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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

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 со ст.69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ст.9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
решением Думы города от 23 .12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округа 
город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением 
Администрации города от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка формирования 
муниципального задания на выполнение муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муници
палы-юго задания», распоряжениями Администрации города от 04.08.2015 № 1963 
«Об утверждении устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпий
ского резерва «Аверс» в новой редакции», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 1 О.О 1.2017 № О 1 «О 11ередаче некоторых 
полномочий высшим должностным лицам Администрации города»: 

1. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выпол
нение работ) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов муниципальному 
бюджетному учреждению дополнительного образования специализированной детско
юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Аверс» (далее - муниципальное 
задание) согласно приложению. 

2. Управлению физической культуры и спорта Администрации города осуществ
лять контроль за исполнением муниципального задания. 

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие
c0l.01.2017. --

4. Контроль за nыhолнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Пелевина А.Р. 

Заместитель главы 
Администрации города Н.Н. Кривцов 



Приложение 
к постановлению 

МУНИЦИПАЛЬНОЕЗАДАНИН 

на 20 17 rод и на nлnновый период 20 _!! и 20 ..!2._ годов 

Наименование муниципального учреждения 
Муниципальное бюджетное учреждение дололиительного образования специализированная детско-юношеская с11ортивная школа олимпийского 

зе ва r•две с" 

Виды деятельности муниципального учреждения 
реализация программ спортивной подготовки, дополнительное образование, 
прочая деятедьность в обдасти спорта 

Вид муниципадъного учреждения 

организация дополнитс;1ыюго образования 
(J .. -.IIAC'ТCI 111,S Иfll.llЦlln&lШIOf'O )"'lpt-.XIII" 

10 ба:юооrо (oтpac."k!noro) nере-�нм) 

Форма 

лоОКУД 
Дата 

по сводному 
реестру 

ПоОКВЭД 
ПоОКВЭД 

!IоОКВЭД

Коды 

0506001 

23.12.2016 

92.62 
80.10.3 

30 



Часть 1 С11еден11я об окnзмuаемых муниц11палы1ых услугах 

Разде11 1

На11менооан11е мун1щиnальноR услуги сnорт11в11ая подготовка ло олнмпиnским видам с11орта 

2 Катtгор1111 потребителеR муниц11nальноА услуп1 ф1tз11•1есю1е лица (граждане Росс11!1ской Федерац1111) 

J Пок11З8тел11, характер1tзующие объем и (111111) ка•1ество мун1щипмъноn услуги 

3 1 Локазател11, харак-тер11зующие ка•1ество муmщ1tnаль110А услуги 

Уникальиыn Показатель, характер11зу1ощ11 А 

номер 

реестровоll 

записи 

Вид спорта 
(1�анменоnание 

показателя) 

1 2 з 

7487600001 

3103102063 

0001000300 

0000020011 

02102 

Баскстбо11 -

(11аимеиоnан11е 
показателя) 

4 

-

Показатель, хnрактеризующнn 

условия (формы) оказа1111я 

му111щ1шалы1оn услуги 

mпы спорт11вноil (11а11меиооа11ие 
ПОДГОТОDК\1 показателя) 

5 6 

Этап 11а•1ально!! 
-

подrотоnкн 

Показатель ко•1ества 

му111щипалы10R ус.луr11 

единица 
11з�1ере11ия 

поОКЕИ 

11а11�1еноnан11е 
показателя 11аиме11ованиf 

7 g 

Доля лиц, 
проwедш11х 
спорт111111ую 
подготовку нn 
этапе 11а•1а,1ы1ой 
nодrотооки 11 Проце,rr 
за•111слеш1ых на 
трен11роnо•111ыl! 
этап (этап 
с.порт1ш1101! 
СП«:Ц118Л1130Ц111t) 

допустимые (uозможные) отклонения от устано11лен111,1х показателе!! качества работы, в пределах которых му111щ11палы1ос эадщ1ие сч11тается оыnол11е1111ым (проце11тоо) 

Уникальны!! 1юмер 

по базовому 

(отрае11евому) лсре•1ню 

3000100030, 

00002001 lt 

Зна•1сние показателя ка•1сст11<1 

муниц1шмьноR уСJ1уги 

2017 ГОД 2018 год 2019 ГОД 

(0•1еред- (1-R год (2-R год 

IIOA ф1tнан планового планового 
conыR год) периода) пер11ощ1) 

КОД 

9 10 11 12 

744 
не мс11ее не менее 

11е менее IC 
10 10 

±5% 



3 2 Показатели, xapairn:pюy1oщ11e объем мун11ципалы101i ус.луги 
Уникальный ПоказателL, характер11Зу1ощ111t Показатель, характер11эу10- Показатель объема З11аче1111е tюказателя объема С'ред11егодовоR размер 

номер содержанне мун1щ11nальной услуг11 щ111\ условия (формы) мун1щиnалыюl1 услуп1 MYIIИЦJIПaJIЫIOII ус.луfи платы (цс11а, 111риф) 

реестровоll оказn1111я муниц1tпаJ1ы101\ ед1111ица 2017 ГОД 2018 ГОД 2019 ГОД 2017 год 2018rод 2019 год 

заш1с11 услуги 11Эмерения (011еред- (1-il ГОД (2-li ГОД (011еред- (1-li ГОД (2-11 ГОД 

nоОКЕИ иоl! фи- планово- планово- ноn фи- 11ланово- планово-
11n11ме11ован11с нанмсно- КОД IIDIICOOЫII го ncp110- го nерио- lllll·JCODЫ� го nep110- го пср1ю-

--- показателя (нонменование (JНIIIMCHOBaниc Этапысnортионоn (11аиме1100 oaнtfe год) да) да) год) да) да) 
Вид спорта показателя) показателя) ПОДГОТООКII ан11е 

nоказател 
я) 

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

7487600001 Чпсло лиц, 
3103102063 прошедш11х 
0001000300 Этап 11ачальноn 

спорпш11у10 
0000020011 Баскетбо.� - - - подготовку 11а •1слооек 792 183 183 183 - - -

02102 
ПОДГОТОDКIJ 

этапах 
сnорт11вноn 
ПОДГОТОВkJI 

доnуст111,1ые (возможиые) откло11е1щя от уст:�новленных пок33ателсА качества работы, в пределах которых мун1щ11пальное задонпе с•111тается в1,1полне1111ым (nроttснтов) ¼5% 

4 Нормат11011ые правовые акты, уста11авл11вающ11е размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) устаноnле1111я бесплатно 

5 Порядок оказания му1шцнпальноll услуги 

5 1 Нормат11n11ые правовые акты, регулирующие порядок оказания мун1щ1�nальноn ycлyrli 

Федералы,ыn зако11 Poccиncкoll Федерац1111 crr 04 12 2007 № 329-ФЗ «О фнзическоll культуре и спорте о Росснnскоn Федерац111ш, поста1юw1е11ие Адмшшстрnцю1 города от 11032016 № 1710 «Об утвсржде11ии стандарта к.111ества 
му1шц1111альиых услуг 110 с1юртивноl1 подготовке по ол11мn11йским 011дам спорта, иеолщ,4щ1�ским вндам <:порта, спорту л�щ с nораже1111ем оnор110-дв11rательиоrо annnpnтo, спорту слепых, спорту лиц с шrrе11лектуаль11ыми 
нарушен11ями,спорту глухих» 

(наименова1111е, номер 11 дата норматщщоrо правового акта) 

5 2 Порядок информ11рован11я поте1щ11алы1ых nотреб11телеn му111щ1шаль1101! услуr11 

Способ 1111форм11роnа1111.11 Состав размещаемой 1111формацш1 Частота обновле1111я ш1формации 
1 2 3 

Размещение 11нформации на официальном cailтe учреждения в с=1 Интернет информац11я о деятельиост11 учреждення по мере необходимости 

Размещен11е 11нформац11и на 1шформац1юнных стеидах у11реждення 
1tнформац11я о шще11з1111, окnзыоасмых услугах, о местонахождешш, 

по мере нсобходимост11 
контакт11ых тепефо11ах, графике работы 



Часть I Сведения об оказываемых му111щ11nалы1ых услугах 

На11менооа11не мующиnальной ycлynt спортивная nодrотоокв 110 0J111мnийским онда�, спорта 

2 Катеrор1ш nотребителеll мущщипальной услуги физические л11ца (граждане Poccиncкoli Федерации) 

3 Показатели, характсризующ11е объем и (ишt) ка•1естuо мушщипnльной уелуrн 

3 1 Показатели характеризующ11е ка•1ество муниц1,пальноll yCJ1yrн 
Ун11калLИLIА Показатель, хорактср11зу1ощ1111 

номер содержан11е му1шцнnальноll услуги 

peecтpoooll 

ЗВПIIСИ 

Вид спорта (наименование 

показатСЛJ1) 

1 2 3 

7487600001 
3103102063 
0001000300 
0000030001 
02101 

Ьаскетбол -

(на111,сеноuа�111е 

показателя) 

4 

-

Р11Здеn 2 

Показатель, характер1tЗующ11 n 

услов11J1 (формы) оказашtя 

му1шuи11альноn услуги 

Этапы спортивно'1 
(на11менова11ие 

nодrотовк11 показателя) 

s 6 

Трен11рооо•шыА этап 
(этап cnopтi1nнon -

сnеци111111зац1111) 

Показатель качества 

му1щц11nалы1оll услуn1 

единица 

измерення 

nоОКЕИ 
наиме11ооаш1е 

показателя 
11аименован111 

7 8 

Долятщ, 

nрошедш11х 
сnорт11011у10 
noдrorouкy 1са 
тренирово•1ном 
этапе (этап 
слорт1ш110А Процс11т 
сnецнал1tЗации) 11 
зач11с.ле11ных на 
этап 

