
МУНIЩИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

. ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГ А - ЮГРЫ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменения 

в постановление Администрации 

города от 16.01.2020 № 250 
«Об утверждении муниципального 
задания муниципальному бюджетному 

учреждению спортивной подготовки 

спортивной школе «Аверс» на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» ll/lll~i/1111/~ IJ~IШJII 

№8860 
от : 02/12/2020 

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.10.2016 
№ 7339 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи

страции города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 16.01.2020 № 250 
«Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному 

учреждению спортивной подготовки спортивной школе «Аверс» на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 03.06.2020 № 3595) 
изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постанов
ление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания. 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы города, курирую~~~диальную сферу. 
,,,.Мане,,,,., 

?>У'~ 3 ,;111е гор c,i-,, 
'\- ~0'1> .,..-----------.: O,q/' 

* ~'1> +о~Ф 
-l) ~ $'~ 

:; Ф А.дми ~; 
"' о 1-,истос1ци ;:: 
с:; I Я :r 

Заместитель Главь ~~ одff1Рода ., · Н.Н. Кривцов 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации города 

от o.t l ,l 40 ;:,о № с? J 5 О 

Муниципальное задание 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Наименование муниципального учреждения 

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 
__________ __ ____ __ ___ _ __ _ _ __ _ ____ ПоОКВЭД 

Коды 

0506001 

01.01.2020 

743D0425 

93.19 
93.11 
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Часть 1. Сведения об оказьmаемых услугах 

Раздел _____ 1 _ _ _ _ 

1. 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) БВ27 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий условия Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества му- Допусти-

номер содержание мунищшальной услуги (формы) оказания мунищшальной услуги нищшальной услуги мые 

реестровой записи наименование показателя единица измеоения 2020 год 202 ] ГОД 2022 (возмож-

(уникальный номер услуги) Спортивная подго- Этапы спортив- наиме- Код (очеред- ( 1-й год год ные) 

товка по олимпий- (наиме- (наиме- ной подготовки (наименование нова- поОКЕИ ной IШанО- (2-й ГОД отклонения 

ским видам спорта нова- нова- ( наименование показателя) ние финансовый воrо пе- Wiaиo- отустанов-

(наименование по- ние ние по- показателя) год) риода) вого ленных по--

казателя) показа- каза- пери- казатепей 

теля) теля) ода) качества 

муници-

пальной 

УСЛУГИ 

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

93 1 900O.99 .О .БВ27АА1000 1 Баскетбол - - этап - доля лиц, прошед- про- 744 не не не - 10 % 
начальной ши:х спортивную цент менее менее менее 

подго- подготовку на 10 10 10 
товки этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап ( этап спор-
тивной 

специализации) 
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931900O.99.О.БВ27АА11 001 Баскетбол - - трениро- - доля лиц, прошед- про- 744 о о о о 

вочный ших спортивную цент 

этап (этап подготовку на тре-

спортив- нировочном этапе 

ной специ- (этап 

ализации) спортивной специ-

ализации) и зачис-

ленных на этап со-

вершенствования 

спортивного ма-

стерства 

9319000 .99 . О .БВ27АА5500 1 Волейбол - - этап - доля лиц, прошед- про- 744 не не не -10 % 
начальной ших спортивную цент менее менее менее 

подго- подготовку на 10 10 10 
товки этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап спор-

тивной специали-

зации) 

931900O.99 .О .БВ27АА5600 1 Волейбол - - трениро- - доля лиц, прошед- про- 744 о о о о 

вочный ших спортивную цент 

этап (этап подготовку на тре-

спортив- нировочном этапе 

ной специ- (этап 

ализации) спортивной специ-

ализации) и зачис-

ленных на этап со-

вершенствования 

спортивного 

мастерства 

931900O.99.О.БВ27АБО5001 Легкая атле- - - этап - доля лиц, прошед- про- 744 не не не -10 % 
тика начальной ших спортивную цент менее менее менее 

подго- подготовку 10 10 10 
товки на этапе началь-

ной подготовки 

и зачисленных 

на тренировочный 

этап 
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(этап спортивной 

специализации) 

