
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«^•Q» <l!)v 20/flCr. 

о внесении изменений в постановление 
Администрации города от 13.01.2017 
№ 108 «Об утверждении муниципального 
задания муниципальному бюджетному 
учреждению дополнительного образования 
специализированной детско-юношеской 
спортивной ышоле олимпийского резерва 
по зимним видам спорта «Кедр» на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

В соответствии с постановлениями Администрации города от 04.10.2016 
№ 7339 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреж
дениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», 
от 07.07.2017 № 5811 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными бюджетными, 
автономными учреждениями, подведомственными управлению физической 
культуры и спорта, на 2017 год», распоряжениями Администрации города 
от 01.12.2017 № 2145 «О переименовании муниципального бюджетного учреж
дения дополнительного образования специализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва по зимним спорта «Кедр» в муници
пальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивную школу 
олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр» и утверждении устава 
в новой редакции», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи
страции города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторьгх; полномочий 
высшим должностным лицам Администрации города»; 

1. Внести в постановление Администрации города от 13.01.2017 № 108 
«Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному 
учреждению дополнительного образования специализированной детско-
юношеской спортивной школе олимпийского резерва по зимним видам спорта 
«Кедр» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями 
от 06.04.2017 № 2453) следующие изменения: 

№ MW 

УОРйДО На 11809 

Of ?9.l?.2017 
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1.1. В заголовке, тексте постановления слова «учреждению дополнитель
ного образования специализированной детско-юношеской спортивной школе 
олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр» заменить словами 
«учреждению спортивной подготовки спортивной школе олимпийского резерва 
по зимним видам спорта «Кедр». 

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настояш;ему постановлению. 

2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой инфор
мации разместить настоящее постановление на официальном портале Админи
страции города. 

3. Действие подпункта 1.2 пункта 1 распространить на правоотношения, 
возникшие с 01.09.2017. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы города Пелевина А.Р. 

Заместитель Главы город Н.Н. Кривцов 
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Приложение 
к постановлению 

на 20 17 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов 

Наименование муниципального учреждения 
Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная 
школа олимпийского резерва по зимним ввдам спорта "Кедр" 

Ввды деятельности муниципального учреждения 
реализация программ спортивной подготовки 
прочая деятельность в области спорта 

Вид муниципального учреждения учреждение спортивной подготовки 

Форма 
по ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

(умшматеж вид муммцотдиилот 
ИЗ базового (отраслевого) перечш) 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел I 

1. Наименование муниципальной услуги спортивна^ подготовка по олимпийским ввдам спорта 
1 Код 

2. Категории потребителей муниципальной услуги ^ физические лица по базовому 
(отраслевому) перечню 

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

30.001.0 

Уникальный 
номер 

Показатель, характеризующий 
содержание муницнгшльной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

Показатель качества 
мунищшальной услуги 

Значенж показателя качества 
муниципальной услуги 

реестровой 
записи 

муниципальной услуги 

! 

наименование 

единица 
измерения 

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год] 

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

2019год 
(2-й год 

планового 
п^иода) 

Вид спорта 
[ Этапы спортмвной 

подготовки 
показателя 

наименование 
код 
по 

ОКЕИ 
(наименование 

показателя) 
(iffiiOKHOBaiate 

лохвзвтепя) 
<иаииено8«ияе 

потатателя) 
(яыоюкямние 

попзатепя) 
(нвиыеновакие 

показатея!) 
наименование 

код 
по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 iO II 12 

74876000013 

10310206300 

01002400000 

00200610210 

1 

Лыжные гонки - -
!Этап начальной 

1 подготовки -

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапе 
начальной 

подготовки и 
зачисленных на 

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

Процент 744 не менее 10 не менее 10 не менее 10 

74876000013 

10310206300 

01002400000 

00300510210 

1 

Лыжные гонки - -

Тренировочный 
этап (этап 

спортквной 
специализации) 

• 

-

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
тренировочном этапе 

(этап спортивной 
специализации) и 

зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

Процекг 744 - - -
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74876000013 
10310206300 
01002400000 
00400410210 

1 

Лыжные гонки -

Этап 
совершенствовани 

я спортивного 
мастерства 

-

Доля лиц. 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапе 
совершенствования 

спортиеного 
мастерсгва и 

зачисленных на этап 
высшего 

спортивного 
мастерсгва 

Процент 744 не менее 30 

74876000013 
10310206300 
01002400000 
00500310210 

! 

