
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об утверждении муниципального 
задания муниципальному бюджетному 
учреждению спортивной подготовки 
спортивной ппсоле олимпийского 
резерва «Ермаю> на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов 

» 0^ 204^г. 

в соответствии со ст.69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
решением Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюджете городского 
округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов», поста
новлением Администрации города от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении 
порадка формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания», распоряжениями Админи
страции города от 07.11.2017 № 1963 «О переименовании муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования специализированной 
детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Ермак» в муни
ципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивную школу 
олимпийского резерва «Ермак» и утверждении устава в новой редакции», 
от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», 
от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным 
лицам Администрации города»: 

1. Утвердить муниципальное задание на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов муниципальному бюджетному учреждению спортивной подготовки 
спортивной школе олимпийского резерва «Ермак» согласно приложению. 

2. Управлению физической культуры и спорта Администрации города 
осуществлять контроль за исполнением муниципального задания. 

3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой 
информации разместить настоящее постановление на официальном портале 
Администрации города. 

УОРиДО На 34S 

ш 17.01.2018 
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4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2018. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы города Пелевина А.Р. 
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приложение 
к постановлению 
Админист 
от 

^миниclpaции города 

Муниципальное задание 
на 2018год и плановый период 2019 и 2020 годов 

Наименование муниципального учреждения 
Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского 
резерва «Ермак» 

Виды деятельности муниципального учреждения: деятельность в области спорта прочая 

Форма 

по ОКУД 
Дата начала 
действия 
Дата окончания действия' 
Код по сводному 
реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

01.01.2018 

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 
(региональному перечню) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

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

Уникальный 
номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий усло
вия (формы) оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества 
муниципальной 

услуги 
(процентов) 

Уникальный 
номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий усло
вия (формы) оказания муниципальной 

услуги наименование показателя единица измерения 2018 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
{2-й год 

планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества 
муниципальной 

услуги 
(процентов) 

Уникальный 
номер 

реестровой записи 
Вид спорта Этапы спортивной 

подготовки 

наименование показателя 
наименование код 

поОКЕИ 

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
{2-й год 

планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества 
муниципальной 

услуги 
(процентов) 

Уникальный 
номер 

реестровой записи 

(наимено
вание 

показа
теля) 

(наимено
вание 

показа
теля) 

(наимено
вание 

показа
теля) 

Этапы спортивной 
подготовки (наимено

вание 
показа
теля) 

наименование показателя 
наименование код 

поОКЕИ 

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
{2-й год 

планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества 
муниципальной 

услуги 
(процентов) 

Уникальный 
номер 

реестровой записи 

(наимено
вание 

показа
теля) 

(наимено
вание 

показа
теля) 

(наимено
вание 

показа
теля) 

(наименование 
показателя) 

(наимено
вание 

показа
теля) 

наименование показателя 
наименование код 

поОКЕИ 

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
{2-й год 

планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества 
муниципальной 

услуги 
(процентов) 

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

3000100060000000 
2008105 

Бокс Этап начальной 
подготовки 

Доля лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на этапе 
начальной подго
товки и зачислен
ных на тренировоч
ный этап (этап 
спортивной специа
лизации) 

процент 744 не менее 
10 

не менее 
10 

не 
менее 

10 

+(-) 10 

30.001.0 



3000100060000000 
3007105 

Бокс Тренировочный 
этап (этап спор
тивной специа
лизации) 

Доля лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на тре
нировочном этапе 
(этап спортивной 
специализации) 
и зачисленных на 
этап совершенство
вания спортивного 
мастерства 

процент 744 не менее 
5 

не менее 
5 

не ме
нее 5 

+(-) 10 

3000100060000000 
4006105 

Бокс Этап совершен
ствования спор
тивного мастер
ства 

Доля лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на этапе 
совершенствования 
спортивного мастер
ства и зачисленных 
на этап высшего 
спортивного мастер
ства 

процент 744 +(-) 10 

3000100120000000 
3009105 

Волей
бол 

Тренировочный 
этап (этап спор
тивной специа
лизации) 

Доля лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на тре
нировочном этапе 
(этап спортивной 
специализации) 
и зачисленных 
на этап совершен
ствования спортив
ного мастерства 

процент 744 +(-) 10 

3000100120000000 
4008105 

Волей
бол 

Этап совершен
ствования спор
тивного мастер
ства 

Доля лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на этапе 
совершенствования 
спортивного мастер
ства и зачисленных 
на этап высшего 
спортивного мастер
ства 

процент 744 +(-) 10 
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3000100180000000 
2004105 

Дзюдо Этап начальной 
подготовки 

Доля лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на этапе 
начальной подго
товки и зачислен
ных на тренировоч
ный этап (этап 
спортивной специа
лизации) 

