МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕ0£. ОН 2оЖ№
XHS3УФКиСЬ1е04-€2-04И24/17^12-04.О внесении изменения в постановлениеАдминистрации города от 13.01.2017№ 108 «Об утверждении
муниципальногозадания муниципальному бюджетномуучреждению дополнительного образованияспециализированной детско-юношескойспортивной школе
олимпийского резервапо зимним видам спорта «Кедр» на 2017 годи на плановый период 2018 и 2019 годов»В соответствии с постановлением
Администрации города от 04.10.2016№ 7339 «Об утверждении порядка формирования муниципального заданияна оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными учре-ждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,распоряжениями Администрации
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержденииРегламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторыхполномочий высшим
должностным лицам Администрации города»:1. Внести в постановление Администрации города от 13.01.2017 № 108«Об утверждении муниципального
задания муниципальному бюджетному учре-ждению дополнительного образования специализированной детско-юношескойспортивной школе олимпийского
резерва по зимним видам спорта «Кедр»на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изменение, изложивприложение к постановлению в новой
редакции согласно приложению к настоя-щему постановлению.2. Управлению информационной политики разместить настоящее постанов-ление на
официальном портале Администрации города.3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения,возникшие с
01.01.2017.[овления возложить на заместителя главы4. Контроль за выАдминистрации гороЗаместитель главыАдминистрации городаН.Н. Кривцов

Муниципальное заданиена 20 17 I од и на плановый период 2018 и 2019 годовПриложениек постановлениюАдминистр^аци^ ropoji^a.отШШШ!ТМ1Наименование 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(уМашаетов вид муниципального учрсшяенняиэ базового (отраслевого) перечня)КодыФорма по ОКУД0506001Дата15 03.2017по сводному рееструПо ОКВЭД93.19По ОКВЭД85 41 IПо
ОКВЭД86.90 9

JjL>,:„:A..J)',i4Lrt^-V*'Ulm'«^*rA^4iiM<~^uU''>^^"£ '^^tif^hf.^Wlf.ciI. Наименование муниципальной услугиЧасть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугахРаздел___________I___________спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта2. Категории потребителей муниципальной услугифизические лица (граждане Российской Федерации)Кодпо базовому(отраслевому) перечню30 001 о3 Показатели, характеризующие объем и
(или) качество муниципальной услугн:3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги"Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание муниципальной услугиПоказагель.
характеризующий условия (формы) оказанияПоказатель качества муниципальной услугиЗначение показателя качества муниципальной услугимуниципальной услугинаименование показателяединица измерения2017 год
(очередной финансовый год)20IS ГОД (1-й год планового периода)2019 год {2-й год планового периода)Вил спортаЭтапы спортивной подготовкинаименованиекод по ОКЕИ(hbhuchdbuhhc покаипчлг)(наимсхояакж
fioiiaiBTCnsI{нанмсноваиие понотвтол»)1 нанмсиовдинс пояамтсля)(иоиченованнс гтокв:|атсл*)12345678910111274876000013 10310206300 01002400000 00200610210 [Лыжные гонкиЭтап начальной подготовкиДоля лиц
прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап [ этап спортивной с пеииал изаиии)Процент744не менее 10не менее 10не менее 10

74876000013 10310206300 01002400000 00300510210 1Лыжные гонкиТренировочный этап (этап спортивной специализации)Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (5ТВП спортивной
специализации)и зачисленных на этап соверш енство вания спортивного мастерстваПроцент744не менее 30не менее 30не менее 3074876000013 10310206300 01002400000 00400410210 1Лыжные гонкиЭтап
совершенствования спортивного мастерстваДоля лиц. прошедших спортивную подготовку на этапе со вершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства11роцент744не
менее 30не менее 30не менее 3074876000013 10310206300 01002400000 00500310210 1Лыжные гонкиЭтап высшего спортивного мастерстваДоля лиц, проходящих спортивную подготовку, выполнивших требования
федерального стандарта спортивной подготовки по соответствуюшему вида cncipra, по результатам реализации программ Спортивной подготовки на этапе высшего спортивного мастерстваПроцент744не менее 30не менее
30не менее 30

ri ^ЙЬрЛК^*'1-ЛИ* -I''^Ч,Л^ИЛ--^-iЛ»«J-ЛЛ" ■^-^O—jWil.f ^^-ЫНг^.-1.^<Ь~^Д»ЫЧ.-И\->:' о^«a^-Ь>i(ь^л^Й-«,rfl__Jrt»«^ч*-J-.ftT^t.l>^■'~"^^"--^'Ь»^74876000013 10310206300 01003500000 00200310210 1СноубордЭтап начальной
подготовкиДоля лиц. прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специал изации)Процент744не менее 10не менее 10не менее 1074876000013
10310206300 01003500000 00300210210 1СноубордТренировочный этап (этап спортивной специализации)Доля лиц прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной спеииализации) и
зачисленных на этап с оверше нство вания спортивного мастерстваПроцент744не менее 30не менее 30не менее 3074876000013 10310206300 01003500000 00400110210 1СноубордЭтап совершенствования спортивного
мастерстваДоля лиц прошедших спортивную подготовку на этапе со верш е нствован ия спортивного мастерства и зачйсленньга на этап высшего спортивного мастерстваПроцент744не менее 30не менее 30не менее
3074876000013 10310206300 01003100000 00200710210 1Пулевая стрельбаЭтап начальной подготовкиДоля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап
(этап спортиврюй специализа1ши)Процент744не менее 10не менее 10НС менее 10

