
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/  7»  P 'f  20£9_Г. №

Об утверждении муниципального 
задания муниципальному 
бюджетному учреждению 
спортивной подготовки спортивной 
школе олимпийского резерва 
«Ермак» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов

100338"565100
№ 253
сг: 22/01/2019

В соответствии со ст.69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организа
циях», решением Думы города от 25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете 
городского округа город Сургут на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов», постановлением Администрации города от 04.10.2016 № 7339 
«Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», распоряже
ниями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регла
мента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых 
полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Утвердить муниципальное задание на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов муниципальному бюджетному учреждению спортивной 
подготовки спортивной школе олимпийского резерва «Ермак» согласно прило
жению.

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

3. Управлению документационного и информационного обеспечения 
разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации
города.

4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2019.
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5. Признать утратившими силу постановления Администрации города:
- от 17.01.2018 № 345 «Об утверждении муниципального задания муни

ципальному бюджетному учреждению спортивной подготовки спортивной 
школе олимпийского резерва «Ермак» на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов»;

- от 25.12.2018 № 10204 «О внесении изменения в постановление 
Администрации города от 17.01.2018 № 345 «Об утверждении муниципального 
задания муниципальному бюджетному учреждению спортивной подготовки 
спортивной школе олимпийского резерва «Ермак» на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов».

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы города Пе^ешщеьА.Р.

Заместитель Главы города Н.Н. Кривцов



Приложение 
к постановлению 
Администрации города 
ОТ

Муниципальное задание 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 действия1 
Код по сводному 
реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

0506001

01.01.2019



Часть 1. Сведения об оказываемых услугах2

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 услуги3:

55.001.0

Уникальный 
номер реестровой записи 

(уникальный номер уснуги)ш

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 
от установ

ленных 
показателей 

качества 
муници
пальной 
услуги4

наименование показателя единица измерения 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Вид спорта Этап спортивной 
подготовки

наимено
вание

код
по

ОКЕИ
(наименование

показателя)
(наимено

вание
пока

зателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13

9319000.99.0.БВ27АА26006 Бокс Этап
начальной
подготовки

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапе начальной подго
товки и зачисленных 
на тренировочный этап 
(этап спортивной специа
лизации)

процент 744 не
менее

10

не
менее

10

не
менее

10

+ ( - )  10%

9319000.99.0.БВ27АА27006 Бокс Трениро
вочный 
этап (этап 
спортивной

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на тренировочном 
этапе (этап спортивной

процент 744
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специали
зации)

специализации) и зачис
ленных на этап совершен
ствования спортивного 
мастерства

9 3 19000.99.0.БВ27АА28006 Бокс Этап
совершен
ствования
спортивного
мастерства

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапе совершенство
вания спортивного 
мастерства и зачисленных 
на этап высшего спортив
ного мастерства

процент 744 не ме
нее 10

не ме
нее 10

не ме
нее 10

+(-) 10%

9 3 19000.99.0.БВ27АА29006 Бокс Этап
высшего
спортивного
мастерства

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 
выполнивших требования 
федерального стандарта 
спортивной подготовки 
по соответствующему 
виду спорта, по резуль
татам реализации 
программ спортивной 
подготовки на этапе 
высшего спортивного 
мастерства

процент 744

9319000.99.0.БВ27АА57006 Волейбол Трениро
вочный 
этап (этап 
спортивной 
специали
зации)

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на тренировочном 
этапе (этап спортивной 
специализации) и зачис
ленных на этап совершен
ствования спортивного 
мастерства

процент 744

9319000.99.0.БВ27АА59006 Волейбол Этап
высшего
спортивного
мастерства

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 
выполнивших требования 
федерального стандарта 
спортивной подготовки 
по соответствующему 
виду спорта, по резуль
татам реализации

процент 744
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программ спортивной 
подготовки на этапе 
высшего спортивного 
мастерства

9319000.99.0.БВ27АА86006 Дзюдо Этап
начальной
подготовки

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапе начал ьной 
подготовки и зачисленных 
на тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

процент 744 не
менее

10

не
менее

10

не
менее

10

+(-) 10%

9319000.99.0.БВ27АА87006 Дзюдо Трениро
вочный 
этап (этап 
спортивной 
специали
зации)

