ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГ>[тАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕё.
Р/
20/^.Об утверждении муниципального
заданиямуниципальному бюджетному учреждениюдополнительного образованияспециализированной детско-юношескойспортивной школе олимпийского
резервапо зимним видам спорта «Кедр» на 2017 годи на плановый период 2018 и 2019 годовWAr е№/OSот 17 Q1 2Q171/1TQВ соответствии со ст.69.2
Бюджетного кодексаст.9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческихрешением Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О
бкдаетегород Сургут на 2017 год и плановый период 2018 и 2019Администрации города от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждениимуниципального задания на
выполнение муниципальныхмуниципальными учреждениями и финансового обеспеченияпального задания», распоряжениями Администрации горо.ца«Об
утверждении устава муниципального бюджетного учрежденияобразования специализированной детско-юношеской спор]ивнойского резерва по зимним
видам спорта «Кедр» в новой редакг[ ни»«Об утверждении Регламента Администрации города», от 10некоторых полномочий высшим должностным лицам
АдмийЬютрации1. Утвердить муниципальное задание на оказание мун^^хипальныхнение работ) на 2017 год и на плановый период 2018 и 20бюджетному
учреждению дополнительного образованияюношеской спортивной школе олимпийского резерва по зимним(далее - муниципальное задание) согласно
приложению.2. Управлению физической культуры и спортаствлять контроль за выполнением муниципального задания.3. Настоящее постановление
распространяется наc01.01.2017.4. Контроль за выпр^е^Иё^Л' йостановленияАдминистрации города Жлевина А.Р..,'4^Заместитель главыАдминистрации
города'/IIIРоссийской Федерации,организациях»,городского округагодов», постановлениемпорядка формирования)^^луг (выполнение работ)выполнения
муници-от 13.12.2015 № 2697дополнительногошколы олимпий-, от 30.12.2005 №368601.2017 № 01 «О передачегорода»:услуг (выпол-9 годов
муниципальномуспециализированной детско-видам спорта «Кедр»АдмиЕЕИСтрации города осуще-нрг воотношения, возникшиевозложи[гь на заместителя
главыН.Н. Кривцов

Приложениек постановлениюА д м^^н истраци iотрода№тна 20 17МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕгод и на плановый период 20 18
и 20 19 годовНаименование муниципального учрежденияМуниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивнаяшкола олимпийского резерва по зимним видам спорта "Кедр"__________________________________________________Виды
деятельности муниципального учрежденияреализация программ спортивной подготовки, дополнительное образование,______________________________________прочая деятельность в области спортаВид
муниципального учрежденияорганизация дополнительного образования(уяд)ыпается пил мутит пальмою у'1|:сжлст1яИЗ баюпого (офасжпого) перечня)КодыФорма по ОКУД0506001Дата23.12.2016по сводному рееструПо
ОКВЭД92.62По ОКВЭД80.10.3По оквэд30

А OW.IH^.llM^ll'iUa^||.И-.^-..Д:.1МдЧасть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугахРаздел
1Наименование муниципальной услугиспортивная подготовка по олимпийским видам спорта2. Категории
потребителей муниципальной услугифизические лица (граждане Российской Федерации)Уникальный номерпо базовому(отраслевому) перечню300010024000000020061023. Показатели, характеризующие объем и (или)
качество муниципальной услуги:3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги'Уникал[>ныйпомерpcccipoBOHзаписиПокачагель, характеризующийсодержание муниципальной ycjiyi иВид
спори(напмепопаппспоказателя!(наименоваинепоказателя)(наименова 1IIIIлока)ателя)Показатель, характеризующийусловия (формы) оказаниямуниципальной услу[и'^апыспорпнвиойГ10Л1
отовки(паимеповаппепоказателя)(naiiMeiionaiHieпоказателя)Показатель качссшамуниципальной услу1инаименованиеиоказа1еляединицаизмеренияпо ОКЕИEiaiiMciioDaHHe кодЗначеЕ1ие пока)ателя
качествамуниципальной услуги2017 год(очеред-ной финансовый год)2018 год(I -й годплановогопериода)2019 год(2-й [ одплановогопериода)710И12ттттттпДоля лиц,прошедшихспортивнуюподготовку
на03Ш20630001002400000002006102101Лыжные гонкиЭтап начальной1ЮДГ010ВКИэтапе начальнойподготовки изачисленных нафснировочный^lan (этапспорпшнойспециализации)Процент744не менее 10не менее 10не
менее 10допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное заданиесчитается выполненным (процентов)±5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:Уника;и.ныГ1 номер реестровой записи1 [оказатель, характеризующий содержание муннципаг[ыю11 yaiyi иПоказатель, харак1еризую-шин услопим
(формы)Показатель объема муниципальной услугиЗначение пока Jaгеля объема муниципалыюй ycjiyi иСреднегодовой размер платы (цена, тариф)оказания муниципальной услугинаименование покаипеляедн1[ица
измерения г]0 ОКЕИ2017 год (очередной фи-иа[1С01)Ьн1 1 од)2018 год (1 -й год нланово-ю периода)2019 юд (2-й год планового периода)2017 год (очередной финан сои ьп") I'OiO2018 год (1-й год планово-iO периода)2019
год (2-й год пла1гово-10 периода)Вид спортаЭтапы спортипноИ полго гонкинаименованиекод(наименование показателя)(иаименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименова
ние12345678910И121314157487600001310 3102063000100 2400000002006 I02I0IЛыжные гонки--Этап начальной подготовки-число лип, прошедших спортннную подготовку на этапах спортивной
1ЮДГ0ТОВКИчеловек792272272272---Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное заданиесчитается выполненным
(процентов)±5%4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
бесплатно5. Порядок оказания муниципальной услуги5.1. Нормативные правовые
акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услугиФедеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», [юставювление 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 поражениемопорнодвигательного аппарата, спорту слепых, спорту лиц с интеллектуальными нарушениями,спорту глухих»_____________________________________________________________(iiaiiMeiiODaime, номер ir дата нормативного
правового акта)5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:Способ информированияСостав размещаемой информацииЧастота обновления информацииI23Размещение информации
на официальном сайте учреждения в сети Интернетинформация 0 деятельности учрежденияпо мере необходимостиРазмещение информации на информационных стендах учремсденияинформация 0 лицензии,
оказываемых услугах, о местонахождении, контактных телефонах, графике работыпо мере необходимости

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугахРаздел
21. Наименование муниципальной услугиспортивная подготовка по олимпийским видам спорта2. Категории потребителей муниципальной
услугифизические лица (граждане Российской Федерации)Уникальный номерпо базовому(отраслевому) перечню300010024000000030051023. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной
услуги:3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:УникалыннйномерреестровойзаписиПоказатель, характеризующийсодержание муниципальной услугиВид
с[1орта(нянменонаннспоказатв.|}я)(нанмсиованнспоказателя)(iraHMCiionaiiHCпоказателя)Показатель, характеризующийуслония (формы) оказаниямуниципальной услугиЭтап
F.Iспортивнойподготовки(наименованиепоказателя)наименованпоказателяПоказат-ель качествамунинипшп>ной услугинаименованиепоказателяединицаизмеренияпо ОКЕИнаименование кодЗначение показателя
качествамуниципальной услуги2017 год(очеред-ной финансовый год)2018 год(1 -й годплановогопериода)2019 год(2-й годплановогопериода)712Доля лиц,прошедшихспоргивнуюпод1отовку
на748760000131031020630001002400000003005102101Лыжные гонкиТренировочныйэтап (этапспортивнойспециализации)тренировочном-этане (этапснортиинойспециализации)изачисленных на-jraiiconepHiCHcгнования
сноргивногомастерстваПроцент744не менее 30не менее 30не менее 30допустимые (возмомсные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
заданиесчитается выполненным (процентов)±5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:Уникальньш помер реестровой записиПокачашль, характеризующий содержание муниципальной услугиПоказатель, характеризук^-щий условия
(формы)Показа гель обьсма муниципальной услугиЗначение покаэа1еля объема муниципальной услугиСреднегодовой размер платы (цена, тариф)оказания муниципальной ycjiyi Инаименование ноказа1еляединица
измерения 1ю 0КГ1И2017 год (очередной финансовый юд)2018 год (1-й год планово-ю периода)2019 юд (2-й год нлаЕЮпо-[0 периода)2017 год (очередной фи-|[ансовый год)2018 год (1-й год планово-[0 периода)2019 год (2-й
год плагюво-10 периода)Вид спортаЭ[апы снор1ив110й подготовкинаименованиекод(наименование показателя)(нанмековаинс пока^теля)(канменопание показателя)(наименование показателя)(капя^енованнс
показателя)123456789101112131415748760000131 031020630001 002400000003 00510210!Лыжные 10Е1КИ-Тренировочный jTan (этап С110ртив]10й специализации)-число лиц, прошедших сноршвную подготовку па этапах
спортивной подготовкичеловек792229229229--Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное заданиесчитается выполненным
(процентов)±5%4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
бесплатно5. Порядок оказания муниципальной услуги'5.1. Нормативные правовые
акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услугиФедеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорге в Российской Федерации», постаЕЮвление
Администрации города от 11.03.2016 №1710 «Об утверисдении стандарта качества муниципальных услуг по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта, неолимпийским видам спорта, спорту лиц с
поражениемопорно-двигательного аппарата, спорту слепых, спорту лиц с интеллектуальными нарушениями,спорту глухих»_____________________________________________________________(наименование, номер н
дата нормативного правового акта)5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:Способ информированияСостав размещаемой информацииЧастота обновления
информации123Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети Интернетинформация 0 деятельности учрежденияпо мере необходимостиРазмещение информации на информационных стендах
учрежденияинформация 0 лицензии, оказываемых услугах, о местонахождении, контактных телефонах, графике работыпо мере необходимости

