
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГ А-ЮГРЫ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«f2J_»_l_2 __ _ 20 zo 

О внесении изменения 

в постановление Администрации 

города от 16.01.2020 № 248 
«Об утверждении муниципального 

задания муниципальному бюджетному 

учреждению спортивной подготовки 

спортивной школе олимпийского 

резерва «Югория» имени Арарата 

Агвановича Пилояна на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» :lil\1~11~1\lllJI! IШIJ! I 

№8864 

от 03/12/202 0 

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 зада

ния», · 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 № 248 
«Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному 
учреждению спортивной подготовки спортивной школе олимпийского резерва 

«Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 03.06.2020 № 3597) 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. 
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3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы города, курирующего социальную сферу. 

Заместитель Г Н.Н. Кривцов 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации города 

oтt}_!/,,f,k{};;{) № Jc!rif' 

Муниципальное задание 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Наименование муниципального учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки Форма 

спортивная школа олимпийского резерва «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна по ОКУД 

Дата начала 

действия 

Дата окончания действия 

Код по сводному 

реестру 

Виды деятельности муниципального учреждения: деятельность в области спорта прочая По ОКВЭД 

ПоОКВЭД 
-- -- -- --- -- - --- ---- -- - - --- ---- --- - - ----- - -- -

Коды 

0506001 

01.01.2020 

743D0415 

93.19 



4 

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: 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий уело- Показатель качества муниципальной услуги 

номер содержание муннr:umальной услуги вия (формы) оказания муииr:umаль-

рееС'l))ОВОЙ записи ной услуги наименование единица измерения· 

(уникальный номер спортивная Этапы спортивной показателя наимевова• код 

услуги) подготовка (наименование ( наименование подготовки (иаименова- нне поОКЕИ 

поолнмпий- показателя) показателя) (наименование по- нне 

скнм видам казателя) показателя) 
спорта 

(наименование 

показателя) 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 

931900O.99.0.Б Баскетбол - - этап началь- - ДОЛЯ ЛИЦ, процент 744 
В27АА10001 ной прошедших 

подготовки спортивную 

подготовку 

на этапе началь-

ной подготовки 

и зачисленных 

на тренировоч-

ный этап (этап 

Код по общероссийскому 

(базовому) перечню или 

региональному перечню 

Значение показателя качества муннцн-
пальиой vr.nvrи 

2020 год 202 1 год 2022 год 
(очередной ( 1-й rод (2-й ГОД 

финансовый планового планового 

год) периода) периода) 

10 11 12 

не не не 

менее менее менее 

10 10 10 

БВ27 

Допустимые 

(возмоЖВьtе) 

отклонеШIЯ 

от установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

l3 

-10 % 
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спортивной 

специализации) 

931900O.99.0 .Б Баскетбол - - тренировоч- - доля лиц, процент 744 не не о -10% 
В27АА11001 ныйэтап прошедших менее менее 

(этап спортивную 10 10 
спортивной подготовку 

специализа- на тренировоч-

ции) пом этапе ( этап 
спортивной 

специализации) 

и зачислеmп,rх 

на этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства 

931 900O.99 .0 .Б Баскетбол - - этап совер- - доля лиц, процент 744 о о о о 
В27АА12001 шенствова- прошедших 

ния спортив- спортивную 

ного мастер- подготовку на 

ства этапе совершен-

ствования спор-

тивного мастер-

ства и зачислен-

нъrх на этап 

высшего спор-

тивного мастер-

ства 

93 1900O.99.0.Б Спортив- - - этап началь- - доля лиц, процент 744 не не не -10% 
В27АБ80001 пая нойподго- прошедших менее менее менее 

борьба товки спортивную 10 10 10 
подготовку 

на этапе началь-

НОЙ ПОДГОТОВКИ 

и зачислеmп,rх 

на тренировоч-

ный этап ( этап 
спортивной 

специализации) 

