
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНО:tvП-IОГО ОКРУГ А -ЮГРЫ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«Z_Д_» __ ✓'--Ji 2'--v _ _ 20 _JJ 

Об утверждении муниципального 
задания муниципальному бюджетному 

учреждению спортивной подготовки 

спортивной школе олимпийского 

резерва «Югория» имени Арарата 

Агвановича Пилояна на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов 

В соответствии со статьей 69 .2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 9 .2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер
ческих организациях», решением Думы города от 22.12.2021 № 51-VII ДГ 
«О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов», постанов
лением Администрации 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. Утвердить муниципальное задание на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов муниципальному бюджетному учреждению спортивной 
подготовки спортивной школе олимпийского резерва «Югория» имени Арарата 

Агвановича Пилояна (далее - муниципальное задание) согласно приложению. 
2. Управлению физической культуры и спорта Администрации города 

осуществлять контроль за выполнением муниципального задания. 

3. Управлению бюджетного учёта и отчётности Администрации города 
обеспечить финансирование муниципального задания. 

4. Признать утратившими силу постановления Администрации города: 
- от 15.01.2021 № 298 «Об утверждении муниципального задания 

муниципальному бюджетному учреждению спортивной подготовки спортивной 
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школе олимпийского резерва «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»; 

- от 19.05.2021 № 3825 «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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»; 
- от 3 О .11.2021 № 103 07 «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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 
5. У правлению массовых коммуникаций разместить настоящее постанов

ление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru . 
6. Настоящее постановление вступает в силу с О 1. О 1 .2022. 
7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Заместите ~ Главы города 
f \ 

министрац11я 

города 

А.Н. Томазова 
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Муниципальное задание 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование муниципального учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки 

спортивная школа олимпийского резерва «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна 

Виды деятельности муниципального учреждения: деятельность в области спорта прочая 

Приложение 

к постановлению 

Администрации города 

от .l 3 1 lZ.,Oм № ,1,,;3 U 

Форма 

поОКУД 

Дата начала 

действия 

Дата окончания действия 

Код по сводному 

реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

01.01.2022 

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) перечню или 

региональному перечню 

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

БВ27 

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. харапернзу~ощий Показатель, характеризующий Показатель качества муницнпат.11ой ус.л)'Пf 
IIOMCf} содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муницн-

реестровой записи паnьной услуги 11анме11ооа11ие единица измеосння 
(у11икаnь11ый номер спорmвная этапы спортив1rой показа-rеля 11амменова- КОД 

услуги) подготовка (наимено!SЗ.Мнс (наименоuаннt: ПОДГОТОDКИ (наименова- Н'ИС поОКЕИ 
nоОт~мnнй- показателя) показателя) (наименование по- ние 
скнм видам казатсля) nоказаrеля) 

спорта 

(наименование 

noкaзaremi) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

93 1 9000.99.О.БВ2 Баске-rоол - этап 11ачаль1101! - доля лиu. прошед- npoцellТ 744 
7AAI000I подготовки ших сnортивflую 

подrот0вку на этапе 

начально!! лодrо-

товки и зачислен11ых 

на тренировочныl! 

этап (этап спор-тв-

ноl! специализации) 

Знаt1сние локазателх качссnа ),fуннцн• Допустимые 
паnъной _}'СЛ___уr:н (возможные) 

2022 год 2023 ГОД 2024 ГОД отклонении 

(очередной ( J -й ГОД (2-й ГОД от установле1шых показа-

фи11ансовы й IUl ilHOBOl'O манового те.ней качества муннци-
год) периода) периода) nanыюl! услуги 

10 11 12 13 

fle НС не -
мсиес менее ме11ее 

10 10 10 
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93 I 900O.99.О.БВ2 Баскетбол . тренировочный . доля лиц, nрошед- процент 744 о о о . 
7АА11 001 этап (этап ших спортивную 

спортивной подготовку на трени-

спсциализаwш) ровочном этапе (этап 

спортивной специа-

лизации) и зачислен-

11ых на этап совер-

шенствоnания спор-

тивного мастерства 

93 I900O.99.О.БВ2 Баскетбол . . этап совершен- . доля лиц. nрошсд- проце11т 744 о о о . 
7АА1200 1 ствования спор- ших спортивную 

тивного мастер- подготовку на этапе 

стnа соnершснствования 

спортивного мастер-

ства и за,1исленных 

на этап высшего 

спортивного мастер-

ства 

931 900O.99.О.БВ2 Спор111вная . . этап начальной доля лиц, прошсд- процент 744 не не не . 
7АБ80001 борьба подготовки ших спортивную менее менее менее 