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугахРаздел
3Наименование муниципальной услугиспортивная подготовка по олимпийским видам спорта2 Категории потребителей муниципальной
услугифизические лица (граждане Российской Федерации)Уникальный номерпо базовому(отраслевому) перечню300010024000000040041023 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги3 i.
Показатели, характеризующие качество муниципальной услугиУникальныйПоказатель, характеризующийHoKajaiejib, харак1еризу!ощииПоказа гель качестваЗначение показлеля качестваномер реестровойсодержание
муниципальной ycjiyi иусловия ((liopMhi) оказания муниципальной услугимуниципальной услугимунициЕтальной усду1Иединица2017 год2018 год2019 годзаписинаименование ноказлсляизмерения по ОКЕИ(очередной
(|)инаи' совый [ од)(1 -й г од планового периода)(2-й 1 од планово! 0 периода)Вид CHOpldЭтапы С][Ор1ИВИ0Ннаименованиекоднодготовкн(iiaiiMciionaFiHe(наинтенова
ine(нанменовйнне(наименование(чанменоойнт;показателя)показателя)показателя)показателя)показателя)12345678910И12Доля лицпрошедшихсноршвнуюподготовку на031020630001 002400000004Лыжные гонкисовершенствован ия спортивною-совершенствован ни спортивногоПроцент744НС менее 30НС менее 30не менее 30004102101MaciepciBdмастере 1 на и ШЧИСЛСННЫХ Hi 3ian иысшего снортивною мастерствадопустимые
(возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное заданиесчитается выполненным (проценюв)±5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание муниципальной услугиПоказа1ель, \арак1сризу[о-щий условия
(формы)Показ!пел1> обьема муЕ1ицип<шьной услугиЗначение noKajaieji^ объема мунициЕЕальной услугиСредЕ1е1одоЕ*ой pajMcp платы (цена, тариф)оказания мунициншЕьной услугинаимС1ЕонаЕ1ис
ЕюказаЕсдяединица измерения 1Е0 0КНИ2017 год (очередной фи-нанеовЕ.ЕЙ год)2018 год (1-й год ЕТЛаЕЮВО-10 ЕЕсриода)2019 год (2-Й год планово-Е-О периода)2017 год (очередной фи-ЕЕаЕЕСОВЬЕЙ гол)2018 год (1й год HJEaiEOBO-Е-0 периода)2019 год (2-й год планово-ЕО периода)Нидспорта'^анм cHopiHBHoii подгоювкиЕЕаИМСЕЮ-вапиеКОД(HaiFMCHonninie показателя)(naifMcnoBaniie показателя)(нлнменовампе
показателя)(манменоваппе показателя)(наимсно11а1птс показателя)123456789101112131415748760000131 031020630001 002400000004 004102101Лыжные гонки--Эгап coiicpuienci вования спортивного мастерства-число
лиц, иротедншх СНОрЕИВНуЮ Е10ДЕ~0Е0ВКу ЕЕа эшЕвах спортивной НОДГОЕОВКИчеловек792171717---Допустимые (возмом<ные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах
коюрых муниципальное заданиесчитается выполненным (процентов)±5%4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
бесплатно5. Порядок
оказания муниципальной услуги5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услугиФедеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации», 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 поражениемопорно-двигательного аппарата, спорту слепых, спорту лиц с интеллектуальными нарушениями,спорту глухих»(панменовамие, itOMe|i п дата нормативного правовою
акта)5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:Способ инсЬормированияСостав размещаемой инс|юрмацииЧастота обЕЮОлеЕЕня информации123Размещение информации на
официальном сайте учреждения в сети Интернетинформация 0 деятельности учрежденияпо мере необходимостиРазмеи1снис информации на информационных стендах учрежденияинформация о лицензии, оказываемых
услугах, о местонахождении, контактных теле(|)онах, графике работыпо мере необходимости

jr^JTB^^tfttiftrfira.ig^^ty^^^s^jjj^. Наименование муниципальной услугиЧасть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугахРаздел ___________4___________________спортивная подготовка по олимпийским видам
спорта2. Категории потребителей муниципальной услугифизические лица (граждане Российской Федерации)Уникальный номерпо базовому(отраслевому) перечню300010024000000050031023. Показатели, характеризующие
объем и (или) качество муниципальной услуги:3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:Упикалып.1йномерреестровойlaiEHCHПоказатель, характеризуЕощийсодержание муниципальЕюй услу1иВид спорта(наименованиепоказателя)(пйгшсповаппепоказателя)(наиненовашиоказагеля)HoKajaTCJEb, характеризуЕощийусловия (формы) оказаниямуниципальной
услугиЭтап1>1спортивно|1подготовки(напиенованпепоказателя)(панмекованиепоказателя)ПоказзЕель качествамуЕшципальной услугиЕЕаИМСЕЮВаЕЕИСпока)а1еляединицаизмеренияЕЮ
ОКЕИ]ЕаимеЕ10ваниекодЗначение показателя Есачествамуниципальной ycjiyiH2017 год(очеред-1Е0Й фиЕШЕГСОВЬЕЙ юд)2018 год(1 'й 1 одHJBaiBOnOEoпериода)2019 год(2-й
годETJEaEEOBOrOпериода)12748760000131031020630001Эти вЕ11сшегоДоля т\ц,проходяшихснортнвнугоподготовку,иьп[олнившихтребованияфсдсра;н.но1 осванларваCnOpTIEBHOH002400000005003102101ЛЫЖЕ!ЫС
гонкиспортивногомастерства—подготовки посоотвстству]ощему виду спорта, порезультатамреализациипрограммспортивнойнодюЕоики наэтапе высшегоспортивногомастерстваПроцен Е744не менее 30ite менее 30НС
менее 30допустимые (возможные) огююнения от установлеш1ых показателей качества муниципальной услу1 и, в пределах которых муниципальное задание

считается выполненным (процентов)
_______± 5%3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:Уникальный номер рССС'фОВОЙ записиПоказатель, характеризуЕощий содержание
муниципальной услугиПоказатель, характеризуЕощий условия (формы)1 !оказат-с]ЕЬ объема мунициЕЕальной услуЕ^иЗЕшчсЕЕие показателя объема муниципальной услугиСреднегодовой размер платы (цена,
тариф)оказания муниципал1>ной услуЕ^иЕ1аимс1ЕоваЕше ЕЕОказателяСДИЕЕИЦа измерения по ОКЕИ2017 гол (очеред-ЕЕОЙ {|)И-Е1аЕ1С0ВЫЙ Е-ОД)2018 ГОД (I -Й ГОД njEaiEOBO-го периода)2019 год (2-Й Е'ОД
ПЛаЕЕОВО-го ЕЕсриода)2017 год (очерсд-ЕЕОЙ фи-Е<аНСОВЕ>]Й год)2018 год (1-й ЕОД планово-Е~о периода)2019 год (2-й год ЕШЭЕЮПО-ЕО периода)Вид спорга')1аЕ1Ы спортивной подгоювки1ЕаИЕЧС1Е0ваниекол(нанменованне показателя){наименование показатели){наименование показателя){панмеиоваиис показателя)(напмепованпе показателя)123456789101112131415748760000131 031020630001 002400000005
003102101Лыжные гонки--Этап вьЕСЕлего СПОрТИВНОЕЮ мастерства-число JEHH, прошедших СП0рТИВЕ1уЕ0 подготовку Eia этапах спортивной ПОДГОЕОВКИчеловек792666--Допустимые (возможные) отклонения от
установленных гюказателеи объема муниципалыюй услуги, в пределах которых муниципальное заданиесчитается выполненным (процентов)±5%4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену,
тариф) либо порядок ее (его) установления:
бесплатно5. Порядок оказания муниципальной услуги5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услугиФедеральный 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, еесолимпийским видам спорта, спорту лиц с поражением■ опорно-двигательного аппарата, спорту слепых, спорту лиц с интеллектуальными
нарушениями,спорту глухих»_____________________________________________________________{панненование, номер н дата нормативного правовою акта)5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей
муниципальной услуги:Способ информированияСостав размещаемой ИЕ[формацииЧастота обЕювления информацииI23Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети Интернетинформация 0
деятельности учрежденияпо мере необходимостиРазмещение информации на информационных стендах учрежденияинформация 0 лицензии, оказываемых услугах, о местонахождении, контактных телефонах, графике
работьЕпо мере необходимости

^Ьаа.1,^-^Ж-»Ч.я11I. Наименование муниципальной услугиЧасть \. Сведения об оказываемых муниципальных услугахРаздел __________5_____________
спортивная подготовка по олимпийским видам спорта2.
Категории потребителей муниципальной услугифизические лица (граждане Российской Федерации)Уникальный номерпо базовому(отраслевому) перечню300010035000000020031023. Показатели, характеризующие объем и
(или) качество муниципальной услуги:3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:ViEHKajEbin^mПоказатель, харакгеризуЮЕЕЕийПоказатель, характеризуЕощийnoKa3aTejEb качестваЗЕЕачение
пОЕ^азателя качестваЕЕомер рсесЕровойсодсржаЕЕие мунинина:п.ЕЕОЙ услугиусловия (формьЕ) оказаЕвия МунИЦИЕЕШЕЫЕОЙ yCJEyEHМу1ЕИЦИЕ1ШП>ЕЕ0Й yCJiyi ИMyEtHHHHaJEi>non услугиединица2017 юд2018
год2019 1 одЗаЕЕИСИЕ1аимсЕ)ова1Еие 1 Еоказатсляизмерения по ОКЕИ(очередной {|)инан-совый год'(1 -Й 10Д планового периода)(2-й год планово! 0 периода)')талЕ.1ЕКЕИМСЕЕОВаНИСкодВнл спорысноржпиои
ЕЮДГОТОВКИ(наименование(наименование(нанмепопаннс(наименование(нанменовйннепоказателя)показателя)показателя)показателя)показателя)12345678910И12Доля лиц,прошедшихСПОрЕИВНуЮ7487(}0000131
031020630001 003500000002 003102101СноубордЭезп начальной ПОДГОТОВКИ"этапе начальной подготовки и зачнслелЕЕых на Tpei[EipoBO'iin.H"i )]а[| (эЕан слоргнвнон снепиоли'Злпнн)Процент744не менее 10не MciEce
10не менее 10допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное заданиесчитается выполненным (процентов)±5%.,^.^i^tif^4i>iti^<.i.gnt*™tg4V'^i^!W''N>'ra'^
■4-ii'i-i^v^r^^r^--flr'4'^'^»y^'''''''<^rs-^''^r°f'T^-°r^^

).2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:У1ЕИКаЛЬЕЕЫЙПока'аЕсль. харакЕеризуЕошийПока laEель, харагаеризую-Покалиель обьсмаЗЕЕачение показаЕсля объемаСреднегодовой размерпомер
реестровойсодержаЕЕие муЕЕИциЕЕа;ЕЬЕЮй услуЕищий ycjEOBHH (формы) оказания мунициЕЕальноймуЕ1ИЦИЕЕШП.Н0Й уСЛуГИмуниципальной услугиплаты (цена, тарис]))единица2017 год2018Е-ОД2019 год2017
год2018 год2019 годзаписиуслугиизмерения(очеред-(1-й год(2-й год(очеред-(1 -й год(2-й годЕ]аимеповапие ЕЮказаЕСЛЯпо 0К1Ш1ЕОЙ фи-ЕЕаЕ[СОВЕ>ЕЙплаЕюво-Е'Оплановогоной фи-Е1анС0ВЕ>1НnJEaElOBO10HJiaiEOBo-10Видспор1аOrani.i спортивнойПаИМСЕЕО-кодПОД!отопкиВЛЕЕИе|-оп1Т1гпи1111л1ги'пипля!millпепипля!пгпионл!(папменсвпппс{iiai^iuHOBaniie(lanMCHonanne(наименование(напменованнспока
запела)ноказанеля)нокаителя)показателя)показателя)12345678910и12131415ЧИСЛО лиц.748760000131 031020630001 003500000002Сноуборд.-Этап началыЕОЙ ПОДЕ^ОТ^ОВКИ-ЕЕрошедших CElOpTHBEiyEO подготовку
1Еачеловек792404040-._003102101СПОрТИВЕЮЙ подготовкиДопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное заданиесчитается
выполненным (процентов)±5%4. Нормативные правовые акты, устанавливаюшие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
бесплатно5. Порядок оказания муниципальной услуги5.1.
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услугиФедеральньЕЙ закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
постановление Администрации города от ] 1.03.2016 №1710 «Об утверждении стандарта качества муниципальных услуг по спортивной подготовке по олимпийским видам СЕЕОрта. нсолимпийским видам спорта, спорту лиц
с поражениемопорЕЮ-двигательного аппарата, спорту слепьЕх, спорту лиц с интеллектуальными нарушениями,с[10рту глухих»_____________________________________________________________{нанненовлнис, номер
н пата нормативного правового аипа)5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:Способ информированияСостав размещаемой информацииЧастота обновления
информации123Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети Интернетинформация 0 деятельности учрежденияЕЮ мере необходимостиРазмещение информации на информационных стендах
учрежденияинформация 0 лицензии, оказываемых услугах, о местонахождении, контактных телефонах, графике работыпо мере необходимости

