
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«» 4 V 20/} X г. 

о внесении изменений в постановление 
Администрации города от 13.01.2017 
№ 115 «Об утверждении муниципального 
задания муниципальному бюджетному 
учреждению дополнительного 
образования специализированной 
детско-юношеской спортивной пшоле 
олимпийского резерва «Югория» 
имени Арарата Агвановича Пилояна 
на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» 

В соответствии с постановлениями 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», от 07.07.2017 j№ 5811 «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 
бюджетными, автономными учреждениями, подведомственными управлению 
физической культуры и спорта, на 2017 год», распоряжениями Администрации 
города от 25.10.2017 № 1874 «О переименовании муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной 
школы «Виктория» в муниципальное бюджетное учреждение спортивной подго
товки спортивную школу «Виктория» и утверждении устава в новой редакции», 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным 
лицам Администрации города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 13.01.2017 № 115 
«Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному 
учреждению дополнительного образования специализированной детско-
юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Югория» имени Арарата 
Агвановича Пилояна на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
(с изменениями от 06.04.2017 № 2455) следуюш;ие изменения: 

УОРиДО На t175S 
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1.1. В заголовке и тексте постановления слова «учреждению дополнитель
ного образования специализированной детско-юношеской спортивной школе 
олимпийского резерва «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна» 
заменить словами «учреждению спортивной подготовки спортивной школе 
олимпийского резерва «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна». 

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настояш;ему постановлению. 

2. Действие подпункта 1.2 пункта 1 настояш;его постановления распрост
ранить на правоотношения, возникшие с 01.09.2017. 

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

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



Приложение 
к постановлению 
Администрации города 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
год и "а плановый период 20 18 и 20 19 годов 

Наименование муниципального учреждения Форма 
Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортавная школа ^ по ОКУД 
олимпийского резерва "Югория" имени Арарата Агвановича Пилояна ^ Дата 
Виды деятельности муниципального учреждения I по сводному 
реализация программ спортивной подготовки, прочая деятельность в области спорта реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

Вид муниципального учреждения организация спортивной подготовки По ОКВЭД 
(ушывается внд муиицитлыюго учроиким 

т базового (отраслевого) перечня) 

Коды 

0506001 

01.09.2017 

92.62, 93.16 
80.10.3 

30 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1 Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица по базовому 
. (отраслевому) перечню 

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

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниупальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниупальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 2017 год 
(очередной финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й гдо планового периода) 

2019 год 
(2 -и год планового периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

вид спорта этап спсфтив ной 
подготовки наименование показателя 

наименсоавие кодпоОКЕИ 

2017 год 
(очередной финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й гдо планового периода) 

2019 год 
(2 -и год планового периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(iiaHMCHDBaime (наименование 
покиателя) 

((••именование 
:)окамт«ля| 

(наямеяовшше 
покаэвтедв) 

(наименование 
покаэател!) 

наименование показателя 
наименсоавие кодпоОКЕИ 

2017 год 
(очередной финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й гдо планового периода) 

2019 год 
(2 -и год планового периода) 

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

74876000013 
10310206300 
01000300000 
00200110210 
2 

баскетбол 
этап начальной 

подготовки 

i 

доля лиц . прошедших 
спс^тоиую подготовку на этапе 
начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 
этап (этап спортивной 
специализации) 

процент 744 не менее 10 не менее 10 не менее 10 

74876000013 
10310206300 
01000300000 
00300010210 
1 

баскетбол 
тренировочный этап 

(этап спортивной 
спещсализации) -

доля лиц, 1фОшедших 
спортивную ПОДГОТОВ!^ на 
треюфовочном этапе (этап 
спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 
со>ершснствования сгтортмного 
мастерстм 

процент 744 
- - -

74876000013 
10310206300 
01003700000 
00200110210 
1 

спортивная борьба 
(вольная борьба) 

этап начальной 
подготовки -

доля лиц. гфошедших 
спортивную ПОДГОТОВ17 на этапе 
иачальнс^ подготовки и 
зачисленных па тренировочный 
этап (этап спортивной 
специализации) 

процент 744 не менее 10 не менее 10 не менее 10 

74876000013 
10310206300 
01003700000 
00300010210 
1 

спортивная борьба 
(вольная борьба) 