подготовку на этапе 10 10 10 
начальной подго-

товки н зачисленных 

на тренировочный 

этап (этап сnортив-
ной специализации) 

931900O.99.О.БВ2 Спорntвная . . тренировочный . доля лиц, прошед- nроцс1гг 744 не НС IIC . 
7АБ8 1 001 борьба этап (этап спор- ших спортивную менее менее менее 

тивной подготовку на трени- 2 2 1 
специализации) ровочном этапе (этап 

спортивной сnециа-

лизации) и зачислен-

11ых на этап совер-

шенствования спор-

тивного мастерства 

9319000.99.О.БВ2 Спортивная . . этап совершен- . ДОЛЯ ЛИЦ. nрошед- nроце1п 744 о о о . 
7АБ82001 борьба стnования спор- ших спортивную 

тивного мастер- подготовку на этапе 

стоа совершенствования 

спортивного мастер-

стnа и зачисленных 

11а этап высшего 

спортивного мастер-

ства 
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93 1 900O.99.О.БВ2 СПО(1ТИRН3Я - этап высшего - доля лиц, проходя- проце,~т 744 100 100 100 -
7АБ8300 1 борьба спортивного щих спортивную 

масгерства подготовку, выпал-

нивших требования 

федерального стан-
дарта спортивной 

подготовки по соот-

оетствующему виду 

спорта, по результа-

там реализации про-

грамм спорп~вно11 

подготовки на :этапе 

высшего спортив-

ного мастерства 

931900O.99.О.БВ2 С1<алолазn- - - этап начальной - доля лиц, прошед- процент 744 не не о -
7АВ9100 1 ние подготовки ших спортивную менее менее 

подготовку на этапе 40 40 
начально11 подго-

товки и зачисленных 

на тренировочный 

этап (этап спортив-

ной специализации) 
93 1 900O.99 .О. БВ2 Скалолаза- - - тренировочныl! доля лиц, прошед- процент 744 о о о -

7АВ71001 ние этап ( этап спор- ших спортивную 

тивноl! подготовку на трени-

специализации) ровочном этапе (этап 

спортивно!! специа-

лизации) и зачислен-

ных на этап совер-

шснствооания спор-

тивного мастерства 
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3.2. По1<азатели, характеризующие объем муниципальной услуги, используемые при определении объема субсидии на финансовое обеспече

ние вьmолнения муниципального задания: 

Уникальный номер Показатель, хара>m:ризуюW11А Показатель, Показатель З11ачснне показЗ'rеl\я объема Размер маты (це11а, тариф). Доnустимые 

реестроооn содержn.11ие МУJ.пtцнпа.л а.ноii усnугн характсризующиА объема МVJшципЭJ1ьtt0А vcлvrн мvн11цнпалыrой слvги оvб. ( DОЗМОЖIIЫС) 
записи (у11икапы 1ыn услоо11• (формы) наименование едишща 2022 2023 2024 2022 2023 2024 ОТКЛОIIСIШЯ 

номер услуn<) оказашu показатепJI измерения год год ГОД ГОД год год от устnноме1111ых 

муннцнлалы1ой vc.лvrn (оче- ( 1 -nгод (2-н ГОД (011е- (\•н ГОД (2-ii год ПОХЗ33'rеl\СЙ 

спортнnна,1 этапы cnopтtt•· нащ.tс11ова- КОД рсд11ой nла110- ПЛ3JIО- ред11оi1 ллано- планового объема 

подгоrовка (наименоnа- (11аимс11ова- IIOЙ ПОДГОТОВКИ (11аимс11ова- 11ие по фи11а11- оого ooro ф1111а11• вого периода) муннцнпалы1ой 

по Олии- нис показа- ние показа- (11аиме11ова,1нс нис ОКЕИ coвwii пери- пери- СОDЫЙ пери- услуги 

пийским ТCJtR) тел.я) по,-ззате.nJ1 ) показ:m:м) год) ода) ода) год) ода) 
rш.Da.\11 

спорта 

(11а11мснова-

ние показа-

тел.я) 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
93 1 9000.99.О.БВ2 Баскетбол . - :этап началь1101! - 'IИСЛО ЛИЦ. человек 792 230 230 230 - - - 10% 

7AAI00OI подготовки прошедших 

спортивную 

подготовку 

11а :rranax спор• 

тиввоl! подrо-

'ТОВКИ 

93 1 900O.99.0.БВ2 Баскетбол . тренирово,1- - ЧИСЛО ЛИЦ. человек 792 134 134 134 . - . - 10% 
7AAI 1001 ныl! этап (этап прошедших 