uAlri^'ICKfL^TUa^m.b]. Наименование муниципальной услугиЧасть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугахРаздел __________6__________спортивная подготовка по олимпийским видам спорта2. Категории
потребителей муниципальной услугифизические лица (граждане Российской Федерации)Уникальный номерпо базовому(отраслевому) перечню300010035000000030021023. Показатели, характеризующие объем и (или)
качество муниципальной услуги:3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:Уникальный номер рессфовой записиПоказа гель, харакЕсризующий содержаЕшс муЕЕИципа1ЕЫ10й услугиПоказа гель,
хараЕаеризуЕощий услоЕ)ия ((1)ормы) оказэЕЖЯПоказатель качества муЕжииналЫЕой услугиЗначение показателя качсс1ва МуЕШЦИПШЕЬПОЙ уСЛуГИмуЕЕИципальЕюй услугинаименовлЕшс HOKaiaicjiHединица
измерения по ОКЕИ2017 год (очередной финаЕЕ-совый год)2018 год (1-й гол планового периода)2019 Е-од (2-й год планового периода)Вид спортаЭтапы споргивпов
ИОДГОЕОККИЕЕаименованискодпоказателя){нанменованпс показателя)(naimenoiiaiHie показателя){нацменов .nine показателя)(напмсионянне покамтепя)123456789101112Доля ЛИН, нроЕнедЕних СПОрЕИВНуЮ
подгоЕовку на748760000131 031020630001 003500000003 002102101СЕЕОуборД-тренировочный этап (этап спортивной специализации)--^енировочном этапе (этап спортивной специализации)и зачислснги.1х па >ia\]
совершенствован Е1Я спортивного мастерстваПроцент744НС менее 30Е1С менее 30не менее 30допустимые (возможные) отклонения oi установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное заданиесчитается вьпюлнент^Ем (процентов)
± 5%_____

3 2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услугиУникальный Еюмер реестровой записиПоказатель \арак1ери)ующии содержлЕше муниципальной услуЕИ1 !оказатсль, харак Есризую-щии условия
(формы)11оказатсЛ1> обьема муниципальной ycjiyi иЗначение noKaiaicjisE обьема МуЕЕИЦИП^ШЫЕОИ уСЛуЕ ИСредЕЕС! одовои размер lEJEatbi (Eiena, мри(|))ока1а1Еия мунициЕ1а;Еьной услугиЕЕаимеповапие
показателяединица измерения по ОКЬИ2017 ГОД (очеред-Е10Й фи-EE<tEICOBE>EH ЕОД)2018 ГОД (1-й 10Д планового периода)2019 год (2-й юд HJEaHOiM)-10 периода)2017 год (очеред-ЕЮИ фи-НаЕЕСОЕ1ЫИ юд)2018
год (1-й год планового периода)2019 год (2-й 1 од EUUIEEOHO-ЕО ЕЕСриода)Вид спорга^тaны споргипнон подготовкиЕЕаИМСЕЮ-ванискод(напменов1Н11е показателя){нлнмо оваппе поктмтеля)(напменоиакне
показ1теля)(наименовашге показатепя)(нлнменипанне покпэателя)123456789101112131415748760000131 031020630001 003500000003 002102101Сноуборд1 рсЕЕировочныи этап (тгаН СНОрЕИЕНЕОЙ сЕЕециализации)число лиц, прошедших LElOpiHBEEyiO ЕЮдююВку на этапах споргивной П0Д1 оювкичеловек792202020--Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное заданиесчитается выполненным (процентов)±5%4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
бесплатно5 Порядок
оказания муниципальной услуги5 1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услугиФедеральный закон Российской Федерации от 04 12 2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации», постановление Администрации города от 11 03 2016 Н°1710 «Об утверждении стандарта качества муниципальныч услуг по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта,
нсолимпийским видам спорта, спорту лиц с поражениемопорЕЕо-двигательного аппарата, спорту слепьЕх, спорту лиц с интеллектуальными нарушениями,спорту глухих»(нанмепонтнне номер н дата нормативного
правоиого акта)^5 2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услугиСпособ информированияСостав размещаемой информацииЧастота обновления информации123Размещение информации
на официальном сайте учреждения в сети Интернетинформация 0 деятельности учрежденияпо мере необходимостиРазмещение информации на информационных стендах учрежденияинформация 0 лицензии,
оказываемых услугах, о местонахождении, контактных телефонах, е рафике работыпо мере необходимости

Я>1-1№3.^14'-^№'<^А>Ак'Ч.«4Аш^ФА''^-'^1^. Наименование муниципальной услугиЧасть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугахРаздел ___________7______________ спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта2. Категории потребителей муниципальной услугифизические лица (граждане Российской Федерации)Уникальный номерпо базовому(отраслевому) перечню3. Показатели, характеризующие объем и (или)
качество муниципальной услуги:3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:УникальныйПоказатель, характеризуЕощийnoKa3aTejEb, характеризуЕощийПоказатель ЕсачссшаЗначсЕЕис показателя
качссЕваномер рсесвровойсодержание муниципальЕюй услуг иусловия (формьЕ) окашния муниципалЕ.ЕЮй услугиМуЕШЦИПШЕЫЕОЙ уСЛу1 ИмупиципшЕЫЕОЙ ус;ЕугиедиЕшца2017 1 од2018 1-од2019
ЕЧ1Дзаписинаименование показателяизмерения по ОКЕИ(очередной финансовый год](1 -й год планового периода)(2-й ГОД планового периода)ЭтапынаимсЕюваниекодВид спортаСПОрТНВЕЮИ
Е10ДГОТОВКН(iiairMeHouaiuie(наименован не(напме1гопвнне(нанменовйнпе(нАнменова1П1споказателя)показателя)показателя)показателя)показателя)123456789101112Доля лиц,прошедшихCnopEHJtnyJOлодЕоювку
на031020630001 003500000004Сноуборд------------лшт---------- соверш енствова Е i ия спортивного-JT'aEie совершенствовал ия спортивногоПроцент744не MeiEcc 30не менее 30не менее 30001102101мастерствамастерства и
зачисленнЕ.Ех на jTait высшсЕо спортшяюю мастере г Etaдопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное заданиесчигаегся
выполненным (процентов)
_______± 5%______■"ПдГР—T'O'w.rrtl+rtW^^ >~T"P4tf^'V^>'y^^*'^°'"'!"^'"'''^™'*"J1"'' '•'■ЧГ'Г-

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услу[ и:У|ЕИКаЛЫЕ1,ЕЙ ]Еомер реестровой записиПока (атель, \арак1сри)у101ций содержание мунив^ипшшной ycjEyiHlloEtaiaECJEb, \арак1сри1уЕо-щий условия
(формьЕ)По1аиаЕел1> обьема муЕЕИЦИ]1!и1Ы10Й уСЛу! ИЗпа'ЕсЕЕие ЕюказаЕсля обьсма муниципалыюй услугиСредЕЕСюдоной pajMcp нлагьЕ (iteEld. UtpHEJl)оказания муниципальной услугинаименование
пока!аЕе;ЕЯединица ИЗМерСЕЕИЯ ЕЮ ОКЕИ2017 год (очередной фи-Н а Е1 СОВЬЕЙ ЕОД)2018 год (1-й год планово-10 периода)2019 год (2-й год планового ЕЕсриода)2017 год (очеред-ЕЕОЙ фи-ЕШЕ]С0ВЕ>1Й юд)2018
ГОД (1 -Й ГОД нланово-Е'О ЕЕсриода)2019 год (2-й год планово-ЕО периода)Вид спортаТваны спорглнноЕТ подготовкиЕ1аимепо-ВаЕЕИСкод(панменопаннв показателя){нанмсповлпне показателя)(ианменовлннс
понпиателя){наик^енованнс по картеля)(нанменоалнне покаштеля)123456789101112131415748760000131 031020630001 003500000004 00U02I01СЕюуборд-Этап С0Е!СрШС1ЕСТВ0ВаНИЯ СЕЕОрТИВЕЕОГО масгерсЕваЧИСЛО лиц, прОЕпедших споржвную подЕОЕОвку на этапах спортивной ЕЕОДЕ'ОТОВКИMejEOEieK792333---Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное заданиесчитается выполненным (процентов)±5%4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
бесплатно5. Порядок
оказания муниципальной услуги5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услугиФедеральный 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,
нсолимпийским видам спорт а, спорту лиц с поражениемопорно-двигательного аппарата, спорту слепых, спорту лиц с интеллектуальными нарушениями,спорту глухих»(на именован не номе[) н лата нормативною пртвовою
акта)5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:СЕЕОсоб инфорЕиированияСостав размещаемой информации•■lacioia обновления информации123Размещение информации на
официальном сайте учреждения в сети Интернетинформация 0 деятельности учрежденияпо мере необходимостиРазмещение информации на информационных стендах учрежденияинформация 0 лицензии, оказываемых
услугах, о местонахождении, контактньЕХ телефонах, графике работьЕпо мере необходимости