еоверше11ствова11и 
11 слорт11вного 
MOCТCDCTDa 

допус-нrмые (оозмож11ые) отклонения от уста11оw�е1шых показателей ка•1естоа работы, D пределах которы,t му111щ11nалы1ое задание с•11rr11ется выnолне1111ым (процентов) 

1 '' 

У1111кмьныil номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню 

30001000300С 
00003000102 

Зна•1е1111е показателя ка•1сстоа 

муннциnальноfl yuiyrи 

2017 rод 2018 ГОД 2019 год 
(0•1еред- (1-А год (2-11 год 

110n финан планового планового 

совыА год) периода) периода) 
код 

9 10 11 12 

не менее lie менее 
744 

30 30 
11е менее 30 



3 2 Показатели, характеризующие объем мунициnалы10А услуги 
Ун11кмьныn Показатель, характер11зу1ощнn Показатель, характернзую- Показатель объема З11а•1е1111е показателя объема Сред11еrодовоii размер 

номер содержание му111щ1шWiь110А yc.nyr11 щиn услоu11я (формы) му111щ1шальноli услуn, муницнпалыюii ycлynr пла11,1 (цена, тар1tф) 

реестровоn оказаНJ1я мующ11nалы101i ед11н11ца 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 ГОД 

зап11си yc.nyr11 измерения (0•1еред- (1-n год (2-й год (очеред- (1-11 ГОД (2-11 rод 

по ОКЕИ ноn фи- ПЛЗIIОDО· пла1юuо- 1юllф11- ПЛI\IIOBO· ПЛЗIIОDО• 
1�аш,1е11ова11ие 

IIRIICOOЫII 11а11совыl1 1ш11мено- код го перио- го перно- го пср110- го перио-
--- показате11я 
(наиме11ова1111е (11аиме11ова�1ис Этапы спорт11u110П (наиме11ооаf1Ие вание год) да) да) год) да) да) 

Вид спорта показателя) показателя) ПОДГОТОDКII показателя) 

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

7487600001 Чнсло лнц, 
3103102063 nрошсдw11х 
0001000300 Трею1рооо•111ыn этап спортиовуrо 
000003000 Баске'Тfюл - - (этап спортиu11оii - подготовку на •1еJ1ооек 792 97 97 97 - - -

102101 спец11ат1заu1111) этапа:< 
спорт11вноl! 
ПОДГОТОDКII 

допуСТ11мые (возможные) отклонен11я от установленных nоквзателеn ка 11ества работы, в пределах которых му111щнпалы1ое зада1111е сч11тnетс.я вьшолненным (процентов) 1 ±5% 

4 Норматив11ые правовые акты, уста11авли6З1Ощ11е размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) устаномен1111 бесплатно 

5 Порядок окnзаю11 мую1щ�пально!! услуги 
5 1 Нормативные правовые акты, реrу1111ру1ощ11е порядок оказания муниц11nальнои ус.пуги 

Федералысыll закон Poccнllcкoll Федерации от 04 12 2007 № 329-ФЗ ((Q ф11зическо!! культуре и спорте в Росе111!еко!! Федерацию>, постш1ооле�н1е А�111шстрацни города от 11 03 2016 № 171 О «Об утверждешш стандарта ка•1ества 
мун11u11nальных услуг по спортивноn подготовке по олнмпиnским видам спорта, 11еошшп1111ским в11дам спорта, спорту л1щ с пораже1111см оr1ор110-дв11г.пельноrо аппарата, спорту слепых, спорту тщ с 111пеллектуальным11 

, 11арушеишrш1,сnорту глухих» 
(наименование, номер II дnта 11ормат11вного правового акта) 

5 2 Порядок 1111форм11рова1111я потенщ1альных потре61rгелей мун1щипалы1оn ус.пуrи 

Способ 1111форм11рооа1111я Состав размсщасмоn информации Частота об11овлс1111� 1шформац1111 
1 2 3 

Размещение 1111формац1111 на оф1щипльном caltтe учреждения в сет11 Интернет 11111\юрмация о деятель11ост11 у•1режде11ия по мере необходимости 

Размещение 1111формаци11 на 1111�юрмац11онных стендах у•1реждения 1111формацш1 о л1щензии, оказываемых yc.nyrax, о местонахожде111111, по мере 11еобход11мостн 
кo1rraln'ltыx телефонах, графике работы 



1 Наименование муннциnальноn ус11уrи 

Часть I Соеден11я об оказываемых мун1щ11nальных услугах 

Раздел 3 

сnорт11оная подготовка по олнмш11!ск11м видам спорта 

2 Категор1111 потребителей мующипальноn услуги физическ11е л1ща (граждане Росс11llской Федерац11н) 

3 Показател11, характеризующие объем и (ил11) ка•1ество мующ1шмьноn услуг�, 

З I Показател11, характеризующие ка11ество мушщ11ПальноR услуги 

Ун11каль11ыl! Показатель, характеризующий 

номер содержащ,с мунициnалыюА услуn1 

peeC"il)OBOA 

эаш1с11 

(наименование 
В1щс.порта показателя) 

1 2 3 

7487600001 
3103\02063 
0001000300 
0000040091 
02101 

Баскетбол -

(наименова1111е 
показателя) 

4 

-

Пока3i!тель, хnрактериэу,ощиn 

условия (формы) оказания 

муниuинальноil услуп1 

Этапы спорт11ьноn ( на11ме1 юnанне 

ПОДГОТОВКII показателя) 

5 6 

Этап 

совершенствован11я 
спорт11ьного мастерства 

Показатель качества 

мунициnальноn услуг�, 

сд1111ица 

измерею1я 

поОКЕИ 

наименование 
nок�mпеля на11менован111 

7 8 

Допял11ц, 
прошедш1,х 
с.лорт11вну10 

подготовку на 
этапе 
совсрше11СТ11011а1111 

!lроце11т
я tnорт11в11ого 
мастерства 11 
Зll'IHCЛCII/IЬIX llil 

этаn высшего 
спорт1шного 
мастерства 

11доnуст11мые (возможные) откnо11сн11я от уСТ!lновnенных показателе!! ка11ества работы, в пределах которых му111щ�1nальнос эада1111е с•111тается выполненным (процентов) 

УннкальныА 11омер 

no базовому 

(отраслевому) nеречшо 

30001000300( 
00004009102 

Значен11с nоказател11 ка•1ества 

му11ициnальноn услуги 

2017 ГОД 2018 год 2019 год 

(011еред- (1-li ГОД (2-А год 

110А ф11нан пnаноооrо 11ланоnоrо 

совыil год) периода) периода) 

код 

9 10 11 12 

744 
не менее нс менее 

нс менее ЗО 
30 JO 

±5% 



З ? Показател11 характеризующие объем ыуниципальной услуги 
- ' 

У111,калъ11ыА Показатель, характсризующиl! Показатель, характеризу1O- !lоказnтсль объема Зна•1ен11е показателя объема Сред11еrодоооi! размер 
номер содержан11е му1111ципальноl! услуги щнй УСЛОВl!Я (формы) мующ11nалъ11O1! услуги му11иц11палъноn услуги nлать1 (цена, тар11ф) 

реестроооА оказан11я му111щи11а.11ьноl! единица 20)7 ГОД 2018 год 2019 ГОД 2017 год 2018 ГОД 2019 год 
зат1с11 услуги измерения (очеред- (1-й год (2-li год (очеред- (1-й год (2-11 год 

11а11менова1111е поОКhИ ной ф11- планово- nла11ово- 1101! фи- планово- плано11O-

показателя наимено- код на11совый го nерно- го перио- нансооыli го лерио- ГО ПCJ}IIO-

В1,дсnорта (наиме11ова1111е (наиме11ова1ше Этапы спорт1ш1ю1\ (11аимс1ювnние ва1111с rод) да) да) год} да} да) 
показателя) показателя) ПОДГОТОВК11 показателя) 

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

7487600001 Ч11слол1щ, 
3103102063 
0001000300 

11poweдw11x 
Этап с1юрт11вну1O 

000004009] Баскетбол - - совершс11ствовnн ил - подготовку на •1елооек 792 18 18 18 -- -

02101 сnорти011оrо мастерства этапах 

CПOpТIIDIIOЙ 

ПОДГОТОВКI! 

допустимые (возможн1,1е) откло11ею1я о-т установленных показателеn ка,1ества работы, в nрсделах которых мун11ципальное задание с•нпается выrюлнснны111 (проuентоо) :L 5о/о 

4 Нормат11вные правовые аю·ы, устанаw1иоа10щие размер платы (ue11y, тариф) Л11бо порядок ее (его} устаноnления бес11лат110 

5 Порядок оказания му1шципаль1101! услуп1 
5 1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральиыn закон РоссиfiскоА Федерации от 04 12 2007 № 329-ФЗ «О физ11•1ескои культуре и спорте в Российско11 Федерацшт, постановление Адм11н11страцни города от 11 03.2016 № 171 О «Об утверждении стандарта качества 
мунfrцппальных услуг по спортионой подготовке ло ол11мпиnским видам спорта, нсош1мп11Аским 1шдам спорта, спорту лиц с поражением оnор110-доf1гателы1оrо аппарата, спорту слепых, спорту шщ с интеллектуальными 
нарушснияш1,спорrу rлух11х>> 

(на11менова1111е, номер и датn 1юрмативного правового al<Т!I) 

5 2 Порядок 11111\юрмирования потенциальных потреб1пеле1! муииц1шаль11ои услуги 
Способ информирования Состав размещаемой 1111формоu1111 Частота 0611ооле1111я информации 

1 2 з 

Размещение информации на официальном сайте у<1реждения в сети Интернет информаu11я о деятельнос111 учреждеюrя no мере необходимости 

Размеще11не информnuшr на 11нформацио1т1,1х стендах у'lреждения и11формац11я о лнце11зи11, оказываемых услугах, о местонахождсн1111, 110 мере необходимости 
контактных те11ефонах, rраф11ке работы 



