
 

 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

« 15 » 01 20 21   № 293 

 

Об утверждении муниципального  

задания муниципальному бюджетному  

учреждению спортивной подготовки  

спортивной школе олимпийского  

резерва по зимним видам спорта  

«Кедр» на 2021 год и плановый  

период 2022 и 2023 годов 

 

 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-              

рации, статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-                   

ческих организациях», решением Думы города от 22.12.2020 № 686-VI ДГ                          

«О бюджете городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов», постанов-   

лением Администрации города от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг                  

(выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспе-               

чения выполнения муниципального задания», распоряжениями Администрации 

города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации                    

города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых полномочий высшим долж-

ностным лицам Администрации города»: 

1. Утвердить муниципальное задание на 2021 год и плановый период                     

2022 и 2023 годов муниципальному бюджетному учреждению спортивной  

подготовки спортивной школе олимпийского резерва по зимним видам спорта 

«Кедр» (далее – муниципальное задание) согласно приложению. 

2. Управлению физической культуры и спорта осуществлять контроль                     

за исполнением муниципального задания. 

3. Управлению бюджетного учёта и отчётности обеспечить финансиро-               

вание муниципального задания. 

4. Признать утратившими силу постановления Администрации города: 

- от 16.01.2020 № 256 «Об утверждении муниципального задания муници-

пальному бюджетному учреждению спортивной подготовки спортивной школе 
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олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр» на 2020 год                                          

и на плановый период 2021 и 2022 годов»; 

- от 03.06.2020 № 3596 «О внесении изменений в постановление Админи-

страции города от 16.01.2020 № 256 «Об утверждении муниципального задания 

муниципальному бюджетному учреждению спортивной подготовки спортивной 

школе олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр» на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов»; 

- от 02.12.2020 № 8859 «О внесении изменения в постановление Админи-

страции города от 16.01.2020 № 256 «Об утверждении муниципального задания 

муниципальному бюджетному учреждению спортивной подготовки спортивной 

школе олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр» на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

5. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постанов-

ление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания  

и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы города, курирующего социальную сферу. 

 

 

 

Заместитель Главы города                               В.Э. Шмидт 
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                   Приложение  

                                                                                                                                                          к постановлению  

                                                                                                                                                          Администрации города 

                                                                                                                                                          от ____________ № ________ 

    
Муниципальное задание 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Наименование муниципального учреждения:  

муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва  

по зимним видам спорта «Кедр» 

 Коды 

    Форма  0506001 

    по ОКУД 

   Дата начала  

действия 

01.01.2021 

   Дата окончания дей-

ствия 

 

    Код по сводному 743D0431 

    реестру 

Виды деятельности муниципального учреждения: деятельность в области спорта прочая 

                                                                                       деятельность спортивных объектов 

По ОКВЭД 93.19 

По ОКВЭД 93.11 
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       Часть 1. Сведения об оказываемых услугах  

 

       Раздел 1. 

 

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

    Код по общероссий-

скому базовому  

перечню  

(региональному  

перечню) 

БВ27 

    

   

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

физические лица (занимающиеся (спортсмены), не имеющие медицинских противопоказаний, в возрасте,  

определенном программой спортивной подготовки по виду спорта). 

  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 
Уникальный  

номер  

реестровой записи  

(уникальный номер 

 услуги) 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания муни-

ципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муници-

пальной услуги 

Допустимые  

(возможные) 

отклонения 

от установленных  

показателей  

качества  

муниципальной услуги 

наименование   

показателя 

единица измерения 2021 год  

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2022 год 

(1-й год  

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год  

планового 

периода) 

cпортивная  

подготовка  

по Олимпийским 

видам спорта 

(наименование 

показателя) 

 

(наимено-

вание  

показа-

теля) 

 

(наимено-

вание  

показа-

теля) 

этапы спортив-

ной подготовки 

(наименование 

показателя) 

 

(наименование  

показателя) 

наименование код  

по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
931900О.99.0.БВ27А

Б15001 

 

Лыжные гонки - - этап началь-

ной подго-

товки 

- доля лиц, прошедших спортив-

ную подготовку на этапе 

начальной подготовки и зачис-
ленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализа-
ции) 

процент 744 не 

менее 

10 

не 

менее 

10 

не 

менее 

10 

-  

931900О.99.0.БВ27А

Б16001 

Лыжные гонки - - тренировоч-

ный этап 

(этап спор-
тивной  

специализа-

ции) 

- доля лиц, прошедших спортив-

ную подготовку на трениро-

вочном этапе (этап спортивной 
специализации) и зачисленных 

на этап совершенствования 

спортивного мастерства 

процент 744 0 

 

0 0 - 
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931900О.99.0.БВ27А

Б17001 

Лыжные гонки - - этап совер-

шенствования 

спортивного 
мастерства 

- доля лиц, прошедших спортив-

ную подготовку на этапе  

совершенствования спортив-
ного мастерства и зачисленных 

на этап высшего спортивного 

мастерства 

процент 744 0 0 0 - 

931900О.99.0.БВ27А

Б18001 

Лыжные гонки - - этап 

высшего 

спортивного 
мастерства 

- доля лиц, проходящих спор-

тивную подготовку, выполнив-

ших требования федерального  
стандарта спортивной подго-

товки по соответствующему 

виду спорта, по результатам 
реализации программ спортив-

ной подготовки на этапе  

высшего спортивного мастер-
ства 

процент 744 100 100 100 - 

931900О.99.0.БВ27А

Б71001 

Сноуборд - - тренировоч-

ный этап 

(этап спор-
тивной  

специализа-

ции) 