й:^Ч^Е»^Ы»у^Щ^^К^1. Наименование муниципальной услугиЧасть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугахРаздел ___________8___________спортивная подготовка по олимпийским видам спорта2. Категории
потребителей муниципальной услугифизические лица (граждане Российской Федерации)Уникальный номерпо базовому(отраслевому) перечню300010031000000020071023. Показатели, характеризующие объем и (или)
качество муниципальной услуги:3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:УникальныйIloKUiaiejib, харак 1еризу10ЕцийПоказатель, характеризуЕощийПока iuгель качестваЗначение показателя
качествапомер реестровойсодержание муниЕ1инальЕЕ0й ycjiyi иуе;Еовия ((рормы) ока!аЕшя муЕЕИципальЕюй услугимуЕШцинальЕЮй услугиМуНИЕХИЕЕаЛЬЕЕОЙ уСЛуГИСДИЕЕНЕДЕ20171 од2018 юд2019
годзаписинаимеЕЮваЕЕие показа1СЛЯизмерения по ОКЕИ(очередной финан-СОВЬЕЙ юд)(I -й год планового периода)(2-й год ПЛЗЕЮВОГО периода)Этапынаименован И1кодНид сноргаСЛОрЕИННОИ
ЕЮДГШОВКИ{нанменовакпе(пйнмспонание{нанмемованне(нанмепование(нанменованнепоказателя)показателя)показателя)показателя)покп:1ателя)12345678910И12Доля лиц.проЕнедшихСЕЮрТИВНуЮ031020630001
003100000002 007102I0IПулевая стрельбаЭтап начальной подготовкиэтапе начальной ПОДГОТОВКИ и заниелсгпн>1х на греЕшропоннын Tiaii (')iaEi СНОрЕИВНОИ снепиалнзаини)Процент744не MciEee 10не менее 10не
менее 10допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное заданиесчитается выполненным (процентов)±5%

i.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:УникальныйГ1ока)а1СЛЬ. харакЕСризуЕошийПоказатель, xapaKicpniyio-lloKataECJib обьемаЗЕЕачение пока)а1сля обт,смаСреднегодоаой размерЕЕОМер
реестровойсодержание мунициЕЕальЕюй ycjiyиший условия (формы) ОКазаЕЕИЯ МуНИЦИЕ1а]ЕЫЕ0ЙмупициЕЕальЕЕон ycjiyi иму]ЕИЦИЕ1Ш1ЬЕЮЙ услугиплаЕЬЕ (цена, тариф)единица2017ЕОД2018 Е-од2019 год2017
год2018 ГОД2019 годзаписиуслугиизмерения(очеред-( 1 -Й Е'ОД(2-й Е-ОД(очеред-(1 -Й I од(2-й годнаимсЕюваЕЕие Еюка жавеляпо ОКЕИНОЙ (|)И-нанеовыйплапово-ЕОпланово-10ной фи-ЕШЕЕСОВЫЙплановоЕОпланоЕЮ-10Вид спорта'jTaniji слортивнонЕЕаимепокодподготовкичачиеюд)ЕЕсриода)периода)юд)Еюриода)периода)(напмсповапнс(манмсновапис1laiiMcnoiiaiinc(нанменопаннс(iiaHMeiioBaiHieпоказателя)показателя)показателя)показателя)показателя)12345678910111213141
5число лиц,748760000131 031020630001 003100000002Нулевая стрельба..Этап начальной НОДЕ'ОЕОВКИ-Ефошедших спортивную нодгоювку па4CJEOBCK792606060-._007102101спортивной подготовкиДопустимые
(возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное заданиесчитается выполненным (процентов)±5%4. Нормативные правовые акты,
устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
бесплатно5. Порядок оказания муниципальной услуги5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
муниципальной услугиФедеральный 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 поражеЕЕиемопорно-двигательного аппарата, спорту слепых,
спорту лиц с интеллектуальными нарушениями,спорту глухих»(наименованне номер н дата iio]>uaTiiBHoro n|iaBUUoio акта)5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:Способ
информированияСостав размещаемой информацииЧастота обновления информации123Размещение информации на официальном сайте учремсдения в сети Интернетинформация о деятельности учрежденияпо мере
необходимостиРазмещение информации на информационных стендах учрежденияинформация 0 лицензии, оказываемых услугах, о местонахождении, контактных Еелсфонах, графике работыпо мере необходимости

. Наименование муниципальной услугиЧасть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугахРаздел ___________9___________спортивная подготовка по олимпийским видам спорта2. Категории потребителей
муниципальной услугифизические лица (граждане Российской Федерации)3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной
услуги:Уникальный номерпо базовому(отраслевому) перечню30001003100000003006102УееикзльныйПоказа1ель, чаракЕ-еризующийПоказашль, харак-ЕеризуЕоН1ийПоказатель качсстаЗначсЕЕие показателя
качестваЕюмер рсес ЕровойсодсржаЕше муЕ1ИЦИпа)Еьной услугиусловия (формы) оказаЕшя МуЕЕИЕ[ИЕ1аЛЫЕ0Й уСЛуЕ ИMynnuHHajEbiiOH ycjEyrnМуНИЦИП^иЕЬЕЕОЙ yCJEyTHедиЕЕица2017 год2018 юд20191
од)анисиЕЕаимеЕЕОнание ноказаЕсляизмерения поОКЕИ(очередной финансовый Е-од)(I-й год планового периода)(2-й год плановоЕ-о периода)Ннд спорта')iaiibr
снортивноннаименованиекодНОДЕШОВКИ(наимспиванпс(панмепопаппе(панмепованне(млнменонапмс(нанмсмованпепоказателя)показатели)показателя)показателя)ноказате;!»)12345б78910II12Доля
лиц,НрОШСДННЕХснорпшнуюподготовку на748760000131 031020630001 003100000003 0061021Пулевая стрельба--ТрСЕЕИрОВОЧНЬЕЙ ЭЕзп (этап спортивной СЕ1сциа]Еизации)-тренироволном этапе (этан спортивное"!
специализации)и зачнслсн1п>1\ ЕЕа ЗЕан совсрше1Есгвован нн снормшною мастерстваПроцент744не менее 30не менее 30не менее 30допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное заданиесчитается выполненным (процентов)±5%

1.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание мунициЕЕальной услугиПоказаicjiii, харава-еризуЕо-щий условия
((|)0рмЕ>1)1 loKaiaicjiE, обьема МуПИЦИ]ЕШЕЬНОЙ услугиЗначение пока)а1сля обт.ема муЕШЦИнальЕЕОй услугиСрсдЕЕСЕ одовои размср плат!,] (Eiena, Еариф)оказания муниципальной услугинаименование
Еюка1а1е]Еяединица измерения ЕЮ OKI-И2017 год (очеред-ной финансовый год)2018 Е-од (1-й год EEJEaHOnO-10 ЕЕсриода)2019 год (2-й год планового ЕЕСриода)2017 год (очеред-ЕЮЙ фи-папсоньЕЙ Е-од)2018 год (1-й
год планово-Е'О периода)2019 год (2-й год EijiaiioBO-ЕО ЕЕсриода)1^ид сноргаЭтапы ciEopiHBHon ПОДЮЕОВКЛнаимено-ваЕшекод(iiaHMCHOBainie показателя)(нанменоианне показателя)(naiTMennnaiiHc
пока1а1ели)(нанменоканнс показателя)(капл^енораипо показателя)123456789101112131415748760000131 031020630001 003100000003 0061021Пулевая стрельба--ТреЕШрОЕЮ'ЕЕЕЕ.ЕЙ ЗЕаЕЕ (Э1аП СНОрЕИВЕЮЙ
СЕЕециализации)-число ЛИЕ1, Ефошедших CElOpEHBEiyiO Еюдготовку на этапах спортивной подготовкичеловек792101010---Допустимые (возмоншые) отклонения от установленных показателей объема муниципальной
услуги, в пределах которых муниципальное заданиесчитается выполненным (процентов)±5%4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
бесплатно5. Порядок оказания муниципальной услуги5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услугиФедеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», постанопление Администрации города от 11.03.2016 №1710 «Об утверждении стандарта качества муниципальных услуг но спортивной подготовке по олимпийским
видам спорта, неолимпийским видам спорта, спорту лиц с поражениемопорно-двигательного аппарата, спорту слепьЕх, спорту лиц с интеллектуальными нарушениями,спорту глухих»(канмснопанне номер п дата
порматпнпого npauoBoi о акта)5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:Способ информированияСостав размещаемой информацииЧастота обновления информации1Размещение
информации на официальном сайте учрем<дения в сетиИнтернетинформация о деятельности учрежденияпо мере необходимостиРазмещение информации на информационных стендах учрежденияинформация о
лицензии, оказываемых услугах, оместонахождении, контактных телефонах, графике работыпо мере необходимости

О- :.-:^!_jn.iS'^^4»*n^^m .,^Ьг*^уц-^''>^—*;^-j-'"^-^'^g^^^4fi'.-i^='r^ii'Tf1. Наименование муниципальной услугиЧасть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугахРаздел __________10__________спортивная подготовка
по неолимпийским видам спорта2. Категории потребителей муниципальной услугифизические лица (граждане Российской Федерации)Уникальный номерпо базовому(отраслевому) перечню300020038000000030081023.
Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:У|ЕИка)ЕЫЕ1.ЕЙПоЕсазатель, харак Е-еризующийПоказатель.
характери!уюЕцииПоказаЕсль качесЕваЗначсЕше EioKa3aieJEH качесЕваЕЮмер рССС Еровойсодержание муЕЕИЦипальной ycjEyE иycjEOBHH (формьЕ) оказания мунициЕ]а;ЕЫЕ0Й ycjEyi иМуНИНИЕЕ<иЕЬ1ЕОЙ yCJiyl
ИMyiEHUHEiaJEl.lEOH yCJEyEHединица2017ЕОД2018 год2019 годзаписинаименоваЕше ЕюказагеляизмереЕЕИя по ОКЕИ(очеред-ЕЮЙ финаН' совый год](1 -й год планового периода)(2-й 1 од планового периода)Нид
cHOpiaЭгапьЕ ciiopTHitHoiiЕшименованиекодЕЮДГОТОВКИ(наименование{напмениванпс(iianMeiioBaiHie(нанменонапис(наименованиепоказателя]показателя)показателя)показателя)показателя)I23456789101112/(оля
лиц,Пр01Е1СДЛ1П\СЕЮрТИВИуЮПОДГОТОВКУ ла74876000013! 031020630002 003800000003 008102101Полна ЕЛ он--1 ренировочный этап (эгап спортивной специализации)-тренировоч1ЕОм этапе (этап спортивной
специгшизации) и за'ЕислсшЕЬЕх ла Э1ап 1.оверн1енс1вовап ия СПОрТИВ1Е010 мастерстваПроцент744ПС менее 30не менее 30не менее 30допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное заданиесчишегся выполненным (процентов)±5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:VEinKiUlbHEilH помер реестровой записиПока т 1х;ль, харак гери зующий содержание муЕ1ициЕЕа!ЕЬЕЕой услугиПоказа! ел е., характеризуЕощий условия
((])0рМЕ,1)IloKaiaTCJEi> обьема мунициЕ1аг1ьной услу1 иЗЕЕачсЕЕие пока1а1е1Ея обт.ема муниципальной ycjEyEHСреднсЕ'одовой размер плат ЕЛ (цепа, тари(|))оказания муниципальной услугинаименование
1Е0Есазатс;Еяединица измерения по ОКЕИ2017 год (очередной фи-ЕЕаЕЕСОВЬЕЙ год)2018 год (1-й год планово-14) периода)2019 год (2-й год плапоЕЮ-го периода)2017 год (очередной финансовый 1 од)2018 год (1 -й год
планового периода)2019 год (2-й год планово-ЕО периода)Вид СЕЕортаOiaiibi cnopTniHioii ЕЮДГОТОВКИЕЕаиМСЕЮ-ванискод|панменоваппе показателя)(нанменонанне показатепя)(манмеповат^е
показателя)(iiaiiMexoBaHiie показателя)(нанменопаннс показателя)123456789101112131415748760000131 031020630002 003800000003 00810210111о;Еиатлон--Тре1ЕИрОВОЧЕ1ЬЕЙ 'JEaEl (ОЕЛЕЕ СПОрТИВЕЮЙ
спсЕшализации)-число лиц, ПрОЕ1ЕСД111ИХ СПОрТИВЕЕуЕО ГЕОдгоювку на ЭЕЗнах спортивной ПОДГОТОВКИчеловек792202020---Допустимые (возмом(ные) отклонения от установленных показателей объема
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное заданиесчитается выполненным (процентов)±5%4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления:
бесплатно5. Порядок оказания муниципальной услуги5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услугиФедеральный 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 спортивЕЕой подготовке по
олимпийским видам спорта, неолимпийским видам спорта, спорту лиц с поражениемопорно-двигательного аппарата, спорту слепых, спорту лиц с интеллектуальными нарушениями.спорту глухих»(нанменоваппе, номер н
дата нормативного правового акта)5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:Способ информированияСостав размещаемой ин(|)ормацииЧастота обновления
информации123Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети Интернетинформация 0 деятельности учрежденияпо мере необходимостиРазмещение информации на информационных стендах
учрежденияинформация 0 лицензии, оказываемых услугах, о местонахождении, контактньЕх телефонах, графике работыпо мере необходимости