Лыжные гонки - -

Этап высшего 
спортивного 
мастерстъа 

-

Доля лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, 

выполнивших 
требования 

федерального 
стандарта 

спортивной 
подготовки по 

соответствующему 
виду спорта, по 

результатам 
реализ&ции программ 

спортивной 
подготовки на этапе 

высшего 
спортивного 
мастерства 

Процент 744 100% 100% 100% 

74876000013 
10310206300 
01003500000 
00200310210 

I 

Сноуборд - -
Этап начальной 

подготовки -

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапе 
начальной 

подготовки и 
зачисленных на 

тренировочный эт&л 
(этап спортивной 
специализации) 

Процент 744 не менее 10 не менее 10 не менее 10 

74876000013 
10310206300 
01003500000 
00300210210 

1 

Сноуборд ' -

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) 

-

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
-тренировочном этапе 

(этап спортивной 
специализации) и 

зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерсгва 

Процент 744 - -
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748760000П 

10310206300 

01003500000 

00400n0210 

1 

Сноуборд - -

Этап 
совершенствовани 

я спортивного 
мастерства 

i 
i 

-

Доля лиц. 
прошедших 
спорггивную 

подготовку на этапе 
^вершенсгвования 

спортивного 
мастерства и 

зачисленньос на этап 
высшего 

спортивного 
мастерсгва 

Процекг 744 - - -

74876000013 

10310206300 

01003100000 

00200710210 

1 

Пулевая стрельба - -

1 1 

;Этап начальной 
! подготовки -

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапе 
начальной 

подготовки и 
зачисленных на 

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

Процент 744 не менее 10 не менее 10 не менее 10 

74876000013 

10310206300 

01003100000 

00300610210 

I 

Пулевая стрельба - -

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
спещсализации) 

-

Доля лиц. 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
тренировочном этапе 

(этап спортивной 
специализации) и 

зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

Процент 744 - - -



3.2, Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания мунииипальной 
услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
мунииипальной успуги 

Среднегодовой разм^ 
платы (цена, тариф) 

Предельные цены 
(тарифы), руб 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания мунииипальной 
услуги 

единица 
измерения 

2017 год 
(очередной 

финан-

2018 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода) 

2019 год 
(2-й год 
плано

вого периода) 

2017ГОД 

(04qjc-
дной 

финан
совый 
год) 

2018год 
(1-Й год 
плано
вого 

периода) 

2019 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода) 

2017 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год) 

2018 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода) 

2019 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Вид спорта Этапы сп(^тпной 
полтовки 

показателя наименование код 

по 
ОКЕИ 

2018 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода) 

2019 год 
(2-й год 
плано

вого периода) 

2017ГОД 

(04qjc-
дной 

финан
совый 
год) 

2018год 
(1-Й год 
плано
вого 

периода) 

2019 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода) 

2017 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год) 

2018 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода) 

2019 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименоваки 
е 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова 
ние 

показателя наименование код 

по 
ОКЕИ 

2018 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода) 

2019 год 
(2-й год 
плано

вого периода) 

2017ГОД 

(04qjc-
дной 

финан
совый 
год) 

2018год 
(1-Й год 
плано
вого 

периода) 

2019 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода) 

2017 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год) 

2018 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода) 

2019 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода) 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13 14 15 16 17 18 

74876000013 

10310206300 

01002400000 

00200610210 

1 

Лыжные гонки - -
Этап начальной 

подготовки " 

число ЛИЦ, 
щ)отедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 234 234 234 - - - - - -

74876000013 

10310206300 

01002400000 

00300510210 

1 

Лыжные гонки - -

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

-

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 

на этапах 
спортавмой 
подготовки 

человек 792 183 183 183 - - - - - -

74876000013 

10310206300 

01002400000 

00400410210 

1 

Лыжные гонки - -

Этап 
совершенствования 

спортиеного 
мастерства 

-

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
ПОДГОТОВ!^ 
на этапах 

спортивной 
гюдготовки 

человек 792 6 6 6 - - - - - -

74876000013 

10310206300 

01002400000 

00500310210 

1 

Лыжные гонки -

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

-

число лиц. 
тфошеяших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 7 7 7 - - - - - -

74876000013 

10310206300 

01003500000 

00200310210 
Сноуборд - -

Этап начальной 
подготовки -

число лиц, 
тфошедших 
СПОрТИВ!^ 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 29 29 29 - - - - - -

74876000013 

10310206300 

01003500000 

00300210210 
1 

Сноуборд -

Тренировочный этап 
(этап спортивной 

специализации 
-

число лиц. 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 18 18 18 - - - - - -
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74876000013 
10310206300 
01003500000 
00400110210 

I 

Сноуборд - -

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

-

число лиц. 
тфошедапих 
спортив1^ю 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 2 2 2 - - - - - -