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на тренировочном этапе 
(этап спортивной 
специализации) и зачис
ленных на этап совершен
ствования спортивного 
мастерства

процент 744

93 19000.99.0.БВ27АА88006 Дзюдо Этап
совершен
ствования
спортивного
мастерства

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапе совершенство
вания спортивного 
мастерства и зачисленных 
на этап высшего спортив
ного мастерства

процент 744

93 19000.99.0.БВ27АВ 17006 Тяжелая
атлетика

Трениро
вочный 
этап (этап 
спортивной 
специали
зации)

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на тренировочном 
этапе (этап спортивной 
специализации) и зачис
ленных на этап совершен
ствования спортивного 
мастерства

процент 744

93 19000.99.0.БВ27АВ18006 Тяжелая
атлетика

Этап
совершен
ствования
спортивного
мастерства

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапе совершенство
вания спортивного 
мастерства и зачисленных

процент 744



1 на этап высшего спортив
ного мастерства

9319000.99.0.БВ27АВ36006 Футбол Этап
начальной
подготовки

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапе начальной 
подготовки и зачисленных 
на тренировочный 
этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744

9319000.99.0.БВ27АВ37006 Футбол Трениро
вочный 
этап (этап 
спортивной 
специали
зации)

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на тренировочном 
этапе (этап спортивной 
специализации) и зачис
ленных на этап совершен
ствования спортивного 
мастерства

процент 744

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

Уникальный 
номер реестровой записи 

(уникальный номер услуги) 10

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель 
объема муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуга

Размер платы (цена, тариф), 
руб.5

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 
от установ

ленных 
показателей 

объема 
муници
пальной 
услуги4

наименование
показателя

единица
измерения

2019 гоя 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финан
совый год)

2020 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2021 год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

Вид спорта Этап спортив
ной подготовки 
(наименование 

показателя)

наиме
нование

код
по

ОКЕИ
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наимено
вание

показателя)

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ]4 15 16
9 3 1 9 0 0 0  99.0.Б В 27А А 26006 Бокс Этап начальной 

подготовки
Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 113 113 113 +(-) 10%

9 3 1 9 0 0 0 .9 9 .0.БВ27Л А 27006 Бокс Тренировочный 
этап (этап спор
тивной специа
лизации)

Число лиц, прошедших  
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 АО 40 40 +-(-) 10%

93 !9 0 0 0 .9 9 .0 .Б В27А А28006 Бокс Этап совер
шенствования 
спортивного 
мастерства

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 5 5 5 +<-) 1



9319000.99 .0.БВ27 AA29006 Бокс 1 Этап высшего
спортивного
мастерства

.. ■■■ ; Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 i 1 1

93 19000.99.0.БВ27 AA57006 Волейбол Тренировоч
ный этап (этап 
спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 17 17 17 +(-) ю %

9319000.99.0.БВ27АА59006 Волейбол Этап высшего
спортивного
мастерства

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 6 6 6 +<-) 1

9319000.99.0.БВ27 AA86006 Дзюдо Этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 191 191 191 +(-) 10%

9319000.99.0.БВ27АА87006 Дзюдо Тренировоч
ный этап (этап 
спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку ; 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 18 18 18 +(-) 10%

9319000.99.0.БВ27АА88006 Дзюдо Этап совер
шенствования 
спортивного 
мастерства

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 4 4 4

9319000.99.0.БВ2 7 A B I7006 Тяжелая
атлетика

Тренировочный 
этап (этап спор
тивной специа
лизации)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 28 28 28 ■к-) 10%

9319000.99.0.БВ27 ABI 8006 Тяжелая
атлетика

Этап совер
шенствования 
спортивного 
мастерства

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 2 2 2

9319000.99.0.БВ27АВ36006 Футбол Этап начальной 
подготовки

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
ка этапах спортивной 
подготовки

человек 792 41 41 41 Н- )  10%

9319000.99.0.БВ27АВ37006 Футбол Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 78 78 78 +(-) 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 организации6:

Уникальный
номер

реестровой
записи

(уникальный
номер

услуги)10

Показатель, характеризующий 
содержание муниципал ьной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания муни

ципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение 
показателя объема муниципальной 

услуги

Размер платы (цена, тариф). 
руб.5

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 
от установ

ленных 
показателей 

объема 
муници
пальной 
услуги4

наименование
показателя

единица
измерения

20__год
(очередной

финансовый
год)