. Наименование муниципальной услугиЧасть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугахРаздел __________И_________________спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта2. Категории потребителей
муниципальной услугифизические лица (граждане Российской Федерации)Уникальный номерпо базовому(отраслевому) перечню300020038000000040071023. Показатели, характеризующие объем и (или) качество
муниципальной услуги:3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:Уникальный11оказате;Еь, характеризующийlloKaidiejib. харак 1 ери (уЕ01цийПоказа Е-сль качссЕваЗЕЕачение Еюказагеля
E(a4CCiEiaпомер peecipoEiOHсодержаЕже муЕЕиципальЕЕОй услуЕ иусловия ((])ормЕ.|) ока)аЕ1ия муниципальЕюй услугиМуЕЕИЦИНШЕЫЮИ уСЛуЕ Имуниципальной ycjiyi иединица2017ЕОД2018 год2019
годзаписи]ЕаиМеЕЕОЕШПИС ноказаЕсляизмерения по ОКЕИ(очередной (|)ипан-СОВЬЕЙ год;(1 -й 1 од планового периода)(2-й 1 од планового периода)Нид ciiopidЭтапЕ,!
СПОРТИВНОЕ!ЕШИМСЕЮВаЕЕИекодподготовки(нанменопаннс(naiiMcnoBainie(нанмспонанне(на1гмС1гова1гне(панмепованненокаяатстя)показателя)показателя)покаэателя)показателя)!23456789101112Доля
лил.прошедшихСН0р1ИННуЕ0подготовку на74876Q0QQ131 031020630002 003800000004Полиатлоп--Этап совершенствован ия спортивного-ЭЕане совершенствован ия спортивногоПроцеЕ1г744НС менее 30не менее 30не
менее 30007102101мастерствамасЕСрсгва и зачислсЕНЕМх па лап В1>1СЕПС10 CHOpi ИННОЮ мастерствадопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное заданиесчитается выполненным (процентов)±5%4rrT*7'rrm4rf9'->44'^^^f'v^^i'^'?^''-'-'4^^' >**"w™i"pp

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:yHHE<ajEE,ilE,EH помер рсссфовой ?аписи11оказа1сль, харакЕсризуЕощий содержание муЕЕИцинальной ycjiyi и11оЕ(а(аЕч;л1.. чаракЕсризую-ЕЦИЙ
условия (форМЬЕ)l]oKataicjH> обьема МуЕЕИЦИПаЛЫЕОЙ ycjEyiHЗпачСЕЕие Е1ока)аЕС1Ея обЕ>ема муниципа;Еыюй услугиСредЕ1С1 одовои рашер плаЕЕ)Е (цепа, гари(|))оказания муниЕшнгиЕыюй услугинаимсЕювапис
нокшаЕсляединица измерения по OKI-И2017 год (очередной фи-ЕЕаЕЕСОНЬЕЙ ЕОД)2018 год (1-й 10Д ПЛЛЕЮВО-периода)2019 год (2-й год НЛаЕЕОЕЮ-10 ЕЕСриода)2017 год (очередной (])И-НЛЕЮОВЫЙ I од)2018 год (1
-й год lEJEaHOBO-Е'О ЕЕСриода)2019 ГОД (2-й год планового периода)Вид cnopiaTiaiEbl СЕЮрТИВЕПиЧ ПОДГОЕОВКИEiaHMCHO-вапиеКОЛ(наименоианпе показателя)(няпменовпние показатепя)(нанмепиванне
показателя)(наименоваине мокатателя)(нанменоааннс показателя)I2345678910II12131415748760000131 031020630002 003800000004 007102101Полна глон--Этап еовсршенс е EioEiaiiHJE СПОрЕИЕШОЮ мастерства-число
лиц, Ефошедших СПОрТИВЕЕуЮ 1Е0Д1 отопку на этапах спортивной ПОДГОЕ-ОВКИчеловек792666---Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное заданиесчитается выполненным (процентов)±5%4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
бесплатно5. Порядок
оказания муниципальной услуги5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услугиФедеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорге в Российской Федерации», постановление Администрации города от 11.03.2016 №1710 «Об утверждении стандарта качества муниципальных услуг по споргивной подготовке по олимпийским видам спорта,
неолимпийским видам спорга, спорту лиц с поражением■опорно-двигательного аппарата, спорту слепых, спорту лиц с интеллектуальными нарушениями.спорту глухих»(|Еапменоватгс. номе|1 н дата нормативною правового
акт)5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:Способ информированияСостав размещаемой информацииЧастота обновления информации123Размещение информации на
официальном сайте учреждения в сети Интернетинформация 0 деятельности учрежденияпо мере необходимостиРазмещение информации на информационных стендах учрежденияинформация 0 лицензии, оказываемьЕх
услугах, о местонахождении. коЕ1тактны\ телефонах, графике работыпо мере необходимости

. Наименование муниципальной услугиЧасть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугахРаздел __________\2__________спортивная подготовка по спорту лиц с поражениемопорно-двигательного аппарата2.
Категории потребителей муниципальной услугиотдельные категории грамсдан, установленныезаконодательством Российской ФедерацииУникальный номерпо базовому(отраслевому) перечню300030016000000040021013.
Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:УЕ1икалыП)1ЙПокашIель, характеризуЕОшийПоказаЕсль,
характеризующийПоказатель качестваЗЕ1ачение показателя качестваномер реестровойСОДСржаЕЕИС МуЕЕИЦИЕЕЕЕЛЬНОЙ уСЛуЕ'Иусловия (формЕ>Е) оказаЕЕия МуНИЕ[И11ШЕЬН0Й уСЛуЕ ИMyHHannajEbHoH
ycjEyrnмупицинальЕЮЙ услуЕ иединица2017 год2018ЕОД2019 1 одзаписинаименование покаииеляизмерения поОКЕИ(очередной финансовый год](1-й ГОД планового Еюриода)(2-й ГОД планово! о периода)Нид
CHopiaЭтапы спориппюйпаименоваЕшскодПОДГОТОВКИ(нанменованпе(нанлгенованне(напменовннне|па11меповаппе(нанменоваппепока:1ателя)показателя)показа геня)показателя)показателя)123456789101112Доля
лиц,прошел Hi ихСПОрЕИВНуЮподготовку на748760000131-----■Э]'аЕ1этапе031020630003 001600000004Лыжные гонки--соверш сне Е Еюван ия спортивного-совершенствован ия спорЕИвногоПроцент744не менее 30Eie
менее 30не мспес 30002101101мастерствамает ере 1ва и начисленных ica пан высЕпею СПОРЕИППОЮ мает ере1вадопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в
пределах которых муниципальное заданиесчитается выполненным (процентов)±5%

i.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:УЕЕикадып>1ЙПоказатель, харакЕсризуюЕцийПока )aiель, хараЕп-еризую-MoKataicjEEi обЕ.ема31Еа'ЕСЕ1ие 110каза1сля объемаСредЕЮЕюдоЕюй
размерпомер реестровойсодержание муниципальЕюй услуги1ЦИЙ условия (формы) оказания муниципалыюймупиципшЕьной ycjiyi иму1ЕициналЕ>1Е0Й услугиплаты (ucEia. тариф)единица2017 год2018 год2019 (ОД2017
год2018 год2019 годзаписиуслугиизмерения(очеред-(1-Й юд(2-й год(очеред-(1-й год(2-й годЕШИМСЕЕОВаЕЕИепо ОКЕИной (|)И-ЕЕаЕЕСОВЫЙlEJEanORO-ЕЧ) ЕЕСрио-планового ЕЕсрио-ной фи-Е1ЯНС0ВЕ>1Йнланово-ЕО
ЕЕСрИО-планового перио-Оезеп.!наимено-КОДВид спорЕаСЕЕОрЖВНОЙ 1ЮДЕ-010ВКИноказаЕсляEtaiEHCюд)да)да)1
од)да)да)(iraiiMCHOBarnie(нанменоваппе(панмепованне(]<а11меног<анне(наименованиепокаэателя)показателя)|10назате,1м)показателя)показателя)123456789101112131415число лиц.748760000131 03Ш20630003
001600000004Лыжные гонки--Этап совершенствоваЕЕия спор 1 ИВЕ ЕОЕ~0-прошедших СПОрЕИВЕЕуЮ гюдгоювку па4CJE0EICK792111---002101101масЕ-ерсгваСПОрТИВЕЮЙ подготовкиДопустимые (возможные)
отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное заданиесчитается выполненным (процентов)±5%4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер
платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
бесплатно5. Порядок оказания муниципальной услуги5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услугиФедеральный
закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорге в Российской Федерации», постановление Администрации города от 11.03.2016 №1710 «Об утвсрисдении стандарта качества
муниципальных услуг по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта, неолимпийским видам спорта, спорту лиц с поражениемопорно-двигательного аппарата, спорту слепых, спорту лиц с интеллектуальными
нарушениями.спорту глухих»(nairMCHOBainie HOMeii п дата портативного правового акта)5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:Способ информированияСостав размещаемой
информацииЧастота обновления ин(|)ормации123Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети Интернетинформация 0 деятельности учремсденияпо мерс необходимостиРазмещение информации на
информационных стендах учрежденияинформация 0 лицензии, оказьЕваемых услугах, о местонахождении, контактньЕх телефонах, графике работыпо мере необходимости