Часть I Сведен11я об ок11Зываемых муниципальных услугах 

На11ме11ованщ: му111щипальноn услуr11 сnортив11ая подготовка по олнмnиl!ским видам спорта 

2 Категор11и потреб1�тепеll муницнnальноn услуп1 физ11ческ11е л11щ1 (rражда•1е Poccиllcкoll Федерации) 

3 Показатели, характеризу1ощие объем и (11л11) качество муниц11nальноn услуn1 

З I Показатели, характер11эу10щ11с качество мующиnальноil услуги 

Уникалы1ыn Показатель, характсризу10wиli 

1t0мер содержание мующ11пмьноn услуr11 

реестровой 

записи 

Вид·сnорта (11а11ме1ювак11с 
11оказателя) 

1 2 з 

74&7600001 
3103102063 
0001001200 
0000020001 
02101 

Волеllбол -

(на\.\менование 
показате,1я) 

4 

-

Раздел 4 

Показатедь, хара�пер11зующ11!1 

услоn11я (формы) оказания 

му111щ1юw1ы1оll услуn1 

Этапы спортивной (на11менование 
подготовки показателя) 

s 6 

Этап начальноll 
-

подготовки 

Показатель ка•1естnа 

мующипалькоll ycлyni 

единица 

нзмсрен11J1 

nоОКЕИ 
нп11менован ие 

показателя 
наиме11ованш 

7 g 

Доля л1щ, 
проwедш11х 
СПОР1ИDИУIО 

подготовку 11а 
этапе начально!! 
ЛОДГОТОВКI\ 11 Процент 
за•шсленных на 
тре11ирово•111ыll 
этап (этап 
сnортив11оn 
спец11ал11зации) 

ддопустимые (возмож11ые) отклонсн11я от установленных показателеil ка•1ества работы, в пределах которых му1шщ1палыюе зада1111е с•н1тается оыnол11е1111ым (процентов) 

Ун111<альныn 11омер 

по базовому 

(отраслевому) nереч1110 

3000100120( 
0000200010 

Значение показателя ка•1ес1nа 

му1111щ1палыюR услуги 
2017 год 2018 ГОД 2019 год 

(0•1еред- (1-и rод (2-n год 

ноl! финан nлaнonoro ПЛВНОDОГО 

совыll год) периода) периода) 

код 

9 10 11 12 

744 
нс ме11ее не менее 

нс менее 10 
10 10 

.t 5о/о 



3 2 Показатели, характеризующие объем ыующ•шальнон услуги 

У1111кальныn Показатель, характеризу1ощиn Показатель, характерюу10- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

номер содержание муннципаш,ноll услуги Щftй условия (формы) му11ицнnалы�оn услуги муиищ1nальноА услуги платы (цена, тариф) 

реестровоll оказаш1я мунициnальноll единица 2017 ГОД 2018 год 2019 ГОД 2017 год 2018 rод 2019 год 

ЗRПIIС.И усJ1уг11 измере1111я (очеред- (1-11 ГОД (2-n год (0•1еред- (1-11 год (2-11 год 
r10ОКЕИ 1101! ф11- JIJl8HO0O· планово- НОЙ фи- nла11ово- планово-

наиме1юва1ше наимеflо- КОД иансовыи го nерио- го nер1ю- llllflCO!IЫR ro nep110- ro nерио-

(наименование (11аиме1юва1111е 
показателя 

год) да) да) год) да) да) (иаиме1юва1ше Этапы сnортнвноn оание 
В11дсnорта показателя) показателя) подготовки показателя) 

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

7487600001 
3103102063 Числол1щ, 

0001001200 прошедших 
0000020001 Эта�1 на•1алм101! спорт11в11ую 

02101 Волеllбол - - - ПОДГСУ!'ОВКУ на человек 792 123 123 123 - - -

подготовки этапах 
с110рт11nноi1 
подrотовк11 

. 

допустимые (возможные) откло11е1111я О'! установленных показателе!! качества работы, в пределах которых муниципальное задание с•111тается выnош1с1111ым (процентов) ±5% 

4 Нормапшные правовые акты, устанавлнвающ11с размер платы (цену, тариф)либо порядок ее (его) устаtrоnлевня бecrlJIIПHO 

5 Порядок оказания му11иц1шальноn услуги 
5 1 Нормап1n11ь1е правовые акты, ре[)'лирующ11е порядок оказания муниципал1,ноt1 услуги 

Федеральный закоt1 Россиl!скоi1 Федерации от 04 12 2007 N� 329-ФЗ «О физ11ческоn культуре 11 спорте в Росс111!скоl! Федерации», nоста1юоле1ше Администрац11и города от 11 03.2016 № 1710 «Об утвержде11и11 стандарта качества 
муниципальных ус.луг по сnорт11в1101\ подготовке rю олнмпи!iс.кнм видам спорта, неол11мп11nским видам спорта, спорту шщ с поражением опорно-двнrательного аппарата, спорту слепых, спорту лиц с ннтеллектуалы1ыми 
нарушен11ям11,спорту глухих>) 

(11анменованис, номер II дата нормативного npaooooro акта) 

5 2 Порядок 11tн\юрмирован11я поте1щ11альных потребителей 111униц1шмьноn ус.11уr·и 

Способ 11нформ11роuан11я Состав размещаемоll информацш1 Частота обновпе11и,1 и�1формации 
1 2 3 

Размещение информации на оф1щ11альном caiiтe у•1режден11я в сети И11тер11ет информация о деJ1телы1ос111 у•1реждени11 по мере 11еобходимости 

Размеще11ие и11формации на информационных стендах учреждения инtjюрмацня о лиценэи11, оказываемых ус.лугnх, о место11ахожде1111и, по мере необходимости 
1<01пакт11ых телефона�t, графике работы 



Часть 1 Сведсн11я об оказываемых му1111uипальнь1к услугах 

Наименование муииципалыюЯ ус11уги спортнвная подготовка по 01111мпн/lс.ким в11дам с.порта 

2 Котегор1111 потребнтелеil муниц1шалыюR услуги ф11з11ческне лица (1-ражда11е Poccнncкofi Федерац11н) 

3 Показатели, характеризующие объем 11 (или) ка•1ество муниципальноn ус.луrи 

З 1 (1окаэател11, хорактеризующие качество муниципальной услуn1 

У1шкальиыil Показатель, хараt.-тер11Эующиl1 

номер содержаюtе муниципальной ycлyri1 

реестроооЯ 

записи 

В1щсnорта (11аиме11O11аю1е 
показателя) 

1 2 3 

7487600001 

3103102063 

0001001200 

0000030091 

02101 

Волейбол -

(наименоnа1111е 
показателя) 

4 

-

Раздел 5 

Показатель, хврактер11зующ11n 

условня (формы) оказан11я 

мун1щипальноll услуги 

Этапы сnортнnноR (на11ме11ова1111е 
подготовки 

11оказателя) 

5 6 

Тре1111рооо•1ныi1 этап 
(этаn сnорп1виоn -

сnсuиализац1111) 

Показатель качества 

мующнnольно11 услуги 

еди1111ца 

измерен и,� 
поОI<ЕИ 

иаимеиоваю1с 
показателя 

на11ме11ооон111 

7 s 

Доля лиц, 
прошедших 
с порти 011у10 
подготовку на 
тренировочном 
папе (этаn 
спортионоR Процент 
сnец11ализаци11) и 
зач11слен11ых 11а 
этап 
сооерше11ствооа1111 
я спортивного 
мастеостоа 

доттустимые (возможные) отклонения от установленных 11оказателеn ка•1ества работы, в предс11ах которых мун�щиnалы1ос задан11е сч11тается выrюлиенным (процентов) 

Уникальны11 номер 

по базоnому 

( отраслевому) пере•1ню 

300010012000 

0000300910'2 

Зна•1еи11е показателя ко•1естоа 

му11ици11альноl1 услуп1 

2017 rод 2018 ГОД 2019 ГОД 

(0•1еред- (1-11 ГОД (2-11 год 

1101! ф1tнан ПЛ/ll!ОООГО ПЛВIIОООГО 

совыlt rоц) nер110да) пер1юда) 

код 

9 10 11 12 

11е менее 11е менее 
744 не менее 30 

30 30 

± 5¾ 



3 2 Покnзателн, характеризующие объем мующипалы1011 услуги 

Уникальныll Показатель, характеризующиА Показnтель, хnра�-rеризую- Показатель объема Зна•rс11ие показnтет1 объема Сред11егодоооl\ размер 

номер содержание мун1щ11пальиоn yCJJyrи щнn условия (формы) мунициnальноll услуг» муниц11пальноi1 услуги nлnты (цена, тариф) 

реестровоil оказаr1ия мушщ11nмьноn ед11н1ща 2017 год 2018 rод 2019 ГОД 2017 ГОД 2018 ГОД 2019 го 

зnп11с11 услуr,1 измерения (очеред- (l•A год (2-П ГОД (011ерсд• (1-li год (2-П ГОJ 

наименование поОКЕИ 110n фн- планов<>- ПJ18110DO· ноn фн- планово- ПJ131108( 
IIOK�TCIJJI на11ме110- код на11совыn го nерно- го пер110- на11совыА го nсрио- ro пери, 

В11дсnор1а (наиме1юnан11е (нщ1менооанис Этапы cnopтиn11oll (на11ме1юва11ие оание год) да) да) год) да) да) 
показателя) показателя) ПОДГОТОDКI! показателя) 

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

7487600001 
Число лиц, 

3103102063 
0001001200 

прошедших 

0000030091 
Тренирово•�ныn этап cnopTИВJIYIO 

Волеnбол - - (этап с11орnш11ой - подготовку 11а человек 792 70 70 70 - - -

02101 сnециал11заци11) этапах 
сnорт11в11ои 
ПОДГОТОВКli 

допустимые (возможные) ОТ1<лонен11я от уста1юw�е11ных rюказателеil ка•1ества работы, n npeдCJJax которых му111щ1шw1ьное эадаю1е с•штаетс11 выполненным (процентов) -±5% 