20__год 
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

20_год
(очередной
финансовый

год)

20_год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20_год 
(2-й год 

планового 
периода)

наиме
нование

код
ПО

ОКЕИ
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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: услуга оказывается 
бесплатно

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 Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЭ «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 интеллектуаль
ными нарушениями, спорту глухих»

(наименование, номер и лата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказания муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети Интернет информация о деятельности учреждения по мере необходимости
Размещение информации на информационных стендах учреждения информация о оказываемых услугах, о местонахождении, 

контактных телефонах, графике работы
по мере необходимости
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Часть 1. Сведения об оказываемых услугах2 

Раздел___2_____

1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по неолимпийским 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.
. 1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услугиз .

55.002.0

Уникальный 
номер реестровой записи 

(уникальный номер 
услуги)111

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муници
пальной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 
от установ

ленных 
показателей 

качества 
муниципальной 

услуги4

наименование показателя^ единица измерения 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Вид спорта Этап спортивной 
подготовки

наименование код
по

ОКЕИ
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)(наименование
показателя)

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

9319000.99.0.БВ 
28АБ65000

Пауэрлифтинг Этап
начальной
подготовки

Доля лиц, прошедших 
спортивную подго
товку на этапе 
начальной подго
товки и зачисленных 
на тренировочный 
этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744

9319000.99.0.БВ 
28АБ66000

Пауэрлифтинг Трениро
вочный 
этап (этап 
спортивной

Доля лиц, прошедших 
спортивную подго
товку на трениро
вочном этапе (этап

процент 744 не
менее

5

не
менее

5

не
менее

5

+ ( - )  10%



специали
зации)

спортивной специа
лизации) и зачис
ленных на этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства

9319000.99.0.БВ
28АБ68000

Пауэрлифтинг Этап
высшего
спортив
ного
мастерства

Доля лиц, прохо
дящих спортивную 
подготовку, выпол
нивших требования 
федерального стан
дарта спортивной 
подготовки по соот
ветствующему виду 
спорта, по резуль
татам реализации 
программ спортивной 
подготовки на этапе 
высшего спортивного 
мастерства

процент 744

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

Уникальный 
номер реестровой записи 

(уникальный номер 
услуги)10

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.5

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 
от установ

ленных 
показателей 

объема 
муници
пальной 
услуги"4

наименование
показателя

единица
измерения

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финан
совый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)Вид спорта Этап

спортивной
подготовки
(наимено

вание
показателя)

наимено
вание

код
по

ОКНИ
(наименование

показателя)
(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
9319000.99.0.БВ 
28АБ65000

Пауэрлифтинг Этап
начальной
подготовки

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах

человек 792 24 24 24 +(-) 10%



спортивной
подготовки

9319000.99.0.БВ 
28АБ66000

Пауэрлифтинг Трениро
вочный 
этап (этап 
спортивной 
специали
зации)

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

человек 792 6 6 6 +(-)i

9319000.99.0.БВ
28АБ68000

Пауэр
лифтинг

Этап
высшего
спортив
ного
мастер
ства

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

человек 792 4 4 4

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, оказываемой в рамках системы персонифицированного финансирования 
за счет средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации6:

Уникальный 
номер 

реестровой записи 
(уникальный номер 

услуги)1,1

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.5

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 
от установ

ленных 
показателей 

объема 
муниципальной 

услуги4

наимено
вание

показа
теля

едш
ИЗМС]

шца
>ения

20__год
(очередной

финансовый
год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

20__год
(очередной

финансовый
год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

наиме
нование

код
по

ОКЕИ
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наим енование

1 2 3 4 5
- - - - -



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5-1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЭ «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 интеллектуаль
ными нарушениями, спорту глухих»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказания муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2

Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети Интернет информация о деятельности учреждения по мере необходимости
Размещение информации на информационных стендах учреждения информация о оказываемых услугах, о местонахождении, 

контактных телефонах, графике работы
по мере необходимости

Часть 1. Сведения об оказываемых услугах2 

Раздел___3________________

1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по спорту глухих
________________________ ________________________________________________________________________Код по общероссийскому

базовому перечню 
(региональному перечню)

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

55.007.0
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный 
номер рееслропой зал иск 

