
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГ А - ЮГРЫ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«.iQ_» __ r !_' __ 20 i: I 

О внесении изменения в постановление 

Администрации города от 15.01.2021 
№ 298 «Об утверждении муниципального 
задания муниципальному бюджетному 

учреждению спортивной подготовки 

спортивной школе олимпийского резерва 

«Югория» имени Арарата Агвановича 

Пилояна на 202 1 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» 

№ -ICJJ {)(/ 

В соответствии с У ставом города Сургута, постановлением Админист

рации города от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспе

чения выполнения муниципального задания», распоряжениями Администрации 

города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации 
города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы 
города между высшими должностными лицами Администрации города» : 

1. Внести в постановление Администрации города от 15.01.2021 № 298 
«Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному 
учреждению спортивной подготовки спортивной школе олимпийского резерва 

«Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна на 202 1 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» (с изменениями от 19.05.2021 № 3825) 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: W\1/W .admsuгgut.ru. 

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

14. !(онтроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

/,/:;; t { м•~ИНИС,!раl \ \ 

ro~ , 

Заме тит-ель Главы города 
'--..... / 

А.Н. Томазова 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации города 

от .:f О 11,1' ;?,{) И № / fJ .:f t:7.7 

Муниципальное задание 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 

01.01.2021 

743D0415 

93.19 
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Часть 1. Сведения об оказываемых услугах 

Раздел 1. 

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

базовому пepeLrnю 

(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 Показа,-ель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниuипалы1оi1: ус.пути 
номер содержание мушщипальноn услуrи условия (формы) OK833НIIJ! 

реестровой заnнсн муниципальной услуrи наименование ед1шнuа И3МСОСНИ'1 
(у11икаль11ыЛ номер спорn1вная этапы спорти.вноR показателя 11анменоеан код 

услуги) подготовка (JlaJIMCIIOВ8.JIJIC (11анмснован1.1е подготовки (наимсно· ИС поОКЕИ 
по ОлимпиП• показателя) показателя) (наименоаание ванне 
СКИМ ВИда.\1 

спорта 

показатс.ля) показатс.ля) 

(шшменоnnшrс 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9319000 . 99.0.БВ2 Баскеrоол этап начально!! - доля лиц, процеtп 744 
7АА1 000 1 подrоrооки прошедших 

спортивную 

подrотооку на этапе 

начально!! 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап 

(этап спортивно!! 
специализации) 

9319000.99.О.БВ2 Баске-rоол - - тренировочныll - доля лиц, npoцe1rr 744 
7AAI 1001 этап (этап прошедш11х 

спорruвно!! спортивную 

специализации) подготовку на 

тренировочном этапе 

Значение покnзатсл.я качества 

муниципальной услуги 

2021 год 2022 год 2023 год 
(0•1срсдноR (1 -й ГОД (2·Й ГОД 
фина.11соnый планового ru1aнouo1·0 

год) периода) периода) 

10 11 12 

не не не 

менее менее менее 

30 21 21 

не о о 
менее 

2 

БВ27 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

от устш1овлс1шых 

nоказателсЯ качесmа 

муниципальной услуги 

13 

-

-
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(этап спортивно!! 

сnеuиализации) и 

зачисленных 

на этап 

совершенС'Пlоваиия 

сnортивноrо 

мастеоС111а 

93 1 900O.99.0.6В2 Баске-тбол - - этап - ДОЛJI ЛИЦ, процс~п 744 о о о -
7АА1200 1 совершенС'Пlоваи прошедших 

ия сnортивноrо спортивную 

мастерС'Пlа подготовку на этапе 

совсршенС'Пlоваиия 

спортивноrо 

мастерС'Пlа и 

зачисленных на этап 

высwеrо 

спортивного 

мастсрС'Пlа 

9319000.99 .О.БВ2 Спортивная - - этап начально!! - доля лиц, процент 744 не не не -
7АБ80001 борьба подготовки прошедших менее менее менее 

спортивную 23 35 11 
подготовку на этапе 

начальной 

nодrоrовки и 

зачисленных на 

тренировочныА этап 

(этап спортивно!! 