14 •1;\ормативные правовые акты, уста11авливающ11е размер платы (цену, тариф)л11бо порядок ее (его) уста11омеш1я бесnлат1ю 

5 Порядок оказания мун1щ11nальноl! yc11yn1 
5 1 Нормативные npaoonыt: ai-rы, реrу1111ру1ощ11е порядок окаэ;�1111я муииц11палыюi1 услуги 

Федеральныn закон PQCcнlicкoli Федерац1111 от 04 12 2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 11 спорте в PQCcиllcкoll Федерации», 11()(;fa1towieниe Адм111н1стра111111 города m 11032016 № 1710 «Об уrnержден1111 стандарта ка11ества 
мующ1шалы1ых услуr по сnортио1юА подготовке по ол11мш11!ским в1щам спорта, неол11мп11Ас1шм видам cnopтn, с11орту лиц с nораже1111ем опор110-дв11rатслыюrо аппарата, спорту сле11ых, спорту л1щ с интсллек-rуальными 
на уше1111.11м11,спорту глуХИХ)> 

(11аименован11е, номер и дата нормат11в11оrо правового акrа) 
5 2 Порядок 1шформировани.11 nоте1щналы1ых лотребителеn мунициnальноА услуги 

Способ 11нформ11рован11я Состав размещдемоn 11нформаuи11 Частота 061ювлею111 11иформащ111 
1 2 з 

Размеще11ие 1111формаци11 на офиu11алы1ом call-re учреждения в сети Интернет 1111формац11я о деятелыюст11 у•1реждения по мере 11собходнмост11 

Размеще1ше информации на 11нфор1,шц11онных стеидах у•1режден11я 1111формац11я о лицензии, оказываемых услугах, о место11вхожд�н11н, по мере необходнмост11 
контактных телефонах, граф11ке рnботы 



Часть I Сведения об оказывоемых мующипаль111,1х услугах 

На11меноваю1е мунициnалыюn услуr11 сr1ортив11w� подготовка по ол11мnиl!ски•1 Dltдaм спорта 

2 Категор1111 потреб11телсli мунициnально11 услуги физ11•1ес.к11е л11ца (гражда11е Росснnскоn Федерации) 

3 Показате1щ характеризующие объем 11 (1�ли) ка•1ество мун1щипальной услуrн 
3 1 Показатс1111, характер113ующ11с ка•1ест110 муниц1н1альноll ус11уп1 

У1шкальныn Показатель, характеризующнl! 
номер содержа1111е му1111цнпальноn услуги 

реестровой 
38ПHCfl 

Спортивная подготовка по олимп11Rск11м видам (иаименовпюtе 
сnорта 

показателя) 

1 2 3 

7487600001 

3103102063 

0001002500 

0000020051 

02101 

Настольный тен11нс -

(на11•1енование 
nоказатt11я) 

4 

-

Раздел 6 

Покаэатет,, характернзу1ощ11n 
условш1 (формы) оказания 

мующнnальноn услуп1 

Этапы t11opт11nнon (11nвменова1111е 
ПОДГОТОВКIJ показателя) 

5 6 

Этап НПЧМЫIОА 
-

подготовки 

Показатель ко•1сства 
•1у11ициnальноn ус.11уrи

сднница 
1tзмер<:иия 

поОКЕИ 
на11менован1fе 

показателя 
на11меноеа11ш 

7 8 

Доля шщ, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 110 
этаr1е lia'IMЫJOI! 
IIОДГОТОВКИ 11 Процент 
за•1исле1111ых на 
треннроnо•111ыli 
'm!П ( этап 
cnopnшнon 
СПСЦ\IМIIЗЩИИ) 

доnуст11мые (возмож11ые) аrкло11ени11 от устаноuлен11ых показателе� качестnо работы, о пределах каrорых муниципальное задание считается выполненным (r1роце11тоо) 

YHIIKDJIЫIЫR номер 
по базовому 

(отраслевому) пер<:•11110 

300010025000 

00002005102 

Зна•1енне показатеJ1я ка•1ество 
му111щ11пмьноll услуги 

2017 год 2018 год 2019 год 
(о'lеред- (1-lt rод (2-11 ГОД 

IIOII финпн ПЛЗIIОllОГО планового 
CODЫil год) пер110да) периода) 

код 

9 10 11 12 

744 
ие ме11ее не менее 

не менее 10 
10 10 

±5% 



З '> Показатели хnрnктерюующ11е объем муниш1nалы10n услуr11 -

У,шкальныn Показатель, характсризующ11 П Показатель, характер11зу10- Показате11ь объема Значение показателя объема Среднеrодовоh размер 

номер содержанне мующ11nала.11оn yc11yn1 щ11n YCJ\OOIIЯ (формы) му111щ11nаль11он услуm мунициnальноА услуrн платы (це�н1. тариф) 

реестровой окnзан11я мутщипальноn сдни11ца 2017 ГОД 2018 ГОД 2019 год 2017 год 2018 год 2019 ГОД 

Э,IПIICII ус11уп1 11эмерею1J1 (0•1еред- (1-Аrод (2-n год (очеред- (1·il ГОД (2-R ГОД 

на11менован11е nоОКЕИ 1,on фи- планово- планово- ноi1 ф11- PIIЗHOIIO- ПJJDHOIIO• 

показателя на1ше110- код нансовыn ro пср1ю- ro пер110- 11a11couыn го nерио- го пер110-
Спор-r11оная подrоговка по олимпиi1ским (наименование (наименование Этапы cnop-rнoнoi1 (на11ме11ован11е ван11е год) да) да) год) да) да) видам спорта 

показателя) показателя) подготоокн 
показателя) 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
7487600001 Ч11с11ол11ц, 
3103102063 прошедших 
0001002500 

Этап 11a•1w1ыtoli 
�;портивну,о 

0000020051 Настолы,ыn тештс - - - подготовку на •1елооек 792 104 104 104 - - . 

02101 подrотоnк11 
этапах 
CПOP'fllBHOli 

подготовки 

допустимые (возможные) отклоненнх 01 уста1юв11енных покаэателеR ка•1ества работъt, в пределах которых мун1щ11паль11ое задан11е считается выnол11е11ны111 (процентов) ±5¾ 

4 Нормативные правовые акты. устанавл11вающие размер r111аты (цену, тар11ф) л11бо порядок ее (его) установле111tя бесп11атно 

5 Порядок оказания муниц11палы1оi1 ycлyrn 
5 1 Нормаt·ивные правовые акты, реrул11рующие rtорядок оказания мунищ�nальной услуги 

Федерw�ьныil эако11 Росс11ilской Федерации от 04 12 .2007 № 329-ФЗ «О фиэичсскоn культуре и спорте n Poccнlicкoll Федерации». nостаноnле1111е Адмн1111страц11и города от 11 03 2016 № 171 О «Об уrосрждею1н стандарта ка•1естоа 
муниципалt.11ых услуг по спор-r110110!1 подготовке по ол�1мт11\скнм видам спорта, 11еолимт11iским видам спорта, с.порту Лlщ с поражен11ем опор110-двнrателhl1ого пп11арата, спорту слепых, спорту лиц с интеллектуалшыми 
11арушсн11J1ми,спорту глухих» 

(11аиме11ован11е, номер 11 дата 1юрмат1ш11оrо правового акта) 

5 2 Порядок 1111форм11роваю1я поте1щ11алы1ых потреб11телсl1 муниц11nальноl1 услуп1 
Способ ннформ11рова1111� Состав размещаемой 11нформац1111 Час-rота об11оuления 1111формацн11 

1 2 3 

Раэмещеюtс информац1111 на офиuиаль11ом саnте учреждсшtя в сети Интернет 11нформац11я о деятеnь11ост11 у•1рсжде11ш1 по мере необход1�мост11 
. 

Размещение информац1111 на 1111формац11онны1< сте11дах у'lрежде11ия 1111формащ1я о л�щензии, оказываемых услуmх, о место11ахожде11111t, по мере 11еобхою1мост11 
ко11так-rных теnефо11ах, rраф11ке работы 



Част�, 1 Сведения об оказываемых муниципальных ус.лугах 

Наиме11оuание мун11цш1мьноЯ услуr11 Спорт11в11ая nодгm·оuка по опимпиllск11м видам спорта 

2 Катеrор1ш noтpeб1m:nell му1щц11пально1! услуг11 физические 111ща (граждане Pocc11Acкoii Федерацш1) 

3 Показатеn11, характсрlt3ующие объем 11 (11n11) ка•сестuо му11ициnалы1ой услуги 

3 1 Показатет1, характеризующие ка•сество мун1щ1шалы10!1 услуги 

YtcHKWIЫIЫi! Показатель, характер1tзу�ощнn 

11омер содержа1111е муннц11пмьноn услуги 

peecтponoll 

зап11с11 

Спортивная подготовка по ол11мпиllским в11дам (наименоваюсе 
спорта показателя) 

1 2 3 
7487600001 
3103102063 
0001002500 
0000041 
02101 

Настолы1ыll теш111с -

(11аиме11оnа1111е 
показателя) 

4 

-

Раздел 7 

Показатель, характер11зующиn 

условшс (формы) оказа11ия 

му11нщшалы1оil услуr11 

Этапы c11opт1101coll (11а11ме11ован11е 
ПОДГОТООIСII 

показателя) 

5 ь 

1 рснирово•шыn этап 
(этаn спортионоR 
спец11алиэац1111) 

Покnзатель ка•сестоа 
муисщнпальноl\ ycnyr11 

ед11н1ща 

измерении 

поОl<ЕИ 
наименоваш1е 

nоказателя 
11аимс11ова11ие 

7 8 

Доп,� лиц, 
прошедших 
с11орт111111у�о 
подготовку на 
трен11рооо•111ом 
этапе (этап 
спорт11011011 Процент 
спец11м1tзац1111) 
11 за•1исле1111ых на 
этап 
совершенстоован11 
я с.портноноrо 
мастерства 