74876000013 10310206300 01003100000 00300610210 1Пулевая стрельбаТренировочный этап (этап спортивной специализации)Доля лиа, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной
специализации)и зачисленных на этап соверш енствования спортивного мастерстваПроцент744не менее 30не менее 30не менее 30

li}-.:£X^^^'l^'•.^i^'^'^Л^^r.*/^ЫJJЛ.^^'i^^-'^J'^^3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги-Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание муниципальной услугиПоказатель
характеризующий условия (формы)Показатель объема муниципальной услугиЗначение показателя объема муниинпальной услугиСреднегодовой размер платы (цена, тариф), рубоказания муниинпальной
услугинаименование показателяединииа измерения2017 год (очередной финансовы йгод)2018 год (i-йгод планового периода)2019 год (2-й год планового периода]2017 год (очередной финансовый год)2018 год (1 -й год
планового пернода)2019 год (2-й год планового пернода)Вид спортаЭтапы спортивной подготовкинаименованиекод по ОКЕИ() [Зиме но ванне показателя)(наименовани е(наименование показателя)(наименование
показателя)(наименование показателя)1245678910111213141574876000013 10310206300 01002400000 00200610210 1Лыжные гонки--Этап начальной подготовки-число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах
спортивной подготовкичеловек792272272272---74876000013 10310206300 01002400000 00300510210 1Лыжные гонки--Тренировочный этап (этап спортивной специализации)-число лиц, прошедших спортивную подготовку на
этапах спортивной подготовкичеловек742229229229---74S76000013 10310206300 01002400000 004004102I0 1Лыжные гонки--Эгап совершенствования спортивного мастерства-число лиц, прошедших спортивную подготовку
на этапах спортивной подготовкичеловек792171717---74876000013 10310206300 01002400000 00500310210 1Лыжные [онки--Этап высшего СПОрТИВ[ЮГ0 мастерства-число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах
спортивной подготовкичеловек792666--74876000013 10310206300 01003500000 00200310210 1Сноуборд--Этап начальной подготовки-число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах сгюртивной
подготовкичеловек792404040---

74876000013 10310206300 01003500000 00300210210 1Сноуборд--Тренировочный этап (этап спортивной специализациичисло лии. прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовкичеловек792202020--74876000013 10310206300 01003500000 00400110210 1СноубордЭтап совершенствования спортивного мастерства-число лии, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовкичеловек792333-74876000013 10310206300 01003100000 00200710210 1Пулевая стрельбаЭтап начальной подготовкичисло лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовкичеловек792606060--74876000013
10310206300 01003100000 00300610210 1Пулевая стрельба--Тренировочный этап (этап спортивной спе[1иализаиии)-число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовкичеловек792101010--4
Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления.
отсуствуют, так как услуга оказывается 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 II 03 2016 № 1710 «Обутверждении стандарта качества муниципальных услуг по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта, неолимпийским видам спорта,
спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата,спорту слепых, спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, спорту
глухих»____________________________________________________________________________________________________(наименование номерн дата иорматъшното 1фа1ювогоакп)5.2. Порядок информирования
потенциальных потребителей муниципальной услуги:Способ информированияСостав размешаемой информацииЧастота обновления информации123Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети
"Интернет"информация 0 деятельности учрежденияпо мере необходимостиРазмещение информации на информационных стендах учрежденияинформация 0 лицензии, оказываемых услугах, о местонахождении,
коьггактных телефонах, графике работыпо мере необходимости

^MtiLf-iiT/^t^a^AHW, '«!|:н^чт,1Ьл,-л^гчи4.у|--*^Я|а^£М.'—^^^''Ш'■\^i'^ -/О^- ^lW[J^-^l4<'.ll:>ak4^'' чHi—AlJkn_)H^iu.itttv>-u.^ltt>atj.. r.^-J-M-l. —|ь!ПД-^.Ч?Ч.ЬРазделНаименование муниципальной услуги.
спортивная
подготовка по неолимпийским видам спорта2. Категории потребителей муниципальной услуги:физические лица (граждане Российской Федерации)3 Показагели. характеризующие объем и (или) качество муниципальной
услуги,3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:Кодпо базовому(отраслевому) перечню30 002 оУникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание муниципальной
услугиПоказатель, характеризующий условия (формы) оказанияПоказатель качества муниципальной услугиЗначение показателя качества муниципальной услугимуниципальной услугинаименование показателяединица
измерения2017 год (очередной финансовый год)2018 год (1-Й год планового периода)2019 год (2-й гол планового периода)Вил спортаЭтапы спортивной подготовкинаименованиекод по ОКЕИ(нанменованмо(канмсновйние
оагл-штспя)(нвимсноввнис покиштслн)пока 1Ггеля){нвименованъ^с nOKagflieful12345678910111274876000013 10310206300 02003800000 00300810210 1ПолиатлонТренировочный этап (этап спортивной специализации)Доля
лиц. прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации)и зачислет1Ы)1 на этап совершенствования спортивного мастерстваПроцент744не менее 40не менее 10не менее
''О74876000013 10310206300 02003800000 00400710210 1ПолиатлонЭтап совершенствования спортивного мастерстваДоля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе со вершснствован ия спортивного мастерства и
зачисленных на этап высшего спортивного мастерстваПроцент744не менее 30не менее 30не менее 30