93 1900O.99 .0.Б Спортив- - - тренировоч- - доля лиц, процент 744 о о о о 
В27АБ81001 пая ныйэтап прошедших 

борьба спортивную 
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(этап спор- подготовку 

тивной на тренировоч-

специализа- пом этапе ( этап 
ции) спортивной 

специализации) . 
и зачислеш1ых 

на этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства 

931900O. 99 .0.Б Спортив- - - этап совер- - доля лиц, процент 744 не не не - 10% 
В27АБ82001 пая шенствова- прошедших менее менее менее 

борьба ния спортив- спортивную 10 10 10 
ного мастер- подготовку 

ства на этапе совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства 

и зачисленных 

на этап высшего 

спортивного 

мастерства 

9319000 .99 .О.Б Спортив- - - этап высшего - доля лиц, прохо- процент 744 100 100 100 -10% 
В27АБ83001 пая спортивного дяших спортив-

борьба мастерства ную подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта спор-

тивной подго-

товки по соот-

ветствующему 

виду спорта, 

по результатам 

реализации 

программ 

спортивной 

ПОДГОТОВКИ 
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на этапе 

высшего спор-

тивного мастер-

ства 

931900O.99.0 .Б Скалола- - - этап началъ- - доля лиц, процент 744 не не не -10% 
В27АВ91001 зание ной прошедших менее менее менее 

подготовки спортивную 10 10 10 
подготовку 

на этапе началъ-
. 

НОЙ ПОДГОТОВКИ 

и зачислеmп,~х 

на тренировоч-

ный этап ( этап 
спортивной 

специализации) 

931900O.99 .0 .Б Скалола- - - тренировоч- - доля лиц, процент 744 о о о о 

В27АВ71001 зание ныйэтап прошедших 

(этап спор- спортивную 

тивной подготовку 

специализа- на тренировоч-

ции) ном этапе (этап 

спортивной 

специализации) 

и зачислеmп,~х 

на этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства 

3 .2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, используемые при определении объема субсидии на финансовое обеспе
чение вьпюлнения муниципального задания: 

Уникальный номер Показаrелъ, харакгернзующий Показатель, Показатель Значение показателя объема Размер Wia'Ibl (цена, тариф), ДопуС"IИМЫе 

реесrровой содержание муниципальной услуги харакгернзующий объема МVННIIИПальной услуги мvннцнпалъной услуги Рvб. (возможные) 

записи (уникальный условия (формы) наименование единица 2020 2021 2022 2020 2021 2022 отклонения 

номер услуги) оказания показателя измерения ГОД ГОД ГОД год ГОД ГОД от установлеННЬ1х 

МVНИIIИПаJIЬНОЙ VСЛVГИ (оче- ()-й ГОД (2-й ГОД (оче- (1-й (2-й год показателей 

спортивная этапы спортив- наименова- код редной WlaRO- WlaRO- редной год WJaнo- объема 

подготовка (нанменова- ( нанменова- ной подготовки (нанменова- пне по фннан- вого вого фннан- пла- вого муннцнпальной 

ПО ОЛИМПНЙ· ние показа- пне показа- ( наименование пне ОКЕИ совый пери- пери- совый НО· пери- услуги 

скнм видам теля) теля) показателя) показателя) год) ода) ода) год) вого ода) 

спорта пери-

ода) 



8 

( наименова-
пне показа-

теля) 

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

93 1900O.99 .0 .Б Баскет- - - этап - число лиц, человек 792 225 231 231 - - - -10 % 
В27АА10001 бол начальной прошедших 

подготовки спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

931900O.99 .0.Б Баскет- - - тренировоч- - число лиц, человек 792 146 150 150 - - - -10 % 
В27АА11001 бол ныйэтап прошедших 

