
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

1

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« X j ^ »  W  20  f jS  №

О внесении изменения 
в постановление Администраций 
города от 17.01.2019 № 253 
«Об утверждении муниципального 
задания муниципальному бюджетному 
учреждению спортивной подготовки г
спортивной школе олимпийского 
резерва «Ермак» на 2019 год
и на плановый период Soso's8
2020 И 2021 ГОДОВ» №8994

от: 29/11 /2019

536104”

В соответствий с постановлением Администрации города от 04.10.2016 
№ 7339 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», распоряжениями 
Администрации города от 30.12.2005 X» 3686 «Об утверждении Регламента 
Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий 
высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 17.01.2019 № 253 
«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» изменение, изложив 
приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.20;

4. Контроль,^ ^ постановления возложить на заместителя Главы
города Томазову

У У
Заместитель Главы''^Шда71ПП:Я ^ /  [. ^ —  Н.Н. Кривцов



Приложение 
к постановлению 
Администрации города 
от М Н Ш З  Ш'ЗМ

Муниципальное задание 
на 2019 год и на плановый период 2020 н 2021 годов

школа олимпииского
резерва «Ермак?

Виды деятельности муниципального учреждения: деятельность в области спорта прочая

Форма

поОКУД 
Дата начала 
действия
Дата окончания действия1 
Код по сводному 
реестру 
По ОКВЭД 
ПоОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

01.01.2019

93.19



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 J . Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный 
номер 

реестровой записи 
(уникальным номер услуги)'"

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услути

Показатель, характеризующий усло
вия (формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качестаа муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые
(возможные)

найм ело в анис показателя единица измерения 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-Й год 

опалового 
периода)

отклонения 
от установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги*

Виц
спортэ

Этап спортивной
подготовки

наименование код 
по ОКЕИ(наимено

вание
показате

ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

( наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

9 3 1 9 0 0 0 . 9 9 . 0 , Б В 2 7  

А А 2 5 0 0 1

Бокс этап начальной 
подготовки

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

процент 744 не
менее
1 0

не
менее
10

не
менее
10

+ .( - )  10%



93 19000.99.0.БВ27 
А А 26001

Бокс тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)

доля лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на 
тренировочном эта
пе (этап спортивной 
специализации) 
и зачисленных 
на этап совершен
ствования спортив
ного мастерства

процент 744

9319000.99.0.БВ27 
АА27001

Бокс этап совершен
ствования 
спортивного 
мастерства

доля-лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на этапе 
совершенствования 
спортивного ма
стерства jh зачис
ленных на этап 
высшего спортивно
го мастерства

процент 744 не менее 
10

не менее 
10

не ме
нее 10

+(-)■ 10%

93 19000.99.0.БВ27 
АА2800!

Бокс 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 
программ спортив
ной подготовки на 
этапе высшего 
спортивного 
мастерства

процент 744

93! 9000.99.0.БВ27 
АА56001

Волей
бол

тренировочный 
этап (этап спор
тивной специа
лизации)

доля лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на 
тренировочном эта
пе (этап спортивной 
специализации) 
и зачисленных

процент 744



на этап совершен
ствования спортив
ного мастерства

93 19000.99.0,БВ27 
AA5800I

Волей
бол

этап высшего
спортивного
мастерства

доля лиц, проходя
щих спортивную 
подготовку, выпол
нивших требования 
федерального 
стандарта спортив
ной подготовки по 
соответствующему 
виду спорта, по 
результатам 

реализации 
программ 
спортивной 
подготовки на этапе 
высшего спортив
ного мастерства

процент 744

9319000.99.0.БВ27 
AA8500I

Дзюдо этап начальной 
подготовки

доля лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на этапе 
начальной 
подготовки и зачис
ленных на трениро
вочный этап (этап 
спортивной специа
лизации)

процент 744 не
менее
10

не
менее
10

не
менее
10

+(-) ю%

93 19000.99,0.БВ27 
АА86001

Дзюдо тренировочный 
этап (этап спор
тивной специа
лизации)

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

процент 744



93 19000.99.0.БВ27 
АА87001

Дзюдо этап совершен
ствования спор
тивного ма
стерства

доля лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на этапе 
совершенствования 
спортивного 
мастерства и зачис
ленных на этап 
высшего спортивно
го мастерства

процент 744

93 19000,99.0.БВ27 
AA8800I

Дзюдо этап высшего
спортивного
мастерства

доля лиц, проходя
щих спортивную 
подготовку, выпол
нивших требования 
федерального 
стандарта спортив
ной подготовки по 