74876000013 
10310206300 
01003100000 
00200710210 

1 

Пулевая стрельба - -
Этап начальной 

подготовки -

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 

на этапах 
спортивной 
подготовки 

человек 792 37 37 37 • - - - - -

74876000013 
1031Q2Q6300 
01003100000 
00300610210 

1 

Пулевая стрельба - -

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

-

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
наэтагах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 8 8 8 - - - - - -

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: отсутствуют, т.к. услуга оказывается бесплатно 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 №329-Ф3«0 физической культуре и спорте в Российской Федерщщи», постановление Администрации города 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 опорно-двигательного 
аппарата, спорту слепых, спорту лиц с интеллектуальными нарушениями,спорту глухих» 

(нанмешяские, номер и дата нормативного прев(»ого акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальньк потребителей муниципальной услуги; 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота с^новления информации 
1 2 3 

Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети 
Интернет 

информация 0 деятельности учремсдения по мере необходимости 

Размещение информации на информационных стендах учреждения информация об оказываемых услугах, о местонахож^цении, 
контактных телефонах, графике работы 

по мере необходимости 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 

^ Код 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица по базовому 

(отраслевому) перечню 
30.002.0 
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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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 

едикиив 
измерения 

2017год 
(очеред

ной финан 
совый год 

2018 год 
(1-Й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Видслс^па Этапы спортивной 
подготовки 

наимено-вание код 

поОКЕР 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
покаителя) 

(наиыенованив 
показателя) 

(накменошняе 
показателя) 

(нанменомкие 
показателя) 

наимено-вание код 

поОКЕР 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

74876000013 

10310206300 

02003800000 

00300810210 

I 

Полиатлон - -

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) 

-

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
тренировочном этапе 

(этап спортивной 
специализации) и 

:мчисленных на этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

Процент 744 - -

74876000013 

10310206300 

02003800000 

00400710210 

1 

Полиатлон - -

Этап 
совершенство

вания 
спортивного 
мастерства 

-

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапе 
совершенствования 

спортивного 
масгерсгваи 

зачисленных на этап 
высшего 

спортивного 
мастерства 

Процент 744 не менее 30 не менее 10 не менее 10 

74876000013 

10310206300 

02003800000 

00500610420 

1 

Полиатлон - -

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

Доля лиц. проходящих 
спортивную П0ДГ0Т0В19, 
выполнивших 
требования 
федцильного стандарта 
спортивной ПОДГШОвЮ! 
по соогветсчвующему 
ви;^ спорта, по 
leayRbiaraM реалкэаики 
программ спортивной 
ПОДГОТОВКИ на этапе 
•ысшего спсфтнвного 
uaciepciBB 

Процент 744 не менее 10 не менее 10 не менее 10 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, характ^)изую-
щиЙ условия (формы) 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, т^иф) 

Предельные цены 
(тарифы), руб 

реестровой 
записи 

оказания муниципальной 
услуги 

единица 
измерения 

2017 год 
(очеред
ной фи

2018 год 
(1-йгод 
плано

2019год 
(2-й год 
плано

20178 год 
(очеред
ной фи

2018 год 
(1-йгод 
плано

2019 год 
(2-й год 
плано

2017 год 
(очеред
ной фи-

2018 год 
(1-йгод 
плано

2019 год 
(2-й год 

шшно-

Вид спорта Этапы спортивной 
подготовки 

наименование 
показателя 

наимено
вание 

код 
по ОКЕИ 

нансовый 
год) 

вого периода) вого 
периода) 

нансовый 
год) 

вого 
периода) 

вого 
периода) 

нансо-вый 
год) 

вого 
периода) 

вого 
периода) 

(наименование 
показателя) 

(нвимснование 
показатети) 

(наименование 
показателя) 

(к8име1К)1ишне 
гкжазателя) 

(ыаимеж^анме 
тжазсггеля) 

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

74876000013 
10310206300 
02003800000 
003008I02I0 

1 

Полиатлон - -

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

-

число лии^ 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 32 32 32 - - - - -

74876000013 
10310206300 
02003800000 
00400710210 

1 

Полиатлон - -

Этап 
совершенствования 

спортивного 
маст^тства 

-

число лиц, 
тфошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 3 3 3 - - - - - -

74876000013 
10310206300 
02003800000 
00500610420 

I 

Полиатлон - -

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

i 

• 

число лип, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 1 1 1 - - - - - -

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: отсутствуют, т.к. услуга оказывается бесплатно 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, 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» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота с^новления информащш 
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 об оказь1ваемых услугах, о местонахождении, 
контактных телефонах, графике работы 

по мере необходимости 



и 

i Раздел 

I Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по спорту лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата 