до11устимые (возможные) отклонен11я от уста11ооле1111ых nоказатепсn �ачестоа pa&rrы, о пределах которых му111щ11палы1ое задан11е с•нrrnс:тся выполненным (процентов) 

У11икмысыll номер 

побазо11ому 

(отраслевому) перечню 

300010025000 
00003004102 

Зна•1еине nокозатсЛJ1 качества 

ыу111щ11nалыюn услупt 
2017 ГОД 2018 rод 2019 ГОД 

(о•серед- (1-й год (2-11 ГОД 

нoli финан nлaнouoro ш1аноооrо 
совыll год) периода) периода) 

код 

9 10 11 12 

744 
11е менее не менее 

11е менее 30 
30 30 

f 5% 



3 2 Показатеш◄, характеризующ11е объем муrшциnалыюй услуги 

Уиикальны11 Показате11ь, характсризующиll Показатель, характер1ную- Показате.11ь объема З1ш•1е11ие показателя объема Среднеrодоuоn размер 

11омер содержа11ие му111щи11мь1101! услуги щ111! условия (формы) мунищтальноli услуги му111щ11nальноll услуги платы {це11а, тариф) 

pecc1·ponoll оказа111111 мунициrшпьноЛ ед11ю1щ1 2017 год 2018 год 2019 ГОД 2017 год 2018 ГОД 2019 ГОД 

записи услуги измерения (очеред- (1-й год (2-й год (0•1еред- (1-11 год (2-11 год 

наименование поОКЕИ II0Й фи- ПЛ311080- планово- 11011 фи- 11Л8110ВО- nпа11оно-
11оказ.'Пеля наимено- код нансовый го nерио- го 11ер110- 11311СОВЫЙ го 11ерио- го nep110-

Спортивная nодготов1ш по олимпийским --- Этапы спорт11в11оn (наименование (нnиме11ова1111е (11а11ме11овш111с ua1111e пщ) да) да) год) да) да) 
видам спорта показателя) показателя) 

ПOДГOTOIIKII показателя) 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
7487600001 Ч11сло лиц, 
3103102063 прошедших 
0001002500 Трен11роnоч11ыl1 З'ПIП сnортиu11ую 
0000041 Настольныn те1111ис. - (этап спортивной .. подготовку на человек 792 56 56 56 - -

02101 сnсц11ал11заци11) этапах 
сnорт,шной 
nодrотов,ш 

допустимые (возможные) отклонения 01 установленных показателе!! качества работы, о пределах которых мун11ц11nаль11ое задnн11е с•111тастся выполненным (процентов) 

4 Нормапшные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) уста11ощ1е1111я бес.nлат1ю 

,5 Порядок оказания мующипальноl! ус.луги 
5 1 Норма,ивные правовые акты, регулирующие порядок 011азания муниципальной ус.луп� 
Федеральный закон Poccиl\cкoll Федерации от 04 12 2007 № 329-ФЗ «О физи•1ескоl1 культуре и спорте в Рос.с.1111ско11 Федерации», nоста11омение Админнстрац11н города o·r 11 03 2016 № 171 О «Об утвержде11ии стандарта ка•1сства 
му1111циnаль11ых услуг по сnортионоl! подготовке по ол11мnиllс.к11м видам cnop'l'(I, 11со1111мш1l1ск11м в,щам спорта, спорту л1щ с поражением оnор110-дв11rательного аппарата, спорту слепых, спорту лиц с интеплектумьными 
нарушсн11ями,спо�:rrу rлухюш 

(наименоваf1ие, номер 11 дата 11орматионого r1pauonoro акта) 

5 2 Порядок информ11рования потенциальных nотребнтелеi1 мун1щ11палы1ои успуг11 
Способ 11нформ1-1роваш1я Состав размещаемой 11нформации Частота обновления информации 

1 2 3 
Размещение 1111формац1ш на официмы�ом саnте у•rреждения в сети Интернет информация о деятельност11 учреждения по мере необходнмости 

Размещение 1111формащщ на и11формац11онных стендах учрсжде11ия 1111формация о лицензии, оказываемых услугах. о местонахождении, 1-110 мере 1<еобходимости 
контактных телеqю11ах, графи11е работы 

1 

• 

1 



Часть I Сведения об оказываемых мун11цнпальных услугах 

Раздел 8 

Наименование му11иц1шальноn услуп1 Спорnшная подготовка 110 спорту rлух11х 

2 Категории потребителей мун1щипальноn услуги О1дел1,11ые катеrорш1 r-раждан, устаноВ11енные законодательством Pocc11iicкoii Федерац1111 

3 Показатели, характеризующ11е объем и (или) ка•1сство мушщ1tпальноn ус11уrн 

3 1 Показатели, характеризующне каt�ество мун1щ1шаль11оii услуr11 

У11ика111,ныn Показатель, характериэующиi1 

номер содсржа1111е му11иц11польноn услуп, 

реестровоА 

ЗaПJICII 

Спорт11в11ая подготовка по спорту глухих (11а11ме11ооа1111е 
показателя) 

1 2 3 

7487600001 

3103102063 

0007000700 

0000040091 

01101 

Волеr\бол -

Показатеш,, характер1uующиn 

условия (формы) оказання 

мун1щ11палы1оn услуr·11 

(на1щенован11с: 
Этапы спорп1в11ой 

( на11менова1ше 
показателя) 

ПОДГОТОDКlt 
показателя) 

4 5 6 

Этап 
- совершенствован и а -

спорт111111ого мастерства 

Показатель качествu 

му111щ11nалыюn услуги 

единица 

юмерсюся 

поОl<ЕИ 
наименован не 

показателя 
наименован и� 

7 8 

Дол11 лиц, 
nрошедш11х 
спорпш11ую 
подготовку на 
:этапе 
соnершенствованн 

Процент 
Я CПOJ)TIIВIIOГO 

мастерства и 
38'111СЛСННЫХ 1/а 
этап вьк шеrо 
спорт11в11ого 
мастерства 

допустимые (возможные) откло11е1111я от уста11оме1111ых показателей качества работы, в пределах которых r.�ушщ11па11ь11ое зада1111е с•111тается 11ь111олиенным (npoцr1rrou) 

У11нкалышi! номер 

110 базовому 

(отраслевому) перс•111ю 

300070007000 

00004009101 

Зt1а•1ен11е показатеJ111 качества 

мушщиполыюА услуп1 

2017 год 2018 ГОД 2019 год 

(0•1еред• (J-й ГОД (2-n год 

ноn фнна11 IL1UIIODOГO ПIIBIIOBOГO 

совы!! год) 11ериода) nер11ода) 

КОД 

9 10 11 12 

744 
не менее не менее 

нс ме11ее 30
30 30 

i 5% 



3 2 Показатели, характер11зующ11е объем му111щ1111w1ы1O1i услуги 

Ун11калы1ыl1 Показатель, характеризу1ощ11А Показатель, хара1СТеризу10- Показатель объема З11а'lс1111е 1rоказате11.я объема Сред11егодовоl! размер 

,юмер содержа1111е муниц11палыюli ус11уги щнll ус11O1111я (формы) му111щ11па11ьиоn услуп1 муи1щиnальноn услуrн платы (це11а, тариф) 

реестровоn оказания мушщиnальиоА ед1111ица 2017 год 2018 ГОД 2019 год 2017 ГОД 2018 ГОД 2019 n 

зnn11c.11 услуГ!I 113мере11ия (очеред- (1-11 год (2-n год (O•1еред- (1-1! год (2-11 � 

на11менован,1е nоОКЕИ f!Oii фи- планово- планово- ноn qш- планово- nna,юn 

показателя иа11мено- код IШIICOJJl,11! го nep110- го перио- нансо11ыА ro перио- го пер11 
--- Этапы спортивноli 

С порт11вная подготовка по спорту глухих (наиме1юван11е (1ш11менооа11ие (1ш11ме11ова1111е 0111111е год) да) да) год) да) да) 
показателя) показателя) подготовки показателя) 

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

7487600001 Ч11сnо лиц, 
3103102063 npo111eдtu11x 
0007000700 Этап спорmвиуrо 
0000040091 ВолсАбол - - совершенствован 1111 - 11одготооку 11а человек 792 7 7 7 - -

01101 спорт1ш1rоrо мастерства этапах 
спортнв11O1! 
ПОДГОТОВКI\ 

допустимые (возможные) откло11е11ия от устанооле1111ых nоказателеR качества работы, в предмах которых мун1щ1тальиое 311дан11е сч1rrnс:тся выполне1шым (11роце1rrов) 

4 Нормат11u11ые правовые акты, устанав1111оа1ощ11е размер платы (цену, тариф) л11бо порядок ее (его) устаноменш, бесnл.rпю 

5 Порядок оказа1111я му111щ11палы1оii услуr11 
5 l Нормативные правовые акты, регул11ру�ощ11с порядок оказания мун1щ11nальноn услуг11 

Федеральный закон Росс11Пскоn Федерации от 04 12 2007 № 329-ФЗ «О физи•1ескоii ку11ьтуре 11 спорте в Poccиllcкoll Фсдеращ1и», постановление Адм11нистрац11н города от 11 OJ 2016 № 171 О «Об утвсржде1111и стандарта качества 
муннц1111альных услуг по cnop111oнol! подготовке по ол11мпнllск1ш видам спорта, неол11мп11iiсю1м в1щам с11орта, спорту лнц с 11ораже1111ем оnорно-доигателыrоrо nлnарата, спорту слепых, спорту лиц с 1111теллектуальным11 
11арушен1111ми,спорту rлухнх>► 

(на11ме11ован11е, номер 11 дата нормат11011оrо прnвовоrо ак-m) 