спортив11оn спорrnвную 

специализа- подготовку 

ции) на этапах спор-

ТИВНОЙ ПОДГО· 

'ТОВКИ 

93 1 900O.99.О.БВ2 Баскетбол . - этап совершен- - число лиu, человек 792 17 17 17 - - - -100/4 
7АА 1 2001 ствования прошедших 

спортив11оrо спортивную 

мастерствn подготовку 

на этапах cnop-
тиввоl! подго• 

'ТОВКИ 

93 1 900O.99.0.6В2 Cnoprnв- - этап начально!! - число лиu, человек 792 109 109 109 - - - - 10% 
7AБS000 I 11ая борьба ПОДJ'О'ТОВКII прошедших 

спорnшну~о 

подготовку 

11а этапах спор-

тив1101! nодго-

'ТОВКИ 
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931900O.99.О.БВ2 Спортив- - - тренирово•1- - ЧИСЛО ЛИЦ. человек 792 115 115 115 - - - 10% 
7АБ81001 ная борьба ны11 этап (этап прошедших 

спорnшной спорnшную 

специализа- подготовку 

щш) на этапах спор-

тивно11 подго-

товки 

9319000.99.О.БВ2 Спортиn- - - этап совершен- 'IИСЛО ЛИU, человек 792 9 9 9 - - - 1 
7АБ82001 ная борьба ствования прошедших 

спортивного спортивную 

мастерства подготовку 

на этапах спор-

тивной подго-

товки 

93 1 900O.99.О.БВ2 Спортив- - - этап высшего - число лиц, человек 792 2 2 2 - - -
7АБ83001 ная борьба спортивного прошедших 

мастерства спортивную 

подготовку 

на этапах спор-

ТИВНОЙ ПОДГО-

товки 

931900O.99.О.БВ2 Скалолаза- - этап начальной - ЧИСЛО ЛИЦ, человек 792 30 30 30 - - - 10% 
7АВ9100 1 ние подготовки прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах спор-

тивной подго-

товки 

931900O.99.О.БВ2 Скалолаза- - тренировоч- - число лиu, человек 792 29 29 29 - - - -10% 
7АВ71001 ние ный этап (этап прошедших 

спортивной спортив11ую 

специализа- подготовку 

ции) на этапах спор-

тивной подrо-

тоnки 
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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 Показатель. харакrер51зующнй Показатель. харахте- Показатель объема З1rаче11)tе Размер платы (цена. тариф), Долуеmмые 
номер содсржаJ1ис му11иципапы1ой рнзующий услооКJ1 мvницилальной vслvги показателя объема мv11иципальной vслvги оvб. (ВОЗМОЖ!tые) 

реестровой услуrи (формы) оказания наиме11ооа- единица 2022 ГОД 2023 ГОД 2024 год 2022 ГОД 2023 год 2024 ГОД отклоне1ш.я 
залнси муниципальной ни~ измеренш1 (очеред11оn ( 1-11 год (2-й ГОД (очередной ( 1-А год (2-й ГОД от установленных (уннкаль- УСЛУГИ показателя финансовый планового пери- планового фина1 1со,. планового плано- показателей ный номер 

наимснова- код год) ода) периода) oыil год) периода) воrо объема услуги) (наиме- (наиме- (шшме- (наиме- (наиме- ние по пернода) муницнпальной 
ноеанне нова- 11ова- 11ова11не 11ованне ОКЕИ 

услуги 
показа- ние НИС пока.за- ПОkаза-

тсля) показа- показа- теля) теля) 
те.ля) те.ля) 

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

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

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

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 № 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». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 ,., 

.) 

Размещение инфор~1ац11и на офицвалыюм информация о деятельности учрежденвя по мере необходимости 
сайте учреждения в сети «Интернет» 

Размещение информации на информационных информация об оказываемых услугах, о месте нахождения, кон- по мере необходимости 
стендах учреждения тактных телефонах, графике работы учреждения 
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Часть 1. Сведения об оказываемых 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, харжrеризующий Показатель, характеризующий условия Показатель качесrва муниципальной услуги 

реестровой содержа11нс мушщипа.пьной ус.пуги (фор,.,ы ) оказания муниципаnьноi! 