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание муниципальной услугиПоказатель, характеризующий условия
(формы)Показатель объема муниципальгюй услугиЗначение показателя объема муниципальной услугиСреднегодовой размер платы (цена, тариф), рубоказания муниципальной услугинаименование показателяединица
измерения по ОКЕИ2017 год (очередной 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 планового периода)Вид спортаЭтапы спортивной подгоювкинаименованиекод(нАннствание rora-umni)(нАнчсноилнне{нримсновянис локйзатсля)(нйименовАниб поквители)(наименование
погаипсля)12345678910111213141574876000013 10310206300 02003800000 00300810210 1ПолиатлонТренировочный этап (этап спортивной специализации)число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах
спортивной подготовкичеловек79220202074876000013 10310206300 02003800000 00400710210 1ПолиатлонЭтап совершенствования спортивного мастерствачисло лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах
спортивной подготовкичеловек7926664 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
отсуствуют, так как услуга оказывается 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 утверждениистандарта качества муниципальных услуг по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта,
неолимпийским видам спорта, спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорту слепых,спорту лиц с интеллектуальными нарушениями.спорту глухих»(наименование номер и двта нормативного прднйвого
вюв)5 2. Порядок информирования потенциальньпс потребителей муниципальной услуги:Способ информированияСостав размещаемой информацииЧастота обновления информации123Размещение информации на
официальном сайте учреждения в сети "Интернет"информация 0 деятельности учрежденияпо мере необходимостиРазмешение информации на информационных стендах учрежденияинформация 0 лицензии, оказываемых
услугах, о местонахождении, контактных телефонах, графике работыпо мере необходимости

РазделНаименование муниципальной услуги:
спортивная подготовка по спорту лиц с поражением____________________________________опорно-двигательного аппарата_____________________2. Категории
потребителей муниципальЕЮй услуги'отдельные категории граждан, установленныезаконодательством Российской ФедерацииКодпо базовому(отраслевому) перечню30 003 о3, Показатели, характеризующие объем и (или)
качество муниципальной услуги:3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:УникальныйПоказатель, характеризующийПоказатель, характеризующийПоказатель качестваЗначение показателя
качестваномер реестровойсодержание муниципальной услугиусловия (формы) оказания муниципальнойуслугимуниципальной услугимуниципальной услугиединица2017 год2018 год2019
годзаписинаименованиеизмерения(очередной финансовый год)(1 -й год планового периода)(2-й год планового периода)Этапы спортивнойнаименованиекод поВнд
спортаподготовкипоказателяОКЕИ(НйНмСнОВАЯъ^С(книыекование[ какченованис{нанменованне(накменоввкнепоказателя)1Ю«амтаи)ПОКАЗЯТСПЯ)|юка:|втелл)почазатсля)12345678910111274876000013Лыжные гонки-Этап совершенствования-Доля лиц.Процент744не менеене менее 30не менее10310206300спортивного мастерствапрошедших30300300!600000спортивную00400210110 1подготовку на этапе совершенствования
спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание муниципальной услугиПоказатель, характеризующий условия
(формы)Показатель объема муниципальнойуслугиЗначение показателя объема муниципальной услугиСреднегодовой размер платы (цена, тариф), рубоказания муниципальной услугинаименование показателяединица
измерения2017 год (очередной финансовый год)2018 год (1 -й год планового перио-да)2019 год (2-й год планового периода)2017 год (очередной финансовый год)2018 год (1 -й год планово-то периода)2019 год (2-й гол
планово-то периода)Вид спорта'>гапы спортивной ловготовкинаименованиекод по ОКЕИ(нанменованне помиателл)(шнменоаание тюкамтеля)(наименование п011взата1я)(наименование ло1сазат^1я|(нанменованне
показтсля)12345678910111213141574876000013 10310206300 03001600000 00400210110 1Лыжные гонки5гап совершенствования спортивного мастерствачисло лиц, прошедших спортивную подготовку иа этапах спортивной
подготовкичеловек7921114. Нормативньге правовые акты, устанавливающие размер платы (цеиу- тариф) либо порядок ее (его) установления.
отсуствугот, так как услуга оказывается 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 утверждениистандарта 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»(нанме»40вание номер и лвта
иорм»тивнопМ1равовогойк1ЧГ 5 2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги"Способ информированияСостав размещаемой информацииЧастота обновления
информации123Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети "Интернет"информация 0 деятельности учрежденияпо мере необходимостиРазмешение информации на информационных стендах
учрежденияинформация 0 лицензии, оказываемых услугах, о местонахождении, контактных телефонах, графике работыпо мере необходимости

13^■-■ыа^; £, j.,.-,'^ ..njj.^Ja-jiacn.^^^jM :^-<-j^-//iii.t.it'V4iiMf,,A^i^-^^.РазделI. Наименование муниципальной услуги:
спортивная подготовка по спорту слепых2. Категории потребителей муниципальной услуги:отдельные
категории граждан, установленныезаконодательством Российской ФедерацииКодпо базовому(отраслевому) перечню30 004 о3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги'3 1 Показатели,
характеризующие качество муниципальной услуги'УникальныйПоказатель, характеризующийПоказатель, характеризующийПоказатель качестваЗначение показателя качестваномер реестронойсодержание муниципальной
услугиусловия (формы) оказания муниципальной услугимуниципальной услугимуниципальной услугиединица2017 год2018 год20! 9 1-одзаписинаименование показателяизмерения(очередной финансовый год)(1-й год
планового периода)(2-й год плановоЕХ) периода)Вид спортаЭтапьс спортивной подготовкинаименованиекод по ОКЕИ(наименование покамтелл)(нд именование повамтепя!(НАИМСНОВЯНИС(наименование(наименование
покамтеля)1234S678910И1274876000013 10310206300 04001100000 00400610210 1Льцкные гонкиЭтан совершенствования спортивного мастерстваДоля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования
спортивного мастерства и зачисленных на этап высшето спортивного мастерстваПроцент744не менее 30не менее 30не менее 30