(этап спор- спортивную 

тивной подготовку 

специализа- на этапах 

ции) спортивной 

подготовки 

93 1900O.99.0 .Б Баскет- - - этап совер- - ЧИСЛО ЛИЦ, человек 792 10 6 6 - - - - 1 
В27АА12001 бол шенствова- прошедших 

ния спортивную 

спортив- подготовку 

ного на этапах 

мастерства спортивной 

подготовки 

931900O.99 .0.Б Спор- - - этап - число лиц, человек 792 114 130 130 - - - -1 0% 
В27АБ80001 тивная начальной прошедших 

борьба подготовки спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

93 1900O .99 .0 .Б Спор- - - тренировоч- - число лиц, человек 792 105 102 102 - - - - 10% 
В27АБ81001 тивная НЪIЙ прошедших 

борьба этап (этап спортивную 

спортивной подготовку 

специализа- на этапах 

ции) спортивной 

подготовки 
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931900O.99.0 .Б Спор- - - этап совер- - число лиц, человек 792 13 15 15 - - - -10 % 
В27АБ82001 тивная шенствова- прошедших 

борьба ния спортивную 

спортив- подготовку 

ного на этапах 

мастерства спортивной 

подготовки 

931900O.99 .0 .Б Спор- - - этап - ЧИСЛО ЛИЦ, человек 792 1 о о - - - -
В27АБ83001 тивная высшего прошедших 

борьба спортив- спортивную 

ного подготовку 

мастерства на этапах 

спортивной 

подготовки 

9319000 .99 . О .Б Скалола- - - этап - число лиц, человек 792 13 10 10 - - - -10 % 
В27АВ91001 зание начальной прошедших 

подготовки спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

93 1900O.99.0.Б Скалола- - - тренировоч- - число лиц, человек 792 45 46 46 - - - -10 % 
В27АВ71001 зание ныйэтап прошедших 

(этап спор- спортивную 

тивной подготовку 

специализа- на этапах 

ции) спортивной 

подготовки 

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

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

Уникальный Показаrель, характеризующий Показатель, характе- Показатель объема Значение Размер маты ( цена, тариф), ДооуС111МЫе 
номер содержание муmщипальноii ризующий условия мvнишmальноii vслvги показателя объема мvняципальноii vслvги руб. ( возможиые) 

peec-,poвoii услуги (формы) оказания му- наименова- единица 2020rод 202 1 2022 2020 год 2021 год 2022 отклонения 

записи ииципальноii услуги иие измеnения (очередной год год (очередной ( 1-ii ГОД ГОД от установленных 

(уникаль- показателя наименова- !<ОД финансовый ( 1 -iiroд (2-ii ГОД финансовый Шiановоrо (2-ii roд показателей 

ный номер (наиме- (наиме- (наиме- (наиме- (наиме- ние по год) мановоrо пери- планового год) периода) плано- объема 
услуги) 

нование нова- нова- нование нование ОКЕИ ода) , периода) воrо муниципальной 

показа- ние ние показа- показа- пери- услуги 

теля) показа- показа- теля) теля) ода) 

теля) теля) 
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-

2 

1- ' 1-' 1- ' 
6 

-

7 

-

8 g 10 11 12 13 14 15 16 

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

бесплатно. 

Нормативный правовой акт 

вид ПРИНЯВПШЙ орган дата номер наименование 

1 2 з 4 5 
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановление Администрации города от 11.03.2016 № 1710 «Об утверждении стандарта 
качества муниципальных услуг по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта, неолимпийским видам спорта, спорту лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата, спорту слепых, спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, спорту глухих» ( с изменениями) . 