- доля лиц, прошедших спортив-

ную подготовку на трениро-

вочном этапе (этап спортивной  
специализации) и зачисленных 

на этап совершенствования 

спортивного мастерства  

процент 744 0 0 0 - 

931900О.99.0.БВ27А

Б72001 

Сноуборд - - этап 

совершен-

ствования 

спортивного 

мастерства 

- доля лиц, прошедших спортив-

ную подготовку на этапе  

совершенствования спортив-

ного мастерства и зачисленных  

на этап высшего спортивного 

мастерства 

процент 744 0 0 0 - 

931900О.99.0.БВ27А

Б73001 

Сноуборд - - этап 

высшего 

спортивного 
мастерства 

- доля лиц, проходящих спор-

тивную подготовку, выполнив-

ших требования федерального  
стандарта спортивной подго-

товки по соответствующему 

виду спорта, по результатам 
реализации программ спортив-

ной подготовки на этапе  

высшего спортивного мастер-
ства 

процент 744 100 100 100 -  

931900О.99.0.БВ27А

Б51001 

Пулевая 

стрельба 

- - тренировоч-

ный этап 

(этап спор-
тивной  

специализа-

ции) 

- доля лиц, прошедших спортив-

ную подготовку на трениро-

вочном этапе (этап спортивной 
специализации) и зачисленных 

на этап совершенствования 

спортивного мастерства 

процент 744 0 0 0 - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, используемые при определении объема субсидии на финансовое обеспечение  

выполнения муниципального задания: 

 
Уникальный  

номер  

реестровой записи  

(уникальный номер 

 услуги) 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий  

условия (формы)  

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель  

объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф),  

руб. 

Допустимые  

(возможные)  

отклонения  

от установленных  

показателей  

объема  

муниципальной 

услуги  

 

 

наименование   

показателя 

единица  

измерения 

2021 год  

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2022 год 

(1-й год  

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

плано-

вого  

пери-

ода) 

2021 год  

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2022 год 

(1-й год  

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) cпортивная 

подготовка 

по Олимпий-

ским видам 

спорта 

(наименова-

ние показа-

теля) 

 

(наиме-

нование  

показа-

теля) 

 

(наиме

нова-

ние  

показа-

теля) 

этапы спор-

тивной подго-

товки 

(наименование 

показателя) 

 

(наимено-

вание  

показателя) 

наименование код  

по 

ОКЕИ 

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

931900О.99.0.БВ2

7АБ15001 
 

Лыжные 

гонки 

- - этап началь-

ной подго-
товки 

- число лиц, прошедших 

спортивную подго-
товку на этапах спор-

тивной подготовки 

человек 792 199 199 199 - - - - 10 % 

931900О.99.0.БВ2

7АБ16001 

Лыжные 

гонки 

- - тренировоч-

ный этап 
(этап спор-

тивной  

специализа-
ции) 

- число лиц, прошедших 

спортивную подго-
товку на этапах спор-

тивной подготовки  

человек 792 162 162 162 - - - - 10 % 

931900О.99.0.БВ2

7АБ17001 

Лыжные 

гонки 

- - этап 

совершен-
ствования 

спортивного  

мастерства 

- число лиц, прошедших 

спортивную подго-
товку на этапах спор-

тивной подготовки  

человек 792 6 6 6 - - - - 1 

931900О.99.0.БВ2
7АБ18001 

Лыжные 
гонки 

- - этап 
высшего 

спортивного 

мастерства 

- число лиц, прошедших 
спортивную подго-

товку на этапах спор-

тивной подготовки  

человек 792 4 4 4 - - - - 

931900О.99.0.БВ2

7АБ71001 

Сноуборд - - тренировоч-

ный этап 

(этап спор-
тивной 

специализа-

ции) 

- число лиц, прошедших 

спортивную подго-

товку на этапах спор-
тивной подготовки 

человек 792 29 29 29 - - - - 10 % 

931900О.99.0.БВ2

7АБ72001 

Сноуборд - - этап 

совершен-

ствования 
спортивного 

мастерства 

- число лиц, прошедших 

спортивную подго-

товку на этапах спор-
тивной подготовки 

человек 792 1 1 1 - - - - 
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931900О.99.0.БВ2

7АБ73001 

Сноуборд - - этап 

высшего 

спортивного 
мастерства 

- число лиц, прошедших 

спортивную подго-

товку на этапах спор-
тивной подготовки  

человек 792 1 1 1 - - - - 

931900О.99.0.БВ2

7АБ51001 

Пулевая 

стрельба 

- - тренировоч-

ный этап 
(этап спор-

тивной  

специализа-
ции) 

- число лиц, прошедших 

спортивную подго-
товку на этапах спор-

тивной подготовки 

человек 792 26 26 26 - - - - 10 % 

 
3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, оказываемой в рамках системы персонифицированного финансирования  за счет 

средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации: 

 
Уникальный  

номер  

реестровой записи  

(уникальный номер 

 услуги) 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы)  

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение  

показателя объема муниципальной 

услуги 

Размер платы (цена, тариф),  

руб. 