931900O.99.О.БВ27АБ06001 Легкая атле- - - трениро- - доля лиц, прошед- про- 744 о о о о 
тика вочный ших спортивную цент 

этап (этап подготовку на тре-

спортив- нировочном этапе 

нойспеци- (этап 

ализации) спортивной специ-

ализации) и зачис-

леIШЫХ на этап со-

вершенствования 

спортивного 

мастерства 

9319000.99 . О .БВ27АБО7001 Легкая атле- - - этап совер- - доля лиц, прошед- про- 744 о о о о 
тика шенствова- ших спортивную цент 

ния подготовку на 

спортив- этапе 

ного ма- совершенствова-

стерства ния 

спортивного ма-

стерства и зачис-

ленных на этап 

высшего спортив-

ного мастерства 

931900O.99.О .БВ27АБ20001 Настольный - - этап - доля лиц, прошед- про- 744 не не не -10 % 
теннис начальной ших спортивную цент менее менее менее 

подго- подготовку на 10 10 10 
товки этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап спор-

тивной специали-

зации) 

931900O.99 .О .БВ27АБ21001 Настольный - - трениро- - доля лиц, прошед- про- 744 о о о о 

теннис вочный ших спортивную цент 

этап (этап подготовку на тре-

спортив- нировочном этапе 

ной (этап 

специали-

зации) 
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спортивной специ-

ализации) и зачис-

лemn.IX на этап со-

вершенствования 

спортивного 

мастерства 

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

обеспечение выполнения муниципального задания: 

Уникальный номер Показатель, характернзующий Показатель, Показатель Значение показателя объема Размер ШiаТЬ1 (цена, тариф), Допустимые 

рееС1J)ОВОЙ содержание муниципальной услуги характернзующий объема муниципальной услуги муниципальной услуги руб . (возможные) 

записи условия (формы) 01Юiовеиия 

(увихальный номер услуги) оказания от уставовлеВВЫJ( 

муниципальной услуги показателей 

объема 

муввципаль-

наименование едяиица 2020 год 202 1 2022 2020 год 2021 2022 ной услуги 

показателя нзме[евия (очеред- год год (очеред- год ГОД 

Спор,ивная Этапы СПОJ)111В- наиме- код ной ( 1-й (2-й ной (1 -й (2-й год 

подготовка (наимено- (наиме- ной подготовки (наимено- нова- по фивавсо- ГОД ГОД фивавсо- ГОД плава-

поолимпий- ваяие нование (наименование ваяие вне ОКЕИ вый год) плава- пла- вый год) плава- вого 

СКЯN Видам показа- показа- показателя) показа- вого но- вого пери-

спорта теля) теля) теля) пери- вого пери- ода) 

(наименова- ода) пери- ода) 

кие показа- ода) 

теля) 

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

9319000 .99 . О .БВ27 АА 1 ООО 1 Баскет- - - этап - число чело- 792 31 24 24 - - - - 10 % 
бол начальной лиц, про- век 

подготовки шедших 

спортив-

ную под-

готовку 

на этапах 

спортив-

ной под-

готовки 

931 900O.99 .О .БВ27АА11001 Баскет- - - тренировоч- - число чело- 792 118 127 127 - - - -10 % 
бол ныйэтап . лиц, про- век 

(этап спор- шедших 

тивной спе- спортив-

циализа- ную под-

ции) готовку 
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на этапах 

спортив-

ной под-

готовки 

9319000.99 .О.БВ27АА55001 Волей- - - этап число чело- 792 194 192 192 - - - - 10 % 
бол начальной - лиц, про- век 

подготовки шедших 

спортив-

нуюпод-

готовку 

на этапах 

спортив-

ной под-

готовки 

931900O.99 .О .БВ27 АА56001 Волей- - - тренировоч- - число чело- 792 94 96 96 - - - -10 % 
бол ный этап лиц, про- век 

(этап спор- шедших 

тивной спе- спортив-

циализа- ную под-

ции) готовку 

на этапах 

спортив-

ной под-

готовки 

9319000 .99 .О .БВ27АБО5001 Легкая - - этап - число чело- 792 89 89 89 - - - - 10 % 
атлетика начальной лиц, про- век 