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 информацишmых информация об оказываемых услугах, о месте нахождения, контакт- по мере необходимости 

стендах учреждения НЪIХ телефонах, графике работы 
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Часть 1. Сведения об оказьmаемых услугах 

Раздел 2 

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

базовому перечню 

(региональному перечню) 

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: 

Уникальный номер Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий условия Показатель качества мунШ1JШальной услуги 

рееС1рОВОЙ содержание муниципальной услуги (формы) оказания муниципальной 

записи (уникальный услуги наименование единица измеоення 

номер услуги) неолимпнй- Этапы спортивной показателя наименова- код 

Значение показателя качества муннцн-

пальной vслvги 

2020 год 2021 год 2022 rод 
(очеред- (1-й год (2-й rод 

БВ28 

Допустимые 

(возможные) 

О'П<Лонення 

от установлен-

ские виды (наименование ( наименование подготовки (наименование нне по вой планового планового пых показателей 

спорта показателя) показателя) (наименование показателя) ОКЕИ финавсо- периода) периода) качества 

(наименование показателя) вый rод) мувнцнпальвой 

показателя) услуги 

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

9319000.99.0 . Спортив- - - этап началь- - ДОЛЯ ЛИЦ, процент 744 не не не -10% 
БВ28АВ80000 пая ной подrо- прошедших менее менее менее 

аэробика товки спортивную 10 10 10 
подготовку 

на этапе началь-

ной подготовки 

и зачисленных 

на тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализации) 
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9319000.99 .0. Спортив- - - тренировоч- - доля лиц, процент 744 не о о - 10% 
БВ28АВ81 ООО пая ныйэтап прошедших менее 

аэробика (этап спор- спортивную 10 
тивной спе- подготовку 

циализации) на тренировоч-

пом этапе ( этап 
спортивной 

специализации) 

и зачисленных 

на этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства 

9319000 .99.0. Спортив- - - этап совер- доля лиц, процент 744 не не о -10 % 
БВ28АВ82000 пая шенствова- прошедших менее менее 

аэробика ния спортив- спортивную 10 10 
ного мастер- подготовку 

ства на этапе совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства 

и зачисленных 

на этап высшего 

спортивного 

мастерства 

9319000 .99.0. Спортив- - - этап высшего доля лиц, прохо- процент 744 100 100 100 -10% 
БВ28АВ83000 пая спортивного дяших спортив-

аэробика мастерства ную подготовку, 

выполнивших 

требования 

федерального 

стандарта спор-

тивной подго-

ТОВКИ ПО СООТ-

ветствующему 

виду спорта, 

по результатам 

реализации 

программ 

спортивной 

подготовки 
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на этапе вые-

шего спортив-

ного мастерства 

9319000 .99.0. Гиревой - - этап началь- - доля лиц, процент 744 о о о о 
БВ28АА95000 спорт ной подго- прошедших 

товки спортивную 

подготовку 

на этапе началь-

ной подгьтовки 

и зачисленных 

на тренировоч-

ный этап ( этап 
спортивной _ 
специализации) 

9319000.99 .0. Гиревой - - тренировоч- - доля лиц, процент 744 о о о о 
БВ28АА96000 спорт ный этап прошедших 

(этап спортивную 

спортивной подготовку 

специализа- на тренировоч-

ции) ном этапе ( этап 
спортивной спе-

циализации) 

и зачисленных 

на этап 

совершенствова-

ния спортивного 

мастерства 

9319000.9 9.0. Гиревой - - этап - доля лиц, прохо- процент 744 не не о -10 % 
БВ28АА98000 спорт высшего дяших спортив- менее менее 

спортивного ную подготовку, 50 50 
мастерства въшолнивших 

требования 

федерального 

стандарта спор-

тивной подго-

товки по соот-

ветствующему 

виду спорта, 

по результатам 

реализации 

поограмм 
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спортивной 

подготовки 

на этапе вые-

шего спортив-, 

ного мастерства 

9319000. 99.0. Восточное - - этап началъ- - доля лиц, процент 744 о о о о 

БВ28АА90000 боевое ной подго- прошедших 

единобор- товки спортивную 

ство подготовку 

на этапе началъ-

ной подготовки 

и зачисленных 

на тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализации) 