специалюаuии) 

93 1 9000.99.0.БВ2 Спортивная - - .ренировочныА - ДОЛЯ ЛИЦ, проце~п 744 нс о не -7АБ8 1 001 борьба этап (этап прошедших менее менее 

спортивно!! спортивную 2 1 
сnециализаuии) подготовку на 

тренировочном этапе 

(этап спортивно!! 

сnециализаuии) и 

зачислеиных иа этап 

соверwенс-mоваиия 

спортивного 

мастерства 

93 1900O.99.О.БВ2 Спортивная - - этап - ДОЛЯ ЛИЦ, процент 744 о о о -
7АБ82001 борьба совсршенС'Пlоваи прошедших 

ия cnopпmнoro спортивную 

мастерСТ11а подготовку на этапе 

совершенс-rnоваиия 

cnopтиn11oro 

масrерС'Пlа и 

зачисленных на этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 
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93 1900O.99.О.БВ2 епорmвная - - этап высшего - ДОЛЯ ЛИЦ, проuеfП 744 100 100 100 -
7АБ8300 1 борьба спортивного проходящих 

мастерства спортивную 

подготовку. 

выполнивших 

требования 
федерального 
стандарта 

спорт,1в 11ой 

подготовки по 

соответспующему 

ви.цу спорта, по 

результатам 

реализаuии 

программ 

спорmвной 

ПОдrотоВКII 

на этапе высшего 

спортивного 

мастеоства 

93 1 900O.99.О.БВ2 екало- - - зтап начально!! - доля лиu, npouefП 744 о не о -
7АВ9 1 001 лазание подготовки прошедших менее 

спортивную 70 
подготовку на этапе 

начально!! 

подготовки и 

зачисленных на 

трею,ровочныА ,тап 

(этап спортивно!! 

специалю11U11и) 

93 1 9000.99.0. БВ2 екало- - тренировочный - ДОЛЯ ЛIЩ npoue1rr 744 о о о -
7АВ7 1 00 1 лазание этап (зтап прошедших 

спортивной спортивную 

специалИЗЗU11и) подготовку на 

тренировочном этапе 

(этап сnортивноА 

сnециалюацин) и 
зачисленных 11а :этап 

совершенс11юван11я 

спортивного 

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

Уникальный номер Показатель, харакrеризующиi! Показатель. Показатель Звачс11не локазателJ1 объема Размер nлЗ'IЫ (цена, тариф), Допуепtмыс 
реестровой содержание муниципальноl! ycлyrn характеризующий объема МУ11И11ИЛалLной ycлyrn мvннципальной • cnvrи оvб. (возможные) 

записи (уникальный YCJJOBНJI (формы) наименование единица 2021 2022 2023 2021 2022 2023 отхлонения 
номер ycлyrn) оказания показатст, и1мсрсн1t.11 rод год rод ГОД год год !Jf устаиовле11ных 

мvннципальноl! vcnvrи (очеред (1-i! rод (2-!1 rод (очеред (1-11 ГОД (2-il ГОД показателей 
спортивная этапы наименован КОД ноА планово планово НОЙ планово мановоrо объема 
подготовка (иаиме11ован (наименован СПОJПИВНОЙ (наименован не по фннанс ro ro финанс ro периода) му11иципаль11O1! 

по не не ПОДГОТОВКИ не ОКЕИ овыi! периода периода овый периода услуги 

Олимпий- показателя) показателя) (наименование показателя) год) ) ) год) ) 
СЮfм видам показателя) 

спорта 

(нанмс11ов.ам 

не 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
93 1 9000.99.О.БВ2 Баскеrоол - - этап начальной - чнсло лнц, человек 792 2 16 228 228 - - - 10% 

7AAIOOOI подготовки прошедwнх 

спор-mвную 

подготовку 

на этапах 

cnop-rnвнoll 

подготовки 

93 19000.99.О.БВ2 Баскеrоол - - тренировочны - число лиц, человек 792 135 137 137 - - - 10% 
7AAI 1001 йэтал(этал прошсдwнх 

