС.110 ЛИЦ. человек 792 197 197 197 - ·10% 
ПO.дr'OТOBIGt rтроwеаших 

спортив11ую 

подrотовку на 

эnпах 

сnортнвкой 

ПОАГОТОВКИ 

93 19000.99.О.БВ27АА56001 ВопеАбоп - тре1tир0во•оrый ')Т8Л ч:нспо mщ. человек 792 94 9 1 91 - • 10 o/v 
(,nл спортив110А rтрошедlПНХ 

спе1111&111U8Ш<и) спортивную 

nодrотовk)' на 

эnnax 

с:nорmвной 

ПOAJ"QТOBIOI 

93 19000. 99.О.БВ27 АБОSОО 1 Лепсu - ,тап 11ачальной чнс.nо nн:ц. ЧСЛОDСХ 792 88 89 89 • 10 о/о 
зтпсmкs подготовки прошедших 

спорnншую 

подготовку 11а 

1nnax 
сnортпвной 

ПОАl"ОТ08КН 1 
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9319000.99.О.БВ27АБО6001 Лcnw трешrрооочный зтил ч11спо m1u. человек 792 60 63 63 
атлетиха (:m,л спор-m,шоА прошедших 

с11с:цналнзаЦЮi) спорп1в11ую 

по.а:rотовху на 

:mmax 
сnорmвной 

ПОД:ГОТОDIОt 

93 19000. 99.О.БВ27АБ07001 Jlcncu :m,л чнсnоп.кц. человек 792 2 2 2 
атnсnнса соас:рwс11С11Юв&11нс npowc,шi.иx 

спорm:вного спорnuную 

NlctepcтDA подrотовку на 

этапах 

спорт,1вной 

ПОдr'ОТОIIКН 

93 19000.99.О.БВ27ЛБ20001 Настолы1ый этал ttача.л.ной чнс::ло тщ. человек 792 58 6З 68 
теюжс ПОАJ'()ТОВКН проwсдw.кх 

спорn,аную 

ПОДJ"ОТОDIС)' 118 
:m,лах 

спортивной 
ПОдr'ОТОВDI' 

9319000.99.О.БВ27АБ21001 НастоnьныА трсшqювочныА эn.n чис.nотщ. человек 792 53 52 52 
тешmс (этап cnop-nuшoA проШсдlDКХ 

с пс цн апи,ацкм) спорnuную 

nодrотовху tta 
этапах 

спортив11ой 

подrотоnки 

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, оказьmаемой в рамках системы персонифицированного финансирования 

за счет средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации: 

У1нtкаnьный Показа=ь. хара1.-тернзующнй Поt~1."3зате.пь. Показ•=• объема З11а•1свнс Размер ма:n, (цсош. Т2риф), Допустимые 
ttoмep содержание муииципалыюА услуги харахтеризующиА условия мvниципальноn vcлvrн показателя объема мvннципальноА vслvги оvб. ( возможные) 

реестровой (формы) оказания шшме1 1ова11ис едншща 2021 ГОД 2022 ГОД 2023 год 2021 ГОД 2022 год 2023 год оп:лоненяя 

записи муниципальной услуги показатем К3MtDetlНJI (очередиоn (1 -П ГОД (2-й год (очередной (1 -А rод (2-ii rод от установ.11енных 

(уникальны Я 11аименоnание код фюоа~,совый планового планового финансовый nnaнoaoro nланоеоrо локазате.лей 

номер (наиме11ованне (11анмс11а. (liWtMCII0Baн11e (нанмсно• (наимс11ован11е по rод) периода) периода) rод) периода) периода) объема 
услуги) показа=я) nанис nоказа=я) ванне показа=я) ОКЕИ муниципальной 

показат,:ля) пока=) 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 : 

Нооматнnный поавовой акт 

Вид ПDИНЯВШИЙ орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
- - - - -

· 10% 

~ 10% 

• 10 ~~ 

·--
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1 . Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон 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» . 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информиnования Состав размещаемой информации 

1 2 
Размещение информации на официальном информация о деятельности учреждения 

сайте учреждения в сети «Интернет» 

Размещение информации на информационных информация об оказываемых услугах, о местонахождении, 

стендах учреждения контактных телефонах, графике работы учреждения 

Часть 1. Сведения об оказьmаемых услугах 

Раздел 2. 