процент 744 не менее 
10 

не менее 
10 

не ме
нее 10 

+(-)]0 

3000100180000000 
3003105 

Дзюдо Тренировочный 
этап (этап спор
тивной специа
лизации) 

Доля лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на тре
нировочном этапе 
(этап спортивной 
специализации) 
и зачисленных 
на этап совершен
ствования спортив
ного мастерства 

процент 744 +(-) 10 

3000100180000000 
4002105 

Дзюдо Этап совершен
ствования спор
тивного мастер
ства 

Доля лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на этапе 
совершенствования 
спортивного мастер
ства и зачисленных 
на этап высшего 
спортивного мастер
ства 

процент 744 +(-) 10 

3000100440000000 
3001105 

Тяже
лая 
атле
тика 

Тренировочный 
этап (этап спор
тивной специа
лизации) 

Доля лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на тре
нировочном этапе 
(этап спортивной 
специализации) 
и зачисленных 
на этап совершен
ствования спортив
ного мастерства 

процент 744 Не менее 
5 

Не менее 
5 

Не ме
нее 5 

+(-) 10 
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3000100440000000 
4000105 

Тяжелая 
атлетика 

Этап совершен
ствования спор
тивного мастер
ства 

Доля лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на этапе 
совершенствования 
спортивного мастер
ства и зачисленных 
на этап высшего 
спортивного мастер
ства 

процент 744 +(-) 10 

3000100480000000 
2008105 

Футбол Этап начальной 
подготовки 

Доля лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на этапе 
начальной подго
товки и зачислен
ных на тренировоч
ный этап (этап 
спортивной специа
лизации) 

процент 744 +(-) 10 

3000100480000000 
3007105 

Футбол Тренировочный 
этап (этап спор
тивной специа
лизации) 

Доля лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на тре
нировочном этапе 
(этап спортивной 
специализации) 
и зачисленных 
на этап совершен
ствования спортив
ного мастерства 

процент 744 +(-) 10 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, используемые при определении объема субсидии на финансовое обеспечение вьшол-
нения муниципального задания: 

Уникальный номер Показатель, характеризующий Показатель, Показатель Значение показателя объема Размер платы (цена, тариф), Допустимые 
реестровой содержание муниципальной услуги характеризующий объема муниципальной услуги муниципальной услуги руб. (возможные) 

записи условия (формы) наименование единица 2018 год 2019 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год отклонения 
оказания показателя измерения (очеред год (2-й год (очерсд- (1-й год (2-й год от установ-

муниципальной услуги ной фи (1-й год плано
Вид спорта Этап спортив наимено код нансо плано вого финансо- вого вого показателей 
(наимено* (наимено (наимено ной подготовки (наимено вание по вый год) вого периода) вый периода) периода) объема 

ванне вание вание (наименование вание ОКЕИ пери год) муниципальной 
показателя) показа пока показателя) показа ода) услуги 

теля) зателя) теля) (процентов) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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30001000600000002 
008105 

Бокс Этап 
начальной 

подго
товки 

' 

Число лиц, прошед
ших спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной подго

товки 

чело
век 

792 101 101 101 +(-) 10 

30001000600000003 
007105 

Бокс Трениро
вочный 

этап (этап 
спортив

ной специ
ализации) 

Число лиц, прошед
ших спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной подго

товки 

чело
век 

792 56 56 56 +(-) 10 

30001000600000004 
006105 

Бокс Этап со
вершен

ствования 
спортив
ного ма
стерства 

Число лиц, прошед
ших спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной подго

товки 

чело
век 

792 6 6 6 +(-) 10 

30001001200000003 
009105 

Волей
бол 

Трениро
вочный 

этап (этап 
спортив

ной специ
ализации) 

Число лиц, прошед
ших спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной подго

товки 

чело
век 

792 10 10 10 +(-) 10 

30001001200000004 
008105 

Волей
бол 

Этап со
вершен

ствования 
спортив
ного ма
стерства 

Число лиц, прошед
ших спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной подго

товки 

чело
век 

792 10 10 10 +(-) 10 

30001001800000002 
004105 

Дзюдо Этап 
начальной 

подго
товки 

Число лиц, прошед
ших спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной подго

товки 

чело
век 

792 182 182 182 +(-) 10 

30001001800000003 
003105 

Дзюдо Трениро
вочный 

этап (этап 
спортив

ной специ
ализации) 

Число лиц, прошед
ших спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной подго

товки 

чело
век 

792 33 33 33 +(-) 10 
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30001001800000004 
002105 

Дзюдо Этап со
вершен

ствования 
спортив
ного ма
стерства 

Число лиц, прошед
ших спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной подго

товки 

чело
век 

792 5 5 5 +(-) 10 

30001004400000003 
001105 

Тяжелая 
атлетика 

Трениро
вочный 

этап (этап 
спортив

ной специ
ализации) 