(уникальный 
номер услуги)1"

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 
от установ

ленных 
показателей 

качества 
муниципальной 

услуги4

наименование показателя единица измерения 2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Вид спорта Этап спортивной 
подготовки

наимено
вание

код
по

ОКЕИ
(наимено

вание
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)(наименование

показателя)

] 2 3 ; 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9319000.99.0.БВЗ
3AA53002

Дзюдо Этап совер
шенствования 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапе совершенство
вания спортивного 
мастерства и зачис
ленных на этап высшего 
спортивного мастерства

процент 744 100 100 100 + ( - )  10%

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

Уникальный 
номер 

реестровой записи 
(уникальный номер услуги)"’

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.5

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 
от установ

ленных 
показателей 

объема 
муници
пальной 
услуги4

наименование
показателя

единица
измерения

2019 год 
(очередной 

финан
совый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финан
совый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)Вид спорта Этап спортивной 

подготовки
наимено

вание
код
по

ОКЕИ
(наименование

показателя)
(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

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

9319000.99.0.БВЗЗ 
АА53002

Дзюдо Этап
совершен
ствования
спортив
ного
мастерства

Число лиц, 
прошедших спор
тивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

человек 792 1 1 1
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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 организации6:

Уникальный
номер

реестровой
записи

(уникальный
номер

услуги)’0

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 установ

ленных 
показателей 

объема 
муници
пальной 
услуги4

наименование
показателя

единица
измерения

20__год
(очередной

финансовый
год)

20_год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

20_год
(очередной

финансовый
год)

20_год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код
по

ОКЕИ
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

- г - - - - - - - - - - - - - -

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
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЭ «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 интеллектуаль
ными нарушениями, спорту глухих»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказания муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
I 2 3

Размещение информации на официальном сайте 
учреждения в сети Интернет

информация о деятельности учреждения по мере необходимости

Размещение информации на информационных 
стендах учреждения

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

по мере необходимости



Часть I. Сведения об оказываемых услугах2

Раздел___4___________ _ _

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

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 услуги3:

Уникальный 
номер 

реестровой записи 
(уникальный номер 

услуги)10

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муници
пальной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 
от установ

ленных 
показателей 

качества 
муници
пальной 
услуги4

наименование показателя единица измерения 2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Вид спорта Этап спортивной 
подготовки

наименование код
по

ОКЕИ
(наимено

вание
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)(наименование

показателя)

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

9319000.99.0.БВ 
30АА44003

Дзюдо Этап высшего
спортивного
мастерства

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 
выполнивших требования 
федерального стандарта 
спортивной подготовки 
по соответствующему 
виду спорта, по резуль
татам реализации 
программ спортивной 
подготовки на этапе 
высшего спортивного 
мастерства

процент 744 100 100 100 + ( - )  10%

55.004.0



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

Уникальный 
номер 

реестровой записи 
(уникальный номер услуги)111

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.5

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 
от установ

ленных 
показателей 

объема 
муници
пальной 
услуги4

наименование
показателя

единица
измерения

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
{очередной 

финан
совый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)Вид

спорта
Этап спортив

ной подготовки
наименова

ние
код
по

ОКЕИ
(наиме
нование
показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наименование
показателя)

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

9319000.99.0.БВЗ 
0АА44003

Дзюдо Этап
высшего
спортив
ного
мастерства

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

человек 792 I 1 1

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, оказываемой в рамках системы персонифицированного финансирования 
за счет средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации6:

Уникальный 
номер реестровой 

записи (уникальный 
номер уел ути)111

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 установ

ленных 
показателей 

объема 
муници
пальной 
услуги4

наимено
вание

показа
теля

едш
изме|

шца
>ения

20__год
(очередной

финансовый
год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

20__год
(очередной

финансовый
год)

20__год
(J-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-н год 

планового 
периода)

наиме
нование

код
по

ОКЕИ
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
- - - - - - - - - - - - - - - -
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатно

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 Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЭ «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 интеллектуаль
ными нарушениями, спорту глухих»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказания муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на официальном 
сайте учреждения в сети Интернет

информация о деятельности учреждения по мере необходимости

Размещение информации 
на информационных стендах учреждения

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

по мере необходимости

Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах7 

Раздел_____ 1 __________

1. Н аименование муниципальной работы
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию Физической культуры и спорта среди Код 
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 работы3:

Уникальный номер реестровой записи10 Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

муниципальной работы

Показатель 
качества муниципальной работы

Значение показателя качества 
муниципальной работы

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей 

качества работы4

наименование
показателя

единица измерения 2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код
по

ОКЕИ
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

931100.P.86 Л .05480002002 ** - - - - - - - - - - -

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

Уникальный номер реестровой 
записи и*

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

работы

Показатель, 
Характеризу

ющий условия 
(формы) 

выполнения 
муниципальной 

работы

Показатель 
объема муниципальной работы

Значение показателя объема 
муниципальной работы

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

ленных 
показателей 

объема 
муници
пальной 
работы4

наименование
показа

теля

единица
измерения

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код
по

ОКЕИ
(наимено

вание
показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16
931100.Р.86.1.05480002002 ~ - - - - Количество

посещений
единиц 642 23370 23370 23370 " - +(-)10%



3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, выполняемой в рамках системы персонифицированного финансирования 
за счет средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации6:

Уникальный номер 
реестровой записи'11

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 установ

ленных 
показателей 

объема 
муници
пальной 
работы4

наимено
вание

показателя

единица
измерения

в том 
числе:

2019 год 
(очередной 

финан
совый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финан
совый 
год)

2020 год 
( i -й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код
по

ОКЕИ
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17

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

3.4. 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
- - - - -

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании8

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 (документарных 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 муниципального задания, включая объем, порядок 
и результаты оказания муниципальной услуги

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

http://www.bus.gov.ru
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчет о выполнении муниципального задания представляется по форме 
и в порядке, утвержденным постановлением Администрации города от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально, ежегодно.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
4.2.1. Ежеквартальный отчет предоставляется в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
4.2.2. Ежегодный отчет предоставляется в срок до 20 января года, следующего за отчетным периодом по форме, утвержденной постановлением 

Администрации города от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

4.3. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания за текущий финансовый год по итогам 10 месяцев предо
ставляется до 10 ноября текущего финансового года

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: допустимые (возможное) отклонение от установленных показателей 
качества и объема в отношении каждой отдельной муниципальной услуги, работы (в процентах), в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным, устанавливается в размере +(-) 10%. Для показателей объема муниципальной услуги (работы), плановые значения которых установлены 
в диапазоне от 5 до 10 единиц, значение допустимого (возможного) отклонения устанавливается в абсолютном выражении и не может превышать 1. Для пока
зателей объема муниципальной услуги (работы), плановые значения которых составляют менее 5 единиц, допустимое (возможное) отклонение не устанавли
вается.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания9: отсутствуют

1. Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
2. Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг 

с указанием порядкового номера раздела.
3. Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество муниципальной услуги (работы), установленными в общероссийском базовом или региональном перечне, а при их отсутствии или в допол

нение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учреди-теля бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем 
бюджетных средств, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.

4. Заполняется, в случае если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений. Устанавливается для итогового (среднегодового) показателя объема.
5. Заполняется, в случае если оказание муниципальных услуг (выполнение муниципальных работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципаль

ного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.
6. Заполняется при оказании муниципальных услуг (выполнении муниципальных работ) в рамках системы персонифицированного финансирования.
7. Формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной работы (работ) и содержит требования к выполнению муниципальной работы (работ) раздельно по каждой из муници

пальных работе указанием порядкового номера раздела.
8. Заполняется в целом по муниципальному заданию.
9. В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муницишда^^огмададия (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается

выполненным (выполненной), при принятии уполномоченным органом решения об установлении общего допустимого с я т ^ е н и я  от в ы п о лн ен и я  муниципального зад ан и я , в п р ед ел ах  к о т о р о го  о н о  считается
выполненным. В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1, 3.2, 3.3 н а с т о я н е  заполняются. В случае установления требования о представлении перио
дических отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели в ы т ^ е й и я  му^ципальйЫ^зЦшния в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выпол
нения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (ву^к£нйсле с у^том нер^ш&вдного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календар
ного года), а i -акже допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципаль к/^ЪАцан и я )~н а^ату прокге^шчного отчета.

10. Заполняется в соответствии с общероссийским базовым или региональным перечнем (в случае наличи&  -Ч 1 £ о 1

А  ̂ 1 Is