ПОДГОТОВКИ шедших 

спортив-

ную под-

готовку 

на этапах 

спортив-

ной под-

готовки 

9319000.99 . О .БВ27АБО6001 Легкая - - тренировоч- - число чело- 792 70 73 73 - - - - 10 % 
атлетика ныйэтап лиц, про- век 

(этап спор- шедших 

тивной спе- спортив-

циализа- ную под-

ции) готовку 

на этапах 
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спортив-

ной под-

готовки 

931 900O.99.О .БВ27АБО700 1 Легкая - - этап совер- - число чело- 792 2 2 2 - - - -
атлетика шенствова- лиц, про- век 

ния спор- шедших 

тивного ма- спортив-

стерства ную под-

готовку 

на этапах 

спортив-

ной под-

готовки 

93 19000.99 .О.БВ27АБ20001 Настоль- - - этап - число чело- 792 54 47 47 - - - -10 % 
ный начальной лиц, про- век 

теннис подготовки шедших 

спортив-

ную под-

готовку 

на этапах 

спортив-

ной под-

готовки 

9319000 . 99 .О .БВ27АБ21001 Настоль- - - тренировоч- - число чело- 792 56 58 58 - - - - 10 % 
ный ныйэтап лиц, про- век 

теннис (этап спор- шедших 

тивной спе- спортив-

циализа- ную под-

ции) готовку 

на этапах 

спортив-

ной под-

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

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

УНИJ<альный Показаrель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение Размер платы (цена, тариф), Допустимые 
номер содержание муниЦJПJальной щий условИJ1 (формы) оказа- МУНИЦJПJальиой vc.nvrи показаrеля объема мvниципальной vслvги руб. (возможные) 

рееС1рОВОЙ услуги НИJ1 муRИЦIПlалLНОЙ услуги наимено• едюmца 2020 ГОД 2021 год 2022 ГОД 2020 ГОД 2021 год 2022 год О'lЮIОИеНИЯ 

записи ванне измерения (очередной (\ -ii ГОД (2-й год (очередной ( \ -й ГОД (2-й год от установлениых 

(уникаль- показа• ваимено· код финансовый год) планового планового финансовый плано- плана- показателей 

ный номер (наиме- (наимено- (наиме- (наимено- (наименова- reJJJI ванне по периода) периода) год) воrо вого объема 
услуги) 

нование ванне нование вание ние ОКЕИ пери- периода) муниципальной 

показа- показателя показа- показаrеля) показаrеля) ода) услуги 

rеля) rеля) 

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

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: услуга оказьmается 

бесплатно 
Нормативный nравовой акт 

вид пnинявший 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 Российской Федерации от 04.12.2007 № 329 - ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановление Админисmаuии 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 интеллеюуальными нарушениями, спорту глухих>> 

(наименов3Юlе, номер и дата норм~пивноrо правового акта) 

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 информацион- Информация об оказываемых услугах, о местонахождении, кон- По мере необходимости 

пых стендах учреждения тактных телефонах, графике работы 
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Часть 1. Сведения об оказываемых услугах 

Раздел ____ 2 ___ _ 

1. Наименование муниципальной услуги 
Спортивная подготовка по спорту глухих Код по общероссийскому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги базовому перечню 
(региональному перечню) 

Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации 

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

3 .1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный Показаrель, харакrеризующий Показатепъ, харакrеризующий Показаrель качества муниципальной услуги Значение показаrеля качества му-

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания ВJЩИПальвой vcлvrn 

реестровой заrmси муниципальной услуги наименование показателя единица измеоевия 2020 год 2021 ГОД 2022 
(уникальвый номер услугв) Спорnmвая подго- Эrапы: спортвввой вавме- код (очередной ( 1-йгод год 

товка по спорту (навме- (вавмево- ПОДГОТОВКИ (вавмево- нова- поОКЕИ финансовый маио- (2-й 

глухих нова- ванне (вавмевованне ванне вне год) вого ГОД 

(вавмево- вне показаrеля показаrеля) показа- периода) маио-

ванне показа- rеля) вого 

показаrеля) rеля) перв-

ода) 