спорпшной спорnшную 

специализации подготовку 

) на этапах 

cnop-rnвнoll 

подготовки 

93 1 9000.99.О.БВ2 Баскетбол - - этап . ЧИСЛО ЛИЦ, человек 792 18 18 18 . . - -10% 
7АА12001 совершенствов прошедших 

ання спор-mвную 

спортивного подготовку 

мастерства на этапах 

спор-mвной 

подготовки 

9319000.99.0.6В2 Сnор-mвна . . этап начальной - ЧИСЛО ЛИЦ, человек 792 88 85 85 - - - - 10% 
7АБ80001 я борьба подготовки прошедших 

спор-mвную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подrотовки 

93 19000.99.О.БВ2 Спортивна - . тренировочны . число лиц, человек 792 112 115 115 . - - -10 % 
7АБ8100 1 я борьба А этап (этап прошедших 

спортивной спортивную 

специализации nодrотовку 

) на этапах 
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спортивно!! 

подготовки 

93 19000.99.О.БВ2 Спортивна . . этап . число лиц, человек 792 10 10 10 . . . • 10% 
7АБ8200 1 я борьба совершенс-mов прошедших 

ания спортивную 

спортиnиоrо подготовку 

мастерс-mа на этапах 

спортивно!! 

подготовки 

93 1 900O.99.0.БВ2 Спорrnш1а . этап высшеrо . число лиц, человек 792 2 2 2 . . . . 
7АБ83001 я борьба спорrnшюrо прошедших 

мастерства спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивно!! 

подготовки 

93 1900O.99.О.БВ2 Скалолаза . . ЭТЗП JlaЧWIЬHOI! . число лиц, человек 792 23 20 20 . . . · 10% 
7АВ9 1 00 1 ние подготовки прошедших 

спорmвную 

подготовку 

на этапах 

спортивно!! 

подготовки 

931900O.99.О.БВ2 Скалолаза . . тренировочны . число лиц, человек 792 40 43 43 . . . · 10% 
7АВ7 100 1 ние 1! этап (этап прошедших 

спорrnвноl! спорruвную 

специализации подготовку 

) на этапах 

спорruвноl! 

ПОДГОТОВl<И 

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

У11икальный Показатель, характерюующнй ПоказателL, характери1уJощнй Показатсль объема Значение Размер nлaru (цена, тариф), ДопуСТ11мые 
номер содержание мунициnалыюй услуги услооия (формы) оказания муниципальной услуrи показател.я объема муницнnальноА руб. (возможные) 

реестровой муниципальной услуги УСЛУГИ отклонения 
записи наиме110вание един11uа 2021 ГОД 2022 год 2023 год 2021 ГОД 2022 ГОД 2023 ГОД от 

(у111с кЗ11ь11ый лoкaзateJIJI измерения (очеред11ой ( l ·й год (2-й год (очеред11ой (1 -й год (2·й ГОД установле11ных 
номер 

•1аименованне КОД финансовый планового планового финансовый мановоrо плановоrо показателей услуги) (наименование ( 11аименоnанис (наименование ( 11аs1ме11ование (11анме11ованне по год) периода) периода) год) периода) пер11ода) объема 
показателя) nо1'а.зателя) показатеJU1) показателя) ПОl<ЗЗатеJUI) ОКЕИ муниципальной 

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

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

Нормативный правовой акт 

Вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

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

с поражением опорно-двигательного аппарата, спорту слепых, спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, спорту глухих» . 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 

1 2 
Размещение информации на официальном информация о деятельности учреждения 
сайте vчреждения в сети «Интернет» 

Размещение информации на информация об оказываемых услугах, о месте нахождения, 
информационных стендах учреждения контактных телефонах, графике работы учреждения 

Часть 1. Сведения об оказьmаемых услугах 

Раздел 2. 