1. Наименование муниципальной услуги: 
спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями муниципальной 
услуги: 

Частота обновления информации 

3 
по мере необходимости 

по мере необходимости 

Код по общероссийскому 

базовому перечню 
(региональному перечню) 

физические лица (занимающиеся (спортсмены), не имеющие медицинских противопоказаний. в 
возрасте. определенном программой спортивной пощотовки по виду спорта). 

БВ28 
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги . 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

У1tнкапь11ыR Показатспь, характерюующнй Показаrеnь, характерюующнА условня Пока:,,rrеnь качесn,а мункципальноА услуги 

IIO~ep содержание му1щципальной услуn1 (формы) оказа11ня муницнпальиой 

реестровой залиси услуrн t1аименование елнннuа юмеоени~ 

(уникальный номер Неолю,tпи.Л.с УГDЛЫ спортнDtlОЙ 11оказателя наименов код 

услуги) кие ви.аы (наиме (11аиме110- ПОдГОТОDЮt (нанмено- аине по 

СПОJЛ3 нова.ни ванне (наitменование ванне ОКЕИ 

(иаиме110- е по=) покзза=) показателя) 

83.tlHC показат 

показа=) CJIJI) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9319000.99.0. Кикбокс11н . . этап начальноn . доЛJI ЛИЦ. прошедших спорn1вную процент 744 
БВ28АБ30000 r подготовки подготовку на этапе начально!! 

подrотовки и зачисленных на 

тренирово•rныl! этап (э-тап спорn1вноl! 

специализации) 

9319000.99.0. Кикбоксин . трен11ровоч11ыl! этап . доЛJI лиц, прошедших спортивну~о проце,п 744 
БВ28АБЗ I ООО r (этап спортивно!! подготовку на тренировочном этапе 

спещ1ализац1ш) (этап спорnшноn сnе1Жализащ111) и 

зач11сленных на зтал 

совершенствования спортивного 

мастеоства 

93 1 9000.99.ОБ Кикбокси11 . . этап доля лиu, прошедших спортивну~о процент 744 
В28 АБ32000 r совершенствования подготовку 11а этапе совершенст-

СПОр,11ВНОГО вования спортивного мастерства 

мастерства и зачисленных на этап высшего 

споотнвноrо мастеоства 

9319000.99.0. ТаRскиl! . этап началыюn . дом лиц, прошедших спортивну~о проце1гr 744 
БВ28АГ I 5000 бокс подготовки подготовку на этапе начально!! 

подготовки И 38'1НСЛС1111ЫХ на 

тренировочный этап (этап спортивноn 

сnеtЖализации) 

931 9000.99.0. Таl!скиl! . . ,-ре1111ровоч11ыl! этап . доЛJI лиц, прошедших спортивну~о ПрОЦСIГГ 744 
БВ28АГI 6000 бокс (:этап спорnшноl! подготовку на трен11ровочном этапе 

специализации) (:этап спортивно!! специализаwш) 

н зачисленных на :этап совершснст-

вова~111я спортивного мастерсmа 

93 19000. 99.0. ТаRскиn . . этап . доля л1щ прошедших спортивну~о проце,гr 744 
БВ28АГ17000 бокс соnершенствова~~ия подrотов~,.-у на этапе 

спортивного соосршенсmования спор,11вноrо 

мастерства мастерства и зач11сле1111ых на этап 

высшсrо спопn1вноrо мастеnства 

Значение показателя качесп,а мун,щнпальной Допус:-mмыс 

УСЛУГИ (возможные) 

2021 год 2022 год 2023 ГОД ОТКЛОНСIШЯ 

(0•1ерещюА (1-А rод (2-й год ОТ YCТ3JIOW'ICIOIЫX 

фи11анеовый планового nланоаоrо показаrеnей 

год) периода) периода) КЭЧССТ113 

му11ицнпаль110А услуги 

10 11 12 13 

о не не -
менее менее 

10 10 

не о о . 
менее 

4 

о . . 