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

93 1900O .99 .О.БВЗЗААЗ200 1 Волейбол - - этап совер- - доля лиц, прошедших про- 744 о о о 

шенствова- спортивную подготовку цент 

ния спортив- на этапе совершенство-

ного мастер- вания спортивного ма-

ства стерства и зачислеШIЫХ 

на этап высшего спор-

тивного мастерства 

БВЗЗ 

Допустимые 

(возможвые) 
отклонения 

от уставов-

ленных пока-

зателей 

качества 

мувиципаль-

вой услуги 

13 

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

УникалъllЪIЙ номер Показатель, характеризующий Показатель, Показатель Значение показателя объема Размер IUiaты ( цена, тариф), Допустимые 
реестровой содержание муниципальной услуги характеризующий объема мvmnпmальной услуги мvяип rпальной , е.пvги оУб . (ВОЗМОЖНЪ1е) 

записи условия (формы) наименование единица 2020 год 2021 2022 2020 ГОД 2021 2022 отклонения 

(уникальНЪIЙ номер услуги) оказания показателя измерения (очеред- ГОД ГОД (очеред- год год от установлен-

мvниципальной УСЛVГИ ной (1 -й (2-й ной ( 1-й (2-й год IIЪIX показателеi 

Спортив- Этапы спортивной наиме- код финансо- год год финансо- год IUiaнo- объема 

наяпод- (наимено- (наимено- подгоrовкн (наимено- нова- по вый год) tшано- IUia- вый год) IUiaнo- вого муници-

гсrrовка ванне ванне (наименование ванне нне ОКЕИ вого но- вого пери- пальной 

по спорту показа- показателя показателя) показа- пери- вого пери- ода) услуги 

глухих теля) теля) ода) пери- ода) 

(наимено- ода) 

ванне 

показа-

теля) 

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

93 1900O.99 .О .БВЗЗАА32001 Волей- - - этап совер- - число лиц, чело- 792 12 12 12 - - - -10 % 
бол шенствования прошедших век 

спортивного спортивную 

мастерства подготовку на 

этапах спор-

тивной подго-

товки 

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

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

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение Размер tшаты ( цена, тариф), Допустимые 

номер содержание муниципальной щий условия (формы) мvнипипальной УСЛVГИ показателя объема мvни11ИПальной УСЛVГИ руб. (вОЗМОЖНЪlе) 
реестровой услуги оказания муниципальной наимено- единица 2020 год 2021 год 2022 ГОД 2020 ГОД 2021 год 2022 ГОД отклонения 

записи услуги ванне измеоения (очередной ( 1 -й год (2 -й ГОД (очередной (1-йгод (2-й ГОД от установлеИНЪIХ 

(уникалъ- показа- наимено- код финансовый год) IUIЗНОВОГО tшанового финансовый tшано- tшано- показателей 

вый номер (ваиме- (наимено- (наиме- (наимено- (наименова- тelIJI ванне по периода) периода) год) вого пе- вого объема 

услуги) новавве ванне нование ванне ние ОКЕИ риода) периода) муниципальной 

показа- показа= показа- ПОказатеlIJI) показа=) услуги 

тelIJI) тelIJI) 

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: услуга оказывается 
Бесплатно 

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 Российской Федератщи от 04.12 .2007 № 329 - ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановление Админисmаmш города 
от 11.03.2016 № 171 О «Об утверждении стандарта качества мунmrипалъных услуг по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта, неолимпийским видам спорта, 

спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорту слепых, спорту лиц с интеллек:~:уалъными нарушениями, спорту глухих» 

(наименование, номер н дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информИРования 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 информацион- Информация об оказываемых: услугах, о местонахождении, По мере необходимости 

пых стендах учреждения контактных телефонах, графике работы 



Часть 2. Сведения о вьшолняемых 
муниципальных работах 

Раздел _ __ ! 
1. Наименование муниципальной работы 

14 

Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической 

культуры и спорта среди различных групп населения 

2. Категории потребителей муниципальной 
работы 

Физические лица 

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

3. ! .Показатели, характеризующие качество муниципальной работы: 