:шлиси (у11ика.nы1ый услуги 11аименовш1ие единица нзмеоенИJr 

номер услуги) неолимпий- этапы cnoprnвнoll показателя наименоnа- код 

с:кие ВИДЫ (наименова11ис (11анменоnание подготовкн (наименование 1111е по 

спорта показателя) показателя) (наименование nоказаrеля) ОКЕИ 

(нанменова11ие показателя) 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

931900O.99.0. 6В2 Спортивная - этап начальной - доля лиц, прошед- процент 744 
8АВ80000 аэробика подготовки ших спортивную 

подготовку на этапе 

начальной подго-

товки н зачисленных 

на тренировочный 

этап (этап спортио-

ной спе11Иализации) 

Значение показателя: ка,1ества муници- ДоnуСП\МЫС 

палыюй vcлvrи (возможные) 

2022 год 2023 ГОД 2024 ГОД отклонения 

(очеред· ( 1-11 год (2-й ГОД от установленных 

IIOЙ планового манового nоказателсЛ 

фннансо- периода) периода) качеств.а 

вый год) му11иц1шаль1-10И услуги 

10 11 12 13 

не нс f te 

менее менее менее 

20 20 20 
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931900O.99.О.БВ2 Спортивная - треннровочныl\ - ДОЛЯ лиц. прошед- npoцe,rr 744 не нс не -
8АВ81 000 аэробика этап (этап спор- шнх спорn1вную менее менее менее 

TTIDIIOЙ спсциа- подготовку на трснн- 5 5 3 

лнзации) ровочном этапе (этап 
спортнвноn специа-

лнзацин) и зачислен-
ных на этап совер-

шенСТ1Jова1шя спор-

тнвного мастеоства 

931 900O.99.О.БВ2 Спортивная - этап совершен- - доля лиц, прошед- npoцe,rr 744 о о о -
8АВ82000 аэробика ствования спор- ших спортивную 

тнвного мастер- подготовку на этапе 

ства совер1 t1е11СТ1Jоnання 

спортивного мастер-

СТ1Jа н зачислс1111ых 

11а зrnп высшего 

спортивного мастер-

СТ1Jа 

9319000.99.О.БВ2 Спортивная - - этап высшего - доля лиц. проходя- проце,п 744 100 100 100 -
8АВ83000 аэробика спортнвного щих спортивную 

мастерСТ11а подrотовку, выпол-

IШВШИХ требования 

федерального став-

дарта спортивной 

подготовки по соот-

ВСТСТ1JУ,ОЩему Bllдy 

спорта, по резулъта-

там реалнзаци11 про-

грамм спортивной 

подготовки на этапе 

высшего спорnш-

,юго мастеоС111а 

93 1 900O.99.0.БВ2 Г11ревоf.1 этап начат,ной - доля лиц, прошед- проце,п 744 не о 11е -
8АА95000 спорт подготовки шнх спортивну,о менее менее 

подrотовку на этапе 26 26 
11ачалы1оn подго-

товкн и зачислс11ных 

11а треиировочныn 

зтап (этап спорnш-

1юй специализации) 

931900O.99.0.6В2 Гиревой - - этап совершен- ДОЛЯ ЛИЦ, прошед- проце1гr 744 о не о -
8ЛА97000 спорт стnоnа1111я с,юр- ших спортивную менее 

TTiВJIOГO мастер- подготовку на этапе 50 
ства coвeptJ ICIICТВOUaJШЯ 

спортивного мастер-

ства и зачнсле11ных 

на зтап высшего 

спортивного мастер-

стаа 
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93 19000.99.О.БВ2 Г11ревой - этап - доля лиц, проходя- npoцcirr 744 100 100 100 
8АА98000 спорт высшего щих сnорт11виую 

СПОрТIIВНОГО подготовку, выnол-

мастерства нивших требования 
федерального стан-

дарта СПОрТIIВНОЙ 

подготовки по соот-

встствующему виду 

спорта, по резу ль та-

там реал11зации про-

rрамм сnорТ11в11ой 

ПОДГОТОВКИ на этапе 

высшего cnopТllв-

ного мастеоства 

9319000.99.О.БВ2 Восточное - - зтаn начально!! - доля л11ц, nрошед- npoцeirr 744 о 11е 11е -
8АА90000 боевое подготовки ших спортивную ме11ее менее 

един обор- подготовку на зтаnе 50 50 
ство начально!! nодго-

товки и зачисленных 

на тренировочный 

этап (зтаn сnортив-

ноn специализации) 

931900O.99.О.БВ2 Восточное - - тренировочный - доля лиц, nрошед- npoцeirr 744 не не не -
8АА9!000 боевое этап (зтаn спор- ших спортивную менее менее менее 

единобор- ПIВНОЙ подготовку на трени- 3 3 3 
СТDО специализации) ровочном зтаnе (этап 

сnортивно11 сnециа-

лизации) и зачислен-

ных на этап совер-

шенствования спор-

пtвного мастеnства 

931900O.99.О.БВ2 Восточное - - этап совершен- ДОЛЯ ЛИЦ, прошед- npoцeirr 744 о о о -
8АА92000 боевое ствования спор- ших спортивную 