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:14■уникальный номер peeciiTOBoft записиПоказатель, характеризующий содержание муниципальной услугиПоказатель, характеризующий условия
(формы)Показатель обьема муниципальной услугиЗначение показателя объема муниципальной услугиСреднегодовой размер платы (цена, тариф), рубоказания муниципальной услугинаименование показателяединица
измерения2017 год (очередной финансовый год)2018 год (1-й год планового перио-да)2019 тод (2-й тод ппанового периода)2017 год (очередной финансовый тод)2018 год (1 -й тод планового периода)2019 год (2-й год
планового периода)Вид спорта?гапы спортивной подготовкинаименование)д по ОКЕ(нанменованне пояамтоля!{наимсноввнм покамтопя)(наимсноввннд понаитсля)(наименование тюказатслв)■нанменованне
повамтслЯ)12345678910111213141574876000013 10310206300 04001100000 00400610210 1Лыжные ганкиЭтап совершен ствования спортивного мастерствачисло лиц. прошедших спортивную подготовку на этапах
спортивной подготовкичеловек7921114. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:отсуствуют, так как услуга оказывается бесплатно5 Порядок
оказания муниципальной услуги5 ) Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания мунииипалыюй 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 утверждениистандарта качества муниципальных услуг по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта,
неолимпийским видам спорта, спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорту слепых,спорту лиц с интеллектуальными нарушениями,спорту глухих»{наименование номер и дата норматианого правового
акта)5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:Способ информированияСостав размешаемой информацииЧастота обновления информации123Размещение информации на
официальном сайте учреждения в сети "Интернет"информация о деятельности учрежденияпо мере необходимостиРазмещение информации на информационных стендах учрежденияинформация о лицензии, оказываемых
услугах, о местонахождении, контактных телефонах, графике работыпо мере необходимости

15РазделНаименование муниципальной услуги:спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями2. Категории потребителей муниципальной услуги'
отдельные категории граждан,
установленные_______________________________________________законодательством Российской ФедерацииКодпо базовому(отраслевому) перечню30 005 о3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество
муниципальной услуги:3 I Показа! ели, характеризующие качество муни!1Ипальной услуги.УникальныйПоказатель, характеризующийПоказатель характеризующийПоказатель качестваЗначение показателя качестваномер
реестровойсодержание муниципальной услугиусловия (формы) Оказания муниципальной услугимуниципальной услугимуниципальной услугиединица2017 год2018 год2019 годзаписиизмерения(очередной финан-(1-й год
планового(2-й тод плановогонаименование показателясовый год)периода)периода)наименованиекод поВид спортаЭтапы спортивной
полготовкиОКЕИ(наименование{наименование(наименование(нвимсноввкие[нанменованнепокаигеля)показателя)показатели)понаитсля)показателя)12345678910111274876000013Лыжные тонки--'^ап начальной-Доля
лиц.Процент744не менеене менее 10не менее10310206300подготовкипрошедших101005001000000спортивную00200810010 1подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап
спортивной специализации)74876000013Лыжные гонки--Тренировочный этап-Доля лиц.Процент744не менеене менее 30не менее

10310206300 05001000000 00300710010 1(этап спортивной специализации)прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации)и зачисленных на этап совершенствования
спортивного мастерства3030
'

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.17УникальныйПоказатель, характеризующийПоказатель, характеризуЕО-Показатель объемаЗначение показателя объемаСреднегодовой размерномер
реестровойсодержание муниципальной услугищий условия (формы) оказания муниципальноймуниципальной услугимуниципальной услугиплаты (цена, тариф), рубединица2017 год2018 год2019 год2017 тод2018 год2019
тодзаписиуслугиизмерения(очеред-(1 -й год(2-й год(очеред-(1 -й год(2-й годнаименование показателяной финансовый тод)планового периода)планового периода)ной финансовый год)планово-то периода)планового
периода)Вид спортаЭтапы спортивной подготовкинаименованиекод по
ОКЕИ(наименование(нанхсноввннс(нанменованне[нвниснованне(наименованиеnOKOiKltltK)гюналгепя)гтоквмтмя)пор^взателч)оокпэотспи)12345678910111213141574876000013Лыжные гонки--Этап начальной-число
лиц,человек792464646---10310206300подготовкипрошедших05001000000спортивную00200810010 1подготовку на этапах спортивной подтотовки74876000013Лыжные гонки--Тренировочный этап-число
лиц.человек792181818---10310206300(этап спортивнойпрошедших05001000000специализации)спортивную00300710010 1подготовку на Э1 апах спортивной подготовки4 Нормативные правовые акты, устанавливающие
размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления'отсуствуют. так как услуга оказывается бесплатно5. Порядок оказания муниципальной услуги5 I Нормативные правовые акты, регулирую1цие 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 утверждениистандарта качества муниципальных услуг по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта, неолимпийским видам спорта, спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорту
слепых,спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, спорту глухих»(наименование номер и дата нориатииного правового акта)5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.Способ
информированияСостав размешаемой информацииЧастота обновления информации123Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети "Интернет"информация 0 деятельности учрежденияпо мере
необходимостиРазмещение информации на информационных стендах учрежденияинформация 0 лицензии, оказываемых услугах, о местонахождении, контактных телефонах, фафике работыпо мере необходимости