; соответствующему 
виду спорта, по 
результатам 
реализации про
грамм спортивной 
подготовки на этапе 
высшего спортив
ного мастерства:

процент 744

93 19000.99.0.КВ27 
А В 16001

Тяже
лая
атлети
ка

тренировочный 
этап (этап спор
тивной епециа
низации)

доля лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на 
тренировочном эта
пе (этап спортивной 
специализации) 
и зачисленных 
на этап совершен
ствования спортив
ного мастерства

процент 744

93 19000.99.0.БВ27 
А В 17001

Тяжелая
атлетика

этап совершен
ствования спор
тивного ма
стерства

доля лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на этапе 
совершенствования 
спортивного 
мастерства и зачис
ленных на этап

процент 744



высшего
спортивного
мастерства

9319000.99.0.БВ27 
AB3500I

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

93 19000.99.0.БВ27 
АВ36001

Футбол тренировочный 
этап (этап спор
тивной специа
лизации)

доля лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на 
тренировочном эта
пе (этап спортивной 
специализации) 
и зачисленных 
на этап совершен- 
ствования спортив
ного мастерства

процент 744

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

Уникальный 
номер 

реестровой записи 
{уникальный номер услуги)!0

Показатель. характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатели, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель 
объема муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер штаты (цена, тариф), 
Р У « - '................

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 
от установ

ленных 
показателен 

объема 
муниципальной 

услуги;

наименование
показателя

единица
измерения

2019 год 
(очеред

ной 
финаисо- 
пыЛ год)

2020 
год 

(1 -ii год 
плано

вого 
перио

да)

2021
год
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

2010 год 
(очеред

ной 
финансо
вый гад)

2020
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2021 год 
(2-й год 
планово
го пери

ода)
Вид спор

та
'Этап спортив

но! подготовки
наимено

вание
код
по

ОКЕИ
{цдимено*

эанне
показате

ля)

(наиме
нование
показа
теля!

{наиме
нование

показате
ля)

(наименова
ние показа

теля)

(наименование
показателя)

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

9 3 1 9 0 0 0 . 9 9 . 0 . Б В 2 7  

А А 2 5 0 0 1

Бокс этап
начальной
подго
товки

число лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки

чело
век

792 107 113 113 + ( - )  10%



. 0319000.99.0.БВ27 
AA2600I

Бокс трениро
вочный 
этап (этап 
спортив
ной
специали
заций)

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

чело
век

792 45 40 40 +(-) 10%

93 19000.99.0.БВ27 
AA2700V

Боке этап
совершен
ствования 
спортив
ного ма
стерства

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

чело
век

792 5 5 5 •f(-) 1

93! 9000.99.0.БВ27 
AA2800)

Бокс этап
высшего 
спортив
ного ма
стерства

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

чело
век

792 } 1 1

9319000.99.0.БВ27 
AA56001

Волей
бол

трениро
вочный 
этап (этап 
спортив- 
ной
специали
зации)

число лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на этапах 

: спортивной подго
товки

чело
век

792 : I? 17 17 ■>{-) 10%

9319000.99.0.БВ27 
АА58001

; Волей
бол

этап выс
шего 
спортив-

; Н0Г0

мастерства

число лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки

чело
век

792 б 6 6 '•(-) 1

9319000.99.0.БВ27 
AA8700I

Дзюдо этап
начальной
подготов
ки

число лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной
ПОДГОТОВКИ

чело
век

792 168 191 191 +(-) 10%

9319000.99.0.БВ27 
AA86001

.......................

Дзюдо

'

трениро
вочный 
этап (этап 
спортив
ной специ
ализации) 1

число лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки

чело
век

792 22 18 18

I

+(-) 10%



9319000.99.0.БВ27 
AA8700I

Дзюдо этап со
вершен
ствования 
спортив
ного
мастерства

число лид, прошед
ших спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки

чело
век

792 4 4 4

93) 9000.99.0.БВ27 
AAS8001

Дзюдо этап выс
шего 
спортив
ного
мастерства

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

чело
век

792 i 0 0

93 19000.99.0.БВ27 
А В 16001

Тяжелая
атлетика

трениро
вочный 
этап (этап 
спортив
ной спе
циализа
ции)

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

чело
век

792 23 28 28 +(-) 10%

9319000.99.0.БВ27 
АВ 17001

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

9319000.99.0.БВ27 
АВ35001

Футбол этап
начальной
подготов
ки

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

чело
век

792 42 41 41 +(-) 10%

9319000.99.0.БВ27 
АВ36001

Футбол трениро
вочный 
этап (этап 
спортив
ной
специали
зации)