11е не не . 
ме11ее ме11ее менее 

20 10 10 

не о о . 
менее 

15 

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

Уникаnьныn номер Показатель. харахтернзующий Похазатепь, Показатель Значение показателя объема Размер пnаты (цена, тзр11ф), Допусmмые 
реестровой содержание м}'lшцилалыrой услуrи хара>.-rеризующ11J1 объема МУJшцилапыrой услуm мvииuипальной слvrи оvб. (возможные) 

записи условия (формы) наименование единица 202\ ГОД 2022 2023 ГОД 2021 год 2022 2023 год отклонения 
(уникальный номер оказания мункцнлапьной услуги показателя нзмсрсннн (очеред год (2-й ГОД (очередно ГОД (2-й год от установленных услути) Неолимпнй 'JТЗЛЫ спортивной наименован код ноА (\-i! ГОД плановог А (1 -й год nланово показателей 

ские з,{Ды (наиме110 (наимено- подготовки (11аиме110- не по фннансо планово о финансов планов го объема 
спорта ванне вание (наимснова.ннс ванне ОКЕИ выJ! год) го периода) ЫЙ ГОД) ого периода) М)'11ИЦНЛ3-

(наимен<>- показзте показа=~я) показатеnя) показател периода период лыюй услуn, 
ванне JJJI) я) ) а) 

покззатсля) 

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

93 19000 .99.0. Кикбокси . - этап начальной . число лиц, прошедших человек 792 127 132 132 . - - - 10% 
БВ28АБ30000 нг подготовки спорruвную подготовку 

на этапах СПОрП!ВНОЙ 
подrотовки 

9319000.99.0. Кикбокси . . тренировочный - число лиц, прошедших человек 792 17 14 14 . - . - 10% 
БВ28АБ3 1 ООО нг этап (этап СПОрП!ВНУIО ПОДГОТОВК}' 

спорnшной на этапах сnорruвной 

специализации) ПОДГОТОВКИ 

9319000.99.ОБ Кнкбокси . . этап . число лиц, прошедших человек 792 2 - . . . -
В28 АБ32000 нr совершенствовани спортивную подrотовку 

я спортивного на этапах спортивно!! 

мастерства подготовки 

9319000.99.0. Тайский - - этап начальной ЧИСЛО ЛIЩ прошедших человек 792 67 75 75 - - - 10% БВ28АГI 5000 бокс подготовки - спортивную подrотовку 

на этапах СПОрП!В!!ОI! 

подготовки 

93 19000 .99.0. Тайский - . тренировочный - число лиц, прошедших человек 792 20 16 16 - . - - 10% БВ28АГ1 6000 бокс этап (этап спортивную подготовку 

спорruвноl! на этапах спортивной 

специализации) подготовки 

9319000 .99.0. Тайский . этап . число лиц, прошедших человек 792 1 - - - . - . 
БВ28АГ I 7000 бокс совершенствован и спортивную подготовку 

я спорruвного на этапах спортивной 

мастерства подготовки 
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3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, оказываемой в pai'\,fкax системы персонифицированного финансирования 

за счет средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации : 

Уtшкапьвый Похазатсль, xapaкreptnyюlЦliil Похазатсль, Похазатсль объема Значение Размер платы (цена, тариф), Допустимые 

11омср содержание му~1нципаль11оn yc.nym характср11зуюШJ1n условия мушщнпапr.110R услуги показателя объема м:унищtnа.лы1ой руб. (возможные) 

реСС'IJ)ОВОЙ (формы) охазания услуги атклонення 

38.ПНСН муницш1аs1ьноН yCJ1ynt от уста11оолешrых 

(ун:11калы1ый noкaзa-n:ncil 

номер объема 

услуги) муниuипальноА 

УСЛУГИ 

н-аименоаание единица 2021 rод 2022 rод 2023 rод 2021 rод 2022 rод 2023 rод 
по= нзмеrv11ия (очередной (1 -А rод (2-А rод (очередной ( 1 -й rод (2-й rод 