единобор- nшного мастер- подготовку на этапе 

СТВО ства совершенствования 

спортивного мастер-

ства и зачисленных 

на этап высшего 

СПОрТIIВНОГО мастер-

ства 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, используемые при определении объема субсидии на финансовое обеспече
ние выполнения муниципального задания: 

Уникальный номер Показатель, харакrеризующий Показатель, Пока.затель Знаt,снне показателя объема Размер платы (цена, тариф), Допустимые 
реестровоЯ содержание му11ицилальной услуrи харак-rеризующий объема мvницилаль1юй vcлvrн мv11нц11паль11ой , слvги оvб. (возможные) '3Зпнси (уникальный условия (формы) наименование едн11нца 2022 2023 2024 2022 2023 ГОД 2024 отклонения номер услуги) оказаш1я му11иципалыюй показателя измерен и.я год год год год (l •й год год от устз11оnле11ных пока 

vcлvrи (0•1е- ( 1 -й год (2-Й ГОД (оче- ПЛЗJIО- (2-Й ГОД затспей объема му,ш-
нсолимпий- этапы сnортио- нанмепова- код редной ЛJ13НО- ПЛсШО- рсдной вого пла110- ципальной услуги 
СКИС ВИДЫ (11аимсноnа- (наим снова- ной nодго- (нанмснова- 11не по фнщш- nого воrо фннан• пери- воrо 
спорта ние показа- ние показа- ТОВЮf шtе ОКЕИ совый пери- пери- сооый ода) пери-

( 11анмс1юва11нс теля) тел•) (нанме1rоnа11ие показа-тел•) год) ода) ода) год) ода) 
показателя) показатели) 

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

9319000.99.О .БВ2 Спорruв1 1ая - - этап началь- - число лиц, человек 792 72 72 72 - - . - 10% 8АВ80000 аэробика ной подrо- прошедших 

товки спортивную 

подготовку на 

этапах спор-

ruвной подго-

товки 

93 1 9000.99.О.БВ2 Спортио11ая - - ·rренировоч- . ЧИСЛО ЛИЦ, человек 792 69 69 69 . . . · 10% 8АВ8 1 000 аэробика иый этап прошедших 

(этап спор- спорruвную 

runнoll подготовку на 

специализа- этапах спор-

ции) ruвной подго-

товки 

93 19000 . 99 .О. БВ2 Спортивная - - этап совер- . ЧИСЛО ЛИЦ. человек 792 12 12 12 - - . - 10% 8АВ82000 аэробика шенстnова- прошедших 

ния cnopruв- спортивную 

ного мастер- подготоn1су 11а 

стnа этапах спор-

ruвнoll подго-

товки 

93 1 900O.99.О.БВ2 Спортивная - . этап вые- - ЧИСЛО ЛИЦ. человек 792 2 2 2 - - . 
8АВ83000 аэробика шсго спор- прошедших 

ruвнoro спортивную 

мастерства подготовку на 

этапах спор-

тив1юй подrо-

ТОПКИ 

931900O.99.0.БВ2 Гиревой - . этап началь- - число лиц. человек 792 30 30 30 - . - - 10% 8АА95000 спорт 11011 подго- прошедших 

товки спортивную 

подготовку 118 
этапах спор-

ruвнoll подго-

товкн 
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93 I900O.99.О.БВ2 Гирсвоn этап совср- - число лиц человек 792 4 4 4 - - - -
8АА97000 спорт шенствова- прошедших 

ния спор-тв- спорnшную 

наго мастер- подготовку на 

ства этапах спор-

тивноl! подrо-

товки 

93 1 9000.99.О.БВ2 Гирсuоn - - этап - число лиц человек 792 3 3 3 - - - -
8АА98000 спорт высшего прошедших 

cnop-rnвнoro спортивную 

мастерства подготовку на 

этапах спор-

тивиоn подrо-

товки 

931900O.99.О.БВ2 Восточное - - этап началь- - число лиц человек 792 80 80 80 - - - -10% 
8АА90000 боевое ноl!подrо- прошедших 

ед11нобор- товки спортивную 

ство подготовку 11а 

этапах спор-

тивноn noдro-

товки 

93 1 9000.99.О.БВ2 Восточное - - '!ренировоч- - число лиц человек 792 70 70 70 - - - - 10% 
8АА9 1 000 боевое НЫЙ этап прошедших 