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) -

доля лиц, прошедших 
cnqmcBt^ подготов!^ на 
треюфовочмм этапе (этап 
ст^тгивной специализации) и 
зачисленных на этап 
совфшенствоваиия спсфтивного 
мастерства 

процент 744 - -



3.2, Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) 
оказания муниципальной услуги 

Показатели объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 
услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Предвльные цены (тарифы), руб. Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) 
оказания муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2017год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1 год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-ой год 
планового 
периода) 

2017ГОД 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1 год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-ой год 
планового 
периода) 

2017 год 
(оче

редной 
финан
совый 

год) 

2018 год 
(1-год 
плано
вого 

периода) 

2019 год 
(2-год 
плано
вого 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

вид спорта этап спортивной 
подготовки 

наименование 
показателя 

наиме
нование 

код по 
ОКЕИ 

2017год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1 год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-ой год 
планового 
периода) 

2017ГОД 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1 год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-ой год 
планового 
периода) 

2017 год 
(оче

редной 
финан
совый 

год) 

2018 год 
(1-год 
плано
вого 

периода) 

2019 год 
(2-год 
плано
вого 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(нанме)юм>1не 
показателя) 

(иамменимние 
покиатоля) 

(нанменомние 
показателя) 

(иаименованн 

покаителя) 

наименование 
показателя 

наиме
нование 

код по 
ОКЕИ 

2017год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1 год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-ой год 
планового 
периода) 

2017ГОД 
(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год 
(1 год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-ой год 
планового 
периода) 

2017 год 
(оче

редной 
финан
совый 

год) 

2018 год 
(1-год 
плано
вого 

периода) 

2019 год 
(2-год 
плано
вого 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
74876000013 
10310206300 
01000300000 
00200110210 
2 

баскетбол этап начальной 
подготовки 

число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки 

человек 792 257 257 257 - - - -

74876000013 
10310206300 
01000300000 
00300010210 
1 

баскетбол 
тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки 

человек 792 246 246 246 - - - -

74876000013 
10310206300 
01003700000 
00200110210 
1 

спортивная 
борьба 
(вольная 
борьба) 

этап начальной 
подготовки 

число лиц. прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки 

человек 792 187 187 187 - - - -

74876000013 
10310206300 
01003700000 
00300010210 
i 

спортивная 
борьба 
(вольная 
борьба) 

-

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

-

число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки 

человек 792 140 140 140 - - -

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

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» (с изменениями), 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 
интелектуальными нарушениями, спорту глухих" 

(накменомние. номер нлп«норматхиюп1пр1»ового am) 

5.2, Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Размещение информации на официальном сайте информация 0 деятельности учреждения по мере необходимости 

Размещение информации на информационных стендах 
учреждения 

информация об оказываемых услугах, о местонахождении, 
контактных телефонах, графике работы по мере необходимости 



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги; спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 
Код 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица по базовому 
(отраслевому) перечню 

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

30.002.0 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица 

измерения 
2017 год 

(очеред
ной финан
совый год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

вид спорта этап спортивной подготовки 
наименование показателя 

наименование код 

ОКЕИ 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

(>1«ИМ«Н0МННв (нисмемовАнне 
nOK»iei«JBI) 

(кисменоинив 
показателя) 

(тимФжяшои 
поккзстелх) '"пмавивиГ* 

наименование показателя 
наименование код 

ОКЕИ 

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

74876000013 
10310206300 
02001900000 
00200210210 
1 

восточное боевое 
единоборство этап начальной подготовки -

доля лиц. прошедатх 
спортивную подплов!^ на этапе 
началыюй подготовки и 
зачисленных на тренировочный 
этап (этап спортивной 
спмоализации) 

процент 744 не менее 10 не менее 10 не менее 10 

74876000013 
10310206300 
02001900000 
00300110210 
t 

восточное боевое 
единоборство 

тренировочный этап (этап спо 
специализации) 

ггивноЯ 
• 

доля лиц, прошедших 
спс^тоную подгаттт^ на 
треюфовочном этапе (этап 
спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 
coaqKBCHCTBOBaHMi спортивного 
мастерства 