Число лиц, прошед
ших спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной подго

товки 

чело
век 

792 13 13 13 +(-) 10 

30001004400000004 
000105 

Тяжелая 
атлетика 

Этап со
вершен

ствования 
спортив
ного ма
стерства 

Число лиц, прошед
ших спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной подго

товки 

чело
век 

792 2 2 2 +(-) 10 

30001004800000002 
008105 

Футбол Этап 
начальной 

подго
товки 

Число лиц, прошед
ших спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной подго

товки 

чело
век 

792 40 40 40 +(-) 10 

30001004800000003 
007105 

Футбол Трениро
вочный 

этап (этап 
спортив

ной специ
ализации) 

Число лиц, прошед
ших спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной подго

товки 

чело
век 

792 69 69 69 +(-) 10 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания муни

ципальной услуги 

Показатель объема 
мунищтальной услуги 

Значение показателя объема муниципаль
ной услуги 

Размер платы (цена, тариф), 
руб. 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установ

ленных показателей 
объема муниципальной 

услуги (процентов) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания муни

ципальной услуги наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2018_год 
(очеред

ной 
финансо
вый год) 

2019год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020год 
(2-й год пла

нового пе
риода) 

2018 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год) 

2019год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020ГОД 
(2-й ГОД 

планового 
периода) 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установ

ленных показателей 
объема муниципальной 

услуги (процентов) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

наименование код 
по 

ОКЕИ 

2018_год 
(очеред

ной 
финансо
вый год) 

2019год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020год 
(2-й год пла

нового пе
риода) 

2018 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год) 

2019год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020ГОД 
(2-й ГОД 

планового 
периода) 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установ

ленных показателей 
объема муниципальной 

услуги (процентов) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено
вание 

показателя) 

(наимено
вание 

показателя) 

(наимено
вание 

показателя) 

(наимено
вание 

показателя) 

(наимено
вание 

показателя) 

наименование 
показателя 

наименование код 
по 

ОКЕИ 

2018_год 
(очеред

ной 
финансо
вый год) 

2019год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020год 
(2-й год пла

нового пе
риода) 

2018 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год) 

2019год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020ГОД 
(2-й ГОД 

планового 
периода) 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установ

ленных показателей 
объема муниципальной 

услуги (процентов) 

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

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

вид принявпшй орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акт, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон Российской Федерации 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» 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказания муниципальной услуги: 

Способ информирования 1 Способ размещения информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на официальном 
сайте учреждения в сети Интернет 

информация 0 деятельности учреждения по мере необходимости 

Размещение информации 
на информационных стендах учреждения 

информация 0 оказываемых услугах, о местонахождении, 
контактных телефонах, графике работы 

по мере необходимости 

Часть 1. Сведения об оказываемых услугах 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги : спортивная подготовка по неолимпийским вияам спорта 
Код по общероссийскому 
базовому перечню 
(региональному перечню) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

30.002.0 



II 

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

Уникальный 
номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги 

Допустимые 
(возможные) 

Уникальный 
номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги наименование показателя единица измерения 2018 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2019год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

2020год 
(2-й год 

планового 
периода) 

отклонения 
от установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги 

(процентов) 

Уникальный 
номер 

реестровой записи 
Вид спорта Этапы спортивной 

подготовки 

наименование показателя 
наименование код 

по ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2019год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

2020год 
(2-й год 

планового 
периода) 

отклонения 
от установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги 

(процентов) 

Уникальный 
номер 

реестровой записи 

(наимено
вание 
пока

зателя) 

(наимено
вание 

показа
теля) 

(наимено-
вание 

показа
теля) 

Этапы спортивной 
подготовки (наимено

вание 
показа
теля) 

наименование показателя 
наименование код 

по ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2019год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

2020год 
(2-й год 

планового 
периода) 

отклонения 
от установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги 

(процентов) 

Уникальный 
номер 

реестровой записи 

(наимено
вание 
пока

зателя) 

(наимено
вание 

показа
теля) 

(наимено-
вание 

показа
теля) 

(наименование 
показателя) 

(наимено
вание 

показа
теля) 

наименование показателя 
наименование код 

по ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2019год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

2020год 
(2-й год 

планового 
периода) 

отклонения 
от установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги 

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

3000200340000000 
2003105 

Пауэр-
лифтинг 

Этап начальной 
подготовки 

Доля лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на этапе 
начальной подго
товки и зачислен
ных на тренировоч
ный этап (этап 
спортивной специа
лизации) 

процент 744 +(-) 10 

3000200340000000 
3002105 

Пауэр-
лифтинг 

Тренировочный 
этап (этап спор
тивной специа
лизации) 

Доля лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на тре
нировочном этапе 
(этап спортивной 
специализации) и 
зачисленных на 
этап совершенство
вания спортивного 
мастерства 