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

Код 
по базовому 
(отраслевому) перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризуюпщй 

содержание муниципальной услуги 

Вид спорта 

(нАИменовшше 
псжаштсля) 

(наименовакне 
показвгаы) 

(наименование 
iracauTtJU) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Этапы спортияной 
подготовки 

(наименование 
1хжя1ггеля) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

наименование 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

2017 год 
(очеред

ной финан-
совый год) 

2018 год 
fl-йгод 

планового 
периода) 

2019 год 
{2-^1 год 

планового 
периода) 

74876000013 
10310206300 
03001600000 
00400210110 

I 

Лыжные гонки 

Этап 
совершенство

вания 
спортивного 
мастерства 

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

совершенствования 
спортивного 
маст^>стваи 

зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства 

Проценг 744 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариб) 

Предельные цены 
(тар|^ы). руб 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2017 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год) 

2018 год 
(1-йгод 
плано

вого периода) 

2019год 
(2-й год 
плано
вого 

периода) 

2017 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год) 

2018 год 
(1-йгод 
плано
вого 

периода) 

2019 год 
(2-й год 
плано
вого 

гюриода) 

2017 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год) 

2018 год 
(1-йгод 
плано
вого 

периода) 

2019 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Вид спорта Этапы сге^гпаной 
подготовки 

наименование 
показателя 

наимено
вание 

код 

по ОКЕИ 

2017 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год) 

2018 год 
(1-йгод 
плано

вого периода) 

2019год 
(2-й год 
плано
вого 

периода) 

2017 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год) 

2018 год 
(1-йгод 
плано
вого 

периода) 

2019 год 
(2-й год 
плано
вого 

гюриода) 

2017 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год) 

2018 год 
(1-йгод 
плано
вого 

периода) 

2019 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименовшок 
показатеш) 

(нанменсяанне 
покаэатеяя) 

(наименование 
показателя) 

(наююкаанке 
гхжазателя) 

наименование 
показателя 

наимено
вание 

код 

по ОКЕИ 

2017 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год) 

2018 год 
(1-йгод 
плано

вого периода) 

2019год 
(2-й год 
плано
вого 

периода) 

2017 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год) 

2018 год 
(1-йгод 
плано
вого 

периода) 

2019 год 
(2-й год 
плано
вого 

гюриода) 

2017 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год) 

2018 год 
(1-йгод 
плано
вого 

периода) 

2019 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода) 

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

74876000013 

10310206300 

03001600000 

00400210110 
I 

Лыжные гонки - -

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

чжло лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 1 1 1 - - - - - -

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: отсутствуют, т.к. услуга оказывается бесплатно 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 №329-Ф3 «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» 

(наименомние, номер н двта HoptAttMBtforo правсяюго акта) 

5 .2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой 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 об 01̂ ываемых услугах, о местонахождении, 
контактных телефонах, графике работы 

по мере необходимости 

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по спорту слепых 

Код 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: отдельные категории граждан, установленные по базовому 

законодательством Российской Федерации (отраслевому) перечню 

30 004.0 
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, х^актеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, х^>актеризую1ций 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 
мунииипальной услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, х^актеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, х^>актеризую1ций 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

едшшца 
измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год) 

2018год 
(1-йгод 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Вид спорта ' Этапы 

наименование 
показателя 

наименование код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(няименоммие 
показателя) 

(HameiioBeime 
показателя) 

(каимеяовашк 
показателе) 

(какмеяоаание 
показатеш) 

(наименование 
гхжазатепя) 

наименование 
показателя 

наименование код 

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

74876000013 
10310206300 
04001100000 
00400610210 

1 

Лыжные гонки -

Этап 
совершенствовани 

я спортивного 
мастерства 

-

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

совершенствования 
спортивного 
мастерства и 

зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства 

Процент 744 - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной успуги 

Среднегодовой разм^) 
платы (цена, тариф) 

Предельные цены 
(т^1^ы), руб 

реестровой 
оказания мунищшальной единица измерения 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

(1ШИменоМ1£не 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
псжазателя) наименование 

показателя 
наименование код по 

ОКЕИ 
(очеред-ной 
финан
совый 
год) 

(1-ый год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(очеред-ной 
финан
совый 
год) 

(1 -ый год 
плано-вого 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(очеред-ной 
финан
совый 
год) 

(1-ый год 
планового 
периода) 

(2-Й год 
планового 
периода) 

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

74876000013 
10310206300 
04001100000 
00400610210 

1 

Лыжные гонки - -

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

-

число ЛИ14 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 1 1 1 - - - - - -