проц«гг 744 не менее 30 не менее 30 не менее 30 

74876000013 
10310206300 
02001900000 
00400010210 
1 

восточное боевое 
единоборство 

этап совершенствования спортивного 
мастерства i -

доля лиц. прошедших 
спортивную подготовку на этапе 
с(»^>шюствования сп^пивнско 
мастерства и зачиспмиых на 
этап высшего спортивнсмт) 
маст^)ства 

процент 744 
- - -

74876000013 
10310206300 
02005700000 
00200510210 
1 

спортивная 
аэробика 

этап начальной подготов! и -

доля дни, прсяпедших 
слортнв1цю подготюху на этапе 
начапыкЛ подготовки и 
зачисленных на троофовочиый 
этап (этап спортивной 
специализации) 

процент 744 не менее 10 не менее 10 не менее 10 



74876000013 
10310206300 
02005700000 
00300410210 
1 

спортивная 
аэробика 

тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) • 

лолялиц, прошедших 
спортивную ПОДГОТОВ!^ на 
тренировочном этапе (этап 
спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования спортивного 
мастерства 

процент 744 не менее S не менее 5 не менее 5 

74876000013 
10310206300 
02005700000 
00400310210 
i 

спортивная 
аэробика 

этап совершенствования спортивного 
мастерства | -

доля лиц. прошедших 
спсцливнук) подготовку на этапе 
сов^>шенст«овакия спсфтивного 
мастерства и зачисленных на 
этап высшего спортивного 
маст^)ства 

процент 744 - - -

74876000013 
10310206300 
02005000000 
00200210210 
1 

скалолазание этап начальной подготовки 

доля лиц, прошедших 
спортивную ПОДГОТОВ17 на этапе 
началыюй пол^гговки и 
зачисленных на тренировочный 
этап (этап спортивной 
спеинализаиии) 

процент 744 не менее 10 не менее 10 не менее 10 

74876000013 
10310206300 
02005000000 
00300110210 
1 

скалолазание тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) -

доля лиц, прошедших 
спортивную ПОДГОТОВ!^ на 
треиировочжм этапе (этап 
сгкфтивной специализации) и 
зачисленных на этап 
c0Bq)tiieHCTB0BaHHfl спортивного 
мастерстаа 

процент 744 -

74876000013 
10310206300 
02002000000 
00200910210 
1 

гиревой спорт этап начальной подготовки -

доля лиц, прошедших 
спсфтивную ПОДГОТОВ17 на этапе 
началыюй подготовки и 
зачисленных на тренировочный 
этап (этап спсцпивной 
специализации) 

процент 744 -

74876000013 
10310206300 
02002000000 
00400710210 
1 

гиревой спорт этап совершенствования спортивного 
мастерства 

доля лиц, гфошедших 
cnopTHBi^w подготовку на этапе 
сом1Ш1внствования спс^пивного 
М8ст^)ств8 и зачисленных на 
этап высшего спортивного 
MacTq)CTM 

процент 744 -

74876000013 
10310206300 
02005800000 
00200410420 
1 

спортивное 
ориентирование этап начальной подготовки -

доля лиц, прошедших 
спсчтгивную ПОДГОТОВ17 на этапе 
ючалыюй ПОДГОТОВКИ и 
зачисленных на тренировочный 
этап (этап спортивной 
слециалиэацки) 

процент 744 - -
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74876000013 
10310206300 
02005800000 
00300310210 
I 

спортивное 
ориентирование 

тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) -

доля лиц, прошедших 
спортивную подготовну на 
тренировочном этапе (этап 
спортивной спецкалнзаинн) и 
зачисленных ка этап 
совсршенствояання спсфтивного 
мастц)ства 

процент 744 не менее 16 не менее 16 не менее 16 

74876000013 
10310206300 
02005800000 
00400210210 
1 

спортивное 
ориентирование 

этап совершенствования спортивного 
мастерства -

доля лиц. прошедших 
сп0|ттив»9ю ПОДГОТОВ!^ на этапе 
совершенствования спс^ггивмого 
мастерства и зачисленных на 
этап высшето спортивного 
мастцютва 

процент 744 - -



9 

3.2, Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги; 

Уникальный 
номер 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризук>-

щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема Значение показателя объема | { Среднегодовой размер П )еделъные цены (тц>нфы). Руб. Уникальный 
номер 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризук>-

щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф) 

)еделъные цены (тц>нфы). Руб. 