процент 744 не менее 
5 

не менее 
5 

не менее 
5 

+(-)10 

3000200340000000 
4001105 

Пауэр-
лифтинг 

Этап совершен
ствования спор
тивного мастер
ства 

Доля лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на этапе 
совершенствования 
спортивного ма
стерства и зачислен
ных на этап выс
шего спортивного 
мастерства 

процент 744 +(-) 10 
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3000200340000000 Пауэр- - - Этап высшего - Доля лиц, проходя процент 744 100 100 100 +(-) 10 
5000105 лифтинг спортивного 

мастерства 
щих спортивную 
подготовку, выпол
нивших требования 
федерального стан
дарта спортивной 
подготовки по соот
ветствующему виду 
спорта, по результа
там реализации про
грамм спортивной 
подготовки на этапе 
высшего спортив
ного мастерства 

3.2. Показатели, характеризующие объем мз^иципальной услзти, используемые при определении объема субсидии на финансовое обеспе-чение вьшол-
нения муниципального задания: 

Уникальный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель 
объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф), 
руб. 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема 
муншщпальной 

услуги 
(процентов) 

Уникальный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2018год 
(очеред

ной 
финансо
вый год) 

2019 
год (1-й 

год 
планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода) 

2018 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год) 

2019 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема 
муншщпальной 

услуги 
(процентов) 

Уникальный номер 
реестровой 

записи 

Вид 
спорта 

Этап спортивной 
подготовки 

наименование 
показателя 

наимено
вание 

код 
по 

ОКЕИ 

2018год 
(очеред

ной 
финансо
вый год) 

2019 
год (1-й 

год 
планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода) 

2018 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год) 

2019 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема 
муншщпальной 

услуги 
(процентов) 

Уникальный номер 
реестровой 

записи 

Вид 
спорта (наиме

нование 
показа
теля) 

(наиме
нование 
показа
теля) 

Этап спортивной 
подготовки (наиме

нование 
показа
теля) 

наименование 
показателя 

наимено
вание 

код 
по 

ОКЕИ 

2018год 
(очеред

ной 
финансо
вый год) 

2019 
год (1-й 

год 
планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода) 

2018 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год) 

2019 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема 
муншщпальной 

услуги 
(процентов) 

Уникальный номер 
реестровой 

записи 

(наимено
вание 

показа
теля) 

(наиме
нование 
показа
теля) 

(наиме
нование 
показа
теля) 

(наименование 
показателя) 

(наиме
нование 
показа
теля) 

наименование 
показателя 

наимено
вание 

код 
по 

ОКЕИ 

2018год 
(очеред

ной 
финансо
вый год) 

2019 
год (1-й 

год 
планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода) 

2018 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год) 

2019 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема 
муншщпальной 

услуги 
(процентов) 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 

300020034000000 
02003105 

Пауэр-
лифтинг 

Этап началь
ной подго
товки 

Число лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной подго
товки 

человек 792 29 29 29 +(-) 10 

300020034000000 
03002105 

Пауэр-
лифтинг 

Тренировоч
ный этап (этап 
спортивной 
специализа
ции) 

Число лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной подго
товки 

человек 792 8 8 8 +(-) 10 
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300020034000000 
04001105 

Пауэр-
лиф-
тинг 

Этап совер
шенствования 
спортивного 
мастерства 

Число лиц, прошед
ших спортивную под
готовку на этапах 
спортивной подго
товки 

человек 792 2 2 2 +(-) 10 

300020034000000 
05000105 

Пауэр-
лиф-
тинг 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

i 

Число лиц, прошед
ших спортивную под
готовку на этапах 
спортивной подго
товки 

человек 792 2 2 2 +(-) 10 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий усло
вия (формы) оказания муниципаль

ной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение 
показателя объема муниципальной 

услуги 

Размер платы (цена, тариф), 
руб.' 

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги (процентов) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий усло
вия (формы) оказания муниципаль

ной услуги 
наименование 

показателя 
единица 

измерения 
2018год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2019 
год 

(1-й год 
плано-

вого пе
риода) 

2020 го; 
(2-й гол 
плано
вого 

периода 

2018ГОД 
(очередной 
финансовый 

год) 

2019 год 
(1-й год 
плано

вого пе
риода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги (процентов) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи наименование 

показателя 
наименование код 

по 
ОКЕИ 

2018год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2019 
год 

(1-й год 
плано-

вого пе
риода) 

2020 го; 
(2-й гол 
плано
вого 

периода 

2018ГОД 
(очередной 
финансовый 

год) 

2019 год 
(1-й год 
плано

вого пе
риода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги (процентов) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено
вание 

показателя) 

(наимено
вание 

показателя) 

(наимено
вание 

показателя) 