Допустимые 

(возможные)  

отклонения  

от установленных  

показателей  

объема 

муниципальной  

услуги  

наименование   

показателя 

единица  

измерения 

2021 год  

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2022 год 

(1-й год  

планового  

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год  

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
 

(наимено- 

вание 

показа-

теля) 

 

(наимено- 

вание  

показателя) 

 

(наимено- 

вание 

показа-

теля) 

 

(наимено- 

вание  

показателя) 

 

(наимено- 

вание 

показателя) 

наименование код  

по  

ОКЕИ 

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

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

 

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

 

Нормативный правовой акт 

Вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

- - - - - 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

       5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», постановление Администрации города от 11.03.2016 № 1710 «Об утверждении стандарта качества муниципальных 

услуг по спортивной подготовке  по олимпийским видам спорта, неолимпийским видам спорта, спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, 

спорту слепых, спорту лиц с интеллектуальными   нарушениями, спорту глухих» 

 



8 

   

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 о деятельности учреждения по мере необходимости 

Размещение информации на информационных стендах учреждения информация об оказываемых услугах, о местонахожде-

нии, контактных телефонах, графике работы учреждения 

по мере необходимости 

    

    

           Часть 1. Сведения об оказываемых услугах 

 
            Раздел 2. 

    

      

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

    Код по общероссийскому БВ28 

    базовому перечню  

(региональному перечню) 

    

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

физические лица (занимающиеся (спортсмены), не имеющие медицинских противопоказаний, в возрасте, определенном программой  

спортивной подготовки по виду спорта). 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный  

номер  

реестровой записи  

(уникальный номер 

 услуги) 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания муни-

ципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муници-

пальной услуги 

Допустимые  

(возможные) 

отклонения 

от установлен-

ных показателей  

качества  

муниципальной 

услуги 

наименование  показателя единица измерения 2021 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год  

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Неолимпийские 

виды спорта 

(наимено- 

вание показателя) 

 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

(наимено- 

вание  

показателя) 

этапы спор-

тивной подго-

товки 

(наименование 

показателя) 

 

(наимено- 

вание  

показателя) 

наименование код  

по 

ОКЕИ 

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

931900О.99.0.БВ2
8АБ86000 

Полиатлон - - тренировоч-
ный этап 

- доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации)  

процент 744 0 0 0 - 
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(этап спор-

тивной 

специализа-
ции) 

и зачисленных на этап совершен-

ствования спортивного мастерства 

931900О.99.0.БВ2

8АБ87000 

Полиатлон - - этап 

совершен-
ствования 

спортивного 

мастерства 

- доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе совершенство-
вания спортивного мастерства  

и зачисленных на этап высшего 

спортивного мастерства 

процент 744 0 0 0 - 

931900О.99.0.БВ2
8АВ85000 

Спортивное  
ориентирование 

- - этап началь-
ной подго-

товки 

- доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе начальной  

подготовки и зачисленных на трени-

ровочный этап (этап спортивной 
специализации) 

процент 744 0 не 
менее  

10 

не 
менее  

10 

- 

931900О.99.0.БВ2

8АВ86000 

Спортивное  

ориентирование 

- - тренировоч-

ный этап 
(этап спор-

тивной  

специализа-
ции) 

- доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 
(этап спортивной специализации)  

и зачисленных на этап совершен-

ствования спортивного мастерства
   

процент 744 0 0 0 - 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, используемые при определении объема субсидии на финансовое обеспече-

ние выполнения муниципального задания: 

 
Уникальный  

номер  

реестровой записи  

(уникальный номер 

 услуги) 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий  

условия (формы)  

оказания  

муниципальной услуги 

Показатель  

объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф),  

руб. 

Допустимые  

(возможные)  

отклонения  

от установленных 

показателей  

объема  

муниципальной 

услуги 

 

наименование   

показателя 

единица  

измерения 

2021 год  

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2022 

год 

(1-й год  

плано-

вого  

пери-

ода) 

2023 

год 

(2-й год 

плано-

вого  

пери-

ода) 

2021 

год  

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2022 

год 

(1-й год  

плано-

вого  

пери-

ода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) Неолимпий-

ские виды 

спорта 

(наимено- 

вание 

показателя) 

 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

 

(наимено- 

вание  

показателя) 

этапы спортив-

ной подго-

товки 

(наименование 

показателя) 

 

(наимено- 

вание  

показа-

теля) 

наименова-

ние 

код  

по 

ОКЕИ 

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

931900О.99.0.БВ2

8АБ86000 

Полиатлон - - тренировоч-

ный этап 

(этап спор-
тивной 

специализа-

ции) 

- число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной подго-

товки 

человек 792 19 19 19 - - - - 10 % 

931900О.99.0.БВ2

8АБ87000 

Полиатлон - - этап 

совершен-

ствования 
спортивного 

мастерства 

- число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной подго-

товки 

человек 792 4 4 4 - - - - 
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931900О.99.0.БВ2

8АВ85000 

Спортивное 

ориентирова-

ние 

- - этап началь-

ной подго-

товки 

- число лиц, прошед-

ших спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной подго-

товки 

человек 792 79 79 79 - - - - 10 % 

931900О.99.0.БВ2
8АВ86000 

Спортивное 
ориентирова-

ние 

- - тренировоч-
ный этап 

(этап спор-

тивной 
специализа-

ции) 

- число лиц, прошед-
ших спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подго-
товки 

человек 792 27 27 27 - - - - 10 % 

 
3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, оказываемой в рамках системы персонифицированного финансирования    

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

 
Уникальный  

номер  

реестровой записи  

(уникальный номер 

 услуги) 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания муни-

ципальной услуги 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение  

показателя объема муниципальной 

услуги 

Размер платы (цена, тариф),  

руб. 