реестровой 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризук>-

щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наименование 

единица 2017 год 2018 2019год(2-й 
год 

планового 
периода 

2017 год 
(очередной 

финансовый 

2018 год (1 
й год 

планового) 

2019 год (2-
йгод 

планового) 

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год) 

2018 год 
(1-год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-ГОД планового 

периода) 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризук>-

щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наименование 

измерения (очереди 
ой 

финансов 
ый год) 

год(1-й 
год 

планов 
ого 

период 
а 

2019год(2-й 
год 

планового 
периода 

2017 год 
(очередной 

финансовый 

2018 год (1 
й год 

планового) 

2019 год (2-
йгод 

планового) 

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год) 

2018 год 
(1-год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-ГОД планового 

периода) 
записи 

вид спорта этап спортивной 
подготовки 

показателя наименование код по 
ОКЕИ 

(очереди 
ой 

финансов 
ый год) 

год(1-й 
год 

планов 
ого 

период 
а 

2019год(2-й 
год 

планового 
периода 

2017 год 
(очередной 

финансовый 

2018 год (1 
й год 

планового) 

2019 год (2-
йгод 

планового) 

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год) 

2018 год 
(1-год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-ГОД планового 

периода) 
записи 

покамтш) 
(iMXMOllOHHHe 

пошмтеля) 
(ншменовшив 

показателя) 
(иаиР4енои1<не 

показателя) показателя) 

показателя наименование код по 
ОКЕИ 

(очереди 
ой 

финансов 
ый год) 

год(1-й 
год 

планов 
ого 

период 
а 

2019год(2-й 
год 

планового 
периода 

2017 год 
(очередной 

финансовый 

2018 год (1 
й год 

планового) 

2019 год (2-
йгод 

планового) 

2017 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год) 

2018 год 
(1-год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-ГОД планового 

периода) 

) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 

74876000013 
10310206300 
02001900000 
00200210210 
1 

восточное 
боевое 

единоборство 

этап начальной 
подготовки 

число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки 

человек 792 39 39 39 - - -

74876000013 
10310206300 
02001900000 
00300110210 
1 

восточное 
боевое 

единоборство 

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки 

человж 792 52 52 52 - • - - -

74876000013 
10310206300 
02001900000 
004000)0210 
1 

восточное 
боевое 

единоборство 

этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

число лнц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки 

человек 792 24 24 24 • - - - -

74876000013 
10310206300 
02005700000 
00200510210 
1 

спортивная 
аэробика 

этап начальной 
подготовки 

число лнц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки 

человек 792 103 103 103 - - - -

74876000013 
10310206300 
02005700000 
00300410210 
1 

спортивная 
аэробика 

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

-

число лнц. прошедших 
спортивную подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки 

человек 792 146 146 146 - - - - -

74876000013 
10310206300 
02005700000 
00400310210 
1 

спортивная 
аэробика 

этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки 

человек 792 10 10 10 - - - -

74876000013 
10310206300 
02005000000 
00200210210 
1 

скалолазание 
этап начальной 

подготовки 

число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки 

человек 792 60 60 60 - - -
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74876000013 
10310206300 
02005000000 
00300110210 
! 

скалолазание • 

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

число лиц. прошедших 
спортивную подготовку 

ка этапах cnoptmnofi 
no;s'OTOBKH 

человж 792 34 34 34 - - - - - -

74876000013 
10310206300 
02002000000 
00200910210 
1 

гиревой спорт 
этап начальной 

пожотовки -

число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапах спортивной 
! подготовки 

человек 792 25 25 25 - - - - -

74876000013 
10310206300 
02002000000 
00400710210 
1 

гиревой спорт 

этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки 

человек 792 12 12 12 - - - - -

74876000013 
10310206300 
02005800000 
00200410420 
1 

спортивное 
ориентиро

вание 

этап начальной 
подготовки 

число лиц. прошедших 
спортивную подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки 

человек 792 50 50 50 - - - - - -

74876000013 
10310206300 
02005800000 
00300310210 
1 

спортивное 
ориентиро

вание 

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

число лиц. прошедших 
спортивную подцчэтовку 

на этапах спортивной 
подготовки 

человек 792 12 12 12 - - - - -

74876000013 
10310206300 
02005800000 
00400210210 
1 

спортивное 
ориентиро

вание 
-

этап 
совершенствошшня 

спортивного 
мастерства 

-

число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки 

человек 792 2 2 2 - - - -

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями), постановление Администрации города от 11.03.2016 >fe 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 
интелектуальными нарушениями, спорту глухих" 