(наимено
вание 

показателя) 

(наимено
вание 

показателя) 

наименование 
показателя 

наименование код 
по 

ОКЕИ 

2018год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2019 
год 

(1-й год 
плано-

вого пе
риода) 

2020 го; 
(2-й гол 
плано
вого 

периода 

2018ГОД 
(очередной 
финансовый 

год) 

2019 год 
(1-й год 
плано

вого пе
риода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги (процентов) 

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

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

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

В ормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акт, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановление Адми
нистрации 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 нару
шениями, спорту глухих» 
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(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказания муниципальной усл)ти: 

Способ информирования Способ размещения информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на официальном 
сайте учреждения в сети Интернет 

информация 0 деятельности учреждения по мере необходимости 

Размещение информации на информацион-
ньгх стендах учреждения 

информация о оказываемых услугах, о местонахождении, 
контактных телефонах, графике работы 

по мере необходимости 

Часть 1. Сведения об оказываемых услугах 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги : спортивная подготовка по спорту глухих 

2. Категории потребителей муниципальной услуги отдельные категории граждан, 
установленные законодательством Российской Федерации 

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

3.1.  Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий усло
вия (формы) оказания муншщпальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установлен
ных показателей 

качества 
муниципальной 

услуги 
(процентов) 

Уникальный 
номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий усло
вия (формы) оказания муншщпальной 

услуги наименование показателя единица измерения 2018год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2019 
год 

(1-й год 
планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установлен
ных показателей 

качества 
муниципальной 

услуги 
(процентов) 

Уникальный 
номер 

реестровой записи 
Вид спорта Этапы спортивной 

подготовки 
(наименование 

показателя) 

наименование показателя 
наименование код 

по ОКЕИ 

2018год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2019 
год 

(1-й год 
планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установлен
ных показателей 

качества 
муниципальной 

услуги 
(процентов) 

Уникальный 
номер 

реестровой записи 

(наимено
вание по-
каза-теля) 

(наимено
вание по-
каза-теля) 

(наимено
вание по-
каза-теля) 

Этапы спортивной 
подготовки 

(наименование 
показателя) 

(наимено
вание 

Показа
теля) 

наименование показателя 
наименование код 

по ОКЕИ 

2018год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2019 
год 

(1-й год 
планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установлен
ных показателей 

качества 
муниципальной 

услуги 
(процентов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 

Код по общероссийскому 
базовому перечню 
(региональному перечню) 
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3000700110000000 Дзюдо - - Этап высшего - Доля лиц, проходя процент 744 100 100 100 +(-) 10 
5002101 спортивного 

мастерства 
щих спортивную 
подготовку, выпол
нивших требования 
федерального стан
дарта спортивной 
подготовки по соот-
ветствуюшему виду 
спорта, по результа
там реализации про
грамм спортивной 
подготовки на этапе 
высшего спортив
ного мастерства 

3.2.  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, используемые при определении объема субсидии на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания: 

Уникальный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель 
объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф), 
руб. 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муници
пальной услуги 

(процентов) 

Уникальный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2018 год 
(очеред
ной фи
нансо

вый год) 

2019 
год 

(1-й год 
плано
вого 
пери
ода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20! 8 год 
(очеред
ной фи
нансо

вый год) 

2019 год 
(1 -й год 
плано
вого 

периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муници
пальной услуги 

(процентов) 

Уникальный номер 
реестровой 

записи 

Вид 
спорта 

Этап спортивной 
подготовки 

наименование 
показателя 

наимено
вание 

код 
по 

ОКЕИ 

2018 год 
(очеред
ной фи
нансо

вый год) 

2019 
год 

(1-й год 
плано
вого 
пери
ода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20! 8 год 
(очеред
ной фи
нансо

вый год) 

2019 год 
(1 -й год 
плано
вого 

периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муници
пальной услуги 

(процентов) 

Уникальный номер 
реестровой 

записи 

Вид 
спорта (наиме

нование 
пока

зателя) 

(наиме
нование 

пока
зателя) 

Этап спортивной 
подготовки (наиме

нование 
показа
теля) 

наименование 
показателя 

наимено
вание 

код 
по 

ОКЕИ 

2018 год 
(очеред
ной фи
нансо

вый год) 

2019 
год 

(1-й год 
плано
вого 
пери
ода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20! 8 год 
(очеред
ной фи
нансо

вый год) 

2019 год 
(1 -й год 
плано
вого 

периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муници
пальной услуги 

(процентов) 

Уникальный номер 
реестровой 

записи 

(наиме
нование 
показа
теля) 

(наиме
нование 

пока
зателя) 

(наиме
нование 

пока
зателя) 

(наименование 
показателя) 

(наиме
нование 
показа
теля) 

наименование 
показателя 

наимено
вание 

код 
по 

ОКЕИ 

2018 год 
(очеред
ной фи
нансо

вый год) 

2019 
год 

(1-й год 
плано
вого 
пери
ода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20! 8 год 
(очеред
ной фи
нансо

вый год) 

2019 год 
(1 -й год 
плано
вого 

периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муници
пальной услуги 

(процентов) 

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

300070011000000050 
02101 

Дзюдо Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

Число лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку 
на этапах спортив
ной подготовки 

человек 792 1 1 1 +(-) 10 
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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: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий усло
вия (формы) оказания муниципаль

ной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение 
показателя объема муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф), 
руб. 