РазделI Наименование муниципальной услуги
спортивная подготовка по спорту глухих2 Категории потребителей муниципальной услуги
отдельные категории граждан,
установленные_____________________________________
законодательством Российской ФедерацииКодпо базовому(отраслевому) перечнюV) 007 О3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество
муниципальной услуги3 i Показатели, характеризующие качество муниципальной услугиУникальныйПоказатель характеризугошийПоказатель, характеризующийПоказатель качестваЗначение показателя качестваномер
реестровойсодержание 1иуниципальной услугиусловия (формы) оказания муниципальной услугимуниципальной услугимуниципальной услугиединица2017 год2018 год2019 годзаписинаименование
показателяизмерения(очередной финансовый год)(1 -й год планового периода)(2-й тод планового периода)Этапы спортивнойнаименованиекод поВид
спортаподготовкиОКЕИ(наименование(наименование(наименование(наименование(иаименоваинспоказателя)тюказатедч)показателя)показателя)показателя)123456789101 11274876000013Сноуборд--;>гап
совершенствованияДоля лицПроцент744не менеене менее 30не менее10310206300спортивного мастерствапрошедших303007001900000спортивную00400510110 1подготовку на этапе совершенствования спортивного
мастерства и зачисленных на этап высшето спортивного мастерства

.. T-l-S..—:*^—^—'-e^ ^'3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги-19УникальныйПоказатель, характеризуюшнйПоказатель, характеризую-Показатель объемаЗначение показателя
объемаСреднегодовой размерномерсодержание муниципальной услугишнй условия (формы) оказания муниципальноймуниципальной услугимуниципальной услугиплаты (цена, тариф), рубреестровойединица2017 тод2018
гад2019 год2017 тод2018 год2019 годзаписиуслугиизмерения(очеред-(1-Й год(2-Й год(очеред-(1-й год(2-й годнаименованиеной финансовыйпланового перио-да)планово-то перио-ной финансовыйпланового перио-планового
перио-наимено-код поВид спортаспортивной подготовкипоказателяваниеОКЕИгод)да)тод)да)да)(наименование(нанменованне(найме ЛОРА
ннс(нанменованне(наименованиепохазвтеля)поквзатеи.)показателя)показателя)показателя)12345678910111213141574876000013Сноуборд--Этапчисло лиц.человек792111---10310206300совер[ненствован
ияпрошедших07001900000спортивногоспортивную00400510110 1мастерстваподготовку на этапах спортивной подготовки4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления:отсуствуют, так как услуга оказывается бесплатно5. Порядок оказания муниципальной услуги5.1 Нормативные правовые ак1Ы, 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 № i 710 «Об утверждениистандарта 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»(нониснованне номер плата норма) правового акта)5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.Способ информированияСостав размещаемой
информацииЧастота обновления информации123Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети "Интернет"информация 0 деятельности учрежденияпо мере необходимостиРазмещение информации
на информационных стендах учрежденияинформация 0 лицензии, оказываемых услугах, о местонахождении, контактных телефонах, графике работыпо мере необходимости

2UРазделI. Наименование муниципальной услуги;
организация отдыха детей и молодежи_____2. Категории потребителей муниципальной услуги:
физические лица в возрасте от 6 до 17 лет
включительно______________(граждане Российской Федерации)______________Кодпо базовому(отраслевому) перечню10.028.03, Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:3.1.
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание муниципальной услугиПоказатель, характеризующий условия (формы)
оказанияПоказатель качества муницилальной услугиЗначение показателя качества муниципальной услугимуниципальной услугинаименование показателяединица измерения2017 год (очередной финант совый год)2018 год
(1 -й год планового периода)2019 тод (2-Й год планового периода)наименованиекод по ОКЕИ(квниснованне повамтел»)(нвимсновакис поиамтсля)(наименование покяап^ля){нанменованне |юкязвтт:лн)(HHifMGHOlUHHG
помзагслл)123456789101 112'-3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание муниципальной услугиПоказатель,
характеризующий условия (формы)Показатель обьема муниципальной услугиЗначение показателя объема муниципальной услугиСреднегодовой размер платы (цена, тариф), рубоказания муниципальной
услугинаименование показателяединица измерения2017 год (очередной финансовый год)2018 год (I -Й год планового перио-да)2019 год (2-й год планового периода)2017 год (очередной финансовый тод)2018 год (1-Й гол
планового периода)2019 год (2-Й год планового периода)Организации отдыха детей и молодежиорганизация отдыха детей 11 молодежинаименованиекод по ОКЕИ(нанменованне покаитслв)(наинсноваиис
поквтателл)(нвнменаялине гюказателяГ(наименование по1амтсля)(нанменовАние поквтатепи)12345678910И1213141510028000000 00000200510 1в каникулярное время с дневным пребываниемКоличество
человекЧеловек792454545Количество человеко-днейЧеловеко-дни540225225225-

iHli kdl'tll.lU^lEM^dUr^'^I. .ni,^),ii^'M>-^t^j^^J-^-/a^i^2\4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
отсуствуют, так как услуга оказывается
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-ст Федеральногоагенства по техническому регулированию и метрологии и оценке соответствия (с изменениями); постановление
Администрации города от 29.04.2016 № 3264 «Об утверждении стандартакачества муниципальной услуги» «Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время», предоставляемой муниципальными
учреждениями, осуществляющими деятельность в сферекультуры, физической культуры и
спорта"__________________________________________________________________________________________________________________________________(наименование, номер и 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 "Интернет"информация 0 деятельности учрежденияно мере необходимостиРазмещение информации на информационных стендах учрежденияинформация о лицензии, оказываемых
услугах, о местонахождении, контактных телефонах, фафике работыпо мере необходимости