(ишамномюк. ном^ И дт иормшшюго прмомго am) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на официальном сайте информация 0 деятельности учреждения по мере необходимости 
Размещение информации на информационных стендах 
учреждения 

информация об оказываемых услугах, о местонахождении, контаюпых телефонах, 
графике работы по мере необходимости 



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

I 
Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги: организация отдыха детей и молодежи 
Код 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица по базовому 
(отраслевому) перечню 

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

10.028.0 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(очеред

ной финан

совый год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

организация 
отдыха детей 
и молодежи 

наименование показателя 
наименоиние год 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

(пакмеповакие 
покамтвл*) 

(наимехомнис (наименование 
noicaMTt^) 

(наименование (накмвнованив 
покаятеп) 

наименование показателя 
наименоиние год 

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

- - - -

3.2, Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наименование показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 

(очеред

ной фи-
нансовыИ 

год) 

2018ГОД 
(1-й год 

планово

го перио

да) 

2019год 

(2-Й год 

планово

го перио

да) 

2017 год 

(очеред

ной фи
нансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планово

го перио

да) 

2019 год 

(2-й год 

планово

го перио

да) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

оргакюаикя 
отдыха детей н 

молодежи 

наименование показателя 
наимено

вание 

код 

2017 год 

(очеред

ной фи-
нансовыИ 

год) 

2018ГОД 
(1-й год 

планово

го перио

да) 

2019год 

(2-Й год 

планово

го перио

да) 

2017 год 

(очеред

ной фи
нансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планово

го перио

да) 

2019 год 

(2-й год 

планово

го перио

да) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимеиойанме 
nOWWTtJI») 

(наиммкяание 
покнзатии) 

(наименование 
показателя) 

(наиыеномние 
показателя) 

(наименомние 

наименование показателя 
наимено

вание 

код 

2017 год 

(очеред

ной фи-
нансовыИ 

год) 

2018ГОД 
(1-й год 

планово

го перио

да) 

2019год 

(2-Й год 

планово

го перио

да) 

2017 год 

(очеред

ной фи
нансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планово

го перио

да) 

2019 год 

(2-й год 

планово

го перио

да) 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
74876000013 
10310206100 
28000000000 
00200510110 
4 

в каникулярное 
время с дневным 

пребыванием 

количество человек человек 792 90 90 90 -74876000013 
10310206100 
28000000000 
00200510110 
4 

в каникулярное 
время с дневным 

пребыванием - количество человеко-дней человеко-дни 540 1890 1890 1890 - - • 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления; OTcyrcTBjTOT, так как услуга бесплатно 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуга 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2007 «Услуга детям в учреждениях отдыха и оздоровления», утвержден приказом от 27.12.2007 № 565-ст Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологаи и оценке соответствия" (с изменениями от 28.06.2011 № 157-ст), постановление Администрации города от 29.04.2016 №3264 «Об утверждении стандарта качества 
муниципальной услуга «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (с изменениями) 

ном«р и дт HOfMimHort) npuowra шла) 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на официальном сайте информация 0 деятельности учреждения по мере необходимости 
Размещение информации на информационных 
стендах учреждения 

информация об оказываемых услугах, о местонахождении, контактных телефонах, 
графике работы по мере необходимости 



4acJb 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

1 Наименование работы: организация и проведение официальных спортивных мероприятий 
Код 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества по базовому 
(отраслевому) перечню 

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

30.017.1 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

наименование показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

2017ГОД 

(очеред

ной финан

совый год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

наименование показателя 
наименование код 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

(нанмеиомкие 
покактел!) покамтеля) 

(канммюмние 
показателя) 

(наюмяомнт 
поозатаяя) 

наименование показателя 
наименование код 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 

- -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

наименование показателя 

^ннца 

измерения 

описание работы 

2017 год 

(очеред
ной финан
совый год) 

2018год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019ГОД 

(2-й ГОД 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

наименование показателя 
наименование код 

по ОКЕИ 

описание работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

показателя) 
(наммепоаанне (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