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги (процентов) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий усло
вия (формы) оказания муниципаль

ной услуги наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2018год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2018год 
(очеред

ной 
финансо
вый год) 

2019 
год 

(1-й год 
планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги (процентов) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

наименование код 
по 

ОКЕИ 

2018год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2018год 
(очеред

ной 
финансо
вый год) 

2019 
год 

(1-й год 
планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги (процентов) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено
вание 

показателя) 

(наимено
вание 

показателя) 

(наимено
вание 

показателя) 

(наимено
вание 

показателя) 

(наимено
вание 

показателя) 

наименование 
показателя 

наименование код 
по 

ОКЕИ 

2018год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2018год 
(очеред

ной 
финансо
вый год) 

2019 
год 

(1-й год 
планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги (процентов) 

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: бесплатно 

и [ормативный правовой акт 
вид принявпшй орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.  Нормативные правовые акт,  регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон Российской Федерации 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» 

(наименование, номер и дата нормашвиого правового акта) 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей оказания муниципальной услуги: 

Способ информирования Способ размещения информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на официальном 
сайте учреждения в сети Интернет 

информация 0 деятельности учреждения по мере необходимости 

Размещение информации на информацион
ных стендах учреждения 

информация о оказываемых услугах, о местонахождении, контакт
ных телефонах, графике работы 

по мере необходимости 



17 

Часть 1. Сведения об оказываемых услугах 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги; спортивная подготовка по спорту слепьтх 
Код по общероссийскому 
базовому перечню 
(региональному перечню) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Отдельные категории граждан, 
установленные з^онодательством Российской Федерации 

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

Уникальный 
номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий усло
вия (формы) оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установлен
ных показате

лей 
качества 

муниципальной 
услуги 

(процентов) 

Уникальный 
номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий усло
вия (формы) оказания муниципальной 

услуги наименование показателя единица измерения 2018 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2019год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020_год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установлен
ных показате

лей 
качества 

муниципальной 
услуги 

(процентов) 

Уникальный 
номер 

реестровой записи 
Вид спорта Этапы спортивной 

подготовки 

наименование показателя 
наименование код 

по ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2019год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020_год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установлен
ных показате

лей 
качества 

муниципальной 
услуги 

(процентов) 

Уникальный 
номер 

реестровой записи 

(наимено
вание по
казателя) 

(наимено
вание по
казателя) 

(наимено
вание по
казателя) 

Этапы спортивной 
подготовки (наимено

вание 
показа
теля) 

наименование показателя 
наименование код 

по ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2019год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020_год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установлен
ных показате

лей 
качества 

муниципальной 
услуги 

(процентов) 

Уникальный 
номер 

реестровой записи 

(наимено
вание по
казателя) 

(наимено
вание по
казателя) 

(наимено
вание по
казателя) 

(наименование 
показателя) 

(наимено
вание 

показа
теля) 

наименование показателя 
наименование код 

по ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2019год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020_год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установлен
ных показате

лей 
качества 

муниципальной 
услуги 

(процентов) 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3000400090000000 
5009102 

Дзюдо Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

Доля лиц, проходя
щих спортивную 
подготовку, выпол
нивших требования 
федерального стан
дарта спортивной 
подготовки по соот
ветствующему виду 
спорта, по результа
там реализации про
грамм спортивной 
подготовки на этапе 
высшего спортив
ного мастерства 

процент 744 100 100 100 +(-) 10 

30.004.0 
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3.2.  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, используемые при определении объема субсидии на финансовое обеспе-чение вьшол-
нения муниципального задания: 

Уникальный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы), 

оказания ! 
муниципальной услуги 

Показатель 
объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф), 
руб. 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема 
муниципальной ycjiyrt 

(процентов) 

Уникальный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы), 

оказания ! 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2018год 
(очеред
ной фи
нансо

вый год) 

2019 
год 

(1-й год 
плано

вого 
пери
ода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очеред
ной фи
нансо

вый год) 

2019 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода) 

2020 
год (2-й 

год 
плано
вого 
пери
ода) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема 
муниципальной ycjiyrt 

(процентов) 