Допустимые 

(возможные)  

отклонения  

от установленных  

показателей  

объема 

муниципальной  

услуги 

наименование   

показателя 

единица  

измерения 

2021 год  

(очередной 

финансо-

вый год) 

2022 год 

(1-й год  

планового 

периода) 

2023 

год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021 год  

(очередной 

финансо-

вый год) 

2022 год 

(1-й год  

плано-

вого  

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
 

(наимено- 

вание 

показа-

теля) 

 

(наимено- 

вание  

показателя) 

 

(наимено- 

вание 

показа-

теля) 

 

(наимено- 

вание  

показателя) 

 

(наимено- 

вание 

показателя) 

наимено-

вание 

код  

по  

ОКЕИ 

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

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

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

 

Нормативный правовой акт 

Вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

- - - - - 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановление Администрации города от 11.03.2016 № 1710 «Об утверждении  

стандарта качества муниципальных услуг по спортивной подготовке  по олимпийским вида спорта, неолимпийским видам спорта, спорту лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата, спорту слепых, спорту лиц с интеллектуальными  нарушениями, спорту глухих». 
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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 о деятельности учреждения по мере необходимости 

Размещение информации на информационных стендах учрежде-

ния 

информация об оказываемых услугах, о местонахождении,  

контактных телефонах, графике работы учреждения 

по мере необходимости 

 

           Часть 1. Сведения об оказываемых услугах 
 

          Раздел 3.     

      

         1. Наименование муниципальной услуги:  спортивная подготовка по спорту лиц с поражением  

  опорно-двигательного аппарата Код по общероссийскому БВ29 

    базовому перечню  

(региональному перечню) 

   

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

отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации. 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный  

номер  

реестровой записи  

(уникальный номер 

 услуги) 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий усло-

вия (формы) оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муници-

пальной услуги 

Допустимые  

(возможные) 

отклонения 

от установленных 

показателей 

качества  

муниципальной 

услуги  

наименование  показателя единица измерения 2021 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год  

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

спортивная подго-

товка по спорту лиц  

с поражением 
опорно-двигательного 

аппарата 

(наимено- 

вание показателя) 

 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

(наимено- 

вание  

показателя) 

этапы спортивной 

подготовки 

(наименование 

показателя) 

 

(наимено- 

вание  

показателя) 

наименование код  

по 

ОКЕИ 

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

931900О.99.0.БВ2
9АА76001 

Лыжные 
гонки 

- - тренировочный 
этап (этап 

спортивной  

- доля лиц, прошедших спор-
тивную подготовку на трени-

процент 744 0 0 0 - 
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специализации) ровочном этапе (этап спор-

тивной специализации)  

и зачисленных на этап совер-
шенствования спортивного 

мастерства 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, используемые при определении объема субсидии на финансовое обеспече-

ние выполнения муниципального задания: 

 
Уникальный  

номер  

реестровой записи  

(уникальный номер 

 услуги) 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий  

условия (формы)  

оказания  

муниципальной услуги 

Показатель  

объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф),  

руб. 

Допустимые  

(возможные)  

отклонения  

от установленных пока-

зателей  

объема муниципальной 

услуги 

 

наименование   

показателя 

единица  

измерения 

2021 год  

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2022 

год 

(1-й год  

плано-

вого  

пери-

ода) 

2023 год 

(2-й год 

плано-

вого  

пери-

ода) 

2021 год  

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

2022 год 

(1-й год  

плано-

вого  

периода) 

2023 

год 

(2-й год 

плано-

вого  

пери-

ода) 

спортивная 

подготовка  

по спорту лиц 

с поражением 
опорно-двига-

тельного аппа-

рата 

(наимено- 

вание 

показателя) 

 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

(наимено- 

вание  

показателя) 

этап спортив-

ной подго-

товки 

(наименование 

показателя) 

 

(наиме-

нование  

показа-

теля) 

наимено-

вание 

код  

по 

ОКЕИ 

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

931900О.99.0.БВ2

9АА76001 

Лыжные 

гонки 

- - тренировоч-

ный этап 
(этап спор-

тивной  

специализа-
ции) 

- число лиц, прошед-

ших спортивную 
подготовку на этапах  

спортивной подго-

товки 

человек 792 1 1 1 - - - - 

 

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, оказываемой в рамках системы персонифицированного финансирования    

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

 
Уникальный  

номер  

реестровой записи  

(уникальный номер 

 услуги) 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания муни-

ципальной услуги 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение  

показателя объема муниципальной 

услуги 

Размер платы (цена, тариф),  

руб. 

Допустимые 

(возможные)  

отклонения  

от установленных  

показателей  

объема 

муниципальной  

услуги 

наименование   

показателя 

единица  

измерения 

2021 год  

(очередной 

финансо-

вый год) 

2022 год 

(1-й год  

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021 год  

(очередной 

финансо-

вый год) 

2022 год 

(1-й год  

плано-

вого пе-

риода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
 

(наимено- 

вание 

показа-

теля) 

 

(наимено- 

вание  

показателя) 

 

(наимено- 

вание 

показа-

теля) 

 

(наимено- 

вание  

показателя) 

 

(наимено- 

вание 

показателя) 

наименование код  

по  

ОКЕИ 

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

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

 

Нормативный правовой акт 

Вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

- - - - - 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановление Администрации города от 11.03.2016 № 1710  «Об утверждении стандарта качества 

муниципальных услуг по спортивной подготовке  по олимпийским видам спорта, неолимпийским видам спорта, спорту лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата, спорту слепых, спорту лиц с интеллектуальными   нарушениями, спорту глухих». 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на официальном сайте учреждения  

в сети «Интернет» 

информация о деятельности учреждения по мере необходимости 

Размещение информации на информационных стендах учрежде-

ния 

информация об оказываемых услугах, о местонахождении, 

контактных телефонах, графике работы учреждения 

по мере необходимости 

 

 

 

              Часть 1. Сведения об оказываемых услугах 
 
            Раздел 4.     