iJia^-fiUfltlM^^J^tf^«t-U,^tai^Jiiiriiii^>,*i4n,1. 11аименование муниципальной услугиЧасть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугахРаздел __________13________________спортивная подготовка по спорту слепых2.
Категории потребителей муниципальной услугиотдельные категории граждан, установленныезаконодательством Российской ФедерацииУникальный номерпо базовому(отраслевому) перечню300040011000000040061023.
Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:У11икалЕ,нЕ.1ЙПоказатель, характеризующийПоказатель,
характеризуЕощийПоказатель качссЕЕшЗиа'ЕеЕ1ие покашЕ-елн качестваЕЕОМер рсес Еровойсодержание муниЕЕипальЕЮй ycJiyi иусловия (формьЕ) ока(ания муниЕХИЕЕальной услугиMyiEHHHEEaJEblEOH
уСЛуГИмуницина;ЕЫЕОй услугисдиЕшца20171 од2018 год2019 годзаписинаимеповаЕЕие Еюказатчзляизмерения по ОКЕИ(очередной финансовый год)(1 -й год планово10 периода)(2-й Е од планового
периода)ЭтапыЕ1аИМСЕЕ0Ва1ЕИ{код13е1д спортаСНОрЕИНЕЕОИ
П0Д1ОТОВКИ(напысповаппе(панменоплпне(панмемованне(iraMMeMOBamie(панмепованнепоклзлтеля)показателя)показателя)показателя)показателя)123456789101112Доля лиц,прошел ПНЕ \CJKipinilliyiOподготовку
Eia031020630004 001100000004Лыжные гонки--совсршенс'Е вован ия СПОрГИЕ)ИОГ0-jEdiie еовершенствоцан ия спортивногоПроцент744НС менее 30не менее 30не менее 30006102101масгерствамаегсрства и
зачиелеппЕ.ЕХ на этап itiiiciEJCK) ClEOpillBHOI 0 масЕсрствадопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное заданиесчитается
выполненным (процентов)±5%■«"rt^WM^rw^ к'.'" "^^i^T^"! iT'T'i'^"'""' ■ти^'тя-'^лтл

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:Уника;1ьЕП11й помер реестровой записиПоказатель, характеризуЕощий содержание мунициЕЕадьпой услЕуЕ^иПоказатель, харашсризуЕо-1ЦИЙ уСЛ0Е!ИЯ
(формы)11ока)аЕСль обьема муниципалыюй услугиЗначсЕЕие ешесжуесля объема муЕшципальЕЮЙ услуЕ иСредне1 одовои рашер платы (цсЕЕа, тариф)оказания мупиципШЕьной услугинаименование
ноказаЕсляединица измерения по ОКЕИ2017 год (очередной финансовый юд)2018 год (1-й год плапово-[0 ЕЕСриода)2019 год (2-й год НЛаЕЕОВО-го ЕЕсриода)2017 год (очередной фи-НаЕЕСОВЕтЕЙ год)2018 год (1 -й год
планового периода)2019 год (2-й год нланопо-10 периода)Вид cnopiaЭЕаПЕ>1 СЕЮрПИВНОИ 1ЮДЕ0Г0ВКИЕЕаИМСЕЮ-ваЕ]иекод(панмепованне показателя)(нанменоианне показателя)(манмеполание
noKajdTens)(напменонпнне 110каза1еля)(наименование показателя)123456789101112131415748760000131 031020630004 001100000004 006102101Лыжные Е0Е1КИЭгап совершспс 1 вован ия споржвЕюго мастерства-число
лиц, прошедших СПОрГИВНуЕО подЕ-оЕХ)В1(у на этапах спортивной подготовкичеловек79211I--Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное заданиесчитается выполненным (процентов)±5%4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
бесплатно5. Порядок оказания
муниципальной услуги5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услугиФедеральньЕЙ 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, сЕюрту лиц с поражениемопорно-двигательного аппарата, спорту слепых, спорту лиц с интеллектуальными нарушениями.спорту глухих»(наичепованне, номер и дата нормативного правового акта)5.2.
Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:Способ информированияСостав размещаемой информацииЧастота обЕЕовления информации123Размещение информации на официальном
сайте учреждения в сети Интернетинформация 0 деятельности учрежденияпо мере необходимостиРазмещение информации на информационных стендах учрежденияинформация о лицензии, оказываемых услугах, о
местонахождении, контактных телефонах, графике работыпо мере необходимости

:. Наименование муниципальной услугиЧасть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугахРаздел __________14________________спортивная подготовка по спорту лиц с
интеллектуальными_____нарушениями________________________^____________^^2. Категории потребителей муниципальной услугиотдельные категории граждан, установленныезаконодательством Российской
Федерации_____Уникальный номерпо базовому(отраслевому) перечню300050010000000020081003. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:3.1. Показатели, характеризующие качество
муниципальной услуги:Уник:ьп>Е1Ь1ЙПоказа!ель, характеризуЕощийПоказа1ель, харак1сризующийIloianaicjib качествЗначсЕ1ие показаЕС]Ея качссЕваЕЮМСр ресс тропойсодержание мунициЕкиплЕой услугиусловия
((|к)рМЕ.Е) OKaiaEEHSE МуЕЕИЦИЕКШЬЕЕОЙ уСЛуГИмупиципальЕюй услуЕ имуЕЕИципалыЕой услу! иедиЕЕица2017 ГОД2018 год2019ЕОДзаписинаименование ноказаЕсляизмерения ПО ОКЕИ(очередной финанС0ВЕ.1Й юд)(1-й Е од планового периода)(2-й ГОД ПЛаЕЕОВОГО ЕЮриода)Вид спортаЭтап Ell
tnopTHBlEOlTпаимсповаписЕ(ОДПОДЕотовки(кпнменованне(наименование(наименование(пянмснонанне(манменованнепоказатели)показателя)показателя)нокачателя)показателя)123456789101112Доля
JIHEl,ПрОЕПеДЕПИХсиортипную031020630005 001000000002 008100101Лыжные ГОНКИЭтап начальной подготовкиэтане началыЕО!! подготовки и зачисленных на тренировочный ■>ian (этап снор-ЕивноГ)
специализации)HpOEICHT744не MciEce 10ие менее 10не менее 10допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
заданиесчитается выполненным (процентов)±5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:Уникальный ЕЕОмер реестровой записиПоказа!ель, харак еери дующий содержание мунициЕЕальной ycjiyi иПокакпслЕ!, .харак 1 ери iyEo-ЕЦИЙ уС1ЕОЕ}ИЯ
((|)0рМЕл)Покаииель о5Е>ема МуЕ1И11ИЕ1аЛЫЮЙ VCJIVIHЗЕЕачсЕЕие Еюка!а1еля обьема мvниE^ипaJEЫEOЙ услугиСреднегодовой рашер iiJKEibE (цена, Елриф)оказания муниципалыюй услугинаименование
ЕЕОКа!аЕСЛЛединица измерения ПО ОКЕИ2017 год (очеред-ЕЮЙ финансовый год)2018 год (1 -й год планового периода)2019 год (2-й год планового периода)2017 год (очередной финансовый год)2018 год (1-й год
планового периода)2019 год (2-й год плаЕюво-го периода)Вид cnopiaЭтапы СНОрТИВНОЕ! 110Д1010ВКЕ1паимеЕЮ-ваниеКОД(nnnMCHonainie показателя)(нйнменовянпс пока-чатсли)(нанменованпе
показателя)(панмепоняннс показателя)(нанменованпе показателя)12345678910И12131415748760000131 031020630005 001000000002 008100IOIЛьЕЖПЕ.Ее ЮПКИ--Этап ЕПЕчальЕюй ПОДЕ оювки-число лиц, проЕЕЕедших
СНОрЕИВНуЕО Е10ДЕ~ОЕОвку па этапах спортивной ПОДГОТОВКИчслоЕ1ек792464646--Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное заданиесчитается выполненным (процентов)±5%'4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
бесплатно5. Порядок оказания
муниципальной услуги5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услугиФедеральный 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 утвермсдении стандарта качества муниципальных услуг по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта, неолимпийским
видам спорта, спорту лиц с поражениемопорно-двигательного аппарата, спорту слепых, спорту лиц с интеллектуальными нарушениями.сноргу глухих»(няпиеноианне, номер и дата 11ормят1ГВ1ГОГо правового акта)5.2.
Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:Способ информированияСостав размещаемой информацииЧастота обновления информации123Размещение информации на официальном
сайте учремсдения в сеги Интернетинформация 0 деятельности учрежденияпо мерс необходимостиРазмещение информации на информационных стендах учрежденияинформация 0 лицензии, оказываемых услугах, о
местонахождении, контактных телефонах, графике работыпо мере необходимости

. Наименование муниципальной услугиЧасть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугахРаздел __________15________________спортивная подготовка по спорту лиц с
интеллектуальныминарушениями___________________^______________2. Категории потребителей муниципальной услугиотдельные категории граждан, установленныезаконодательством Российской
ФедерацииУникальный номерпо базовому(отраслевому) перечню30005001000000003007!003. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:3.1. Показатели, характеризующие качество
муниципальной услуги:УникальныйПоказаЕсль. характери syiouiHHПокашЕСЛЬ, харак 1 еризующий1 [оказаЕсль качесЕЕШЗначсЕжс показателя качестваномер реес I роЕюйсодержаЕЕИс муЕЕИци|Е!иЕЕ>1Еой услу]
иусловия (формы) оказания муЕЕИципалыЕой ycjiyiHмуницинальЕюй ycjiyinмунициЕЕальной ycjEyi иединица2017 юд2018 1 од2019 годзаписинаименование ноказаЕСДяизмерения по ОКЕИ(очередной финансовый год](1-й
Е од планового периода)(2-й юд планово! 0 периода)Эт ап ыпаимсноваЕШСкодВид спортаСНОрТИВПОЕ)
ПОДЕОГОВКИ(нанменованпе(нанменованпе(наименование(пянмепонанпс(наименованиепоказателя)показателя)показателя)показателя)показателя)12345678910И12Доля лиц.]Ерошед]Н11хСИОрИЕВНуЮПОДЕ^ОЕОВКУ
па748760000131Тренировочныйтренировочном031020630005 001000000003 007100101Лыжные гонкиэтап (этап спортивной с1ЕециализаЕ1ии)этане (этап CHopniBHoii снециализаини)и зачисленн1.1х па И Л!
coiiepniCHeiBOBjM ия СПОРТИВНОЕ 0 мает ереiBdПроцеЕЕт744не менее 30не менее 30не менее 30допусгимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное заданиесчитается выполнет1ым (процентов)±5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:Уе!И1<:1ЛЬНЕ)1Й Еюмер рсесгровой записиПоказаECjEb. харакЕсри)уЕ01ЦИЙ содержание муниципшЕЫЕой услуЕ иlloKaiaicjEi,, харакЕсризую-щий
услоЕ1ИЯ ((|1ормы)lIoKaiaicjEE, обьема муЕ1ициЕ1ал1.Е1ой услугиЗЕЕачение покаштеля oGEiCMa мунициЕЕалЕлюй услугиСреднегодовой размер iniaibi (цсЕЕа, Еариф)оказания муниципальной уелуЕ'иЕЕаимсновапис
нока1ателяединица измерения но ОКНИ2017 год (о'ЕСред-ЕЕОЙ фи-ЕЕаЕЕСОВЫЙ ЕОД)2018 год (I -й год HJEaiEOBO-ЕЧ) периода)2019 юд (2-й год нланоЕЮ-ЕО ЕЮриода)2017 год (очередной финансовый год)2018 год (1й год планового ЕЕсриода)2019 год (2-й год плапопо-10 ЕЕсриода)Вид спорга"^JiaElE,! CEIOpiMUHOE! ИОДЕОЮЕЖИEiaHMCHO-вапиекод(нанме1гопанне показателя){наняге11опа1П1е показателя)(панмепованне
показателя)(нанменоианне показателя)(панмепонаппе показателя)I2345678910II12131415748760000131 031020630005 001000000003 007100101Ле,1жныс гонки--Тренировочный )ши (ОГаЕЕ СЕЕОрЖВНОЙ специализации)число лиц, прошедших СПОрЕИВНуЕО нодюювку па ЭЕапах спортивной ПОДГОЕ-ОВКИ4CJEO!(eK792181818---Допустимые (возмомсные) отклонения от установленных показагелей объема муниципальной услуги, в
пределах которых муниципалыюе заданиесчитае1ся выполненным (процентов)±5%4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
бесплатно5.
Порядок оказания муниципальной услуги5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услугиФедеральный 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
СЕюрта. неолимпийским видам спорта, спорту лиц с поражениемопорно-двигательного аппарата, спорту слепых, спорту лиц с интеллектуальными нарушениями,споргу
глухих»_____________________________________________________________(нанмсповаппе, помер п лага нормативного прпвовцго акта)5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной
услуги:Способ информироваЕЕияСостав размещаемой информацииЧастота обновления информации123Размещение информации на официальном сайте учремсдения в сети Интернетинформация о деятельности
учремсдеЕЕИяпо мере необходимостиРазмещение информации на информационных стендах учрежденияинформация о лицензии, оказываемых услугах, о местонахождении, кошактных телефонах, графике работыпо мере
необходимости