9319000.99.0. Восточное - - тренировоч- - доля лиц, процент 744 о о о о 

БВ28АА91 ООО боевое ныйэтап прошедших 

единобор- (этап спор- спортивную 

ство тивной подготовку 

специализа- на тренировоч-

цни) ном этапе (этап 

спортивной 

специализации) 
и зачисленных 

на этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастеоства 
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3 .2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, используемые при определении объема субсидии на финансовое обеспе

чение вьmолнения муниципального задания: 

Уникальный номер Показатель, характеризующий Показатель, Показатель Значенне показателя объема Размер платы (цена, тариф), Допустим.ые 
реестровой содержание муниципальной услуги характеризующий объемаJ\IVЯИпипальной vслvrи мvиипипальной , слvrи nvfi. (возможные) 

записи (уникальный условия {формы) наименование единица 2020 202 1 2022 2020 2021 2022 ОТКЛОНСFDIЯ 

номер услуги) оказания показателя измерения ГОД год год ГОД ГОД год от установлеННЬlх 

uvяппипальноi! услуги (очер- ( 1-й год (2-й год (очер- ( 1 -й год (2-й показателей 

неолимпий- этапы спортив- наименова- код едной плано- плано- едной плано- ГОД объема 

ские виды (наименова- (наименова- ной подrо- (наименова- ние по финан- воrо воrо фи- вого пе- плано- муниципальной 

спорrа 1D1e показа- ние показа- товки ние ОКЕИ совы.й пери- пери- пан- риода) воrо услуги 

(наименованне теля) теля) (наименование показателя) год) ода) ода) совыi! пери-

показателя) показателя) год) ода) 

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

931900O.99 .0 .Б Спортив- - - этап - число лиц, человек 792 43 43 43 - - - -10 % 
В28АВ80000 пая начальной прошедших 

аэробика подго- спортивную 

товки подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

931 900O.99.0 .Б Спортив- - - трениро- - число лиц, человек 792 92 101 101 - - - - 10% 
В28АВ81000 пая вочный прошедших 

аэробика этап (этап спортивную 

спортив- подготовку 

ной на этапах 

специали- спортивной 

зации) подготовки 

931900O.99 .0.Б Спортив- - - этап - число лиц, человек 792 9 9 9 - - - - 1 
В28АВ82000 пая совершен- прошедших 

аэробика ствования спортивную 

спортив- подготовку 

ного на этапах 

мастер- спортивной 

ства подготовки 

93 1900O.99 .0.Б Спортив- - - этап - число лиц, человек 792 1 о о - - - -
В28АВ83000 пая высшего прошедших 

аэробика спортив- спортивную 

ного подготовку 

мастер- на этапах 

ства спортивной 

подготовки 
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931900O.99 .0 .Б Гиревой - - этап - число лиц, человек 792 31 24 24 - - - -10% 
В28АА95000 спорт начальной прошедших 

подго- спортивную 

товки подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

931900O.99 .0 .Б Гиревой - - трениро- - число лиц, человек 792 8 9 9 - - - - 1 
В28АА96000 спорт вочный прошедших 

этап (этап спортивную 

спортив- подготовку 

ной на этапах 

специали- спортивной 

зации) подготовки 

9319000.99 .0 .Б Гиревой - - этап - число лиц, человек 792 3 3 3 - - - -
В28АА98000 спорт высшего прошедших 

спортив- спортивную 

ного ма- подготовку 

стерства на этапах 

спортивной 

подготовки 

93 19000.99 .0 .Б Восточное - - этап - число лиц, человек 792 87 89 89 - - - - 10% 
В28АА90000 боевое начальной прошедших 

единобор- подго- спортивную 

ство товки подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

931900O.99.0 .Б Восточное - - трениро- - число лиц, человек 792 70 75 75 - - - -10% 
В28АА91000 боевое вочный прошедших 