1. Наименование муниципальной услуги 
спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 

Частота обновления информации 

3 
по мере необходимости 

по мере необходимости 

(региональному перечню) 

Код по общероссийскому □В28 
базовому перечню 

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

физические лица (занимающиеся (спортсмены), не имеющие медицинских противопоказаний, в возрасте, определенном 
проrраммой спортивной подготовки по виду спорта) 
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) I<ачество муниципальной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер По1<азатель, характерюующий Показа-rель. характеризующий условия Показатель качества му11иципальной услуги 
!)CCC'IJ)OBOЙ содержание муннципаль11ой услуги (формы) оказания муниципальноR 

записи (уннкаль11ыi! услуги наиме11ование единица измеnенн.я 

номер услуги) неолнмпиRски зталы спортивной показателя наименован код 

е виды спорта ( 113JIM CJt0B 3JIJI C (наименование nодrотовки (нанмсноnание не по 

(наименование показателя) показателя) (наименование показателя) ОКЕИ 
показа-rеля) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

931900O.99.0.6В2 Спортивная - - этап начальной доля лиц, процент 744 
8АВ80000 аэробика подrо-~uвки прошедших 

спортивную 

подготовку на этапе 

начальной 

подготовки и 

зачисленных ва 

тренировочны11 этап 

(этап спортивно/! 
специализации) 

9319000 .99.0.5[32 Спортивная - - тренировочный - доля лиц, процент 744 
8АВ81000 аэробика этап (этап прошедших 

спорnшноl! спортивную 

спецнализаuии) подготовку на 

тренировочном этапе 

( этап спортивной 
специалюаuии) и 

зачисленных иа этап 

совершенстnоваиня 

спортивного 

мастерстnа 

93 1 900O.99.О.БВ2 Спортивная . - этап - доля лиц, процент 744 
8АВ82000 аэробика совершенстnоваи прошедших 

ня спортивного спортивную 

мас-rерстnа подготовку на этапе 

совершенстnоваиня 

спортивного 

мас-rерстnа и 

зачисленных из этап 

высшего 

cпopn1nнoro 

мастеостnа 

931900O.99.О.БВ2 Спортивная . этап высшего - ДОЛЯ ЛИЦ, npoцei-rr 744 
8АВ83000 аэробика спортивного проходящих 

мастерства спортивную 

подготовку, 

выполнивших 

требоnа1111я 

Значение показателя качества Допустимые 
МVНIЩНПЗЛЫIОЙ услуги (возможные) 

2021 год 2022 год 2023 ГОД ОТЮJонения 

(очередно (1-й год (2-й год от уста.ноалею1ых 

й мановоrо планового показателей 

фиlla.J.ICOB периода) периода) качества 

ый год) МУJIИWШальной услуги 

10 11 12 13 

не не не -
менее менее менее 

18 35 35 

не не не . 
менее менее менее 

7 5 3 

ие о о -
менее 

13 

100 100 100 . 
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федерального 

стандарта 

спортивно!! 

подготовки по 

соотоетствующему 

виду спорта. по 

результатам 

реализации 

программ 

cпopruoнol! 

подготовки 

на этапе высшего 

спортивного 

мастерства 

93 1 900O.99.О.БВ2 Гиревой - - этап начально!! - доля лиц, ПрОЦСIТТ 744 о о не -
8АА95000 спорт подготовки прошедших менее 

спортивную 26 
подготовку на этапе 

начально!! 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этал 

(этал спортивно!! 

специализации) 
9319000.99.О.БВ2 Гиревой - - тренировочный - ДОЛЯ ЛИЦ, проце1ТТ 744 не не о -

8АА96000 спорт этап (этал прошедших менее менее 

спортивной спортивную 57 50 
специализации) подготовку на 

тренировочном этапе 

(этап спортивно!! 

специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

931900O.99.0.БВ2 Гиревой - - этап - ДОЛЯ ЛИЦ, пpoцelff 744 о - - -
8АА97000 спорт сооершенстооваи прошедwих 

ия спорruвного спортивную 

мастерства подготовку на этапе 

совершенстоования 

спортивного 

мастерстоа и 

зачисленных на этап 

высшего 

спорruвного 

мастерства 

931900O.99.0.БВ2 Гиревой - - этап - ДОЛЯ ЛИЦ. проце1П 744 100 100 100 -
8АА98000 спорт высшего проход11щих 

cпopruoнoro спорruвную 

мастерства подготовку, 

выполнивших 

,-ребоваиия 
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федерального 

стандарта 

спортнв1101! 