наименование показателя 
наименование код 

по ОКЕИ 

описание работы 

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

74876000013 
10310206300 
17100600100 
00000810210 
1 

муниципальные 
на территории 

Российской 
Федерации 

- количество мероприятий илука 796 
организация и 

проведение 
соревнований 

15 15 15 
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1 Наименование работы: 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 2j 

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

2. Категории потребителей работы: физические лица 

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

Код 
по базовому 

(отраслевому) перечню 
30.031.1 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2017 год 
(очч)ед-

ной финан
совый год) 

2018ГОД 

(1-й год 
планового 
периода) 

2019 год 

(2-й год 
планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(<ш1меж»мм 
поиэггел!) 

наименование 
показателя 

наименование код 
по 

СЖЕИ 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

псжгатвля) 
(наименомние 

попштслх; 
(н<имеж««нне 

пок**-гел*) 
(<ш1меж»мм 

поиэггел!) 

наименование 
показателя 

наименование код 
по 

СЖЕИ 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 

- - - 1 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам) 

наименование показателя 

единица 

измерения 

описание работы 2017 год 

(очередной 

финансо
вый год) 

2018 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 

(1-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

(н1имем0мние 
покамтел!) 

(нанм«1кма1<не 
поммтеля) 

(|миме1юи|{ие 
покактел} 

(кмсменоынме 
покаэат«п) 

(нанмено 

тж1э»1«я 

наименование показателя 

наименование эд по ОКЕ 

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

74876000013 
10310206300 
31100000000 
00000810410 
1 

количество привлеченных 
лиц, 

количество посещений 

человек, 

единиц 

792 
организация 
и проведение 
спортивно-

оздорови-тельных 
занятий 

428 

77844 

428 

77844 

428 

77844 
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

I Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: ликвидация муниципального учреждения. 
2, Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания; муниципальное задание и отчет о его выполнении размещаются на официальном сайте в информационно-коммуникационной 

сети "Интернет" 

по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (WWW.bus.gov.ru) 
3, Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Уполномоченные органы, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания 
3.1. Контроль в форме проверок 
(документарные и выездные (плановые и 
внеплановые)) за деятельностью 
учреждения 

в соответствии с Порядком осуществления контроля, 
утверждённым муниципальным правовым актом Администрации 
города 

Управление физической культуры и спорта Администрации города 

3.2. Контроль в виде мониторинга - сбора 
и обработки информации и оценка 
результатов исполнения муниципального 

в течение года, постоянно Управление физической культуры и спорта Администрации города 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально, ежегодно 
4.2, Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
4.2.1. Ежеквартальный отчет о выполнении муниципального задания: в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

4.2 2, Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества: в срок до 20 янв^я года, следующего за отчетным периодом. 

4.3 Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания; предварительный отчет о выполнении муниципального задания затекупщй финансовый год по итогам 10 месяцев представляется до 
10 ноября текущего года. 

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
4.4.1. Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей объема и качества в отношении каждой отдельной муниципальной услуги, работы (в процентах), в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным, устанавливается в размере + (-) 5%. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

Показатель качества оказания 
муниципальных услуг 

Значение показателя объема Показатель качества оказания 
муниципальных услуг работы 

наименование 
показателя 

наименование 2017 год 2018 год 2019 год 

наименование 
показателя 

наименование 
(очеред (1-й год (2-й год наименование 

показателя 

наименование 

ной финан планового планового 
наименование 

показателя 

наименование 

совый год) периода) периода) 
1 2 3 4 5 / 

Количество 
спортсменов, 

имеющих 
спортивные разряды 

и звания, в общей 
численности 

человек 370 370 

t 
Степень соблюдения 
стандартов качества 

оказываемых 
муниципальных услуг 

процент 100 100 100 ^ 

http://WWW.bus.gov.ru


Per. номер Дата per. 

01-08-11759/7 29.12.2017 

Название/Содержание Подпись 

О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 13.01.2017 № 
115 «Об утверждении муниципального 
задания муниципальному бюджетному 
учреждению дополнительного 
образования специализированной 

1. Управление физической культуры и спорта; 

2. Управление бюджетного учета и отчетности; 

3. Управление по связям с общественностью и средствами массовой инфор

мации 

4. ЦООД 

5. Югория 