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: отсутствуют, т.к. услуга оказывается бесплатно 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муншщпальной услуги 
Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 №329-Ф3«0 физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановление Адмюшстрации 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» 

(и№меновю1ие.номд»идтно;адгппясут»пр«иоио1'омста) 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 Ч 

Размещение информации на официальном сайте для размещения муниципальное задание на оказание муниципальных услуг -ежегодно 
Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети информация 0 деятельности учреждения по мере необходимости 
Размещение информации на информационных стендах учреждения информация об оказываемых услугах, о местонахождении, 

контактных телефонах, графике работы 
1 

по мере необходимости 

I. Наименование муниципальной услуги: 
Раздел 5 

спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушешими 

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; 

Код 
по базовому 
(отраслевому) перечню 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, х^актеризующнй 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, х^актеризующнй 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

^именование 
показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очеред

ной финан-

2018 год 
(1-йгод 

планового 

2019 год 
(2-й год 

планового 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Вил спорта Этапы сгкфтивной 
подготовки 

^именование 
показателя наименование код 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

(нвиыенование 
псжазвтеля) 

(наимаювоНне 
показателя) 

(наимокжакие 
шжазателя) 

{наименование 
показвтеяя) 

(наименование 
показатела) 

^именование 
показателя наименование код 

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

74876000013 

10310206300 

05001000000 

00200810010 

I 

Лыжные гонки - -
Этап начальной 

подготовки -

Доля лиц, 
прощедших 
спортивную 

noAroTOBiQ' на 
этапе шчапьной 

подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации) 

Процент 744 
1ю менее 

10 не менее 10 не менее 10 
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Доля лиц. 
прошедших 

1 спортивную 

74876000013 
10310206300 
05001000000 
00300710010 

1 

Лыжные гонки - -

! 
Тренировочный 

этап (этап 
; спортивной 
специализаиии) 

" 

подготовку на 
трешфовочном 

этапе (этап 
спортивной 

спещюлиэации) и 
зачисленных на 

этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

Процент 744 - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание мунищспальной услуги 

Показатель, характеризую
щий условия (ф1эрмы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Предельные цены 
(т^ифы), руб 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание мунищспальной услуги 

Показатель, характеризую
щий условия (ф1эрмы) 

оказания муниципальной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2017 год 
(очеред

ной финан
совый 
год) 

20I8год 
(1-ый год 
планового 
периода) 

2019 год 
(2-Й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очеред

ной финан
совый 
год) 

2018 год 
(1-ый год 

плано
вого 

периода) 

2019 год 
(2-Й год 
плано
вого 

периода) 

2017 год 
(очеред

ной финан 
совый 
год) 

2018 год 
(1-ый год 

плано
вого 

периода) 

2019год 
(2-Й год 
плано
вого 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Вид спорта Этапы спортивной 
подготовки 

наименование 
показателя 

наимено
вание 

код 

2017 год 
(очеред

ной финан
совый 
год) 

20I8год 
(1-ый год 
планового 
периода) 

2019 год 
(2-Й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очеред

ной финан
совый 
год) 

2018 год 
(1-ый год 

плано
вого 

периода) 

2019 год 
(2-Й год 
плано
вого 

периода) 

2017 год 
(очеред

ной финан 
совый 
год) 

2018 год 
(1-ый год 

плано
вого 

периода) 

2019год 
(2-Й год 
плано
вого 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(11йИменованне 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(иаиметваиие 
показателя) 

(наименоваюк 
пмсазвтепя) 

(наименование 
покаэатеяа) 

наименование 
показателя 

наимено
вание 

код 

2017 год 
(очеред

ной финан
совый 
год) 

20I8год 
(1-ый год 
планового 
периода) 

2019 год 
(2-Й год 

планового 
периода) 

2017 год 
(очеред

ной финан
совый 
год) 

2018 год 
(1-ый год 

плано
вого 

периода) 

2019 год 
(2-Й год 
плано
вого 

периода) 

2017 год 
(очеред

ной финан 
совый 
год) 

2018 год 
(1-ый год 

плано
вого 

периода) 

2019год 
(2-Й год 
плано
вого 

периода) 

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

74876000013 
10310206300 
05001000000 
00200810010 

1 

Лыжные гонки - -
Этап начальной 

подготовки -

число лиц 
прошедших 
спортивною 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

чедовек 792 48 48 48 - - - - - -

74876000013 
10310206300 
05001000000 
00300710010 

1 

Лыжные гонки - -

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

-

число лиц , 
прошедших 
CnOpTlfBlQ'ro 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 16 16 16 - - - - - -

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: отсутствуют,т.к. услуга оказывается бесплатно 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановление Администращ1и 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 нарушениямн.спорту глухих» 