22Часть 2. Сведения о выполняемьк работахРаздел
II. Наименование работыорганизация и проведение официальных спортивных мероприятий2. Категории потребителей работыв интересах
обществаКодпо базовому(отраслевому) перечню3, Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:3,1. Показатели, характеризующие качество работы:Уникальный номер реестровой записиПоказатель,
характеризующий содержание работыПоказатель, характеризующий условия (формы) выполненияПоказателькачества работыЗначение показателя качества работыработынаименование показателяединица измерения2017
гол (очередной финансовый гол)2018 тод (1 -Я год планового периода)2019 год (2-Й тод планового периода)наименованиекод по ОКЕИ(нйнмснованис иоквупспя](наимсмолачнс похазакан)(MUfMCirOftBHHC(нанменованне
поха-апаа)(KHHU'^FrOllBHHC показатели}12345678910И12---.------3.2. Показатели, характеризующие объем работы:Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание работь!Показатель,
характеризующий условия (формы) выполненияПоказатель объема работыЗначение показателя объема работьЕработынаименование показателяединица измеренияописание работы2017 тод (очередной финан совый
тод)2018 год (1-й тод планового периода)2019 год (2-й год плар1ового периода)Организация и проведение официальных спортивных мероприятийнаименованиекод по ОКЕИ(нвименомние пояаэагел!)(наименование
пошитом)(нанменованне пониателя)(нанменованне поквза1ел11)(иаиме1Г0вание показателя к1234567891011121374876000013 10310206300 17100600100 00000810210 IМуниципальныеНа территории Российской
ФедерацииКоличество мероприятийштука796организация и проведение соревнований121212

23РазделI. Наименование работы.обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях2, Категории потребителей работы.
в интересах обществаКодпо базовому(отраслевому)
перечню30 039 I3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:3.1 Показатели, характеризующие качество работы;Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание
работыПоказатель, характеризующий условия (формы) выполненияПоказатель качества работыЗначение показателя качества работыработынаименование показателяединица измерения2017 год (очередной финансовый
тод)2018 год (1 -й год планового периода)2019 год (2-й гад планового периода)наименованиекод по ОКЕИ(наниеноввнне по^аипелл)(ианмснованн? пока?н-тля){нвкменоввнис показателя!(накме»юнание
похвжюпя)(нанменованне показателя)123456789101112-----------3.2. Показатели, характеризующие объем работы:Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание работыПоказатель,
характеризующий условия (формы) выполненияПоказатель объема работыЗначение показателя объема работыработынаименование показателяединица измеренияописание работы201? год (очередной финансовый
год)2018 год (1-Й год планового периода)2019 год (2-й год планового периода)Обеспечение участия яиц проходяших спортивную подгоговку в спортивньк соревнованияхнаименованиекол по ОКЕИ(наименование
поквэапагя)(нанменованне локаэотслл){панмснованис похаэа1сл1)(нанменованне(наименование поитшвля!1234567891011121374876000013 10310206300 39100400000 00000610110РегиональныеКоличество
мероприятийштука796участие в соревнованияхi11

24Раздел
___________3__________1. Наименование работы:
________________организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию_________________________физической культуры и
спорта среди различных групп населения___________________________2. Категории потребителей работы
___________________физические лица (граждане Российской Федерации)Кодпо
базовому(отраслевому) перечню30 041 I3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:3.1. Показатели, характеризующие качество работы:Уникальный номер реестровой записиПоказатель,
характеризующий содержание работыПоказатель, характеризующий условия (формы) выполненияПоказатель качества работыЗначение показателя качества работыработынаименование показателяединица
измерения2017 год (очередной финансовый год)2018 тод (1 -Й год плановото периода)2019 год (2-Й год планового периода)наименованиекод по ОКЕИ(наименование поюпатслм)(]|Анмснаааи>1с
гтоказат<:Л1т)(нанискование понамтсля)(нАнчснованис показателя)(нанменивакне покатателя)123456789101112------3.2. Показатели, характеризующие объем работы:Уникальный номер реестровой записиПоказатель,
характеризующий содержание работыПоказатель, характеризующий условия (формы) выполнения работыПоказатель объема работыЗначение показателя объема оаботынаименование показателяединица
измеренияописание работы2017 год (очередной финансовый тод)2018 год (1 -Й год планового периода)2019 год (2-й год планового периода)Оршнизаиия и проведение с по рти вн о-оздора в нтельно й работы по развитию
физической культуры и спорта среди различных групп населениянаименованиекод по ОКЕИ(наименование показателя)(наименование покамтЕЛя)(нвныеноявкне покаоатепя)(ндмчсно»агсис гтоказа^^ля)(нанменованне
показателя)I234567891011121374876000013 10310206300 31100000000 00000810410 1-1_____________________________--Количество привлеченных лицчеловек792организация спротивно-оздоровительной работы454545

-irtwblfl^J.J^-^^^-J—'^^"^"^""'*"'"^-^-iiU---'^:....."^ ■—— Ml.11^1 *^j^25РазделНаименование работы'обеспечение доступа к объектам спорта2. Категории потребителей работы: в интересах обществаКодпо
базовому(отраслевому) перечню3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы3 1. Показатели, характеризующие качество работы:Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий
содержание работыПоказатель, характеризующий условия (формы) выполненияПоказатель качества работыЗначение показателя качества работыработынаименование показателяединица измерения2017 год (очередной
финансовый год)20игод (1-й год планового периода)20 \ 9 год (2-й тод планового периода)наименованиекод по ОКЕИ(нанменованне показателя!(нанченопаннспокаителя)(наименование
показателя?показателя)123456789101112-----------3.2. Показатели, характеризующие объем работы:Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание работыПоказатель, характеризующий
условия (формы) выполненияПоказатель объема работыЗначение показателя объема работыработынаименование показателяединица измеренияописание работы2017 год (очередной финансовый год)2018 год (1-й год
планового периода)2019 год (2-й тод планового периода)Обеспечение доступа к объектам спортанаименованиекод по ОКЕИ1 нвиненованнс показателя?(наиисиованис понаитолч)(наимсновАннс(наименование
нокаителя)(иниченоввние покамтелл)1234567891011121374876000013 10310206300 38100000000 00000110010 1-------предоставление спортивных площадок333