подrотовки по 

С()()11)етствующему 

виду спорта, по 

результатам 

реалнзадии 

проrрамм 

спортивно!! 

подготовки 

на зтале высшего 

спортивного 

мастеоства 

93 1 900O.99.0.БВ2 Восточное - - этал на•1альноl! - ДОЛJI ЛИЦ. процент 744 не не о -
8АА90000 боевое подrотовки прошедших менее менее 

едино- спортнвну~о 34 8 
борство подrотовку на этапе 

начальноll 

ПОДГОТОВКИ И 

За'IНСЛСННЫХ на 

тренировочный этал 

(этап спортивно!! 

специализации) 

93 19000.99.0. БВ2 Восточное - - трснировочныl! - доля лиц, процент 744 не не не -
8АА9 1 000 боевое -этап (этап прошедших менее менее менее 

едино- спортивной спортивную 11 6 6 

борство специализации} подготовку 11а 

тренировочном этапе 

(этап спортнвноn 

спец11алюаци11) 11 
зачисленных на этап 

совершенстnова11ня 

спортивного 

мастерства 

93 1 900O.99.О.БВ2 ВОСТО'IНОе - - этап - ДОЛЯ ЛИЦ, процент 744 о - - -
8АА92000 боевое совершенствован прошедших 

едино- ня спортивного спортивную 

барство мастерства подrотовку на этапе 

совершенствования 

спортивного 

мастерства и 

зачисленных на этап 

высшего 

CПOp'fl<n\lOГO 

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

У11икаль111,1й номер Показаrель, характеризующий Показ=ь, Показаrель Значение показ.атеnя объема Размер маты ( цена, тариф), Допус-rимыс 
реес,ровой содержание муниципальной услуги хор:um:р11эу,ощиn объема М'VIIИШfПanьнoii ycn_yrн MVHК1Utnanь110R слvrи руб. (возможные) 

записи (у1шкальиый услов11я (формы) наименование единица 2021 2022 2023 2021 2022 rод 2023 отклонения 
110"ер услуrи) оказания му11ициnалыюй ПОка.38.тс.nя измерен.ия rод rод rод rод ( 1 -Я rод rод от установленных 

vc,r, rн (очеред (1-й rод (2-й rод (очеред планово (2-й rод показателей объема 
неопимпийскн этапы наименован код ной nnаново планово IIOЙ ro nnaHODO муиищшальной услуn< 
е виды спорта (наименован (наименован спортивной (щшменован не по фииа~,с ro ro фииа~1с периода ro 
(наименование не ие подготовки ие ОКЕИ овый периода периода овый ) периода 
показ,m:ли) покаэа'!еJ!.С) показателя) (наименование покаэаrел•) rод) ) ) rод) ) 

показаrсл•) 

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

9319000.99.О.БВ2 Спортивная . . этап . число лиu. человек 792 45 45 45 - - . - 10% 
8АВ80000 аэробика начально!! прошедших 

подготовки спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

9319000.99.О.БВ2 Спортивная . . -rренировочн . число лиu. человек 792 76 76 76 - . - -1 0% 
8АВ81000 аэробика ый этап (этап прошедших 

спортивной спортивную 

специализац подготовку 

ии) на этапах 

спортивной 

подготовки 

9319000.99.О.БВ2 Спортивная - - этап . ЧИСЛО ЛИU. человек 792 9 8 8 - . . • 1 
8АВ82000 аэробика совершенств прошедших 

ования спортивную 

спортивного подготовку 

мастерства на этапах 

спортивной 

подготовки 

9319000.99.О.БВ2 Спортивная - . этап - число лиu. человек 792 2 2 2 - . . -
8АВ83000 аэробика высшего прошедших 

спортивного спортивную 

мастерства подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

93 1 9000.99.О.БВ2 Гиревоn . - этап - ЧИСЛО ЛIШ, человек 792 30 30 30 - . - - 10% 
8АА95000 спорт начальной прошедших 

подrотовки спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 
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9319000.99.О.БВ2 Гиревой - - тренировочн - ЧИСЛО ЛИU. челоnек 792 6 8 8 - - - - 1 
8АА96000 спорт ыl! этап (этап прошедших 

спортивной спортивную 

специализац подготовку 

ии) на этапах 

спортивно!! 