единобор- этап (этап спортивную 

ство спортив- подготовку 

ной на этапах 

специали- спортивной 

зации) подготовки 
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3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, оказываемой в рамках системы персонифицированного финансирования 

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

УникальНЬIЙ Показатель, характеризующий Показатель, характе- Показатель объема Зиачеяяе Размер платы (цена, nриф), Допустимые 
номер содержание муняципаnьиой ризующяй УСЛОВИJI мvнипипальиой vслvги показателя объема uvпvципальной vcлvrи оvб. (возможные) 

реесчювой услуги (формы) оказания наименова- единица 2020 год 202) ГОД 2022 год 2020 ГОД 2021 год 2022 отклонения 

записи муниципальной яяе нзмереНИJ1 (очередной (1-й год (2-й ГОД (очередной (1-йгод ГОД от усnновлеШ1Ых 

(уникаль- vmvrи показателя финансовый планового пери- планового финансовый планового (2-й ГОД показателей 
ныйиомер наименова- код год) ода) периода) год) периода) плано- объема 
услуги) (наиме- (наиме- (иаиме- (иаиме- (наиме- иие по вого муниципальной 

нование нова- нова- ноsание нование ОI<ЕИ пери- услуrн 

показа- вне яяе показа- показа- ода) 

тeJIJI) показа- показа- тeJIJI) тeJIJI) 
тeJIJI) тeJIJI) 

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

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

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

Но DМативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановление Администрации города от 11.03.2016 № 171 О «Об утверждении стандарта 
качества муниципальных услуг по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта, неолимпийским видам спорта, спорту лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата, спорту слепых, спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, спорту глухих» (с изменениями). 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 
Размещение информации на официальном информация о деятельности учреждения по мере необходимости 

сайте учреждения в сети «Интернет» 

РазмещеШlе информации на информацишшых информация об оказьmаемых услугах, о местах нахождения, по мере необходимости 

стендах учреждения контактных телефонах, графике работы 

Часть 2. Сведения о вьmолняемых муниципальных работах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной работы: 
организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта 

среди различных групп населения 

Код 

3 

2. Категории потребителей муниципальной работы: 
.Ф_изические лица 

по региональному 

перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы: 

УникальНЬIЙ номер реес,ровой Показаrель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель 

записи содержание работы условия (формы) выполнения качества муниципальной работы 

муmщнпальной 

работы наименова- единица измеuення 

ние показа- наиме- код 

(наименование (наименование (наименова- (наименование ( наименование телJ1 нованне поОКЕИ 

показателя) показателя) нне показа- показателя) показателJ1) 

телJ!) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - -

Значение Допустнмые 
показателя качества муници- (возможные) 

пальной uаботы О'IЮlонення 

2020 2021 2022 от установленных 

ГОД ГОД ГОД показаrелей 

(оче- (1 -й год (2-й год качества работы 

редной Пnано- мано-

финан- вого вого 

совый пери- пери-

год) ода) ода) 

10 11 12 13 

- - - -

□ 
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3 .2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, используемые при определении объема субсидии на финансовое обеспече

ние вьшолнения муниципального задания: 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф), ДоnусТИМЬ1е 
номер реес-rровой содержание муmщ1mальвой характеризующий объема мvнипипальной рабmы мvнипипальвой рабmы Рvб. (возмоЖНЬ1е) 

записи рабО'IЪI условия (форNЬi) наименова- единица 2020 ГОД 2021 год 2022 год 2020 2021 2022 отклонения 

ВЬШОJШения иие измерения (очередной ( J-ii ГОД (2-й ГОД год год ГОД от устаиовлеШIЫХ по-

мvнmrиnальной рабmы показателя финансовый планового планового (оче- (1-й год (2-йrод казателей 

ваимено- код год) периода) периода) редной Шiано- плано- объема муницвпаль-

(иаимеио- (ваиме- (наимено- (наимено- (наиме- ваяие по финан- вого вого ной рабmы 