26Часть 3 Прочие сведения о муниципальном задании1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения вьшолнения муниципального задания
ликвидация муниципального учреждения2 Иная
информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
муниципальное задание и отчет о его выполнении размещаютсяна официальном сайте в информационнокомуникационной сети "Интернет" по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (WWW bus gov ru)3 Порядок контроля за выполнением муниципального заданияФорма
контроляПериодичностьУполномоченные органы, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания3 1 Контроль в форме проверок (документарные и выездные (плановые и внеплановые)) за
деятельностью учрежденияв соответствии с Порядком осуществления контроля, утверждённым муниципальным правовым актом Администрации городаУправление физической культуры и спорта Администрации города3 2
Контгроль в виде мониторинга - сбора и обработки информации и оценка результатов исполнения муниципального задания, включая объем, порядок и результаты оказания муниципальной услугив течение года,
постоянноУправление физической культуры и спорта Администрации города4 Требования к отчетности о выполнении муниципального задания4 I Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального
задания
ежеквартально, ежегодно4 2 Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания4 2 I Ежеквартальный отчет о выполнении муниципального задания в срок до 10 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом4 2 2 Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имуществав срок до 20 января года, следующего за отчетным
периодом4 3 Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания по итогам 9 месяцев - до Ю октября, по итогам 11 месяцев - до 10 декабря5 Иные показатели, связанные с
выполнением муниципального заданияДополнительные показатели качества муниципальноРуслугиНаименование показателяЕд измЗначение показателя качества работы2017 год (()чередной финзнсовын год)3018 год(1
йгод планового периода)201 я год (2 й ГОН ппанового пернода)Количество обучающихся, имеющих спортивные разряды и звания, в общей численности обучающихсячел310310310Степень соблюдения стандартов качества
оказываемых муниципальных услуг%100100100

проект(новая редакция от 24.03.2017)подготовлен управлениемфизической культуры и спортаМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕ«
»
2017 г.
№О внесении изменения в
постановлениеАдминистрации города от 13.01.2017 № 108«Об утверждении муниципального заданиямуниципальному бюджетному
учреждениюдополнительного образования специализированнойдетско-юношеской спортивной школеолимпийского резерва по зимним видам спорта«Кедр»
на 2017 год и на плановыйпериод 2018 и 2019 годов»В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005№ 3686 «Об утверждении
Регламента Администрации города», от 10.01.2017№ 01 «О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицамАдминистрации города»,
постановлением Администрации города от 04.10.2016№ 7339 «Об утверждении порядка формирования муниципального заданияна оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальнымиучреждениями и финансового обеспечения вьшолнения муниципальногозадания» {е-нзмспсшюм от И.02.2017 №
855):1. Внести в постановление Администрации города от 13.01.2017 № 108«Об утверждении муниципального задания муниципальному
бюджетномуучреждению дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по зимним видам
спорта«Кедр» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изменение,изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно
приложениюк настоящему постановлению.
^^2.
Действие настоящего постановления распространяетеяна
правоотношения, возникшие с 01.01.2017.3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителяглавы Администрации города Пелевина
А.Р.Заместитель главыАдминистрации города
Н.Н. КривцовСа'^'^У

Пояснительная запискак проекту постановления Администрации города«О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.01.2017№ 108
«Об утверждении муниципального заданиямуниципальному бюджетному учреждению дополнительного образованияспециализированной детско-юношеской
спортивной школеолимпийского резерва по зимним видам спорта«Кедр» на 2017 год и на плановыйпериод 2018 и 2019 годов»»В соответствии с
постановлением Администрации города от 04.10.2016№ 7339 «Об утверждении порядка формирования муниципального заданияна выполнение
мзшиципальных услуг (выполнение работ) муниципальнымиучреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципальногозадания» (с изменением
от 14.02.2017 № 855) необходимо внести измененияв муниципальное задание муниципального бюджетного учреждениядополнительного образования
специализированной детско-юношескойспортивной школе олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр».Муниципальное задание является
гарантией исполнения муниципальнымучреждением муниципальных услуг (вьшолнения работ) на 2017 годи плановый период 2018-2019 годов.Финансовое
обеспечение вьшолнения муниципального заданиямуниципальному бюджетному учреждению дополнительного образованияспециализированной детскоюношеской спортивной школе олимпийскогорезерва по зимним видам спорта «Кедр» осуществляется в виде субсидиииз бюджета муниципального
образования и платы потребителеймуниципальных услуг.И.о. начальника управленияфизической культуры и спорта
/^.
Ш.Б.
Лукманов«/Л>
^&
2017 г.Семёнова Наталья Юрьевна,начальник отдела спортивнойподготовки управления физическойкультуры и спорта,тел.
8(3462) 34-55-58
•Л^ /^

Приложениек постановлению Администрации городаот
ХоМуниципальное заданиена 20 17 год и на плановый период 2018 и 2019 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 образованияЧука1ь1вктс< wu мушпопша^юго
уч|Чядс1пиId бе»ПОП) (отрослсюго) перечни)КодыФорма по ОКУД0506001Дата15.03.2017по сводному рееструПо ОКВЭД93.19По ОКВЭД85.41.1По ОКВЭД86.90.9