подготовки 

93 1 900O.99.О.БВ2 Гиревой - - этап - число лиц, человек 792 1 - - - - - -
8АА97000 спорт совершенств прошедших 

ования спортивную 

спортивного подготовку 

мастерства на этапах 

спортивно!! 

подготовки 

93 1 9000.99.0.БВ2 Гнреооl! - - этап - число лиц, человек 792 3 3 3 - - - -
8АА98000 спорт высшего прошедших 

спортивного спортивную 

мастерства подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготоnкн 

93 ! 900O.99.0.БВ2 Восточное - - этап - число лиц, человек 792 86 101 101 - - - - 1 О"/о 
8АА90000 боевое начально!! прошедших 

еднноборств подготовки спор11шную 

о подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

93 ! 900O.99.0. БВ2 Восточное - - тренировочн ЧИСЛО ЛИЦ, человек 792 62 62 62 - - - 10% 
8АА91000 боевое ыl! этаn ( этап прошедших 

единоборств спортивной спортивную 

о специализац подготовку 

ии) на этапах 

спортивной 

подготовки 

93 1 9000.99.О.БВ2 Восточное - ЗТ11П - число лиц, человек 792 2 - - - - -
8АА92000 боевое совершенС"ПI прошедших 

единоборств ования спортивную 

о спортивного подготовку 

мастерства на этапах 

спортивно!! 

ПОДГОТОВКИ 
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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: 

Уникальный Показатепь, характеризующий Показаrель, харакrсрнзующнll Показатель объема Значение Размер пп,пы ( цена, приф ), Допус-rnмые 
HO!lolCp содержание муннцнпапыюй услуги условия (формы) оказания муниципальной услуrи показателя объема муниципалыюй руб. (В03МОЖ11ЫС) 

реестровой муниwшальноl! услуm VCЛvnt ОТХЛОНСНКJ ОТ 
зап.иен на11мсноВаJ1.ие единица 2021 2022 2023 2021 2022 2023 устаномс1шых 

(уникальны А показателя нзмеоения год год год год ГОД Зrод показателей 
номер наименование код ( о•rередноl! (1-йrод (2-й ГОД (очередной ( 1-й ГОД (2-й год объема 
услуm) (наименование (наименование ( нанменоn.анне (накмскоааJfис (наименование по финансовый планового планового финансовый пла11ового планового муннципалы1ой 

ПОказаrелJi) показателя) показателя) показателя) показателя) ОКЕИ год) периода) периода) год) периода) периода) услуm 

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

- . - - . - . . . . - - - . - -

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
- - - - -

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

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановление Администрации города от 11.03.2016 № 171 О «Об утверждении стандарта 
качества муниципальных услуг по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта, неолимпийским видам спорта, спорту лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата, спорту слепых, спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, спорту глухих». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ 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» 

Размещение информации на информация об оказываемых услугах, о местах нахождения, по мере необходимости 
информационных стендах учреждения контактных телефонах, графике работы учреждения 
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Часть 2. Сведения о вьшолняемых муниципальных работах 

Раздел 1. 

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

среди различных групп населения 

2. Категории потребителей муниципальной работы: физические лица 

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

Уникалы1ый номер реестровой Показатель, характеризующий Показа""1ь, характеризующий Показа-гель 
записи содержание работы условия (формы) BLIПOЛIICHИJI качества муниципальной работы 

Код 

по региональному 

перечню 

Значение 

по·ка:1аТ'еЛЯ качества 

□ 
Допустнмые 

(возможные) отклонени.я 
му11иwшалы1Ой мvииципапьной tаботы от установленных показателей качества 

работы lf 3HMCH053JI единица измеnени.я 2021 2022 2023 работы 
ие наимен КОД год ГОД год 

(наименование (11а.11ме11ованис (наименован (на.именование (наименование показателя ованне по ОКЕИ (очсред ( l •ii roд (2·Й ГОД 