Tr'iifii'irrniii'ifaiiiiri--— ■. Наименование муниципальной услугиЧасть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугахРаздел __________\6________________
спортивная подготовка по спорту глухих2. Категории
потребителей муниципальной услугиотдельные категории граждан, установленныезаконодательством Российской ФедерацииУникальный номерпо базовому(отраслевому) перечню300070019000000040051013. Показатели,
характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:УникальныйномеррсесЕровойзаписиПоказатель, характеризующийсодсржаЕЕие
муЕЕиципальЕЮй услуги1)пд снорга(iiaiiMenonainicпоказателя)(напменопаннинокачателя)(iTaimeHonainieпоказателя)ПоказателЕ., харакЕсризующийycJEOBHM (формы) оказаЕЕИямуниципальной
услугиЭ1а1н>1CnOpilEEtnOHНОДЕОЩЦКП(нанменопанне|10лазате1гя)(iiaiitienOHaiiпоказателяПоказаЕсль качесЕвамуниципальЕЮЙ услугиЕЕЛИменованиепоказлЕеллединицаизмерени5Епо ОКЕИЕ1аимепоЕ1ание
кодЗначение ноказя1сли качествамуниципа1ЕЬЕЕ0й услуги2017 год(очеред-ной финан-совый 1 од)2018 год(1 -й годнланоЕЮЕЮпериода)2019 Е-од(2-й годплаповоЕ опериода)712748760000131Доля
лиц,прошедшихСПОрМПНЕуЕОпод|-010цку наЭта^031020630007001900000004005101101СноубордсовершенсгвоваЕЕия спортивногомастерства--------тгапесовершспствования СЕЮрТИВЕЮГОмастерства изачнсленпЕ.гх
па)iiHL высшеюCHopi jiBHOi омасгерсгваПроцент744не менее 30не менее 30не менее 30допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное заданиесчтается выполненным (процентов)
_______± 5%______

3 2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услугиУЕ1ИКаЛЕ,ЕП.ЕЙ помер реестровой записиПоказа! ель характ ери зуЕОЕЕши содержание муниципальной услугиПока jaiель. харакеери tyio-1ЦИИ условия
(формы)IloKdjaicjii, обьема мупиииПсШЫЕои услугиЗЕЕачение ЕЕоказ.11сля обьема мупиципальЕгои услуЕ иСрсдпсЕ одовои размер платы (цСЕЕа тари(|1)оказания МуНИЦИЕЕ.1ЛЬЕЮЙ устугинаименование
HOKaiaicJiRединица измерения ЕЕООКЬИ2017 год (очередной фи-1Еа]ЕС0ВЕ>ЕЙ юд)2018 год (1-й год плапово-1 0 перио-да)2019Е од (2-й год планового периода)2017 год (очередной финансовый год)2018 год (1 -й год
планово-ЕО НСриО' да)20191 од (2-й год плаЕюво-ю перио-да)Вид cnopia)|аПЕ>1 CIIOpillBJEOH 110Л1010Е(КИЕЕаимсно-ваниеКОЛ0 анменоианнс показттеля)(напменои'птс покпзателя)(на iMeiioBaHiiL
показателя)(нтпменонанне показателя)(панмепованне показате )я)12345678910И12131415748760000131 031020630007 001900000004 00510110!Сноуборд-Э Е аЕ 1 LOBepEEICEltEEJOEJdEEHfl СПОрЕИННОГО масЕерства-число лиц пропгедших СЕЮрТИВЕЕуЮ нодюювку на этапах спор Е ИВНОЙ подготовкичеловек792111-Донусшмые (возмом<ные) отклонения от установлентлх показателей объема муниципальной услуги, в пределах
коюрых муниципалыюе заданиесчитаегся выполненным (процентов)±5%4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
бесплатно5 Порядок
оказания муниципальной услугиS 1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услугиФедеральный закон Российской Федерации от 04 12 2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации». посЕЛЕЕовление ЛдминисЕрлции юрода от 11 03 2016 №1710 «Об утверждении стандарта качества муниципальных услуг по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта
неолимпийским видам спорта спорту лиц с порамсениемопорно-двшательного аппарата, спорту слепых, спорту лиц с интеллектуальными нарушениями,спорту
1лу\их»_____________________________________________________________(наименование номе| н дата порматниного правового акта)5 2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной
услугиСпособ информированияСостав размещаемой информацииЧасто 1 а обновления информации123Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети Интернетинформация 0 деятельности
учрежденияпо мере необходимостиРазмещение информации на информационных стендач учрежденияинформация 0 лицензии, оказываемых услугах о месюначомсдении, контактных телефонах, [рафике рабоЕыпо мере
необходимости

.^ад,.а.=ааиа.-^-|=„Г„-р^. Наименование муниципальной услугиЧасть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугахРаздел __________1_7_________________________организация отдыха детей и молодежи2.
Категории потребителей муниципальной услугифизические лица в возрасте от 6 до 17 лет включительно(граждане Российской Федерации)Уникальный номерпо базовому(отраслевому) перечню100280000000000020051013.
Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги::3.i. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:Уежкшп.ный номер реесфОЕЮЙ janncHПоказатель, характери1уЕ0Еций
содержание муЕЕИЦИпалыюй услугиПоказаЕсль, характеризующий условия ((|)ормЕ.в) ока)апияПоказатель качества МуЕЕИЦИЕЕаЛЫЕОЙ уСЛуЕ ИЗначение показателя качества муниЕ1ипалЕ11Е0Й
ycjEyrnмуниципальной услуЕ инаименование показаЕСЛяединица измерения по ОКЕИ2017 год (очередной финансовый 1-од]2018Еод (t-й юд ПЛЗЕЮВОГО периода)2019 год (2-ti 1 од 1шаново10
периода)наименованиекод(панменпваннс нокатателя)(нанмиповлиие пояазатепя)(нлпменокапне показателя)(панменонанне показателя)(напмепояанне показателе)123456789101112--'--------

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:УЕ1икальнЕ.1Й номер реестровой записиПоказатель, .чарактсризуюЕций содержание муниципальной услуги11оЕ<аза1сдь, харак 1еризу10-ЩИИ условия
((|)ОрМЕ>Е)IloKajaECJEi. объема муЕ!иципальной yCJEyEHЗначение 1Еока)а1еля обьема МуЕЕИиИЕЕаЛЬЕЕОЙ усЛуГИСредЕЮ!одовои рашер платы (иена, 1ари(|))оказания мупиципшЕЫЕой услугиЕЕЛИМСНОваЕЕИС
EEOE<aiaicjiHединица измерения ЕЕО ОКЕИ2017 1 ОД (очеред-1ЮЙ фи-нансоЕч>1й |од)20181 од (1 -й год НЛаЕЕОЕЮ-го перио-да)2019 год (2-й год планово-Е 0 ЕЮриода)2017 юд (очередной (|)И-ЕЕЗЕЕСОВЬЕЙ год)2018
юд (1 -й год плапоЕЮ-ЕО ЕЕСрИО' да)2019 юд (2-й год плапово-Е 0 периода)ОрглЕизация отдыха лсЕСн 11 МОЛОДСЯСИОрЕапизащЕн шдыха деюи к МОЛОЛОЕСЧнаименованиеЕ(ОД(ткмепопапне
показателя)(iiaiTMeiioBimie покйчателя)(паилтеновапнс показателя)(панменоианне [юказателя)(папменованне показателя)1234567S9101112131415748760000131 031020Ы0028 000000000002 005101104---в каникулярЕЕое
время с Л1ЕСППЕ.ЕМ Е1ребЕ.1ваниемКоличество человекЧеловек702454545---Количество человеЕШ-днейЧеловеко-дни540225225225---Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное заданиесчитается выполненным (процентов)
_______0%4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, гариф) либо
порядок ее (его) установления:
бесплатно5. Порядок оказания муниципальной услуги5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услугиНациональный стандарт Российской
Федерации ГОСТ Р 52887-2007 "Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления", утвержденным приказом от 27.12.2007 № 565-ciФедерального агенства по техническому регулированию и метрологии и оценке
соответствия (с изменениями); постановление Администрации города от 29.04.2016 № 3264«Об ушерждении стандарт качества муниципальной услуги» «Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное
время»(нанменоианне ломе|> и lEara нормашвного прапопого акта)5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:Способ информированияСостав размещаемой информацииЧастота
обновления информации1Размещение информации на официальном сайте учреждения всети Интернетинформация о деятельности учрежденияпо мере необходимостиРазмещение информации на информационных
стендахучрежденияинформация о лицензии, оказываемых услугах, оместонахом<дении, контактных телефонах, графикеработы________________________________________по мере необходимости