нан.менованнс ход финансовый МЗJIОВОГО мановоrо фннансовый планового планового 

(ваименоваиие (11аимено-- (нанменоваt1не (наимено- (наименование по rод) периода) периода) rод) периода) периода) 

похаз=я) оа.нне показателя) ванне показатсmr) ОКЕИ 

nоказатс,tо) показатем) 

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: 

Нормативный пuавовой акт 

вид принявший орган дата номео наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5. 1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : Федеральный закон 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 интеллектуальными нарушениями, спорту глухих» . 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ инrlюnмирования Состав пазмсщасмой ннmnnмации 

1 2 

Размещение информации на официальном информация о деятельности учреждения 

сайте уqреждения в сети «Интернет» 

Размещение информации на информационных информация об оказываемых услугах, о месте нахождения, контактных 

стендах учреждения телефонах, графике работы учреждения 

Часть 1. Сведения об оказываемых услугах 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги: 
спортивная подготовка по спорту глухих 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями муниципальной 

услуги : 

отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации 

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

3 .1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Частота обновлсння ннdюпмации 

3 
по мере необходимости 

по мере необходимости 

Код по общероссийскому 

базовому перечню 
(региональному перечню) 

Уникальный Показатель, харакrерюуюшнJI Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги З11ачс11нс покаэатсл11 качссп.а 
иомер содержание муинцнпалы1ой ycnyrн условия (формы) оказанн• муниципальной ус.луrи 

рсестровоli зап11с11 муииципалыюй услупt: наименование показателя единица HЗMCJ)CHИJI 2021 год 2022 год 2023 ГОД 
(у11нкаль11ый номер ycnyrн) спортивная этапы спортивной наименование код (очередной (1-й год (2-li ГОД 

подготовка по (ваимеtfованис: (~rаимено- ЛОдrоТОВХИ (нанмсно- по финансовый nланового l'Ulанового 

спорту показа=) вание (наименование вание ОКЕИ год) пер11ода) периода) 

глухих показателя) nоказатеm,) показателя) 

(11аимено-
D.i!fHC 

показатеш, ) 

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

93 1 900O.99.0.БВЗЗАА3200 1 Воле!!бол . . этап . доля лиц, прошедших процент 744 о о о 
совершенсnования спортивную подготовку 

спортивного на этапе 

мастерства совершенствования 

спортивного мастерства 

н зачисленных на этап 

высшего спортивного 

мастерсnа 

БВЗЗ 

Допустимые 

(возможные) 

OTКJIOIICIIИЯ 

от установле1111ых 

rюказателеА 

качестоа 

муинuнпальноi\ 
услуги 

13 

. 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, используемые при определении объема субсидии на финансовое 

обеспечение вьшолнения муниципального задания: 

У11шсаnь11ый номер Покзз=ь, характеризующ11R Показатель, По1<ЭЗатсль З11аче11не показателя объема Размер платы (це11а, тариф), Допусn~мые 

реестровоn содержание му1tиципалы1ой услуги характер11зующнii объема М\1 нщнпалы1ой vcлvrн MVJIИЦHПaJtЫtO~ УСЛУГИ оvб. (возможние) 

заш1с11 условия (формы) 11a.irмe110831111c единица 2021 год 2022 ГОД 2023 год 2021 год 2022 год 2023 ГОД ОТКЛОtlСIШЯ 

(у1111 капь11ын номер услуг11) Oкaзa.Jlltl nокnзателя IIЗ"dСренн• (0•1сред11оn (1-n год (2·R ГОД (очередной (1-r. год (2-й год ОТ YC'Ia!IOMCIШI 

мvн 1щнпальиоА cnvrи финансовыА Ма.11080ГО Ma.tlOBOГO финансовый nла11овоrо nлa.i1oвoro показателей 

CП0pt1fBll8JI этапы спортивной наименование код год) периода) периода) год) периода) периода) объема 

подготовка (наи.ме11о&а11ис ( HaJ1NClf O- подготовки (нанмено- по муницнпальноl 

по спор-ту показаТ'С.1\Jil) ванне (11аимсное,а11нс ванне ОКЕИ услуги 

глухих показателя) показателя) по1<ЭЗатсля) 