ваяие нование вание по- ванне по- вование ОКЕИ совый пери- пери-

показа- показа- казаrеля) казателя) показа- год) ода) ода) 

rеля) rеля) rеля) 

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

93 11 ОО.Р . 86.1 .05480002 - - - - - количе- единиц 642 22623 39216 392 16 - - - -10 % 
ство 

посеще-

ний 

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

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

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель объема Значение показаrеля объема Размер Шiаты (цена, тариф), руб . Допустимые 

номер содержание муниципальной рабmы условия (форNЬi) выполнения NУНIЩИПалLНОЙ Рабmы мvнипя nальвоii Рабmы ( ВОЗМОЖНЬlе) 
peec-rpo- мунJЩИПальной рабО'IЪI наименова- единица 2020 год 2021 ГОД 2022 ГОД 2020 ГОД 2021 год 2022 год 011<ЛОRеНИЯ 

вой иие измеnения (очередной ( 1 -й год (2-iiroд Шia- (очередной ( 1-йгод (2-й год от 

записи показаrеля наименова- код финансовый год) Шiанового нового финансовый планового Шiанового установленных 

(наименова- (наимено- (ваиме- (наименова- (ваименова- ние по периода) периода) год) периода) периода) показателей 

вне ваяие нование ние показа- иие показа- ОКЕИ объема 

показателя) показа- показа- rеля) rеля) муниципальной 

теля) теля) рабmы 

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 правовой акт 

вид принявший 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 вьmолнения муниципального задания: ликвидация муниципального учрежде

ния. 

2. Иная информация, необходимая для вьmолнения (контроля за вьmолнением) муниципального задания: муниципальное задание и отчет 
о вьmолнении муниципального задания 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 вьmолнением муниципального задания. 

Форма коmроля Периодичность Уполномоченные органы, осуществляющие коmроль 

за вьmолнением ;.. v nrillИ ального задания 

1 2 3 
Коmроль в форме проверок (документарных в соответствии с Порядком осуществления управление физической культуры и спорта Администрации города 

и выездных (плановых и внеплановых) коmроля, утвержденным муниципальным 

за деятельностью учреждения поавовым актом 

Коmроль в виде мониторинга - сбора и обра- в течение года, постоянно управление физической культуры и спорта Администрации города 
ботки информации и оценка результатов 

исполнения муниципального задания, включая 

объем, порядок и результаты оказания муни-
ципальной услуги. 

4. Требования к отчетности о вьmолнении муниципального задания: отчет о вьmолнении муниципального задания представляется по форме 
и в порядке, утвержденным постановлением Администрации города Сургута от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка формирования муници
пального задания на оказание муниципальных услуг (вьmолнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения вьmолнения 

муниципального задания» . 

4.1. Периодичность представления отчетов о вьmолнении муниципального задания: ежеквартально, за 1 О месяцев, ежегодно. 
4.2. Сроки представления отчетов о вьmолнении муниципального задания: 
4.2.1. Ежеквартальный отчет о вьmолнении муниципального задания предоставляется в срок до ,- . 

11 
есяца, следующего за отчетным квар-

_,,,,'О \-\Vie r ck 
ТалОМ. ~c.i'3 1;'3 Opa'1q 

4.2.2. Ежегодный отчет о вьmолнении муниципального задания предоставляется в срок до . 0"'' ~ · щего за отчетным годом. 
о/ о 

4.3. Сроки представления предварительного отчета о вьmолнении муниципального зад -"., а'\,1'/;i~~й ф ~ совый год по итогам 10 месяцев: "':i: , рация -< s 
до 1 О ноября текущего финансового года. -Б ~ города " i 

с~ '""}~ 
5. Иные показатели, связанные с вьmолнением муниципального задания: отсутствуют. ~-с...,. /о 

"у '>., <> 1,-"' 
",s,_ ",r "') )~ 

"Ji--'11 * JJO , 
J. * ecPct 