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

чело
век

792 67 78 78 +(-) 10%



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 услу

ги)'1'

Показатель, характеризующий 
содер жан н ем у  н и ц и п ал ьнойу сл уги

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 установлен
ных 

показателей 
объема 

муниципальной 
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___|-од 
: (очередной 
; финансовый 

год)

20__год
{1 -й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год

1ланового
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 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
Ф едеральный закон Российской Ф едерации от 04.12.2007 №  329-ФЭ «О физической культуре- и спорте в Российской Федерации», постановление А дминистрации го
рода 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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 j

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 услугах" 

Раздел 2_________________

Наименование муниципальной услуги : спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню 
(региональному перечню)

Уникальный 
номер 

рвветроиой 1ППИСИ 
(уникальный номер услуги)"1

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
услопия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
. показателей 

качества 
муниципальной 

услуги'1

наименование показателя единица измерения 2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Вил
спорта

Этап спортивной 
гюдготоохн

наименование код 
по ОКЕИ(наимено

вание
показате

ля)

{наимено
вание 

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наименование показа
теля)

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

93! 9000.99.0.БВ28 
АБ65000

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 7 4 4

93 19000.У9.0.БВ28 
АБ66000

Пауэр
лифтинг

тренировочный 
этап (этап спор
тивной специа
лизации)

доля лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на тре
нировочном этапе

процент 7 4 4 не менее 
5

не менее
5

не менее 
5

+ ( - ) 1 0 %



(этап спортивной 
специализации) 
и зачисленных на 
этап совершенство
вания спортивного 
мастерства

93 19000.99.0.БВ28 
АБ68000

Пауэр
лифтинг

этап высшего
спортивного
мастерства

доля лиц, проходя
щих спортивную 
подготовку, выпол
нивших требования 
федерального 
стандарта спортив
ной подготовки по 

. соответствующему 
виду спорта, по 
результатам: реали
зации программ 
спортианой подго
товки на этапе 
высшего спортив
ного мастерства

процент 744

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

Уникальный 
номер 

реестровой записи 
(уникальный, пом ер услуги)1"

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной ■ 

услуги

Показатель, 
г характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной услуги

■ Показатель
объема муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы {цена, тариф), 
руб.’

ДОПуСПШЫС:
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема 
муниципальной 

услуги*

наименование
показателя

единица
измерения

2011) год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2020 
год 

{i - в год 
плано

вого 
перио

да)

2021
год
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

' 2019 год 
(очеред

ной 
фннансо- 

■ пый год)

2020
гол
(1-й
год

«лапо
вого

перио
да)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)Вид спор

та
Этап спортивной

ПОДГОТОВКИ
наимено

вание
код
по

ОКЕИ
(найме-
ноиа-
пие
пока
затС'
л*)

(нтг
еио-
ваннс
пока
зате
ля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наименова
ние показа

теля);

(iiaviMCHouaune
показателя)

1: 2 3 4 > 6 7 8 9 10 1 1 12 !3 14 15 16

93 19000.99.0.БВ2 
8АБ65000

Пауэр
лифтинг

этап началь
ной подготов
ки

число лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки

человек 792 18 24 24

i

+(-) 10%

.



9319000.99.0.БВ2 
8АБ66000

Пауэр
лифтинг

тренировоч
ный этап (этап 
спортивной 
специализа
ции)

число лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки

человек 792 9 6 6 +(-) 1

9319000.99.0.БВ2. 
8АБ68000

Пауэр
лифтинг

этап высшего
спортивного
мастерства

число лиц, прошед
ших 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:

Уликальный 
номер 

poccrpODoii 
TJ JIKCH 

(у пи колыши 
номер услу- 

пО11'

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

По казател ь объем а 
муниципальной услуги

Значение 
показателя объема муниципальной 

услуги

Размер платы (цена, тариф), 
руб.5

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установлен
ных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги1

иаименооаннс
показателя

единица
измерения

20__гоп
(очередной
финансовый

год)

20__год
(1 -Й ГОД

лшанопого
периода)

20_год  
(2-й год 

такового  
периода)

20__год
(очередной

финансовый
год)

20_год  
(1 -й год 

планового 
периода)

2 0 _ го д  
(2-й год 

глалоаого 
периода)

наименование код
по

ОКЕИ
(наименование

показателя)
1наименований 

показателя)
(наименование

показателя)
(НЙНМСНОЪПИ'ИС

показателя)
(иаименоввннс

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 ■8 9 го п >2 13 14 15 !6

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

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
5.3. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Российской Федерации от 04 .12.2007 X® 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 поражени
е м  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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Г ' ■ 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 1. Сведения об оказываемых услугахГ 