--g■.^|:^^^„JЙ«^^^ ^v—-^^^ -^Ji^ I .^»-»i-J:;-=,-i^.^Ab^ jr>rw^»^.№-^t,^.^, ,|^-^^^.j^J..>:_^ii^ -r^-^—^ГД'Д-. ЦЙл, .-|.,_^№я-,^>^д'.>—Часть 2. Сведения о выполняемых работахРаздел
11. Наименование работыорганизация
и проведение официальных спортивных мероприятий2. Категории потребителей работыв интересах обществаУникальный номерпо базовому(отраслевому; перечню300171006001000000081023. Показатели,
характеризующие объем и (или) качество работы:3.1. Показатели, характеризующие качество работы:УНИКШ1Ы1ЫЙ номер реестровой jaiiHCHПока )атель, харак iеризуютий содержание работы (по
сЕЕравочникам)Покашшль, харакЕсризующий уСЛОЕ1ИЯ ((|10рМЕ.Е) ЕИ>ЕПОЛНепИЯПоказатель качества работыЗначение показа1ч;ля качесша рабо1ыработы (по еправочЕЕикам)наименование ЕЕОкаШЕСЛЯединица
измерения по ОКЕИ2017 год (очередной финан-С0ВЕ1ЕЙ год)2018 год (1-й год ПЛаЕЕОВОЕ'О периода)2019 год (2-й год lEJEaEEOBOrO ЕЕСриода)наименованиекод(панменопанне ноназателя)(паннепованпе
показателя)(нанмепоп.шне покачлтеля)(naiiMeiinaainie показателя!(нанменоп.шне показателя)123456789101112------------3.2. Показатели, характеризующие объем работы:УникальныйпомерреесфовойзаписиПоказатель,
характеризуюецийсодержаЕЕие работЕ,! (по справочникам)ОрганизэЕШя и___ПрПН<^ДРН11С___Показа1сль, характеризующийусловия (формы) выполнениярабо!Е>Е (по справочникам)Показатель объема
работЕЛнаимсЕюваЕЕиепокязатедя!единицаишеренинЕЮ ОКЕИЕтименовапис кодЗначение ВЕОказателя объемарабоЕЫ2017 год(очеред-ной финлЕЕ-СОВЕ.ЕЙ юд)2018 год(1-й годплановогопериода)2019 год(2-й
годПЛаЕЕОВОЕ'ОЕЕСриода)0(|)И11иал1,ныхспортлвлыхмероприятий(наименованиепока IB тел а)анменопаипоказатели(манмемованн!показа! сим)(наименоваппепока )а
геля)(па11менова1П1споказате/!")710и748760000131031020630017100600100000008102101МуниципальныеНа территорииРоссийсЕюй ФедерацииКоличествомероприятийштука796121212допустимые (возможные)
отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считаетсявыполненным (процентов)
± 5% ____

Часть 2. Сведения о выполняемых работахРаздел
2Наименование работыI. Категории потребителей раОотыобеспечение участим лиц, проходящих споргивную подготовку, в оюртивныхсоревнованияхв
интересах оОществаУникальный номерпо базовому(ОЕраслевому; перечню300391004000000000061013. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:3.!. Показатели, характеризующие качество
работы:УЕ1икады1Е,1Й номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание работы (по спраЕючникам)Показатель, характеризующий условия (формы) ВЫЕЮЛНеЕЕИЯПоказатель качества
работъЕЗначоЕие показателя качества работыработы (по справочникам)наименоваЕЕис Е10казаЕе;ЕЯединица измерения по ОКЕИ2017 год (очередной финан-С0Е1ЫЙ год)2018 год (1-й год ПЛаЕЕОВОГО ЕЮриода)2019
ГОД (2-й год планового периода)наименованиекод(панменопанне показателя)(нанменованпе показателя)(нанменоваппе показателя)(iiairMeiioQaiiiie показателя)(напмепопанне показателя)123456789101112---------3.2.
Показатели, характеризующие объем работы:УЕ1икальЕ1ый номер реестровой записиПоказателЕ), характеризующий содержание работы (по справочникам)Показатель, характеризующий условия (формы)
ВЫНОЛЕЮИНЯПоказатель обт.ема работыЗначсЕше показателя обьема работыработы (по справочникам)ЕЕаименованис показателяединица измерения ЕЮ ОКЕИ2017 год (очередной финаЕ!' совый год)2018 год (1 -й год
планового периода)2019 год (2-й год планового периода)обеспечение участия лиц, ПрОХОЛЯЕЛИХ спортивную подгаювку, п спортивных соревнованияхЕЕаимСЕЮвапискод(напменонаннс П0КЛ1ЛТСЛЯ1(нанменованпе
показателя)(iiaiiMCHOiiainie нока1атс11я)(напмениианне поклза1е11я)(нянменипаппе показателя)12345678910II12748760000131 031020630039 100400000000 006I0I101Региональные----Количество
мероприятийщтука796111допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считаетсявьнюлненным (процентов)
±5%

Ль^Ь-^~г«^>..-Ь.,.*-.^'-''ЛЛИ»**-Часть 2. Сведения о выполняемых работахРаздел
3;. Наименование работыорганизация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитиюфизической культуры и
спорга среди различных групп населения___________2- Категории потребителей работыфизические лица (граждане Российской Федерации)Уникальный номерпо базовому(отраслевому;
перечню300311000000000000081043. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:3.1. Показатели, характеризующие качество работы:УЕШКаЛЬНЕзЕЙ номер реестровой записиПоказаюдь,
характеризующий содержание работы (по справочникам)Показатель, харак 1сризующий условия ((|)ормы) выЕюлнепияПоказатель качес1 ва работЕ^ЕЗначение показателя качссЕва работыработы (по
справочникам)наименование нокаштеляединица изЕиерения но ОКЕИ2017 год (очеред-Еюй финаН' еов1.1Й гш1>2018 год (1-й год ПЛЗЕЮВОГО nenHOJfal2019 год (2-й год планоЕЮГоЕЕаимеЕЕоваЕ1И(код(нанменопаппе
показателя)(панменопанне показатели)(нанменоианне показатели)(naiiMCHOBainie показателя)(нанмспопаппе показателя)I2345678910И127487600001310 3102063003110 0000000000008 UI4K11Количество подтвержденных
жалоб потребителей на нарущеЕЕпе стандар1а качества выполнения рабоЕ-----Единица6420003.2. Показатели, характеризующие объем работы:УешкзльныйномеррСССЕрОЕЮЙзаписиПоказатель,
характеризующийсодержание работы (по справочникам)Показатель, характеризующийусловия (формы) выполненияработьЕ (по сЕ1раЕЮЧЕ1икам)Показатель объема работ1>ЕЕшименонпниеедиЕЖЕ^аизмеренияпо
ОКЕИ2017 год(очерел-Еюй финан-ЗначсЕше показателя объемаработы2018 тод(1 -и 1 однлаЕювого20191од(2-й
юдплаЕювого(ианменомннепомазателя)748760000131031020630031100000000000008104101(наименованиепоказателя)(нанменованпепоказателя)(нанменоваппепоказателя)показателянаименование
код(нанменованпепоказ.1тсля)КоличесЕвоЕЕрИВЛеЧСЕЕЕЕЬЕХ ЛИЦСОШ.1ЙГОЛУngPHonaTперуюлаУ1012792454545допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах
которых муниципальное задание считаетсявыполненным (процентов)
± 5%_______

Часть I. Сведения о выполняемых работахРаздел
4. Наименование работыобеспечение доступа к о6ъек1ам спорта2. Категории потребителей работыв интересах обществаУникальный номерпо
базовому(отраслевому) перечню30038 ШООО00000000011003 Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:3 1 Показатели, характеризующие качество рабо1ы.УЕ1ИКа;ЕЬЕЕЬЕИ номер реестровой
записиHoKaiaECJEb, чарактери^уюЕции содержание работы (по справочЕЕИкам)lIoKaiaECJEb. харак1ери}уЕОщии услови)Е ((|)Ормы) выполненияПоказатель качссЕна рабоЕыЗначение показателя качесЕва работыработы
(но справочникам)ЕПЕИМСПОЕШНИе ЕЕ0каза1еляединица ишерепия ЕЕО ОКЕИ2017 Е-од (очередной фиПЗЕЕ' СОВЕ>ЕЙ юд)2018 год (1-Й Е од ПЛаПОЕЮЕО периода)2019 год (2-й год ЕЕланового
периода)наимсноваЕшеКОД(iianMenoBaiHie показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(нанменованпе показателя)|нв11менова1П1е noHasaiejiH)123456789101112------------3.2. Показагели,
характеризующие объем работы:УникальныйПоказатель, характеризующийПоказатель, характеризующий11оказатсль объема работыЗначение показателя обт>еманомер реес фовоисодержание рабо1ы (по
справочЕшкам)условия (формы) выполнения рабоЕЬЕ (по сЕ1равочникам)работыедиЕЕИца2017 юд2018 год2019 годзаписии!мереЕ1ия(очсред-(1-й 1 од(2-й годпо ОКЬИЕюи финан-njiaiioBoioiiJiiiiiOBOi 0наименование
ЕЕоказателясовый год)нсвиода)нсриола)Обеспечение доступа к
объеЕ(тамЕЕЛИМСЕЕОВаПИекодспорта(нанмснованне(наннепоианне(напмс11овлр|пе(нанмгаговатте(наименованиепоказателя)показа1еля)поктзттсля)нокизате1[я)показателя)123456789101112748760000131031020630038
100000000000--------333001100101'Допустимые (возможные) огклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считаетсявыполнен1П1|м (процентов)
_________± ЪУ»______

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании. Основания для досрочного прекращения вьпюлнения муниципального задания:
ликвидация муниципального учремсдения.2. Иная информация, необходимая для
выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:
муниципальное задание и отчет о выполнениимуниципального задания размещаются на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по размещению информации о государственных имуниципальных учреждениях (www.bus.gov.гц)_________________________________3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:3.!.
Контроль в форме документарных и выездных проверок (плановых и внеплановых) за деятельностью учремсдения;3.2. Контроль в виде мониторинга - сбора и обработки информации и оценка результатов исполнения
муниципального задания, включая объем, порядок и результатыоказания муниципальной услуги.4. Требования к отчетности о вьшолнении 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. Ем<еквартальный отчет о
выполнении муниципального задания:
в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
__________4.2.2. Предварительный отчет о выполнении муниципального задания за текущий
финансовый год и по итогам 9 и 11 месяцев.4.2.3. Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества:следующего за отчетным
периодом___________________ ____________
_____________
____________
_____________
________в срок до 20 января года.5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального
заданияДополнительные показатели качества муниципальной услуги:Наименование показателяЕд. изм.Значение показателя качества работы,'■■'' "■'.' * "■*.2017 год (очередной финаниовый год)2018 год(!-и год иланопого
пернодп)2019год(2-йгод лланового пернодп)/Количество обучающихся, имеющих спортивные разряды и звания, в общейчел.310310310-------------------------------------------------------------V ^ ■.---------------------------------------------------—-^--------------------------------------------------------------------------------*щсленности оручающихся--------------Ч, ■ ._,УСтепень оказания стандартов качества муниципальных услуг%100100100FP—fV,H' ■>-.д-1гигт'ядТ''Д1Г'И!'^:*'Т?^'^~'0*Гт™Т:*''»И-*^Н«НРТНЧ1П?*-И1'Ч*»'—