      

           1. Наименование муниципальной услуги:  спортивная подготовка по спорту слепых  

   Код по общероссийскому БВ30 

    базовому перечню  

(региональному перечню) 

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

отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации 
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный  

номер  

реестровой записи  

(уникальный номер 

 услуги) 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий усло-

вия (формы) оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муници-

пальной услуги 

Допустимые  

(возможные) 

отклонения 

от установленных 

показателей  

качества  

муниципальной 

услуги 

наименование  показателя единица измерения 2021 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год  

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

плано-

вого  

периода) 

спортивная подго-

товка по спорту  

слепых 

(наимено- 

вание показателя) 

 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

(наимено- 

вание  

показателя) 

этапы спортивной 

подготовки 

(наименование 

показателя) 

 

(наимено- 

вание  

показателя) 

наименование код  

по 

ОКЕИ 

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

931900О.99.0.БВ3

0АА51001 

Лыжные 

гонки 

- - тренировочный 

этап (этап спор-
тивной 

специализации) 

- доля лиц, прошедших спор-

тивную подготовку на трени-
ровочном этапе (этап спор-

тивной специализации)  

и зачисленных на этап совер-
шенствования спортивного 

мастерства 

процент 744 0 0 0 - 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, используемые при определении объема субсидии на финансовое обеспече-

ние выполнения муниципального задания: 

 
Уникальный  

номер  

реестровой записи  

(уникальный номер 

 услуги) 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий  

условия (формы)  

оказания  

муниципальной услуги 

Показатель  

объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф),  

руб. 

Допустимые  

(возможные)  

отклонения от установ-

ленных показателей  

объема  

муниципальной услуги 

 

наименование   

показателя 

единица  

измерения 

2021 год  

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2022 

год 

(1-й год  

плано-

вого  

пери-

ода) 

2023 год 

(2-й год 

плано-

вого  

пери-

ода) 

2021 год  

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

2022 

год 

(1-й 

год  

плано-

вого 

пери-

ода) 

2023 год 

(2-й год 

плано-

вого  

периода) 

спортивная 

подготовка  

по спорту  

слепых 

(наимено- 

вание 

показателя) 

 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

(наимено- 

вание  

показателя) 

этапы спортив-

ной подго-

товки 

(наименование 

показателя) 

 

(наиме-

нование  

показа-

теля) 

наимено-

вание 

код  

по 

ОКЕИ 

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

931900О.99.0.БВ3

0АА51001 

Лыжные 

гонки 

- - тренировоч-

ный этап 
(этап спор-

тивной 

специализа-
ции) 

 

- число лиц, прошед-

ших спортивную 
подготовку на этапах 

спортивной подго-

товки 

человек 792 1 1 1 - - - - 
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3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, оказываемой в рамках системы персонифицированного финансирования   

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

 
Уникальный  

номер  

реестровой записи  

(уникальный номер 

 услуги) 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий усло-

вия (формы) оказания муниципаль-

ной услуги 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение  

показателя объема муниципальной 

услуги 

Размер платы (цена, тариф),  

руб. 

Допустимые 

(возможные)  

отклонения  

от установлен-

ных  

показателей  

объема 

муниципальной  

услуги 

наименование   

показателя 

единица  

измерения 

2021 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год  

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021 год  

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2022 

год 

(1-й год  

плано-

вого  

пери-

ода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
 

(наимено- 

вание 

показа-

теля) 

 

(наимено- 

вание  

показателя) 

 

(наимено- 

вание 

показа-

теля) 

 

(наимено- 

вание  

показателя) 

 

(наимено- 

вание 

показателя) 

наименование код  

по  

ОКЕИ 

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

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

 

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

 

Нормативный правовой акт 

Вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

- - - - - 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физи-

ческой культуре и спорте в Российской Федерации», постановление Администрации города от 11.03.2016 № 1710  «Об утверждении стандарта качества муници-

пальных услуг по спортивной подготовке  по олимпийским видам спорта, неолимпийским видам спорта, спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, 

спорту слепых, спорту лиц с интеллектуальными  нарушениями, спорту глухих». 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на официальном сайте учреждения  

в сети «Интернет» 

информация о деятельности учреждения по мере необходимости 

Размещение информации на информационных стендах учреж-            

дения 

информация об  оказываемых услугах, о местонахождении, 

контактных телефонах, графике работы учреждения 

по мере необходимости 
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             Часть 1. Сведения об оказываемых услугах 
 
            Раздел 5.     