Уникальный номер 
реестровой 

записи 

Вид 
спорта 

Этап спортивной 
подготовки 

наименование 
показателя 

наимено
вание 

код 
по 

ОКЕИ 

2018год 
(очеред
ной фи
нансо

вый год) 

2019 
год 

(1-й год 
плано

вого 
пери
ода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очеред
ной фи
нансо

вый год) 

2019 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода) 

2020 
год (2-й 

год 
плано
вого 
пери
ода) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема 
муниципальной ycjiyrt 

(процентов) 

Уникальный номер 
реестровой 

записи 

Вид 
спорта (наимен 

о-
вание 

показа
теля) 

(наименс 

ваиие 
показа
теля) 

Этап спортивной 
подготовки (наимен 

о-
вание 

показа
теля) 

наименование 
показателя 

наимено
вание 

код 
по 

ОКЕИ 

2018год 
(очеред
ной фи
нансо

вый год) 

2019 
год 

(1-й год 
плано

вого 
пери
ода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очеред
ной фи
нансо

вый год) 

2019 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода) 

2020 
год (2-й 

год 
плано
вого 
пери
ода) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема 
муниципальной ycjiyrt 

(процентов) 

Уникальный номер 
реестровой 

записи 

(наймем 
о-

вание 
показа
теля) 

(наимен 
о-

вание 
показа
теля) 

(наименс 

ваиие 
показа
теля) 

(наименование 
показателя) 

(наимен 
о-

вание 
показа
теля) 

наименование 
показателя 

наимено
вание 

код 
по 

ОКЕИ 

2018год 
(очеред
ной фи
нансо

вый год) 

2019 
год 

(1-й год 
плано

вого 
пери
ода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очеред
ной фи
нансо

вый год) 

2019 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода) 

2020 
год (2-й 

год 
плано
вого 
пери
ода) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема 
муниципальной ycjiyrt 

(процентов) 

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

300040009000000050 
09102 

Дзюдо Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

Число лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной подго
товки 

чело
век 

792 1 1 1 +(-) 10 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания муни

ципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение 
показателя объема муниципальной 

услуги 

Размер платы (цена, тариф), 
руб.' 

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги 

(процентов) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания муни

ципальной услуги 
наименование 

показателя 
единица 

измерения 
2018 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-Й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги 

(процентов) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи наименование 

показателя 
наименование код 

по 
ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-Й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги 

(процентов) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наимено
вание 

показателя) 

(наимено
вание 

показателя) 

(наимено
вание 

показателя) 

(наимено
вание 

показателя) 

(наимено
вание 

показателя) 

наименование 
показателя 

наименование код 
по 

ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-Й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
услуги 

(процентов) 

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

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

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
- - - - -
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1.  Нормативные правовые акт,  регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон Российской Федерации 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» 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей оказания муниципальной услуги; 

Способ информирования Способ размещения информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на официальном 
сайте учреждения в сети Интернет 

информация 0 деятельности учреждения по мере необходимости 

Размещение информации 
на информационных стендах учреждения 

информация 0 оказываемых услугах, о местонахождении, 
контактных телефонах, графике работы 

по мере необходимости 

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 Код 
среди различных групп населения 

по региональному 
2. Категории потребителей муниципальной работы Физические лица перечню 

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

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения муниципальной 

работы 

Показатель 
качества муниципальной работы 

Значение 
показателя качества муниципаль

ной работы 

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей 

качества работы (процентов) 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения муниципальной 

работы 
наименова
ние показа

теля 

единица измерения 2018 год 
(очередной 
финансо
вый год) 

2019 год 
(1-й год 
плано

вого пе
риода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей 

качества работы (процентов) 

Уникальный номер реестровой записи 

наименова
ние показа

теля 
наимено

вание 
код 
по 

ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 
финансо
вый год) 

2019 год 
(1-й год 
плано

вого пе
риода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей 

качества работы (процентов) 

Уникальный номер реестровой записи 

(наименова
ние показа

теля) 

(наименова
ние показа

теля) 

(наименова
ние показа

теля) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименова
ние показа

теля 
наимено

вание 
код 
по 

ОКЕИ 

2018 год 
(очередной 
финансо
вый год) 

2019 год 
(1-й год 
плано

вого пе
риода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей 

качества работы (процентов) 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

- - - ' - - - - - - - - - -

3.2.  Показатели, характеризующие объем мз^ниципальной работы, используемые при определении объема субсидии на финансовое обеспечение выпол
нения муниципального задания: 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характери
зующий 

содержание мунищ!-
пальной 
работы 

Показатель, 
Характеризу

ющий условия 
(формы) 

выполнения 
муниципальной 

работы 

Показатель 
объема муниципальной работы 

Значение показате; 
муниципальной 

1я объема 
работы 

Размер платы (цена, тариф), руб. Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы (процентов) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характери
зующий 