ед11нобор- (этап спор- спортивную 

ство тивноl! подготовку на 

специализа- этапах спор-

ЦИИ) ТИВНОЙ подrо-

товки 

931900O.99.0.БВ2 Восточ1юе - - этап совср- - число лиц человек 792 7 7 7 - - - -1 
8АА92000 боевое шснствова- прошедших 

единобор- ния спортив- спортивную 

ство нога мастер· подготовку на 

ства этапах спор-

швноl! подго-

товки 
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З .3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, оказьmаемой в рамках системы персонифицированного финансирования 

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

У1шкальвый Показаrель, харахтернзующий Показате11ь, характс- Показатс11ь объема З11аче11ие Размер платы (uе,ш, тариф), ДоnуС111мые 

номер содсржа~1нс му111tцнпалы1ой рнз)'JоuщЯ yc.nouюc му111щипа.,1ы1оn vcлvn1 показателя обьс~а мvшщиnалы1оii vc,1vп1 руб {nОЗМОЖJIЫС) ОТКЛОНСIIИЯ от ycrn-

рссстрооой услуги (формы) оказанJ1J1 11аимс11ооа- единиuа 2022 2023 2024 2022 2023 2024 11овлс:н11ых показателей объема 

записи М)'11нцнnа11ыtой ние измере11ия ГОД rод год ГОД ГОД rод муннцнпапы1ой 

(уиикаль- VCJIVГИ показатели (очередной ( 1 -й ГОД (2-й год ( 0•1сред11ой ( 1-й ГОД (2-А rод услуn1 

ный номер наименова- код фн11ансовый планоnоrо пери- планового фИ1 1iШСОВЫЙ планового плана-

услуги) (наиме- (11а11ме- (нанмс- (наиме- (наиме- нне по год) ода) периода) год) периода) воrо 

11ование 11083· нова- НОВ3J-IИС 11083.JIИC ОКЕИ пери-

показа- ние нис показа- показа- ода) 

теля) показа- показа- rеля) теля) 

толя) rеля) 

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

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

Нормативный правовой акт 

Вид пРИНЯВШИЙ орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые аJ<ТЫ, 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 11.03.20 16 № 17 1 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 3 

Размещение информации на официальном информация о деятельности учреждения по мере необходимости 
сайте учреждения в сети «Интернет» 

Размещение информации на информационных информация об оказываемых услугах, о местах нахождения, по мере необходимости 

стендах учреждения контактных телефонах, графике работы учреждения 
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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 различны х групп населения 

2. Категории потребителей муниципальной работы 
_ф_изические лица 

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

3 .1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы: 

Ушtкальныfi номер реестровой Показатель, характеризующий Показатель. харахтеризующий Показатель 

Код 

по региональному 

перечню 

З11аt1с1шс 

□ 
Допусn1мые 

записи содержа11ис работь, условия (формы) оыпоnнеиня К34ества муннцнпальноА рабоn.1 показа-rеля ка•1ества мун,,uн- (DОЗМОitШЫС) OTКЛOJICIIHЯ 
мунициnалы1ой пальной работы от уста~юnлеш1ых показателей качества 

работы наим снова- еднн.иuа измерения 2022 202) 2024 работы 

нне показа- наимс- код год ГОД ГОД 

(наимс1юоашtе (11аиме11ование (в::шмс11ооа- (11а.ш,енооаннс (нанмсновавне тсля lf08ЗJIHC поОКЕИ (O'IC- ( 1-йrод (2-ii год 
похазатапя) показателя) вне показа- показатели) показатели) реrоюй мано- плано-

тсля) фишш- ooro воrо 

совый пери- пер11-

год) ода) ода) 

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 

вьmолнения муниципального задания: 

Y1tHК3J1 !.lf Ыi1 Показатель, характсризующ11й Показа=•• Показатель З11аче11не показателя объема Размер платы (цена, тарнф), руб. Допустимые 

номер рсестроnой содерЖВJ1нс му1111цнпмь,10Я характери,ующий объема мv11ицилаль110И nаботы J.tVНищшалы10Я: оаботы (возможные) 

ЗЭПИСII работы ус.ловИJ1 (формы) 1 1аиме11ова- едшпща 2022 ГОД 2023 rод 2024 rод 2022 2023 2024 rод отклонения 

DЫПОЛIIСIШЯ ние и1мере1111.я ( очерсд1~ой (l•ii год (2-й ГОД rод год (2•й год от уст.шомсн-

MVIIИWIПaJIЫIOЙ ОЗООТЬI показатстt финансовый ПЛЭJiОDОГО пп:шовоrо (0•1 е• ( l •й rод nna1toвoro ных показателей 

11аимс110- КОД год) периода) пер11ода) ред11ой МiШО- периода) объема му1111ци-

(113"MCIIO· (1131ШС- (наимсно- ( 1181i MCI IO- (1131\МС- вание по ф1шан- воrо nаль11ой работы 