(на11мсно-

ванне 

nоказnеля) 

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

931 9000.99.О. БВЗ3ААЗ200 1 ВолеАбол - - этал - числолиu, человек 792 12 12 12 - - - • 10% 
соверше11ствова~ 11U1 прошедших 

спортивного спортивную 

мас-rерстnа подготовку 

на этапах 

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: 

Уникальный По1<3Затсль, характеризующий Показвтель, По1<ЭЗатсль объема Э11аче11не Размер платы (цена. тариф), Допуст11мые 

номер содержание му11нuипаnы1ой услуги хврз.кn:ризующий условня мv11нципаль110А vcлvrи показатеrur объема мvннuилаnыrой vcnvni руб. ( ВОЗМОЖJIЫС) 
реестровой (формы) 11аименованне единица 2021 год 2022 год 2023 год 2021 ГОД 2022 год 2023 ГОД OПCЛOIICIIIUI 

записи ОК333НЮI MYJIHЦliПaIJЫIOA ПОl<ЭЗаТСдЯ нзмере111u~ (очередной (1-А год (2·Й ГОД (очерсд110А (1 -й rод (2-А год от устаноменных 

(уникальны А услvти фи11а1tсовый планового ма11011оrо фи11а,1совыn планового планового показателей 
номер наименование код год) периода) периода) год) периода) nерно.аа) объема 
услуг11) (11rшменооа.11не (tШHM~l!O- (11анме1rо&111J1е (на.11чс110--- (11;шмевов:ш"е ПО муннцклалыtой 

показателя) ванне показателя) ванне показвтеля) ОКЕИ услуг11 

показателя) показателя) 

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: 

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 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» . 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информиоования Состав размещаемой 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 на информационных информация об оказываемых услугах, о местонахождении, по мере необходимости 
стендах учреждения контактных телефонах, rnафике работы учреждения 



Часть 2. Сведения о nьmолняемых муниципальных работах 

Раздел -----
1. Наименование муниципальной работы: 

15 

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

2. Категории потребителей муниципальной работы: 
.Ф.изические лица 

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

3. 1. Показатели, характеризующих качество муниципальной работы: 

УникальныА Показатель. характеризующий Покозател,. харn~m:рнзующий успови• Показаn:ль 

11омер реестро•оn содержание работы (формы) выnолнснм. му,,иошnалы~ой качес-mа мунншшаль11ой работы 

записи работы 1tаиNеt1оаание единица H)MCDeHИJI 

показателя нанменова1шс код 

(нанмснование (11анмсно- (ваимснова.,111е (на1tмсно- (11анменооа11ие по 

показателя) ва.~шс nоказател•) ванне показаТСШ1) 110,-аэател.) ОКЕИ 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - -

Код 

по региональному 

перечюо 

Значение 

показателя качеств:~. мv1шштзлы1ой оаботы 

2021 rод 2022 rод 2023 rод 
(очередноА (1-n rод (2-й ГОД 
фи11а11совый планового планового 

год) периода) периода) 

10 11 12 

- - -

0548 

Допустимые 
(возможные) 

ОТКЛОНСIIИJI 

от уста11ов.nе,~ных 

показателей 

качества работы 

13 

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

обеспечение вьmолнения муниципального задания: 

Ункхапы,ый номер Показатель, характеризующий Показатель, Показатель Значеt1не показателя объема Размер платы (цена, тариф), руб. Допустимые 
реес-тровой содержание муниципальной характеризующий условия объема муниципальной оабаrы МУ!IНЦНПЗЛЫIОЙ оаботы (В03ЫОЖltЫе) 
записи рабаты (формы) наименование единица 2021 год 2022 год 2023 год 2021 ГОД 2022 год 2023 год ОТКЛОНСНИJI 

ВЫПОЛНСНИJI показатсл.я кзмсрсни.я (очередной (l•й ГОД (2-й ГОД (очередной (l·Я год (2·/! ГОД от 

МVИНЦИПЗЛЫIОЙ оабаrы финЗJfСОВЫЙ планового планового финансовый nпановоrо планового устаноменных 

наимс,t0ваннс код год) периода) периода) год) периода) периода) показателей 

(наименование (наимено- (наименование (наимено- (наимсноааинс по обьеыа 

показателя) ванне показателя) панне показателя) ОКЕИ ыуниципальноl! 