5 2 Порядок 11нqюрмирования потенциальных потреб11телеl1 муниц1шалы1оn услуг11 
Способ 1111форм11рования С()(;лш размещаемоn 1111<]>0рмац11и 4nстота обновления 1111форм�ци11 

1 2 3 

Размеwею1е информац1111 на оф1щиальном callтe у'lрежде11ия в сет11 Интер11ет 11нформац11я о деятельности у•1рсжде11ия no мrро необходимости 

Размещение 1111формац11и на 1111qюрмационных сте11дах у•1режден11я 1111формац11я о лицснз11и, оказываемык услугах, о место1rахожден11н, по мере 11еобход11мост11 
ко1m1ктньt)( телеqюнах, граф11ке работы 



Часть I Сведен11я об ок113ываемых му111щ11nалы1ых услугах 

Раздел 9 

На11мс11ован11е мушщиrrмы1оn услуг11 Спортно11ая подготовка по спорту глухих 

2 Категор1н1 ПО'Т))ебителеП муницнпальноП услуги Отдельные категор1111 граждан, установленные законодательством РосснnскоП Федераци11 

3 Показnтел11, характеризующие объем 11 (или) ка•rестоо мунициnольноll услуги 

3 1 Покt1Затет1, характери.зу1ощ11е качество му111щипаль1101! услуn1 

У1111ка.nьны11 Показатель, характсрнзующиn 
номер содержан11с мушщиnальноll ус,1уги 

peecтpouon 

за1111с11 

Спортионu подготовка по спорту , лухих {на11мс11ооа1111е 
показателя) 

1 2 3 
748760000 
131031020 
630007000 
700000005 
008101101 

Волеllбол 

Показатель, хnрактеризу1ощи 11 
условия {формь�) окt1За1111я 

. мун1щ1шалыюil ус11уг11 

{11а11ме11ооа1111е 
Этапы с11орт11оноn 

( 11а11ме11ооа11ие 
показателя) ltOДГOTODKII 

показателя) 

4 5 6 

Этап высшего 
спортивного �1астерстnа 

Показатель кn•1естоа 

му11иц11пальноit услуги 
СДIШИЦ8 

измерения 
поОКЕИ 

11n11менова1111с 
показателя 

наименооан 11с 

7 8 

Доля лиu, 
11роходящ11х 
сnорт11011у10 
подготовку' 
DЫПОЛНIIUШИХ 

требования 
федерального 
стандарта 
с11орт11вноl1 
nодrотооки по 

Процент соот11стстоующсм 
у виду спорта, по 
результатам 
реашrзацни 
программ 
спортиnно11 
IIОДГОТОВКН на 
этапе вые шего 
CПOl)ТIIDIIOГO 

мастерства 

допуст11мые (nоэмож11Lrе) 0Tl(J)011e1111я от устаноnле1111ых показатепеll ка•1сства работы, о пределах которых му11ищшал1,ное задание с•1итастся выnолне1шым (процентов) 

У1111калы1ыll номер 
по базовому 

(отраслеоому) пере•111ю 

300070007000 
00005008101 

Знn•1ен11е покtJЗателя ка•1естnа 
мушщнлальной услуг11 

2017 ГОД 2018 ГОД 2019 год 
{0•1еред- (1-й ГОД (2-11 год 

1юй финан rmанового пла11ового 
cooыll год) пер,юда) периода) 

КОД 

9 10 11 12 

744 100% 100% 100¾ 

f5% 



3 2 Показатели, характеризу1ощ11с объем мующ1тал1,иоЯ услуги 

1 

Ун11кальныli Показuтель, хара11.-тер11зу1ощ111! Показатель, характеризу10- Показатель объема З11а•1ение nоказатслх объема Среднеrодооо11 размер 

номер содержанне мующ1111алыrои услугн щиn условт1 (<\юрмы) муницнпально11 услуги мующнnальноi1 услуп1 платы (цена, таршр) 

реестровоli оказа1111я мун1щипалыюi1 ед11тща 20)7 ГОД 2018 год 2019 год 2017 год 2018 r·од 2019 Г( 

зап11с11 услуl'и 11змере1111я (0•1еред- o-n год (2-Л год (О'lеред- o-n год (2-11 гс

11анме11ова1111е noOKf.И ноl! фи- ПЛQIIODO- планово- ноl! фн- планово- плвноо 
показателя 11аиме110- код нансовыА го псрио- го 11ерио- нансовыR го nерио- го пери 

--- Этапы спортионоll 
Спорп1оная лодготоока по спорту глухих (на11ме (н�111менооа1ш (на11менов BQHIIC год) да) да) год) да) да) 

НОШIНИ е подготовки цние 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
748760000 Число лиц. 
131031020 nрошедш11Х 
630007000 сnорnшную 
700000005 В011еllбол 

Этап высшего 
792 3 3 3 о о о подготовку !JR •1еловек 

0D8101101 сnорт1,вноrо мастерстtщ 
этапах 
cnopTIIDIIOЙ 
ПОДГОТОВКII 

допустимые (возможные) откло11е1111я от устаноw1енных nоказателеll КВ'IСства работы, в пределах которых му11ицнш1Jtьr1ое задание с•11п·а�тся оьшолнею1ым (процентов) i5% 

4 Нормат11011ые nравовые акты, ус-rа11ам11ш11ощне размер платы (цену, тариф) либо r1орядок ее (его) уста1ювления бесплатно 

S Порядок оказання мующипальноn услуп1 
5 1 Нормативные правовые акты, реrул11ру1ощне порядок оказания муниципальноll услу1·11 

Федеральнh1П з.1кон Poccнncкoll Федерации от04 12 2007 № 329-ФЗ «О физн•1еской культуре и сnорте о Pocc11iic.кon Федсрац111ш, rюстn1101111ен11е Адм111111страцш1 rорода от 11032016 № 1710 «Об утвержде111111 ста,щарта ка•1ества 
мующ11паль11ых услуr no спорт11оноl1 подготовке по оn11мnи�ск11м n11дам спорта, неол11мш11iским 1111дам спорта, спорту лнц с поражен11ем олорно-двигатель11ого аппарата, спорту слепых. cnopry лиц с 11нтеллектуалы1ыш1 
11арушст1ям 11 ,сп rлyXIIX)> 

5 2 Порядок информирооа�шя поте1щ11мъных потребителей мунищшалы101i услуги 
Способ 11нформ11роваиия 

1 
Размещение 11нформац11и иа оф11щ1алыюм саnтс у•1рсждениs в сети Иитернет 

Размещение 11нформац1111 на информационных стсидпх учрежден11я 

(на11менооа1111с, номер и дата нормативного nраоового актn) 

Состав размещаемоn н11формаци11 
2 

11111Jюрмац11я о деятелы1ост11 у•1режден1ut 

1�нформпц11я о лицензии, оказь1оаемых услугах, о местонахожден1111, 
контакт11ых телефонах, граф11ке работы 

Частота обноnпення н11формац11и 

3 
r10 мере необход11мосn1 

по мере необход11мости 



Ча(;[Ъ I Сведен11я об окаэываем1.1х муннц11пальных услугах
Раздел 10 

Наиме1юuа11не мующиnальноll услуr11 организация отдыха детеll II мо1юдеж11 

2 Категории потреб11телеn му11ициnалы1ой услуги физ11•1еск11е мща в возрасте от 6 до 17 лет nкто•1ител�,но (граждане Российско!\ Федерации)

3 Локаэате11и, карактернэу1ощ11е объем 11 (ил11) ка•1ес1·nо му11иц11nальноll услуr11 
3 1 Покаэател11, характерюующие ка•1ество мующипальноll услуги 
У11икалы11,1Я Покnзатель, хnрактер11зующ111! Локаэатель, характеризу1ощ11n Показатель ка•1ества 

Уника11ы1ыl\ номер 
по базовому 

(отраслевому) nepe•11110 

100280000000 
0000200SIOI 

З11ачен11е показателя ка•1естоn 
номер содержан11е муниципалшоlt ус.луrи условия (формы) оказания муницнnально11 услуr11 М)'IНIЦl!ПалЫIОН УСJJУГИ 

pcccтponol\ мутщипальноll услуги единица 2017 год 20)8 год 2019 год
ЗЗПIICII измерения (очеред- (1-n rод (2-11 год 

noOI<EИ но11 фнна11 планового планового 
нанменование совыn год) периода) 11ер11ода) 

nокаэателя наименова1ше Орган113ац1u� отдыха детеll и 111олодеж11 код 

(наименование (на11менова1111е (наимс11ооа1111е 
Сnраво•11111к периодов 

( наименова1111с 
показателя) ПОК1138ТСЛ.11) показателя) 

пребывания 
показател11) 

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

- - - - - - - -

З 2 Показnтел11, хnраnер111у1ощие объем мун11щшалы101! услуги 
У1111кnльныi1 Показатель, характеризу1ощ111! Показатель, характер11зу�о- Показате;1ь объема З1щ•1(jю1с показателя объема Среднеrодоооn размер 

номер содержа1ше му11иц1шальноll услуги щиn условия (формы) муниципальноn услуги му111щ11nальиои услуr11 платы ( цена, тар11ф) 
реестровоn оказания мун1,щиnальиоn единица 2017 год 2018 rод 2019 ГОД 2017 ГОД 2018 год 2019 rод 

заnисн услуп1 измерею1я (0•1сред- (1-1:\ год (2-11 год (0•1еред- (1-А год (2-11 ГОД
на11менован11е nоОКЕИ 110n ф11- п11аново- планово- ной фн- llJIЗHO0O- планово-

Орrаюnац11я отдыха дете11 11 молодеж11 показателя IIПIIMCIIO- код нансовыn ro пер1ю- ГО nерИО-· 11311СОDЫ!1 го перио- го r1ep110-
--- CnpaoO'IIIHK nepllOДOIJ(наименован11е (11анменооа1111е (наименован нс 

nребыва1111.я 
(наименование ваю1е год) да) да) год) да) да) 

показателя) показателя) показателя) показателя) 