 

 

     

           1. Наименование муниципальной услуги:  спортивная подготовка по спорту лиц  

                                              с интеллектуальными нарушениями Код по общероссийскому БВ31 

    базовому перечню  

(региональному перечню) 

   

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

отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный  

номер  

реестровой записи  

(уникальный номер 

 услуги) 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий  

условия (формы) оказания муници-

пальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муници-

пальной услуги 

Допустимые  

(возможные) 

отклонения 

от установлен-

ных показате-

лей  

качества  

муниципальной 

услуги 

 

наименование  показателя единица измерения 2021 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год  

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

спортивная подго-

товка по спорту  

лиц с интеллектуаль-

ными нарушениями 

(наименование 

показателя) 

 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

(наимено- 

вание  

показателя) 

этапы спортивной 

подготовки 

(наименование 

показателя) 

 

(наимено- 

вание  

показателя) 

наименова-

ние 

код  

по 

ОКЕИ 

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

931900О.99.0.БВ3

1АА89001 

Лыжные 

гонки 

- - этап начальной 

подготовки 

- доля лиц, прошедших спор-

тивную подготовку на этапе 
начальной подготовки  

и зачисленных на трениро-

вочный этап (этап спортив-
ной специализации) 

процент 744 0 0 0 - 

931900О.99.0.БВ3

1АА40001 
 

Лыжные 

гонки 

- - тренировочный 

этап (этап 
спортивной  

специализации) 

- доля лиц, прошедших спор-

тивную подготовку на трени-
ровочном этапе (этап спор-

тивной специализации)  

процент 744 0 0 0 - 
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и зачисленных на этап совер-

шенствования спортивного 

мастерства 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, используемые при определении объема субсидии на финансовое обеспече-

ние выполнения муниципального задания: 

 
Уникальный  

номер  

реестровой записи  

(уникальный номер 

 услуги) 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий  

условия (формы)  

оказания  

муниципальной услуги 

Показатель  

объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф),  

руб. 

Допустимые  

(возможные)  

отклонения  

от установленных 

показателей  

объема  

муниципальной 

услуги  

 

наименование   

показателя 

единица  

измерения 

2021 год  

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2022 

год 

(1-й год  

плано-

вого  

пери-

ода) 

2023 год 

(2-й год 

плано-

вого  

пери-

ода) 

2021 год  

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

2022 

год 

(1-й год  

плано-

вого  

пери-

ода) 

2023 

год 

(2-й год 

плано-

вого  

пери-

ода) 

спортивная 

подготовка  

по спорту  

лиц с интел-

лектуальными 

нарушениями 

(наимено- 

вание 

показателя) 

 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

 

(наимено- 

вание  

показателя) 

этапы спортив-

ной подго-

товки 

(наименование 

показателя) 

 

(наиме-

нование  

показа-

теля) 

наименование код  

по 

ОКЕИ 

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

931900О.99.0.БВ3

1АА89001 

Лыжные 

гонки 

- - этап началь-

ной подго-
товки 

- число лиц, прошед-

ших спортивную  
подготовку на этапах 

спортивной подго-

товки 

человек 792 7 7 7 - - - -1 

931900О.99.0.БВ3
1АА40001 

 

Лыжные 
гонки 

- - тренировоч-
ный этап 

(этап спор-
тивной спе-

циализации) 

- число лиц, прошед-
ших спортивную  

подготовку на этапах 
спортивной подго-

товки 

человек 792 12 12 12 - - - -10% 
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3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, оказываемой в рамках системы персонифицированного финансирования   

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

 
Уникальный  

номер  

реестровой записи  

(уникальный номер 

 услуги) 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания муни-

ципальной услуги 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение  

показателя объема муниципальной 

услуги 

Размер платы (цена, тариф),  

руб. 

Допустимые 

(возможные)  

отклонения  

от установленных  

показателей  

объема 

муниципальной  

услуги 

наименование   

показателя 

единица  

измерения 

2021 год  

(очередной 

финансо-

вый год) 

2022 год 

(1-й год  

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021 год  

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2022 год 

(1-й год  

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
 

(наимено- 

вание 

показа-

теля) 

 

(наимено- 

вание  

показателя) 

 

(наимено- 

вание 

показа-

теля) 

 

(наимено- 

вание  

показателя) 

 

(наимено- 

вание 

показателя) 

наиме-

нование 

код  

по  

ОКЕИ 

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

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

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

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

- - - - - 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физи-

ческой культуре и спорте в Российской Федерации», постановление Администрации города от 11.03.2016 № 1710 «Об утверждении стандарта качества муници-

пальных услуг по спортивной подготовке  по олимпийским видам спорта, неолимпийским видам спорта, спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, 

спорту слепых, спорту лиц с интеллектуальными   нарушениями, спорту глухих». 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на официальном сайте учреждения  

в сети «Интернет» 

информация о деятельности учреждения по мере необходимости 

Размещение информации на информационных стендах учреж-

дения 

информация об оказываемых услугах, о местонахождении,  

контактных телефонах, графике работы учреждения 

по мере необходимости 
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           Часть 1. Сведения об оказываемых услугах 
 
          Раздел 6.     

      

          1. Наименование муниципальной услуги:  спортивная подготовка по спорту глухих  

   Код по общероссийскому БВ33 

    базовому перечню  

(региональному перечню) 

   

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

отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный  

номер  

реестровой записи  

(уникальный номер 

 услуги) 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий усло-

вия (формы) оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муници-

пальной услуги 

Допустимые  

(возможные) 

отклонения 

от установлен-

ных показате-

лей  

качества  

муниципальной 

услуги 

наименование  показателя единица измерения 2021 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год  

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

спортивная подго-

товка по спорту 

глухих 

(наименование пока-

зателя) 

 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

(наимено- 

вание  

показателя) 

этапы спортивной 

подготовки 

(наименование 

показателя) 

 

(наимено- 

вание  

показателя) 

наименование код  

по 

ОКЕИ 

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

931900О.99.0.БВ3

3АА92001 
 

 

Сноуборд - - этап совершен-

ствования спор-
тивного мастер-

ства 

- доля лиц, прошедших спор-

тивную подготовку на этапе 
совершенствования спортив-

ного мастерства и зачислен-

ных на этап высшего спор-
тивного мастерства 

процент 744 0 0 0 - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, используемые при определении объема субсидии на финансовое обеспече-

ние выполнения муниципального задания: 

 
Уникальный  

номер  

реестровой записи  

(уникальный номер 

 услуги) 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий  

условия (формы)  

оказания  муниципальной 

услуги 

Показатель  

объема муниципальной услуги 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф),  

руб. 