показателя) показателя) не показателя) показателя) НОЙ nпаново планово 

показателя) фннанс го го 

овыl! пернода периода 

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

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

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель З11ачснне показатет~ объема Размер nлаты (цена, тариф), руб. Допусrnмые 
номер рееС1J>Овой содержание муниципальной характеризующий объема мvннwmальной работы МVJrиципальной оаботы (возможные) 

записи работы условия (формы) ианме11оnа11 единица 2021 ГОД 2022 год 2023 год 2021 2022 2023 ГОД отклонения 

выпопнеюtя 11е иэмсрснн,~ (очерсдноJ! (1-Я год (2-й ГОД ГОД год (2-JI ГОД от 

мvниципалы1ой оаботы показателя фишшсооый мановоrо планового (очерсд (1-1! год ПЛа.tЮВОГО уста11оwIе111Iых 

нанмснов код год) периода) периода) ной ЛЛЗJIОВО периода) показателей 

(11аименов (11аиме11 (иаименов (наиме11ов (наимен анис по фИJ1311С го объема 

ание ова1mе анне а11ие ование ОКЕИ овыl! периода муниwtпальноЯ: 

локазател nоказат показател показа.тел показат год) ) работы 

я) еля) я) я) еля) 

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

9311 ОО. Р.86. 1.05480002 - - - - - количее1110 единиц 642 26 208 34 884 34 884 - - - -10% 
посещен и!! 

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

У11нхальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель объема Зна,1ение показателя объема Размер nлаты (цена, тариф), руб. Допусmмые 
номер содержание муннципапь11ой работы усповня (формы) выпоnнекня мvкнцнпаnьной оаботы МVIJНUНnальной nаботы (возможные) 

муниципальной работы наименование единица 2021 год 2022 ГОД 2023 год 2021 ГОД 2022 год 2023 год отклонения 

рееС1J)ОВОЙ показателя ИЗМРnРJIИЯ (очередной (1 -йrод (2-й ГОД (очередной (1-Аrод (2-й ГОД от 

записи наименование код финансовый мановоrо планового финансовый планового планового установленных 

(наименование (наименование (наименованнс (наиме110ВЗ11не (11аиме110ВЗ1ше по год) периода) периода) год) периода) периода) показателей 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ОКЕИ объема 
муниципапь110А 

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

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

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
- - - - -
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1. Наименование муниципальной 
работы: 

организация и проведение 

официальных спортивных мероприятий 

2. Категории потребителей муниципальной работы: в инте.Е_есах общества 

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

3 .1. Показатели, характеризующих качество муниципальной работы: 

У11икальttый По,-азатель, характернзующнn Показатель, хзрактеризую1щfй условия Показатель 
номер реес-тровой содержание работы (формы) выпол11е11ия муниципальной качесmа мvницилапьной работы 

записи работы наименован не единица ИЗМСDСШU:1 

показателя нанмсновшше КОД 

(наименование (11анме110- (11аименованне (нанмено- ( наименование по 

nоказаrеля) ва11ие показателя) nЗJше показателя) nоказатем) ОКЕИ 

показателя) 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - -

Код 

по региональному 

перечню 

Знаt1евис 

показателя качества мvннципальной работы 

202\ ГОД 2022 год 2023 ГОД 
(очередной (1-i! год (2-й год 
финансовый планового планового 

год) периода) периода) 

10 11 12 

- - -

[:] 

Допустимые 

(возможные) 
отклонения 

ОТ УСТ3llОВJ1СtШЫХ 

показателей 
качества работы 

13 

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

Уникальный номер Показатель, хара!<Теризующий Показатель, Показатель Значение показателя объема Размер плаm (цена, тариф), Допустимые 
реестровой содержание муниципальной харакrеризующий условия объема м~ниципальной оаооп., МV1-1ицнпальной оаботи оvб. (nозможные) 
записи раооп., (формы) наименование единица 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 ГОД отклонения 

выполнения показателя mмерения ( очеред,юй (1-Й ГОД (2·А год (очередной (1-й год (2-й год от уста.нов-