(наименованне, номер и двта м^мйггквннх) iqxBOMro am) 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на официальном сайте для размещения муниципальное задание на оказание муниципальных услуг -ежегодно 
Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети информация о Деятельности учреждения по мере необходимоста 
Размещение информации на информационных стендах учреждения информация об оказываемых услугах, о местонахождении, 

контактных телефонах, графике работы 
по мере необходимости 

Раздел 6 
1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по спорту глухих 

Код 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: отдельные категории граждан, установленные по базовому 

законодательством Российской Федерации (отраслевому) перечню 

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

3 ,1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

30,007.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показ 
mvhhuh; 

ггель качества 
пальной УСЛУГИ 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год) 

2018 год 
(1-йгод 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Вид спорта Этапы 

наименование 
показателя 

наименование код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наимаювание 
показвтеля) 

(наименоваюк 
П«азател>) 

(квинеисшние 
: попэттепя) 

(наиыенюание 
лсяоивтеда) 

наименование 
показателя 

наименование код 

1 2 3 4 : 5 6 7 8 9 10 И 12 

74876000013 
10310206300 
07001900000 
00400510110 

1 

Сноуборд - -

Этап 
совершенствовани 

я спортивного 
мастерства 

-

Доля лиц, 
щюшедашх 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

совершенствования 
спортивного 
мастерства и 

зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства 

Процент 744 - - -
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризую Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер Предельные цены 
HOMq> содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, т^иф) (тарифы), руб 

реестровой оказания муниципальной единица 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019год 2017 год 2018 год 2019 год 
записи услуги измерения (очеред (1-йгод (2-й год (очеред (1-йгод (2-й год (очеред (1-й год (2-Й год 

наименование 
показателя 

по ОКЕИ ной фи плано плано ной фи плано плано ной фи плано плано

Вид спорта Этапы 
наименование 

показателя наимено код нансовый вого вого нансовый вого вого нансовый вого вого Вид спорта 
спортивной вание год) периода) периода) год) периода) периода) год) периода) периода) 

[наименование ({шименоюше (наимаювакие (наименование (накменование 
периода) периода) год) периода) периода) год) периода) периода) 

noK&wreiu) похаэателя) показателя) логазателж) поЕаштепя) 

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

число лиц, 
74876000013 

10310206300 

07001900000 

00400510110 

1 

Сноуборд - -

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

-

прошедших 
CnopTHBftyK) 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 2 2 2 - - - - - -

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: отсутствуют, т.к. услуга оказывается бесплатно 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, 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 нарушениямн.спорту глухих» 

(наименомние, нои^) и дт мормггивного 1фввокго акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на официальном сайте для размещения 
информации 0 госудаоственных (муниципальных) учреждений 

муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 
(вьтолнение работ) 

-ежегодно 
-при внесении изменений 

Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети информация 0 деятельности учреждения по мере необходимости 
Размещение информации на информационных стендах учреждения информация 0 лицензии, оказываемых услугах, о 

местонахождении, контактных телефонах, графике работы 
по мере необходимости 

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги организация отдыха детей и молодежи 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте от б до 17 лет включительно 
(граждане Российской Федерации) 

Код 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

10.028.0 
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муншдшальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество мунищшальной услуги: 

Уникальный Показатель, характеризующий ! Показатель, хфактернзуюший Показатель качества Значение показателя качества 
номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги муниципальной услуги 

реестровой муниципальной услуги едаиица 2017 год 2018 год 2019 год 
записи измерения (очеред (1-йгод (2-й год 

наименование 
показателя 

по ОКЕИ ной финан
совый год) 

планового 
периода) 

планового 
периода) 

наименование 
показателя 

наименование код 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

псжазателя) 
(нвнменюание 

ткаэателя) 
(наимежаанис 

тжазателя) 
(наименование 

показателя) 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем мунищшальной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания мунищшальной 
услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Предельные цены 
(т^ифы), руб 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания мунищшальной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год) 

2018 год 
(1-йгод 
плано
вого 

периода) 

2019 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода) 

2017 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год) 

2018 год 
(1-йгод 
плано
вого 

периода) 

2019 год 
(2-й год 
плано
вого 

п^>иода) 

2017 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода) 

2019 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Организация 
отдыха детей и 

молодежи 

Организация 
отдыха детей и 

молодежи 

наименование 
показателя 

наимено

вание 

код 

2017 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год) 

2018 год 
(1-йгод 
плано
вого 

периода) 

2019 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода) 

2017 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год) 

2018 год 
(1-йгод 
плано
вого 

периода) 