ВЭIIНС 11ов:шие 83Jllt C ПО- ванне по- ноn.:uше ОКЕИ СОDЫЙ пери-

показа- показа- казателя) казатсля) показа- rод) ода) 

TCJIJIJ тем) =• ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

93 11 ОО.Р.86 . 1 .05480002 . . - . КОЛИ'IССТВО едИНИЦ 642 25 080 25 080 25 080 . . - - 10% 
посещен и А 

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

Уникальны А Показатель, характеризующий Показатель, характер11зу,ощнй Показатель объема Значение показателя объема Раз>tср маты (цена, тариф), руб. Допустимые 

номер содержа11ие му~1нщtnа."tы10Н работы yc.no•11• (формы) 8ЫПОЛ11СIIНЯ NУIIНЦИЛIЛЫIОЙ работы MYIIHЦIIПЗЛЫIOn работы (возмож11ыс) 

реестра- муинwшалы1оn работы намменова- единица 2022 rод 2023 rод 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год ОТКЛОНСIIНЯ 

ВОЙ ШtС JI ЗMCI}( JlltЯ (0•1еред1юn (1-i! ГОД (2-ii год (0•1срсд11оn (1-i! rод (2-ii rод от уста11омс1111ых 

заш1сн показатели наимс1 1Ооа- КОД финm1совы й ПJl3JIODOГO пе- nna11oвoro фннансоо·ый планового пла11овоrо показателе А 

(наиме11ова- (11аимено- ( 11аиме• (113"менова- (11аиме11оаа- JIИC по rод) рнода) пернода) rод) периода) периода) объема 

11не ванне 11оаште вне показа- 11не показа- ОКЕИ му11нципаль110А 

показатеп•) пока:,,а- показа- =• > =• > 
раб<nъ, 

= •> теля) 

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

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

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

Нормативный праnовой акт 

Вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
- - - - -
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Часть 2. Сведения о вьmолняемых муниципальных работах 

Раздел 2. 

1. Наименование муниципальной работы: 

2. Категории потребителей муниципальной работы: 

организация и проведение официальных 

спортивных мероприятий 

в интересах общества 

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

3 .1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы: 

Уникалы1ый номер реесrровой Показатель, харакrеризуюШJrй Показатель. характеризующий Показатель 
записи содержание работы услоnня (формы) DЫПOЛIIOIIHЯ качества мунищ.t:nаnы1ой работы 

му11нциnаль11ой 

работы 1rаимсt1ова- единиuа измсnсния 

ние показа- наиме- код 

(11аименова11не (наименование (r1аимс1юва- (11аименоnа11ие (11аиме11оnание теля 11ова1111е поОКЕИ 

показателя) показателя) ние показа- показателя) показателя) 

теля) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

. . . - . . . . 

Код 

по региональному 

перечню 

Значение 

□ 
Допу=,мые 

показателJ1 качества муници- (возможные) откпоrrения 
палы,ой nаботы от уста11оnле~1ных показате11сй качества 

2022 2023 2024 работы 

год ГОД год 

(оче- (i •Й ГОД (2-й год 

редной плано- плано-

фнrшr- воrо вага 

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 обеспечение 

выполнения муниципального задания: 

У1111калы1ый Показатель, характсриэу1ощий Показатель, Показатель Значс,шс показателя объема Размер плаn.1 (цена, тарнф), руб. Допуе11,мыс 

номер рссстроnой содержание мушщ1111аль11ой характернэуюwнn объема мv1шш1палы10J\ nаботы: мvннцнnальной оаботы (оозмож11ыс) 

залисн работы усповня (формы) 11анмсноnа- eдн 11ftU3 2022 ГОД 2023 год 2024 ГОД 2022 2023 2024 год О"П<ЛОIIСНИЯ 

Bbll'IOJIHCHИJI нис измерсння (очерсд110А ( 1 -йгод (2-Я год ГОД год (2-й ГОД от установлен-

мv11ншшалыюА оаботы показатеn.я фнна.,1сооый плано~юrо nлmroвoro (очс- ( 1-йгод планового IIЫX П0Ка34ТС.ЛеЙ 

ypon111t проведения места nponc- нанме110- код гсд) периода) периода) рсд11ОЙ пла110- периода) объема муннци-

сорсвноаа1111й дсшtя copcn- (llaJIMCIIO· (11анмс110- (11а1,ме- аашrе по ф11на11- вого 11алы1ой работы 