показателя) показателя) рабаты 

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

931 1 ОО.Р.86. 1 .05480002 . . . . . количес-пю единица 642 23 030 34 770 34770 - . . -10% 
посещений 

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

У1шкапы1ый Показатель. характеризующий Показатель, Показатель объема Значение Размер платы (цена. тариф), Допустимые 
номер содержание муницнnальной характеризующий условия MVHИWtПMLIIOЙ оаботы показателя обьеыа М""иципаль11ой оаботы оvб. (возможш,zе) 

реес-тровой рабаты (формы) оказания 11аиме11ование единица 2021 ГОД 2022 год 2023 ГОД 2021 год 2022 ГОД 2023 ГОД отклонения 

записи муницнлальной услуги nоказатслх измеоошu: (очередной (l•Й ГОД (2·А год (очередной ( 1-йrод (2-й год от установленных 

наименование код фи11ансовый планового планового финансовый планового nnaнoвoro показателей 

( наименование (наимено- (11аимснование (наимено- (ваимснованнс по год) периода) периода) год) периода) периода) объема 

показателя) ванне показателя) ванне показателя) ОКЕИ мунициnаль11ой 

показателя) показателя) рабаты 

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: 

Нормативный пnавовой акт 

Вид ПDИНЯВШИЙ орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
- - - - -
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Часть 2. Сведения о вьmоm-rяемых муниципальных работах 
Раздел 2 

1. Наименование муниципальной работы: 
обеспечение доступа к объектам спорта 

2. Категории потребителей муниципальной работы: 
в инте_р_есах общества 

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

Уникальный номер Показатель, характеризующий Показатель. характеризующий Показател• 
рее<:rр0вой содержание рабо-ты условия (формы) выполнения качеств.а муниципальной работы 

записи муниципальной 

рабо-ты нанмс11оnа,1не еднница и1меое11шt 

показатели наименование код 

(11анмс11ован11е {нанмено- (нанменова1111с (IIЗJ!MCIIO· (наименование по 

показателя) ванне показателя) ванне показателя) ОКЕИ 
показателя) nокзз.,теля) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

93 11ОО.Р.86. 1 .0608000 1 . . - - - Наличие единица 642 
обоснованных 

жадоб 

Код 

по региональному 

перечню 

Значение 

показа.тел.я качества муниципальной 

оабо-ты 

2021 ГОД 2022 ГОД 2023 год 
(очередной ( 1-й год (2-11 год 
фина,1совы й планового планового 

год) периода) периода) 

10 11 12 

о о о 

□ 
Допусn,мые 

(возможные) 

отклонения 

от установленных 

показателей 

качества pa60Thl 

13 

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

вьmолнения муниципального задания: 

Уникальный Показатель, харахтерюующнй Показатель, По•=• Значение покэзаrеля объема Размер платы (цена, тариф), руб, Допустимые 

номер содержание му11ицнпальной характеризующий объема м ниципалыrой оаботы муниципалыюй nаботы (возможные) 

реестровой работы условия (формы) наименование единица 2021 rод 2022 rод 2023 rод 2021 rод 2022 rод 2023 rод 01ЮJОНСНИ.Я 

залнсн :&ЫПОЛНСНИJI показателя измерения (очередной ( 1-Аrод (2-й rод (очередной (1-й rод (2-й rод от 

мv11кuнпальноА работы финансовый планового планового финансовый nлановоrо планового установленных 

наименоВаJ1ие КОД rод) периода) периода) rод) периода) периода) показателей 

(наименование (наимено- (наиме11ование (11анме110- (11аименованис по объема 

nоказаrеля) ванне показателя) ванне nоказаrеля} ОКЕИ М)'11НЦНП3ЛЫIОЙ 

показателя) показателя) работы 

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

93 l l 00.Р.86.l . 0608000 1 . . . - . площадь квадратный 055 2026082 - - - - - -1 0% 
объектов метр 