2019 год 
(2-й год 
плано
вого 

п^>иода) 

2017 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода) 

2019 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(панменование 
гкжазателя) 

(наименование 
показвтеля) 

(наименование 
показателя) 

(наммояжание 
тжазателя) 

1 (намАямашк 
по1сазателя) 

наименование 
показателя 

наимено

вание 

код 

2017 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год) 

2018 год 
(1-йгод 
плано
вого 

периода) 

2019 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода) 

2017 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год) 

2018 год 
(1-йгод 
плано
вого 

периода) 

2019 год 
(2-й год 
плано
вого 

п^>иода) 

2017 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода) 

2019 год 
(2-й год 
плано
вого 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 

74876000013 
10310206100 
28000000000 
00200510110 

4 

- - - в каникулярное 
время с дневным 

пребыванием 

Количество 
человек 

Человек 792 45 - - - - - - -

74876000013 
10310206100 
28000000000 
00200510110 

4 -

в каникулярное 
время с дневным 

пребыванием Количество 
человеко-дней Человеко-дни 540 225 - - - - - - - -

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: отсутствуют, т.к. услуга оказывается бесплатно 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2007 "Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления", утвержденным приказом от 27.12.2007 № 5б5-ст Федерального 
агенства по техническому регулированию и метрологии и оценке соответствия (с изменениями); постановление Администрации города от 29.04.2016 № 3264 «Об утверждении стандарта 
качества муниципальной услуги» «Организация отдьгха детей и молодежи в каникулярное время» 

(каименованне, HMiq) н дата нормативного правового акта) 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой 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 об оказываемых услугах, о местонахождении, 
контактных телефонах, графике работы 

по мере необходимости 

Часть 2: Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1 

1 Наименование работы организация и проведение официальных спортивных мероприятий 
Код 

2. Категории потребителей работы в интересах общества по базовому 
(.отраслевому; перечню 

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

30.017.1 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год) 

2018 год 
(1-йгод 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

наименоваюсе код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

показателя) 
(наимаювание 

показателя) 
(наимаювание 

показвтеля) 
(тименомшне 

локазтш) 
({шименование 

показвтеля) 

наименование 
показателя 

наименоваюсе код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
оаботы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очеред

ной финан
совый год) 

2018 год 
(1-йгод 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Организация и 
проведение 

официальных 
СПОрТИВНЬРС 
мероприятий 

наименование 
показателя 

наименование код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименова] ше 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наю4е>{ов8иие 
псжазвтеля) 

(наююювание 
показателя) 

(вамненование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наименование код 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 
74876000013 
10310206300 
17100600100 
00000810210 

1 

Муниципальные На терригории 
Российской Федерации - - -

Количество 
мероприятий штука 796 12 12 12 
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Раздел 2 

1. Наименование работы обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных 
соревнованиях Код 

2. Категории потребителей работы в интересах общества по базовому 
(^отраслевому; перечню 

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

30.039,1 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 
(очеред

ной фшшн-
совый год) 

2018 год 
(1-йгод 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

наименование код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показвтеля) 

(наименование 
покамтепя! 

(наименование 
показатела) 

(HBMMeiKieaHife 
\ пжазвтеш) 

(нвименшанме 
гкмсвзатаи) 

наименование 
показателя 

наименование код 

1 2 3 4 ! 5 6 7 8 9 10 II 12 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, характеризуюпщй 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, характеризуюпщй 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

наименование 
показателя 

егшниш 
измерения 

2017 год 
(очеред

ной финан-
совый год) 

2018 год 
(1-йгод 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Обеспечение участия 
лии. проходящих 

споршвную 
подготовку.в 
спортивных 

соревнованиях 

наименование 
показателя 

наименование код по 
ОКЕИ 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показвтеля) 

(наименование 
показвтеля) 

(наименование 
1кжа»геля) 

(наименование 
п<жазателя) 

(наимежжапие 
1кжаэатеая) 

наименование 
показателя 

наименование код по 
ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
74876000013 
10310206300 
39100400000 
00000610110 

i 

Региональные - - - -
Количество 

м^юприятий штука 796 J 1 1 
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Раздел 3 

1. Наименование работы: организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта среди различных групп населения Код 

2. Категории потребителей работы физические лица по базовому 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

30,031.1 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочюосам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества р^оты Значение показателя качества 
работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочюосам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

наименование 
показателя 

единиид 

измерения 

2017 год 

(очеред
ной финан
совый год) 

2018 год 

(1-йгод 
планового 
периода) 

2019 год 

(2-й год 
планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

наименование 
показателя 

наименование код 
по ОКЕИ 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

(наименование 
по|саздтсля) 

(наименовшок 
показателя) 

(кахыенованне 
показатеш) 

(наименованяс 
[юпзателя) 

(нвимсяованне 
псжазателя) 

наименование 
показателя 

наименование код 
по ОКЕИ 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, характеризуюпщй 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, характеризуюпщй 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

описание работы 

2017 год 
(очеред
ной финан
совый год) 

2018 год 
(1-йгод 
планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Организация и проведение 
спортивно-оэдоровкгельной 

работы по paiBKTwo 
физической культуры и 
спорта среди различных 

rjtyTm населения . 