(11акменова11нс нованиА и ванне по- o.a.JIIIC ПО- 11083.НИС ОКЕИ соnый псрн· 

показпеля) мероnрня- казатспя) казател•) показа- год) ода) 

rnA ТCIUI) 

(1ШНМС11003· 

ние показа• 

тeru,) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
93 1I 00.Р. 86. I .0586000 1 Муниципальные на терр11- . . количество штук 796 18 18 18 . . -10% 

тории мероп-

Россиn- р11ятий 

скоn 
Федеоации 

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

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

У11икапь11ый Показатель, характсрюующнй Покюатспь, ха~ризующий Показатспь объема Значение noкa'331"CJUI объема Размер платы (цена, тариф). руб. Допуеmмыс 

номер содержание му1111w1паnыюй работы усповн• (формы) ОЫПОЛIIСJIИЯ М\11111UИП811ЫfОЙ работы муниuипальноR работы (оозмож,1ые) 

peec-rpo- му111tципальноА работы нанмс11ооа• едншща 2022 год 2023 год 2024 ГОД 2022 ГОД 2023 год 2024 год ОТКЛОIIСНН.И 

вой IIIIC измсренш1 ( 0•1срсд1юй ( 1 -Й ГОД (2-й ГОД (очсрсд1юА ( 1 -й ГОД (2-й ГОД ОТ уста11ОW1СШIЫХ 

затtси ПОказатеJIJI нанмс11ова• код фш1а11совый планового пс• планоеого финансовый планового планового показателей 

(11анме11ооа• (наимс110- ( 11аиме- (11аиме11ова• (наименоаа• ние ПО год) риода) пер110Аа) год) периода) периода) объема 

вне 8311ИС H0D 3JIHC нне показа• 1111е показа• ОКЕИ MYJI IIЦHПMLIIOR 

показателя) показа• показа• тепя) теля) работы 

теnя) тсп,) 

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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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения вьmолнения муниципального задания: ликвидация муниципального учреждения; 

реорганизация учреждения в форме преобразования; исключение муниципальной услуги (работы) из общероссийского (отраслевого) перечня (класси
фикатора) государственных и муниципальных услуг, регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ; иные 
основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Прекращение муниципального задания осуществляется путем 

внесения изменений в настоящее постановление или признание его утратившим силу. Подготовка соответствующего постановления Администрации 

города осуществляется в сроки, установленные вступившим в силу муниципальным правовым актом о ликвидации или реорганизации муниципального 

учреждения в форме преобразования, либо в течение пяти рабочих дней с момента возникновения (вступления в силу) иных оснований, исключение 
муниципальной услуги из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, исключения 
муниципальной работы из регионального перет.шя (классификатора) государственных и муниципальных услуг и работ, возникновения иных оснований, 
предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

2. Иная информация, необходимая для вьmолнения (контроля за выполнением) муниципального задания: муниципальное задание и отчет 
о выполнении 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 контроля Периодичность Уполномоченные органы, осуществляющие контроль 
за выполнением муниципального задания 

1 2 3 
Контроль в форме проверок (документарных в соответствии с Порядком осуществления управление физической культуры и спорта Администрации города 
и выездных (плановых и внеплановых) контроля, утвержденным муниципальным 

за деятельностью учреждения правовым актом 

Контроль 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, вклю-

чая объем, порядок и результаты оказания 

(выполнения) муниципальных услуг (работ) 

4. Требования к отчетности о вьmолнении муниципального задания : отчет о вьmолнении муниципального задания представляется в порядке. 
утвержденном постановлением Администрации города Сургута от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципаль
ного задания». 

4.1. Периодичность представления отчетов о вьmолнении муниципального задания: ежеквартально, за 10 месяцев, ежегодно. 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
4.2.1. Ежеквартальный отчет о выполнении муниципального задания предоставляется в срок до 1 О числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом. 
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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 вьmоm-rении муниципального задания за текущий финансовый год по итогам 1 О месяцев: 
до 1 О ноября текущего финансового года. 

4.4. Иные требования к отчетности о вьmолнении муниципального задания : исчисление фактически достигнутых по1<азателей муниципального 
задания и перечень документов, подтверждающих их фактическое исполнение: расчет объема муниципальных услуг (вьmолняемых работ) осуществ
ляется в соответствии со стандартами качества оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), в порядке, установленном распоряжением 

Администрации города от 22.01.2019 № 49 «Об утверждении порядка определения среднегодового значения показателя объема оказываемых муници
пальных услуг (вьmолняемых работ) в сфере физической культуры и спорта муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, находящи
мися в ведении главного распорядителя бюджетных средств Администрации города Сургута». 

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

1 
1а1,,,>1, 

/ 