Допустимые  

(возможные)  

отклонения  

от установлен-

ных показателей  

объема  

муниципальной 

услуги 

 

наименование   

показателя 

единица  

измерения 

2021 год  

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2022 

год 

(1-й год  

плано-

вого  

пери-

ода) 

2023 год 

(2-й год 

плано-

вого  

пери-

ода) 

2021 год  

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

2022 

год 

(1-й 

год  

плано-

вого 

пери-

ода) 

2023 год 

(2-й год 

плано-

вого  

периода) 

спортивная 

подготовка  

по спорту  

глухих 

(наимено- 

вание 

показателя) 

 

(наименова-

ние 

показателя) 

 

(наимено- 

вание  

показателя) 

этапы спортив-

ной подго-

товки 

(наименование 

показателя) 

 

(наиме-

нование  

показа-

теля) 

наименование код  

по 

ОКЕИ 

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

931900О.99.0.БВ3
3АА92001 

 

Сноуборд - - этап 
совершен-

ствования 

спортивного 
мастерства 

- число лиц, прошед-
ших спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подго-
товки 

человек 792 1 1 1 - - - - 

 
3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, оказываемой в рамках системы персонифицированного финансирования     

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

 
Уникальный  

номер  

реестровой записи  

(уникальный номер 

 услуги) 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий усло-

вия (формы) оказания муниципаль-

ной услуги 

Показатель объема  

муниципальной услуги 

Значение  

показателя объема муниципальной 

услуги 

Размер платы (цена, тариф),  

руб. 

Допустимые 

(возможные)  

отклонения  

от установленных  

показателей  

объема 

муниципальной  

услуги 

наименование   

показателя 

единица  

измерения 

2021 год  

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2022 год 

(1-й год  

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021 

год  

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2022 год 

(1-й год  

планового  

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
 

(наимено- 

вание 

показа-

теля) 

 

(наимено- 

вание  

показателя) 

 

(наимено- 

вание 

показа-

теля) 

 

(наимено- 

вание  

показателя) 

 

(наимено- 

вание 

показателя) 

наименование код  

по  

ОКЕИ 

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

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

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

 

Нормативный правовой акт 

Вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

- - - - - 
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5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физи-

ческой культуре и спорте в Российской Федерации», постановление Администрации города от 11.03.2016 № 1710 «Об утверждении стандарта качества муници-

пальных услуг по спортивной подготовке  по олимпийским видам спорта, неолимпийским видам спорта, спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, 

спорту слепых, спорту лиц с интеллектуальными   нарушениями, спорту глухих». 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на официальном сайте учреждения  

в сети «Интернет» 

информация о деятельности учреждения по мере необходимости 

Размещение информации на информационных стендах учреж-            

дения 

информация о лицензии, оказываемых услугах, о местонахож-

дении, контактных телефонах, графике работы учреждения 

по мере необходимости 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          
         Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах    

     

            Раздел 1.    

 

 

    

           1. Наименование муниципальной работы:  организация и проведение спортивно-оздоровительной  

                        работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения 

  

Код 0548 

   по региональному 

        2. Категории потребителей муниципальной работы:        физические лица 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы: 

 
Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, характеризующий условия 

(формы)  

выполнения муниципальной  

работы 

Показатель 

качества муниципальной работы 

Значение  

показателя качества муниципальной ра-

боты 

Допустимые  

(возможные)  

отклонения  

от установленных  

показателей  

качества работы 

 

наименование  пока-

зателя 

единица измерения 2021 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год  

плано-

вого  

периода) 

2023 год 

(2-й год пла-

нового  

периода) 

 

(наимено- 

вание 

показа-

теля) 

 

(наимено- 

вание  

показателя) 

 

(наимено- 

вание 

показа-

теля) 

 

(наимено- 

вание  

показателя) 

 

(наимено- 

вание 

показателя) 

наименова-

ние 

код  

по 

ОКЕИ 

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

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

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, используемые при определении объема субсидии на финансовое обеспече-

ние выполнения муниципального задания: 

 

 
Уникальный номер                

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной  

работы 

Показатель,  

характеризующий 

условия (формы)  

выполнения 

муниципальной  

работы 

Показатель  

объема муниципальной работы 

Значение показателя объема  

муниципальной работы 

Размер платы (цена, тариф), 

руб. 