наименование 
показателя 

наименование код 
по 

ОКЕИ 
описание работы 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(наиыа1ова1Сие 
пока-ителя) 

(наименование 
по1сазвтепя) 

(каижнование 
гхжазателх) 

(||амиежяанне 
тжазггеяя) 

(наименованне 
показателя) 

наименование 
показателя 

наименование код 
по 

ОКЕИ 
описание работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13 
74876000013 

10310206300 

31100000000 

00000810410 

1 

- - - - -

количество 
1фивлеченных лиц, 

количество 
посещений 

человек 

единиц 

792 
организация 
спротивно-
оздорови-

тельной работы 

120 

18720 

120 

18720 

120 

18720 
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Раздел 4 

1. Наименование работы: обеспечение доступа к объектам спорта 
Код 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества по базовому 
(отраслевому) перечню 

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

30.038.1 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, х^актеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, х^актеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

нвименоваяие 
показателя 

единица 

измерения 
по ОКЕИ 

2017 год 

(очеред
ной финан
совый год) 

2018 год 

(1-й год 
планового 
периода) 

2019 год 

(2-й год 
планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

нвименоваяие 
показателя 

наименование код 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

(иаимагавошк 
поквзвтсля) 

(кшмоювшие 
показвтеш) 

<тимено8аню 
поповтои) 

(мишоюяание 
показателя) 

(HUOMSKMHHC 
ппскзггеля) 

нвименоваяие 
показателя 

наименование код 

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

- - - - - - - - - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

р^оты (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
р^оты 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

р^оты (по справочникам) 

наименование 
показателя 

единица 

измерения 

описание работы 

2017 год 

(очеред

ной финан
совый год) 

2018 год 

(1-йгод 

планового 
периода) 

20!9год 

(2-й год 

планового 
периода) 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Обеспечение 

наименование 
показателя 

наименование код 
по ОКЕИ 

описание работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

(наиыаювание 
тжазателя) 

(наиыагование 
гкжазателя) 

(нвимежпаняе 
показвтеля) 

(наиыокяание 
потатепя) 

(намиенаншие 
пооапспя) 

наименование 
показателя 

наименование код 
по ОКЕИ 

описание работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
74876000013 

10310206300 

38100000000 

00000110010 
1 

- - - - - - - -

предоставление 
спортивных 
площадок 

3 3 3 



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания 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 размешаются на официальном сайте в информационно-телекомм5Шикационной сети Интернет по размещению информации о государственньтх и муниципальных 
учреждениях fwww.bus.eov.ru^ 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 
3 .1. Контроль в форме документарных и выездных проверок (плановых и внеплановых) за деятельностью учреждения; 
3.2. Контроль в виде мониторинга - сбора и обработки информации и оценка результатов исполнения муниципального задания, включая объем, порядок и результаты оказания 
муниципальной услуги. 
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 выполнении муниципального задания: 
4.2.1. Ежеквартальный отчет о выполнении муниципального задания: 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: в срок до 20 января года, 
следующего за отчетным периодом 
4.3. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: предварительный отчет о выполнении муниципального задания за текущий 
финансовый год по итогам 10 месяцев представляется до 10 ноября текущего года. 

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

4.4.1 Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей объема и качества в отношении каждой мунииипальной услуги, работы (в проценту), вяре^елах 
которых муниципальное задание считается выполненным, устанавливается в размере + (-) 5%. ^ « .X. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Значение показателя качества 
работы 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

2017 год 
Сочередной 

финансовый год) 

2018 год (1-й год 
планового периода] 

2019год(2-й год 
планового 
периода) 

Количество обучающихся, имеющих 
спортивные разряды и звания, в общей 
численности обучающихся 

чел. 410 410 410 

Степень соблюдения стандартов качества 
оказываемых муниципальных услуг 

% 100 100 100 



Per. номер Дата per. Название/Содержание Подпись 

1 01-08-11809/7 29.12.2017 О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 13.01.2017 № 
108 «Об утверждении муниципального 
задания муниципальному бюджетному 
учреждению дополнительного 
образования специализированной 

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. Кедр 