Уникальный номер Показатель, характеризующий Показатель, характерюующнй условия (формы) вы- Показатель Значение 

Код 

по региональ

ному перечню 

реесчювой содержание работы поmtения муниципальной качества мvниципальной оаботы показатеm~ качесrва мvниnипальной руб 

записи работы наименование еднmща измерения 2020 ГОД 202 1 год 2022 ГОД 

0548 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения 

показателя наимено- код (очередной ( 1 -й год (2-й год от установленных 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименование ванне по финансовый планового планового показаrелей 

ванне ванне ванне ванне показатеm~) ОКЕИ год) периода) периода) качества работы 

показателя) показателя) показателя) показателя) 

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

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

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

обеспечение вьшолнения муниципального задания: 

Уникальный номер Показатель, характеризующий Показатель, Показатель Значенне показателя объема Размер платы (цена, тариф), руб . Допустимые 
реес,ровой содержание муннципальной характеризующий условия объема мvmп ипальной работы мvнишmальной работы (возможные) 

З3ШIСИ работы (формы) наименова- еднmща 2020 ГОД 202 1 2022 2020 ГОД 202 1 ГОД 2022 отклонения 

ВЬIDОIП!ения нне измерения (очеред· ГОД год (очередной ( 1-йгод год отустанов-

муниципальной работы показателя ной ( 1 -й год (2-й год финансовы!i плано- (2-й ленных пока-

наиме- код фннансо- плано- плано- год) вого пе- год зателей 

(наименование (наимено- (наиме- (наимено- (наиме- нова- по вый год) вого пе- вого рнода) плано- объема муни-

показателя) ванне нование ванне нование нне ОКЕИ риода) пери- вого шmалъной 

показателя) показа- показателя) показа- ода) пери- работы 

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

Количе- еди-

931 1 ОО .Р . 86.1 .05480002 - - - - - ство по- ница 642 14575 3214 8 3214 8 - - - - 10 % 
сещений 

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

УникалъНЬIЙ Показаrель, харакrеризующий Показатель, харакrеризую- Показаrель объема Значение Размер плаТЬI (цена, тариф), Допустимые 
номер содержание муниципальной щий условия (формы) оказа- мvпиnипальной работы показателя объема мvиипипальиой рабоТЬI оvб . (возмоЖИЪiе) 

реес-~ровой работы ния муниципальной работы наимено- единица 2020 ГОД 2021 ГОД 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год О'П<Лоиения 

записи ванне измерения (очередной ( 1 -йгод (2-й ГОД (очередной (1-й год (2-й ГОД от установлеииых 

показа- ваимено- код финансовый год) rшанового планового финансовый плана- плана- показаrелей 

(наиме- (ианмеио- (иаиме- (наимено- (наименова- теля ванне по периода) периода) год) вого пе- вого объема 

нование ванне нование ванне ние ОКЕИ риода) периода) муниципальной 

показа- показателя показа- показателя) показателя) работы 

теля) теля) 

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: работа вьmолняется 

бесплатно 

Нормативный поавовой акт 

вид ПРИНЯВШИЙ орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - -



Часть 2. Сведения о вьшолняемых муниципальных 
работах 
Раздел _ __ _ 2 __ _ _ 

1. Наименование муниципальной работы 

16 

Обеспечение доступа к объектам спорта Код 

2. Категории потребителей муниципальной работы 
В инте.Ресах общества 

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

3 .1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы: 

УникальНЬIЙ номер реесtровой Показатель, харакrеризующий Показатель, харакrеризующий условия Показатель 

записи содержание работы (формы) выпОJШения муниципальной качества муниципальной работы 

работы 

наименование по- еднmща измеоения 

казателя наимено- код 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- ( наименование ванне по 

ванне ванне ванне ванне показателя) ОКЕИ 

показа- показаrеля) показа- показаrеля) 

теля) теля) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9311ОО .Р.86 . 1 .06080001 Наличие 
- - - - - обоснован- еди-

ных ница 001 
жалоб 

по региональному 

перечню 

Значение 

показателя качества муниципальной 

оаботы 
2020 ГОД 2021 год 2022 год 

(очередной (1-й ГОД (2-й ГОД 

финансовый Шiанового планового 

год) периода) периода) 