Допустимые  

(возможные) 

отклонения  

от установленных  

показателей  

объема муниципаль-

ной работы  

наименова-

ние   

показателя 

единица 

измерения 

2021 год  

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2022 год 

(1-й год  

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021 

год  

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2022 

год 

(1-й 

год  

плано-

вого 

пери-

ода) 

2023 год 

(2-й год 

плано-

вого  

периода)  

(наимено- 

вание 

показа-

теля) 

 

(наимено- 

вание  

показателя) 

 

(наимено- 

вание 

показа-

теля) 

 

(наимено- 

вание  

показателя) 

 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

наименова-

ние 

код  

по 

ОКЕИ 

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

931100.Р.86.1.05480002 - - - - - количество  
посещений  

единиц 642 19 836 19 836 19 836 - - - - 10% 
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3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, выполняемой в рамках системы персонифицированного финансирования  

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

 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

муниципальной работы 

Показатель объема  

муниципальной работы 

Значение показателя объема  

муниципальной работы 

Размер платы (цена, тариф), руб. Допустимые  

(возможные) 

отклонения  

от установленных  

показателей  

объема  

муниципальной  

работы 

наимено-

вание   

показа-

теля 

единица  

измерения 

2021 год  

(очередной 

финансо-

вый год) 

2022 год 

(1-й год  

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год  

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
 

(наимено- 

вание 

показателя) 

 

(наимено- 

вание  

показателя) 

 

(наимено- 

вание 

показа-

теля) 

 

(наимено- 

вание  

показателя) 

 

(наимено- 

вание 

показателя) 

наимено-

вание 

код  

по 

ОКЕИ 

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

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

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

 

Нормативный правовой акт 

Вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

- - - - - 

 
         Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах 

 
         Раздел 2. 

   

     

         1. Наименование муниципальной работы:   обеспечение доступа к объектам спорта   

Код 0608 

   по региональ-

ному 

          2. Категории потребителей муниципальной работы:       в интересах общества   перечню 
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы: 

 
Уникальный номер реестровой  

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) выпол-

нения муниципальной  

работы 

Показатель 

качества муниципальной работы 

Значение  

показателя качества муниципальной 

 работы 

Допустимые  

(возможные)  

отклонения  

от установленных  

показателей  

качества работы   

наименование  

показателя 

единица измерения 2021 год  

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2022 год 

(1-й год  

планового  

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

 

(наимено- 

вание 

показателя) 

 

(наимено- 

вание  

показателя) 

 

(наимено- 

вание 

показателя) 

 

(наимено- 

вание  

показателя) 

 

(наимено- 

вание 

показателя) 

наименование код  

по ОКЕИ 

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

931100.Р.86.1.06080001 - - - - - наличие 
обоснован-

ных жалоб 

единиц 642 0 0 0 - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, используемые при определении объема субсидии на финансовое обеспече-

ние выполнения муниципального задания: 
Уникальный номер   реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной  

работы 

Показатель,  

характеризующий  

условия (формы)  

выполнения 

муниципальной работы 

Показатель  

объема муниципальной работы 

Значение показателя объема  

муниципальной работы 

Размер платы (цена, тариф), 

руб. 

Допустимые  

(возможные) 

отклонения  

от установ-

ленных  

показателей  

объема му-

ниципаль-

ной работы  

наименова-

ние   

показателя 

единица 

измерения 

2021 год  

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2022 год 

(1-й год  

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

плано-

вого  

периода) 

2021 

год  

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2022 год 

(1-й год  

плано-

вого  

пери-

ода) 

2023 год 

(2-й год 

плано-

вого  

периода) 

 

(наимено- 

вание 

показателя) 

 

(наимено- 

вание  

показателя) 

 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

 

(наимено- 

вание  

показателя) 

 

(наимено- 

вание 

показа-

теля) 

наименование код  

по 

ОКЕИ 

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

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, выполняемой в рамках системы персонифицированного финансирования  

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

 
Уникальный  

номер реест-

ровой  

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

муниципальной работы 

Показатель объема  

муниципальной работы 

Значение показателя объема  

муниципальной работы 

Размер платы (цена, тариф), руб. Допустимые  

(возможные) 

отклонения  

от установленных  

показателей  

объема  

муниципальной  

работы                   

наименова-

ние   

показателя 

единица  

измерения 

2021 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год  

планового  

периода) 

2023 год 

(2-й год плано-

вого периода) 

2021 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год  

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
 

(наимено- 

вание 

показателя) 

 

(наимено- 

вание  

показателя) 

 

(наимено- 

вание 

показа-

теля) 

 

(наимено- 

вание  

показателя) 

 

(наимено- 

вание 

показателя) 

наименова-

ние 

код  

по 

ОКЕИ 

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

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

 

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

 

Нормативный правовой акт 

Вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

- - - - - 
 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: ликвидация муниципального                    

учреждения. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: муниципальное  

задание и отчет о выполнении муниципального задания размещаются на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети                       

«Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru). 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 
Форма контроля Периодичность Уполномоченные органы, осуществляющие контроль  

за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Контроль в форме проверок (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 
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Контроль в виде мониторинга - сбора и обра-

ботки информации и оценка результатов испол-

нения муниципального задания, включая объем, 

порядок и результаты оказания (выполнения)  

муниципальных услуг (работ) 

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

 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально, за 10 месяцев, ежегодно. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

4.2.1. Ежеквартальный отчет о выполнении муниципального задания предоставляется в срок до 10 числа месяца, следующего  за отчетным кварталом. 

4.2.2.  Ежегодный отчет о выполнении муниципального задания предоставляется в срок до 20 января года, следующего за отчетным годом. 

4.3. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания за текущий финансовый год по итогам 10 месяцев: до 10 

ноября текущего финансового года. 

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

 

  

 

  

  
 

 

  

  

  
 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  отчет о выполнении муниципального задания представляется в порядке,                  

утвержденном постановлением    Администрации города    Сургута от   04.10.2016 № 7339   «Об утверждении порядка формирования   муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения   

муниципального задания».  