содержание мунищ!-
пальной 
работы 

Показатель, 
Характеризу

ющий условия 
(формы) 

выполнения 
муниципальной 

работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2018 
год 

(очеред
ной фи
нансо

вый 
год) 

2019 ГОД 
(1-й год 
плано

вого пе
риода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы (процентов) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

наимено
вание 

код 
по 

ОКЕИ 

2018 
год 

(очеред
ной фи
нансо

вый 
год) 

2019 ГОД 
(1-й год 
плано

вого пе
риода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы (процентов) 

Уникальный номер реестровой 
записи 

(наимено
вание 

показателя 

(наиме
нова
ние 

показа
теля) 

(наиме
нова
ние 

показа
теля) 

(наиме
нование 
показа
теля) 

(наиме
нование 
показа

теля) 

наименование 
показателя 

наимено
вание 

код 
по 

ОКЕИ 

2018 
год 

(очеред
ной фи
нансо

вый 
год) 

2019 ГОД 
(1-й год 
плано

вого пе
риода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2018 год 
(очеред

ной 
финан
совый 
год) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной 
работы (процентов) 

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

- - - -

1 
1 
i 

-

Количество 
привлеченных 
лиц 

Количество 
посещений 

Чело
век, 

еди
ниц 

796 213 

24282 

213 

24282 

213 

24282 _ _ _ 

+(-) 10 

+(-)10 

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

Уникальный 
номер реестро

вой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

муниципальной работы 

Показатель объема 
муниципальной работы 

Значение показателя объема 
муниципальной работы 

Размер платы (цена, тариф), руб. Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной работы 
(процентов) 

Уникальный 
номер реестро

вой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

муниципальной работы наиме
нование 
показа

теля 

единица 
измерения 

2018год(очеред
ной финансовый 

год) 

20_19 год 
планового 
периода) 

2020год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2018год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2019год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной работы 
(процентов) 

Уникальный 
номер реестро

вой записи наиме
нование 
показа

теля 
наиме
нование 

код 
по 

ОКЕИ 

2018год(очеред
ной финансовый 

год) 

20_19 год 
планового 
периода) 

2020год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2018год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2019год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной работы 
(процентов) 

Уникальный 
номер реестро

вой записи 

(наимено
вание 

показателя) 

(наимено
вание 

показателя) 

(наимено
вание 

показателя) 

(наимено
вание 

показателя) 

(наимено
вание 

показателя) 

наиме
нование 
показа

теля 
наиме
нование 

код 
по 

ОКЕИ 

2018год(очеред
ной финансовый 

год) 

20_19 год 
планового 
периода) 

2020год 
(2-й год 

планового 
периода) 

2018год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2019год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема муниципальной работы 
(процентов) 

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

- - - - - - - - - - - - - - - -
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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 выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания муниципальное задание и отчет о выполнении 
муниципального задания размещаются на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации 
о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru). 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Уполномоченные органы, осуществляющие контроль 
за выполнением муниципального задания 

1 2 3 
Контроль в форме проверок (докумен
тарных и выездных (плановых 
и внеплановых) за деятельностью 
учреждения. 

в соответствии с Порядком осуществления 
контроля, утвержденным муниципальным 
правовым актом 

управление физической культуры и спорта 
Администрации города 

Контроль в виде мониторинга - сбора 
и обработки информации и оценка 
результатов исполнения муниципаль
ного задания, включая объем, порядок 
и результаты оказания муниципальной 
услуги. 

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

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1.  Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально, ежегодно 
4.2.  Сроки представления отчетов о вьшолнении муниципального задания: 
4.2.1.  Ежеквартальный отчет предоставляется в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 
4.2.2.  Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального 
имущества предоставляется в срок до 20 января, следующего за отчетным периодом. 
4.3.  Сроки предоставления предварительного отчета о вьшолнении муниципального задания за текущий финансовый год по 
10 месяцев предоставляется до 10 ноября текущего финансового года ^ 
4.4.  Иные требования к отчетности о вьшолнении муниципального задания: допустимые (возможное) отклонение от устан^Уйленных 
показателей качества и объема в отношении каждой отдельной муниципальной услуги, работы (в процентах), в пределах к|атдарк>^ ' 
муниципальное задание считается выполненным, устанавливается в размере +(-) 10% . \\; 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: отсутствуют 

http://www.bus.gov.ru


Per. номер Дата per. Название/Содержание Подпись 

1 01-08-345/8 17.01.2018 Об утверждении муниципального 
задания муниципальному бюджетному 
учреждению спортивной подготовки 
спортивной школе олимпийского 
резерва «Ермак» на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов 

1. Управление физической культуры и спорта; 

2. Управление по связям с общественностью и средствами массовой инфор

мации; 

3. ЦООДМКУ; 

4. Управление бюджетного учета и отчетности 

5. Ермак 