10 11 12 

о о о 

в 

Допус111Мые 

(возможные) 
отклонения 

от установленных 

показателей 

качества работы 

13 

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

УНИk3ЛЬный номер Показатель, характеризующий Показатель, Показатель Значение показателя объ-- Размер ШiaThl ( цена, тариф), руб. Допусmмые 
реесrровой содержание муниципальной харакrеризующнй объема муниципальной ра- ема (возможные) 
записи paбOThl условия (формы) бOThl МVНИD ипальной paбOThl ОТl<ЛОВеНИJI 

ВЫПОJПlеНИЯ: нанме- еднввца 2020 ГОД 2021 2022 202( год 2021 год 2022 ГОД от уставов-

муниципальной paбOThl нование измеtеНИJI (очеред- год год (очеред- (1-й год (2-й ГОД ленных 

показа- нанме- код ной (1-й (2-й НС)Й ш~анового ШIЗНОВОГО показателей 

(наименование (нанмено- (нанме- (наимево- (ванме- теля нование по финан- ГОД год фИЕан- периода) периода) объема 

показателя) ванне нование ванне вование ОКЕИ совый Ш13НО- IUia- СОЕЬIЙ муниципаль-

показателя) показа- показателя) показа- год) вого но- га;ц) вой paбOThl 

теля) теля) пери- вого 

ода) пери-

ода) 

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

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

3 .3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, вьшолняемой в рамках системы персонифицированного финансирования 

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

УникальНЬiй Показатель, харакrеризующнй Показатель, характеризую- Показатель объема Значение Размер IIJl 3Thl ( цена, тариф), Допустимые 

номер содержание муниципальной щнй условия (формы) оказа- мvнипипальвой paбOThl показателя объема мvниципальной paбOThl руб . (возможные) 

реесrровой paбOThl НИJ1 муниципальной paбOThl наимено- еднввца 2020 год 2021 ГОД 2022 год 2020 ГОД 2021 ГОД 2022 год ОТIСЛОВеНИJI 

записи ванне измереНИJI (очередной ( 1-й ГОД (2-й ГОД (очередной (1 -й год (2-й ГОД от установлеВНЬ1х 

показа- наимено- код финансовый год) rшанового IUiaнOBOГO финансовый IUiaнO- ШIВНО- показателей 

(ваиме- (нанмево- (навме- (навмено- (навменова- теля ванне по периода) периода) год) вого вого объема 

нование ванне нование ванне ние ОКЕИ пери- периода) муниципальной 

показа- показателя показа- показателя) показателя) ода) paбOThl 

теля) теля) 

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: работа вьшолняется 

бесплатно 

Нормативный поавовой акт 

вид поинявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - -
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

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

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

о вьшолнении 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 вьшолнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Уполномоченные органы, осуществляющие контроль 

за выполнением мvниципального 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 деятельно- контроля, утвержденным муниципальным Администрации города 

стью учреждения. nравовом актом Администрации города 

Контроль в виде мониторинга - сбора и обработки В течении года, постояюю Управление физической культуры и спорта 

информации и оценка результатов исполнения Администрации города 

муниципального задания, включая объем, порядок 

и результаты оказания (выполнения) муниципальной 

услуги (работы) 

4. Требования к отчетности о вьшолнении муниципального задания: отчет о вьшолнении муниципального задания представляется 
по форме и в порядке, утвержденным 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 вьшолнения муниципального задания» . 

4.1. Периодичность представления отчетов о вьшолнении муниципального задания: ежеквартально, за 1 О месяцев, ежегодно. 

4.2. Сроки представления отчетов о вьшолнении муниципального задания: 
4.2.1. Ежеквартальный отчет о вьшолнении муниципального задания предоставляется в срок до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом. 

4.2.2. Ежегодный отчет о вьшолнении муниципального задания предоставляется в срок до 20 января года, следующего за отчетным 

годом. 

4.3. Сроки представления предварительного отчета о вьшолнении муниципального задан~}~иir'ф};(щwсовый год по итогам 
1 О месяцев: до 1 О ноября текущего финансового года. 

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