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

7487600001 В ка1шкуш1рное время с КОЛ11'1ССТВО 3103!02061 - - - - Человек 792 60 60 60 - - -

0028000000 
дневным лребываю1ем человек 

000002005\ В ка11икулярное время с01104 - - - l<OЛll'ICC7ВO Человеко-дневным пре5ьша11ием
•1еловеко-днеll ДIIII 540 1260 1260 1260 - -

допустимые (оозмож11ь1е) отклонения m установленных nоказателеR качества раб01·ы, в пределах кmорых муниципалы1ое зада1111е с•штается выr1олненным (процентов) 1 0% 



4 Норматноные правовые акты, устаиnwтоа10щ11е размер платы (цену, тnриф}л11бо порядок се (его) устшюnле1111я 

S Порядок оказания мун1щиnальноn услуги 

5 1 Норматионые правовые акты, регулирующие порядок оказания мушщиnалыюИ услуrн 

бесплатно 

Наuионш1ьныn стандарт Росс11i1ской Федерации ГОСТ Р 52887-2007 "Услуги детям в у•1режде11нях mдыха II оздоромении", уrвержденным приказом от 27 122007 № 565-с-т Федерального nrенства по тех1111•1сскому регулирооа1шю 11 
метролоr1111 11 оценке соответствия (с нзменеииями}, постановле1111е Адм111111страцш1 города от 29 042016 № 3264 «Об уrnерждеш,и ста1,дарта качества му11ициnW1ы1Оi1 услуги» «Оргаш1зация <rrдыха детеП 11 молодеж11 о кан11кулярное 

время)> 

(на11ме11оnание, номер н дата нормативного npaвoooro акта) 

5 2. Порядок информирования поте11циальных потребиrелеll 111ун11ц1,тальноll услуги 

Способ 11щjюрм11рова1шя Состав размещаемоn ннформацш, Частота обноолеш,я информации 

1 2 з 

Размещещ1е информации на официальном cafiтe у'lрежде11ня n сети Интернет 1111формацня о деяте11ъност11 у•1реждения no мере нсобходнмостн 

Размещс1111с н1нjюрмаци11 на 1111формац11онных стендах у•1ре�1<ден11я ию]юрмация о лице11з1111, оказываемых услугах, о местонахожденин, no мере необходимости 

конта1С'rных телефонах, граф11ке работы 



Часть 2 Сведения о оыпо1111яемых работах 

Раздел 1 

Наименован11е работы орrа11изац11я и nроnсдснис оф1щиальиых спорт11оных меропр11ятнn 

2 Категор1111 nотреб11Т1:ЛеА работы В интересах общества 

З Показатели, характеризу�ощ11е объем и (или) ка'lество работы 

3 1 Показате11и характеризующие ка•1ество работы 
У1шкаль11ыn Показатель, характер11зу�ощ11n Показатель, характер11зу1ощиll 

номер содержание мутщнпалы,оn ус11уп1 условия (формы) оказания 

ресстроооП мун1щ11пальноll услуги 

записи 

Организация и nроnедение официальных 
спортиnных мeponpшrn1II Сnраво'lник периодов 

(наименоош1ие (на11менова1111с (rш11менооанис пребыоан11я (1�nименование 
показатеЛJi) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 
-

.. - - -

З " Покnзател11 хара1(1'Сризующ11е объем работы ·-
. 

У1111кальныll Показатель, характеризу�ощ111! Показатель, характер11зующнll 

номер соде.ржание мутщипальноll услуги услов11я (формы) оказаю1я 

реестровоn му1111щ1пальной услуn1 

зnпис11 

Орrан11Зация и 11рооедение оф11щ1nль11ых 
СПОDТl!ВНЫХ мероприятиn Сnраоо•1н11к nериодоо 

(11n11менован11е (нанменов:11111е (и.111ме11ооа11ие прсбыоан11я (11аиме11оnа1111е 

показателя) показате11я) показателя) показ.�теля) 

1 2 3 4 5 6 
74876000013 Мующипw1ы1ые На территории 
10310206300 Россиnскоl! Федерац1111 
17100600IOO 

- -

00000000810 
..,,n 

Показатель качества 

му111щ11пмьноli услуr11 

единица 

11змере1111я 

поОКЕИ 

наимс11ооа1111е 
показателя 

llall"4CHOll8НIIC 

7 8 
-

По1<11Эатель ка•rестnа 

мушщипапьноll услуг�, 

единица 

измере1шя 

поОКЕИ 

}1аиме1ю11<11111е 
показателя на11ме11оuание 

7 8 

Кол11'1ество 
мероприятиil 

штук 

допустимые (11Озмож11ые) отклоне11ия от уста11ооле1111ых показателсn качества работы, о пределах которых му111щипа.11ьиое зада1111е с•штается оыпОJ111е111rым (процентоо) 

У1111каnьны11 номер 

nобазоnому 

(отраслеnому) ncpc'11110 

300171006001 
00000008102 

Зна•1с11не показате1111 ка•1ества 

мун11цнпаsrыюn услуги 

2017 ГОД 2018 ГОД 2019 ГОД 

(о•rеред- (1-1! rод (2-li год 

11011 фина11 планового nnaиonoro 

conыn год) периода) nср11ода) 

код 

9 10 11 12 
- - - -

Зна•1е1111с показателя ка•1ествn 

мун1щ11папьноl! услуn1 

2017 год 2018 ГОД 2019 ГОД 

(0•1еред- (1-11 год (2•1! ГОД 

ноА фннаи nna11011oro nnnиoвoro 

совы!! год) nср11ода) nернода) 

код 

9 10 11 12 

796 9 9 9 

±5% 



На11ме11оnnн11е работы 

2 Катеrор1щ потреб11телеn работы 

Часть 2 Сnеде11ия о 11ы110ш1яемых работах 

Раздел 2 

Обеспе•1е11ие доступа к объектам спорта 

В интересах общества 

З Показатели, характеризующие объем и (11лн) качестоо работы 

З I Показателн характеризу�ощие качество работы 

Уннкальный номер 

по базовому 

( отраслеоому) перечню 

300381000000 
00000001 100 

Ун11кмьныl! Показатель, характеризующ11ii Показатель, характер111у1ощнll Покnзатель кn•1ест11а работы З11а•1ет1е показателя ка•rества 

номер содержаш1е работы (по сnраnо•1н11кам) условия (формы) выполнения работы 
реестрово\! работы (no сnраnо'!1111кам) един1ща 2017 год 2018 rод 2019 ГОД 

13ПIIСИ 1пмерен11я (очеред- ( 1-11 год (2-ii год 

rюОl<ЕИ ноn фина11 nлановоrо планового 
11а11меноnан11е 

совы!! год) периода) периода) 
nоказателп 

Обе•1nе•1ение доступа к объектам спорта 1ш11меноnn11щ код 
(11а11ме11ова11ис (llal·IMCIIODШIHe (наиме.11оnш111е (нанме11оnан11е (на11меноnа1ше 

показателя) 11оказателя) 11оказателя) !lоказателя) показателя) 

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

3 2 Показател11, характсризу1ощие объем работы 
---

У1шкащ,11ыl! Показате11ь, характеризующи11 Показатель, харакrериэу�ощнfl Показатель объема работы З11а'!ен11е показателя объема 

номер содерж111111е работы (по справочникам) услооия (формы) выпол11е11ия работы 

peecтponon работы (по спраnо•1никам) едиюща 2017 ГОД 2018 rод 2019 год 

записи измерения (0•1еред- (1-11 rод (2-11 год 

nоОКЕИ иoil финан n11a11oвoro планового 
шшменоnnние 

совы!! год) периода) периода) 
показателя 

Обе•ше•1еш1е доступа к объектам спорта наиме1юва11ие код 

(наименование (на11ме11оваюtе (иnимсноnание ( на11ме11оnан11е (11аиме11оnанн 
показателя) показателя) показателя) показателя) е 

! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
7487600001 
3103102063 
0038100000 - - - - - -

- ! 1 1 
0000000011 
nn101 

допустимые (возможные) отклонения 01· установлеш1ых покnзателеii ка•1ества работы, о пределах которых му111щ11nалыюе задание с•штастся выполненным (проце1поn) ±5% 



Н,111менован11е: работы 

2 Катеrорюt nотрсбнтсnе11 работы 

Часть 2 Сведе1111.11 о выполняемых работах 

Раздел З 

организация 11 проведе11ие сrюрт11011о-сздоров11тельноn работы no разв11т1110 фиэ11•1ескоl1 культуры и спортn сред11 
р;rзnи•1ных групп 11ассnе1111я 

фиэ1111еск11е лица (граждане Poccиllcкon Федсрац1111) 

3 Показцтещ1, хnрактер11зу1ощ11с объем и (11л11) качест110 работы 

3 1 Показатели характер1nу1ощ11е ка•1ество работы 
. 