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, вьmолняемой в рамках системы персонифицированного финансирования 

за счет средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации: 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема ЗttЗЧCttHC Размер платы (цена, тариф), Допустимые 
номер содержание м:у1111цнпапы1ой хара,сrсризующиi! успооия мvщщнпальной оаботы показателя объема мvннципапы1ой nаботы n vfi (возможные) 

реестровой работы (формы) оказани• наименование единица 2021 rод 2022 rод 2023 rод 2021 rод 2022 rод 2023 ГОД отклонения 

заnнсн МV,!НЦИП3ЛЬI/ОЙ оаботы показателя измеоения (очередной ( 1 -й rод (2-й rод (очередной ( 1 -й rод (2-й rод от установленных 

11анменоw1ис КОД фи11а11совыi! планового мановоrо финансовый мановоrо мановоrо показателей 

( 11;шме11ова.1-rие (11аимс110• (наименование (11анмено• (наиме11овm1ие по год) периода) периода) rод) периода) периода) объема 

nоказт-еля) BЗJ-IHC nоказаrеля) ванне показателя) ОКЕИ муннuнпаnыюй 

показателя) показаrеля) 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: 

Нормативный правовой акт 

Вид ПDИНЯВШИЙ орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
- - - - -
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4. Расчет значения показателя объема вьmолняемой муниципальной работы утвержден приказом управления физической культуры и спорта 
Администрации города от 16.1 1.2021 № 03-3-83/1 «О расчете показателя, характеризующего объем муниципальной работы «Обеспечение доступа 
к объектам спорта». 

Часть 2. Сведения о вьшолняемых муниципальных работах 

Раздел _ 3 - -----

1. Наименование муниципальной работы: организация и проведение 

официальных спортивных мероприятий 

2. Категории потребителей муниципальной работы: в интересах общества 

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

У11нкапы1ыН Показатель, харахтсризующиii ПоказаТ\:Ль. характсрнзующнй условия Показатель 
11омер реестровой содержа11ис работы (формы) выполнения мушщипалы,оn качества му11.нцнпалыюй paбorn 

записи рабо-ты 11аименованис единица нзмеоения 

показателя наименование код 

(п::шме1rоnw111е (шшмено- (1 1авме11ооа~ше (11ш1мс11()w (11aиMCftODaJIHC по 

показателя) nа1шс показатетr) оаннс показатетr) показателя) ОКЕИ 
nоказатетr) 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 
- - - - - - - - -

Код 

по региональному 

перечню 

Значение 

показателя каt1ества мvницнпалыrой оаботы 

202 ( ГОД 2022 год 2023 год 
(очередной ((-й ГОД (2-й ГОД 
финансовый манооого планового 

год) периода) периода) 

10 11 12 
- - -

c:J 
Допус-тимые 

(возможные) 

отклонения 

от уста11овле1111ых 

показателей 

качества работы 

13 

-



20 

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

УннкальныЯ: номер Показатель, харахтсрнзующнй Показатель, Покззатель Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф), Доnустнмые 
реестровой содсржаннс муницнпаnьноn харакrернзующнА условия объема мvшщипальной Dаботы мvииципальноА: nаботы n vfi, (возможные) 
за.лиси работы (формы) наименование единица 2021 ГОД 2022 ГОД 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год ОТКЛОНСIIИЯ 

выполнения показателя измерения (очередной (l•й год (2•й ГОД (очередной (l•й rод (2•й год от установ-

мv1шциnальноn оаботы финансовый манового ПЛ8Ji0ВОГО финансовый манового планового ленн.ых 

уровни места наиме,rованне ХОД год) периода) периода) год) периода) периода) показателей 
проведения лроведенн.я: ( нанменованне (нанмено- (11анме11ова11не no объема 

сорсвнов.аний соревн0а показателя) ванне показателя) ОКЕИ муниципальной 

(11аиме11оnание ВЗJIИЙ показателя) рабО'!Ъ! 