Раздел 3 ________

I . Наименование муниципальной у с л у г и  ; спортивная подготовка по с п о р т у  г л у х и х

" ' ' ■ '. '■ ________  Код по общероссийскому БВЗЗ
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 
помер 

реестровой записи 
(уникальный номер усиугн)’"

Показатель, характеризующий 
содержание муниинпалыюй услуги

Показатель, характеризующий усло
вие (формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые
(возможные)

наименование показателя
. '

единица измерения 2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-Й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

отклонения 
от установлен

ных показателей 
качества 

'муниципальной' 
услуги4

Вид
спорта

Этап спортивной 
подготовки

наименование 1 код
(наимено

вание
показате

ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

по ОКЕИ
(накмено-

ванне
поквзатс-

;!я)

(наименование показа
теля)

1 2 3 4 S & 7 8 9 10 Я 12 13

93 19000.99.0.БВЗЗ 
АА5200)

Дзюдо этап совершен
ствования 
спортивного 
мастерства

доля лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на этапе 
совершенствования 
спортивного ма
стерства и зачис
ленных на этап 
высшего спортив
ного мастерства

процент 744 100 100 100 + ( - )  10%

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

Укикальныи 
номер 

реестровой записи 
(уникальный номер услуги)"1

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характе рнзуюишй 
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-1

наименование
показателя

единица
измерения

2019 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2020 
год 

{1-Й год 
плано
вого 

перио
да)

2021
год
(2-Й
год

плано
вого

перио
да)

20! 9 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2020
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)Вид

спорта
Этап спортивной 

подготовки
наимено

вание
код
по

ОКЕИ
(найме
нова-
нне

пока
зате
ля)

(найм
ено-

ваннс
пока
зате
ля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наименование
показателя)

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

9 3  [ 9 0 0 0 . 9 9 . 0 . Б В З З  А  

А 5 2 0 0 1

Дзюдо этап совер
шенствования 
спортивного 
мастерства

число лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки

человек 7 9 2 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 
«ом ер 

реестровой
ЭЭПИС51

(уникальный 
номер услу

ги) 1,1

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 устаиоклсн- 
ных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги4

наименование
показателя

единица
измерения

20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20__год
( !,-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

опалового 
периода)

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20__год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й ГОД: 

1ланопого 
периода)

наименование код
по

ОКЕИ
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 з 4 5 6 / 7 8 9 !0 ! 1 12 13 И ' 15 16

- - - - - - - - - - - - - - ~

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

I- Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 л 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Российской Федерации от G4.12.2007 № Э29-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановление Администрации го
рода от ! 1.03.2016 № 1710 «Об утверждении стандарта качества муниципальных услуг по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта, неолимпийским 
видам спорта, спорту лиц с поражением о пор но-двигательного аппарата, спорту слепых, спорту лице интеллектуальными нарушениями, спорту глухих»

(наименование, номер н 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 те
лефонах, графике работы

по мере необходимости



Час'гь I . Сведения об оказываемых услугах 

Раздел 4_________________

I. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по спорту, слепых

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:

Код но общероссийскому 
базовому перечню 
(региональному перечню)

Уникальный 
номер 

реестроион записи 
(уникальный номер услугиУ"

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий усло
вия (формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

Допустимые 
(возможные) 
оттокшекия 

от установлен
ных 

показателем 
качества 

муниципальной 
услуги-*

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(наммемо

ванне
показа-ге

ля)

{наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

{наименование показа
теля)

) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1) !2 13

9 3 1 9 0 0 0 .9 9 .0 .B B 3 0  
A A 4 3 0 0 I

Дзюдо : этап высшего
спортивного
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 S0Q 1 0 0 1 0 0 + ( - )  1 0 %



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

Уникальный 
номер 

реестровой записи 
1 уникальный номер услуги)11'

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной, 

услуги

Показатель, 
ха ракгер изу ющи й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель 
объема муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

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

от установленных 
показателей 

объема 
муниципальной 

услуги'1

наименование
показателя

единица
измерения

2019 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

: 2020 
год 

(1 -й год 
плано- 

вого 
перио

да)

2021
год
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

2019 год 
(очеред

ной 
. фи нам со* 
вый год)

2020
год
(UR
год

плано
вого

перио
да)

2021 
гоа 
(2-й. 
год 

плано
вого 

перко- . 
да)

Вид
спорта

Этап спортивной 
подготовки

наимено
вание

код
по

ОКЕИ
(наиме
нование
показа*
теля)

(найм
ено-

вание
пока
зате
ля)

{наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа’

теля)

(наименование пока
зателя)

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

9319000.99.0.БВЗОА 
Л43001

Дзюдо этап высшего
спортивного
мастерства

число лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной подго- 

: товки

чело
век

792 I 1 I

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 

реестролои 
записи 

(уникальный 
номер услу- 

п и 1" .