мvниципальной оаботы финансовый манового манового финансоаый n.t'laJfOBOГO мановоrо ленных 

уровни места наименование код год) периода) периода) год) периода) периода) локазатс.лей 
проведения проведени.я (на.имеиованне (наимено- (11аименованнс по объема 

соревнованнi! соревнований оохазателя) ванне показатсnя) ОКЕИ муинцнпальной 

( наименование и показатели) рабаrы 
показатсп.с) мероrтр1um1й 

(наимено-
ванне 

показаТСЛJ<) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
931 1 ОО.Р.86.1.05860001 Муннwшальные на тсррн- - - - количество Ш1)'К 796 7 18 18 - - - - 10% 

wрнн мероп-

Росснйской pюrrnA 
Федерации 

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

Уникальный Показатель, харакrеризующий Показатель. Похазатель объема Значение Размер плап.~ (цена, тариф). Допустимые 
иомер содержание муииципальноА харакrеризующнй условия NУНИЦИПЗЛЬНОЙ pal5arы показаТСЛJ< объема муниципальной оаботы оvб. (возможные) 

реестровой рабаrы (формы) выполнения наи.меноваJtие единица 2021 ГОД 2022 год 2023 rод 2021 ГОД 2022 год 2023 год отклонения 
записи муt11щипальноЯ работы показателя измерения (очередной (1-йгод (2-й ГОД (очередной (1-йгод (2 -й год от установленных 

наименование код финансовый ПЛЗJIОВОГО планового финансовый ма11овоrо планового показателеА 
(наяме11оw1не (наимено- (наименование (11аимено-- (наименование по год) периода) периода) год) периода) периода) объема 
покаэатсnя) ванне ПОХ33ЗтеJUI) ванне похазатеru,) ОКЕИ муниципальной 

показателя} по l<ЗЗЗТОЛJ<) рабОУЪI 

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: 

Ноомативный поавовой акт 
Вид ПDИНЯВШИЙ 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 выполнения муниципального задания: ликвидация муниципального учреждения. 

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 размещенmо 

информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru). 
3. Порядок контроля за вьmолнением муниципального задания - -

Форма контроля Периодичность Уполномоченные органы, осуществляющие контроль 

за выполнением муниципального задания 

] 2 3 
Контроль в форме проверок (документарных и в соответствии с Порядком осуществления управление физической культуры и спорта Администрации города 
выездных (плановых и внеплановых) за деятельностью контроля, утверждеm1ым муниципальным 

;rч12еждения пuавовым актом 

Контроль в виде мониторинга - сбора и обработки в течение года, постоянно управление физической ь.-ультуры и спорта Администрации города 

информации, и оценка результатов исполнения 

муниципального задания, включая объем, порядок и 

результаты оказания (выполнения) муниципальных 

vслvг (работ) 

4. Требования к отчетности о вьmолнении муниципального задания: отчет о вьmолнении муниципального задания представляется в порядке, 

утвержденном постановлением Администрации города Сургута от 04. 10.20 16 № 7339 «Об утверждении порядка формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (вьmолнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания» 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 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 1 О 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 вьmолнении муниципального задания за текущий финансовый год по итогам 10 месяцев: 

до 1 О ноября текущего финансового года. 

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания : исчисление фактически достигнутых показател~й муниципального 
/ ..._ 

задания и перечень документов, подтверждающих их фактическое исполнение: расчет объема муниципальньrе~-услуг (вьmо,цняемых работ) 

осуществляется в соответствии со стандартами качества оказываемых муниципальных услуг (въmолняемых работ) , в поряд~е, установленном 
распоряжением Администрации города от 22.01.2019 № 49 «Об утверждении порядка определения среднегодового --nоказателя объ ма1рказьmаемых 
муниципальных услуг (выполняемых работ) в сфере физической культуры и спорта муниципальными бюджетными и авМн~Iй,IМ ~еждениями, 

находящимися в ведении главного распорядителя бюджетных средств Администрации города Сургута» . ·~ ia 
5. Иные показатели, связанные с вьшолнением муниципального задания: отсутствуют. 