показателя) и мероnрн• 

,rrnй 

(11аимсно--

ванне 

nоказатем) 

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

9311 ОО. Р.86. 1.0586000 1 Муниципальные на терри• . . количество штук 796 5 11 11 . . - -1 
тории мероп-

Росси!!ско!! pюrru!! 

Федеоации 

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

Уннкапы,ый Показатель, характеризующий Показатель1 Показатель об'Ьема Значение Размер платы (цена, тзр11ф), Допустнмые 
номер содержание муниципальной харак-теризующий условия муниципалыюй работы показателя объема мv11ицилаль11ой оаботы руб. (возможные) 

реестровой работы (формы) выпопненИJI нанменоваJlне единица 2021 ГОД 2022 год 2023 ГОД 2021 ГОД 2022 ГОД 2023 год отклонен и.я 
записи ыуниципал1о11ой работы показатеп.я измсре11ия (очередной (l •Я rод (2-i\ ГОД (очередноR ( 1-1! ГОД (2·1! ГОД от устаноменных 

наименоааиие код финансовый манового nланового финансовый планового планового показателей 

(наименование (Jfаимено- (наименование (нанмено- (наименование по год) периода) периода) год) периода) периода) объема 

показа=) ванне показатеJ1J1) ванне показателя) ОКЕИ муниципальной 
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: 

Нормативный пuавовой акт 

Вид принявший орган дата номео наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - -

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

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

учреждения. 

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

о вьmолнении 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 вьmолнением муниципального задания 

Форма ко11троля Периодичность Уполномоченные органы, осуществляющие контроль 

за выполнением муниципального задания 

1 2 3 
Контроль в форме документальных и выездных в соответствии с Порядком осуществления управление физической культуры и спорта 

проверок (плановых и внеплановых) за деятель- контроля, утвержденным муниципальным Администрации города 

ностыо vчоеждения nраnовом актом Администрации города 

Контроль в виде мониторинга - сбора и обработки в течение года, постоянно управление физической культуры и спорта 

информации и оценка результатов исполнения Администрации города 

муниципального задания, включая объем, порядок 

и результаты оказания (выполнения) муниципальных 
услуг (работ) 

4. Требования I< отчетности о выполнении муниципального задания: отчет о вьшолнении муниципального задания представляется в порядке, 

утвержденном постановлением Администрации города Сургута от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения 

nьmолнепия муниципального задания». 

4. 1. Периодичность представления отчетов о вьmолнении муниципального задания: ежеквартально, за 1 О месяцев, ежегодно. 

4.2. Сроки представления отчетоn о вьmолнении муниципального задания: 

' 
' ' 

1 

1 
1 

1 

i 
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4.2.1. Ежеквартальный отчет о вьшолнении муниципального задания предоставляется в срок до 1 О числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом. 

4.2.2. Ежегодный отчет о выполнении муниципального задания предоставляется в срок до 20 января года, следующего за отчетным годом. 
4.3. Сроки представления предварительного отчета о вьmолнении муниципального задания за текущий финансовый год по итогам 1 О месяцев: 

до 1 О ноября текущего финансового года. 
4.4. Иные требования к отчетности о вьmолнении муниципального задания: исчисление фактически достигнутых показателей муниципального 

задания и перечень документов, подтверждающих их фактическое исполнение: расчет объема муниципальных услуг (вьmолняемых работ) 
осуществляется в соответствии со стандартами качества оказываемых муниципальных услуг (вьшолняемых работ), в порядке, установленном 

распоряжением Администрации города от 22.01.2019 № 49 «Об утверждении порядка определения среднегодового показателя объема оказываемых 
муниципальных услуг (вьшолняемых работ) в сфере физической культуры и спорта муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, 
находящимися в ведении главного распорядителя бюджетных средств Администрации города Сургута», приказом управления физической 
культуры и спорта Администрации города от 16.11.2021 № 03-03-83/1 «О расчете показателя, характеризующего объем муниципальной работы 
«Обеспечение доступа к объектам спорта». 

5. Иные показатели, связанные с вьmолнением муниципального задания: отсутствуют. 