Уникальныn вомер 

по базовому 
(отраслевому) пере111110 

300311000000 

00000008104 

Ун11кмь11ыl\ Показатель, характеризующ11n llоказатеnь, характер11зующнй Показатель качества работы Значе1111е показателя ка11ества 

номер 

peecтpouoR 

заn11с11 

1 

7487600001 

3103102063 

0031100000 

0000000081 

04101 

содержание работы (по сnраво•1н11кам) 

Орга11из1щ11я 11 11роведен11е спортивно-
оздорошпеnьноn работы по разш1n1ю 
фю11•1ескоn культуры и с11орта среди 

разли•111ых rpynn нnселення 

(наименование 
показателя) 

2 

Кол1111ество подrnержденн ых жалоб 
потребителеn 11а нарушен11е стандортn ка•1ества 
оыполнени1 рабо1 

(на11ме11ован11е 

показателя) 
3 

-

З 2 Показатели хара�m:р11зующ11е объем работы 
У11икаnы1ыn Показатсл ь. характеризующпn 

номер содержание работы (по справо11н11кам) 

рссстроооn 

записи 

Организация II nрооедею,е сnортив,10-

(иа11ме1100.11rие ( 11аименован11е 
показателя) показателя) 

1 2 3 

748760000( Кол11чество занимающ11хс1 11а спортивно-
3103102063 оздоровитель11ом этапе 
0031100000 

0000000081 
04101 

условия (формы) выnолнею1я 

работы (по спраоо11н11кам) 

наимс11ов:11111е 
показателя 

(на11ме11ова1111е (11а11ме11ооание (на11меиооан11е 
показателя) показателя) показателя) 

4 5 6 7 

- - - -

Показатель, характер11зующ11n Показатель об-ьема работы 

усnооия (формы) выnол11е11ия 

работы (по спраоо•1н11кам) ед11юща 

измерения 

nоОКЕИ 
наименова1111е 

показателя 
1шиме11оваиие 

(наименование (11а1tые11ова1111е (на11менованf1е 
показателя) показатела) показатет1) 

4 5 6 7 8 
Коли•1ество 
пр11мечен11ых 

- - .. 
ПIЩ чеnооск 

до11устимьн: (возможные) отк,1онс11н1 от устаноnлеивых показателеn ка•1естоа работъl, в пределах которых мун11щталы1ое задан11е сч11тапся 11ыпол11�:1111ым (процентов) 

работы 
ед11юща 2017 rод 2018 ГОД 2019 год 

измерс1111я (очеред• (1-й год (2-й ГОД 
nоОКЕИ ной ф11иа11 планового nла1ю11ого 

совыn год) пер11ода) периода) 
113ИMC11081\HIIE код 

8 9 10 11 12 

единица 642 

- - -

Зна•1е1111е показателя объема 

рпботы 

2017 ГОД 20[8 ГОД 2019 ГОД 

(0•1еред- (1-n ГОД (2-ii ГОД 

1101! фннан плаtюоого nnа1ювого 

совыn год) nер11ода) периода) 
код 

9 10 11 [2 

792 219 219 219 

1 t5% 1 



Часть 2 Соеден11я о выпол11яемых работах 

Раздел 4 

На11мсноnаш1е работы обсс.печение у•1аст11я 111щ, проходящих спор1'11nну10 11одrотоnку, u сnорт11в11ых сорев1юваниях 

2 Категор11и потребите11сl\ работы в интересах общества 

3 Показатели, характеризующие объем и (111111) ка•1сстоо работы 

З I Показатели, характер11эу1ощ11е качество работы 

Ушtка.пьн,,,n Показатель, характеризующиn 

номер содержание работы (по справо•1н11кам) 

реестровоn 

заш1с11 

Уровни проведе1111я copeв1юnar111fl 
(11анме11ование 

показателя) 

1 2 3 
-

- --

З 2 Показател11, характер11Зу1ощ11е объем работы 

Показатель, характер11зующ111! 

услош1я (формы) оыпо1111ения 

работы (по справо'lникам) 

(на11ме11ование (на11ме11ова1111е (наименова11не 
показателя) показателя) показателя) 

4 5 6 
- - -

Показатель ка•1ества работы 

едишща 

юмерения 

лоОI<ЕИ 
на11менооа11ие 

r10казате11я 
на�1ме11ова1111с 

7 8 

- -

У11икмь11ы'1 номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню 

30039100300( 
00000007101 

Зна•1ение показателя ка•,естnа 

работы 

2017 ГОД 2018 год 2019 год 

(0•1еред- (1-ii год (2-й год 
ноn фи1шн планового nла11овоrо 

совыn год) 11ер11ода) периода) 

код 

9 10 11 12 
- - -

У1111калы1ый Показатель, характери3ующ11 П Показатель, характеризующий Показатель объема работы З11ачею1е показателя объема 

11Омер содержание работы (по спраnо•1ю1кам) условия (формы) выполне,шя работы 

реестровой работы (по справочннкам) единица 2017 rод 2018 год 2019 год 

ЗUIJIICII измереню1 (очеред• (1-1\ год (2-n год 

noOJ<EИ IIOH ф11нш1 ПЛ81IО1ЮГО планового 
наиме11ова1111е 

сооый год) периода) периода) 
rюказателя 

Уровни прооедеию1 сорсвнова1111n на11мсиооа1111е КОД 

(наиме1ювш111е (нанме1юоа11ие (нанменооа1111е {нанме11011а11ие 
показателя) показателя) rrоказателя) показателя) 

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

7487600001 Межрегионалы, ые Коли•1еС'Тво 
3103102063 меропр11ят11/1 
0039100300 - - - -

Штука 796 2 2 2 

0000000071 
01101 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание с•1итается выполненным (процентов) ±5% 



Часть 3. l lpo•111c CI\CJ[CIIШI о �l)'IIHЦHIIШIЫIOM За)(<\I11111 

1 Ос1юва1111я для досро•11ю1 о 1Iрскращс1111я 111,IIющ1с1111я му11Iщ11IIат, н11к111щш11Iя му111щ111Iш11.Iю1 о у•IрсждсI111я; 

2 !111ая 1111форщщ1111, 11собход1шш1 для IJ1,IIIOJIIICIIIIЯ (KOll'l!)0JIЯ за l'l>IIIOЛIICIIIICM) му1I1щI111аJ1I,110I·0 ·щдаII1Iя 

раз�IсuшюI·ся. 1Iа офшtllШIЫЮМ caii1·c 11 1111фopмaшю11110-1CJICKOMMVIIIIК<ЩIIOIIIЮii CCТII И111 ср11с·1 IIO ра·шсщс1111ю 11111!юрмш11111 О I· осудщ1с1 11с1111I,I.\ 11 мyIII1111IIIaJ11>1ll,IX у•mсжде1111ях (\l'IVIV.IJll�.l(()V.ГЦ) 

3 1 lорядок K0II rроля 1а IJЫIIOJIIICIIIICM M)'IIIЩIIIШJll, 11()1'0 задш111я 

] 1 Ко1нроJ11, 11 форме докумс11I арI1ых 11 1\hlC'Jд\I1,I'( I1ровсрок (IIЛallOIJЫ.\ 11 IJIICIIJIПIIOlll,IX) 1а ДСЯ I CJll,IIOCТl,IO у•Iрсж11с1111я: 

3 2 Котро;11, о I11ще мо1111Iор11111 а - сбора 11 об1н�бо1·к11 1111форщщ1111 111щс111ш ре·1уш.татоu 11еIю,I11сII1Iя 1Iу111щ11Iш.11,1юI·0 задшI11я, включая объем, Iюря11ок 11 pc1yJ11, I a 1 I,I ок.1·1ш1I1я му111щ111ш11,1юii )СJ1упI 

4 Трсбова1111я К 0PICТIIOCl'II О 11I,IIIOJlllellllll M)'IIIЩIIIIШll,IIOl'0 Jtl)IШIIIЯ 

4.1. l lcpllOДll'IIIOCTI, прсдс-I ашIсIII1я 0'l'ICI0II О IIЫIIOJIIICl!eЖCКI\Щ)I Шll,IIO. CЖCl'0/\IIO. 

4 2. Срок11 11ре11с-1 ш1лс1111я 0I•Iс1ов 0 [1I,IГI0ЛIICIIIIII �1уI11щ111шлыюI0 ·1ада111Iя 

4 2.1 1·.жскварга 11,111,1ii OT'ICl о 11I,IIIOJIIICIIIIII M)lllll\llllaJIЬIIUIO за11а1I1Iя 11 срок;(() 10 'IIICJНI �1сся�1а, след)ЮЩСIО "Jil ()l'ICl lll,Ш к11арI аJ10�1. 

4.2.2 llpcд11ap 11 1cm,111,1ii 0I•1сI о I1I,IIюл1Iс1I111I муI11щIIг1а:II,1ю1·0 ·1а;1а1II1я за 1скущ11ii год 1ю 111ш·:1119 11 11 мсся11сI1 

4.2.3 01 'ICI о JJCJ)'Jll, I а 1·ах лея ICJll,IIOCТII �1)'I1111\IIIIШll,IIOI о )''IPCJf()ICIIIIЯ 11 об IICIIOJll,ЮIIШIIIII 1акрс1IнсIIIюI о 1а IIIIM M)'IIIЩIIIШJll,I1\JI о IIМ )'ЩCC I 11а: 11 Cf)t)K до 20 Я1111Щ'1Я I ода. CJIC/tVIOЩCl'0 за 0l'ICI III,Ш IICJJIIOJI.Q.� 

5 l l11ыc Iюка l:IICJIII, CIIЯ'Нlllllhle с IJl,IIIO:IIICIIIICM M)-IIIЩIIIШJll,ll()П) ·щ•н11111я 

)1011ш111111cJ11,111,1c Iюк.11а1с,I11 ка•1сс-111а �1у11IщI1Iш 1ыюii ус,1у1 1I 

1 lока·щ rcm, K<l'ICCTtШ nк�1а11ш1 ,1y11111t1111i\J11"111,1:\ yt�1yr 111а11с1111е 1юк�на I сня 061.ема 

рабо11,1 

11311\ICIIOIJ;i1111t.: 2017 l'OI\ 2018 ПЩ 2019 ГОД 

(0•1срсд- ( 1-ii ГО)\ (2-fi IОД 
11а11,1с1юна1111с нокnзагсля 

IIOii ф1111.111- IIЛrtЩ_)IIOI() II;IшювоI0 

C0lll,lii 1·од) 11ср11ода) 11сIнюна) 

1 2 3 4 5 

ра·JрЯдl,I 11 1IШIIIIЯ, 11 общсii 'IIICJICIIIIOCТII <IOY'l:IIOЩII\CЯ 'ICJIOHCK 200 200 200 

С-1с11с116 соблю11е1111я с-rа11дщно11 ка•Iсс-гпа ока1I,II1асш,Iх П[ЮЦСIIТ 100 100 100 