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 устаноплен
ных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги1

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 гол 
С1 -и год 

планового 
периода)

20'_год
.(2-й год
тланового
периода)

наименование кол
по

окей
(наименование'

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование.

показателя)
(наименование

показателя)
(наименооанис

показателя)

1 7 3 4 5 6 7 8 9 ю И 12 г. 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
* — - - ■



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 го
рода от 1 1.03.2016 № 17)0 «Об утверждении стандарта качества муниципальных услуг по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта, неолимпийским 
видам спорта, спорту лице поражением опорно-двигательного аппарата,спорту слепых, спорту лице интеллектуальными 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
[ 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. Наименование 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:

Уиикальлый номер реестровой записи1" Показатель, характеризутоший 
содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) в «пол не и и я 

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)

2 3 4 5 6 7 S 9 10 ! I 12 13

9 3 !  I 0 0 . P . 8 6 . 1 . 0 5 4 8 0 0 0 2 0 0 2 ~ ~ - - - - - - -  . - -

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

Уникальный ном ер реестровой 
записи'”

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

работы

Показатель, 
Характеризу

ющий условия 
(формы) 

выполнения 
муниципальной работы

Показатель 
объема муниципальной работы

Значение показателя объема 
муниципальной работы

Размер платы (иена, тариф), 
.............. ....... руб.5: ........ ...........

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 
от установ

ленных 
показателей 

объема 
муници
пальной 
работы1

наименование
показателя

единица
измерения

2019 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2020 год 
( I-й год 

планового 
периода)

202Тгод 
(2-й год 

планового пери
ода)

2019
год

(оче
редной
финан
совый
год).

2020 
год 

(1-й гол 
плано

вого 
перио

да)

2021.
год
(2-й
год

плано
вого

перио
да)

наимено
вание

код
по

ОКЕИ
(наименова
ние показа

теля).

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

[наиме
нование
показа
теля)

(наимено
вание

показате
ля)

• 2 3 ' 4 5 6 ■ 7 8; ■ 9- ■ 10 К 12 13 14 15 16

93! 100.Р.86.1.05480002002 : - - -

Количе- 
ство по
сещений

единиц 642 25642 : 23370 23370 К - ) ! 0 %



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

Уникаль
ный номер 
рсестроион 

записи"’

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

муниципальной работы

Показатель объема 
муниципальной работы

Значение показателя объема 
муниципальной работы

Размер платы (пека, тариф), руб.5 Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установлен
ных 

показателей 
объема муни

ципальной 
работы'1

наименова
ние

показателя

единица
измерения

В том 
чис
ле:

2019 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2020 год 
(1 'Й год 
планово

го
периода)

202) год 
(2-Л год 
планово
го перио

да)

20! 9 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2020 год 
(1 - й год 
гшаноио-

го
периода)

2021 год 
(2-Й год 
планово
го перио

да)

наименова
ние

код
по

ОКЕ
И

(наименова
ние Показате

ля)

(наименова
ние показате

ля)

(наименова
ние показате

ля)

[наименова
ние показате

ля)

{наименова
ние показате

ля)

1 2 3 ■4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ' 17

|
- - -  . - - - - -  . - - - - - - -

“  ----J------ - V---- / J - ----------  ------- ---
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
! 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).

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

i 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 
н 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


4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчет о выполнении муниципального задания представляется по форме и в порядке, 
утвержденным постановлением Администрации города Сургута от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения 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 Сургута 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 
предоставляется до 10 ноября текущего финансового года.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания9: отсутствуют,

! 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 указани
ем 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 дополнение к ним - 
показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредн-теля бюджетных или автономных учреждений, глаоным рпспоряд>ггелем 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 муниципального 
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 муниципальных работ 
с указанием порядкового номера раздела.
8 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
9 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным
(наполненной), при принятии уполномоченным органом решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от; выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным. 
В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3 .1.3:2, 3.3. настоящего муниципальноготайгаш^йв^олняются. В случае установления требования о представлении периодических отчетов 
о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения мукиципм^фда |^ |й й |^ ^ ц е » г г а х  от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) 
или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с у^^^ 'й ^авгю м е^^г^ш язазн гя  муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года), 
а также допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания] '

10 Заполняется в соответствии с общероссийским базовым или региональным перечнем (в случае наличия).