1 Наименование муниципальной услугиЧасть I Сведения об оказываемых муниципальных услугахРаздел
___________1______спортивная подготовка по олимпийским видам спорта2 Категории потребителей
муниципальной услугифизические лица (граждане Российской Федерации)Кодпо базовому(отраслевому) перечню30 001 о3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги3 I Показатели,
характеризующие качество муниципальной услуги:УникапьныйПоказатель, характеризующийПоказатель, характеризующийПоказатель качестваЗначение показателя качестваномер реестровойсодержание мунищшальной
услугиусловия (формы) оказания муниципальной услугимуниципальной услугнмуниципальной услугиединица2017 год2018 год2019 годзаписиизмерения(очередной фннан(1-й год планового{2-й год плановогонаименование
показателясовый год)| пернода)пернода)Этапы <:m[mDHofiВид спортаnooTOTOauiнанменованнекод по
ОКЕИ{шиншкиниеOiBiiMeiioHuriic(1Ш11Ианвание{HBHMCIIOUIQVtHUIUCHDUHHCпонязяКПЯ)поинггемя!IWUMIMllтжвигтси)ПОНЯТИИ)123456789101112Доля лии, прошедших74«76(НЮ()13спортивнуюHB1H2U«W
(П(Ю24(КЮ(Ю 00200610210Лыжные гонкиЭтап начальной подготовкипоаготовку на этапе качальноГ] подготовки и зачисленных на тренировочный этапПроцент744не менее 10не менее 10не менее 10(этап спортивной
специализации)Доля Л1Ш, прошедшихспортивную74876000013подготовку на10310206300Тренировочный этаптренировочном этапе01002400000 00300510210 1Лыжные гонки(этап спортивной
специализации)специализации) и эачр<сле1<ных на этап совершенствован] ы спортивного M&CV«pCTBiBПроцент744не менее 30не менее 30не менее 30

74876000013 103102063Ш 01002400000 (Ю400410210 1Лыжные гонки-Этап совершеиствоБаиия спортивного мастерстваДоля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенство вания спортивного масгерсгва и
зачисленных на этап высшего спортивного мастерстваПроцент744Не менее ЗСне менее 3tне менее 30748760О(Ю13 103И)2()6300 01002400000 1Ю500310210 1Лыжные гонкиЭтап высшего спортивного мастерстваДоля лиц,
проходящих спортялную подготовку, выполнивших требован1[Я федерального стандарта спортивной Подготовки по соогветствуюшему В1шу спорта, по результатам реалюации программ СПОрТИБВОН подготовки на этапе
высшего спортивного мастерстваПрОЦС1ГТ744не менее 30не менее 30не менее 3074S76(MW0n 10310206300 00200310210 1СноубордЭтап начальной подготовкиДоля лиц прошедших спортивную подготовку Fia этапе
начальной подготовки и зачисленных на треккроаочный этвп (этап спортивной специализаиии)Процент744не менее 10не менее 10НС м:енее (07487WIO0O13 10310206300 0ИШ5(ТО(Ю 00300210210
1Сноубордтренировочный этап (этап спортивной специализации)Доля лнц, прошедших С0Ор77(вНуЮ подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной Спеииал изаци|0 и зачислен ныл на этап со вершенсгвован ия
спортивного мастерстваПроцент744Не менее 30не менее 10не менее 30

74876000013 103102063(Ю 01О()35О(КЮ0 004(Ю110210 1СноубордЭтап совершенствования спортивного мастерстваДоля л|[и, прошедших спорпсвкую подготовку на этвпе совершенствования спортивного мастерства н
зачисленных на этап высшего спортивного мастерстваПроцент744не менее 30не менее 30не менее 3074876ШЮ013 10310206300 01003100000 00200710210 1Пулевая стрельба'-Этап начальной подготовкиДоля лиц,
прошедших спорт1[виую подготовку на этапе начальной подготовки н зачисленных на тренировочный этап (этап спорпшной специализации)Проценг744не менее 10не менее 10не менее 1074876000013 10310206300
01003100000 1К)3(Ю610210 1Пулевая стрельба-тренировочный этап (этап спортивной с пе циал изации]Доля лиц, протедшш спортивную податУтовку на тренировочной этапе (этап спортивной специализации)и
зачисленных иа этап со вер шенствован ия спорпсвного мастерстваПроцент744не менее 30не менее 30не менее 10

' -^^Ш._^wii■*_л«й~^l■■.-■■^'~-■■ч,J^ll^&l^*^^i 2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услугиУннкальныЛ номер реестровой ЗЗПЕ1СИПоказатель, характеризующий содержание муниципальной
услушПоказатель, характеризуюшнй условия (формы)Показагель объема Мун1 щипальной услушЗначение показателя о&ьема муннципальноП услушСредне годовой размер платы (цена, тариф), рубоказания
Ь(ун>Щ1шальной услупснаимено вацие показателяединица измерения2017 год (очередной финансовь йтол)2018 гол (l-R год планового периода)20!9год (2-fi год планового периода)3017 год (очередной фи-иансоаы!
год)Г201В год (Г-йгоа планового периода)2019 год (2-й гад планового периода)Внд спартоЭгвпы спортивной подготовкинаименован1[екод по ОКЕИ(Наименование показателя)(наименовани е(наименование
показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)1245fl7Н91П111213141=:74S760O0013 10310206300 01О024(ЮО0О 002(Ю610210 1Лыжные гонкиЭтап начальной подготовкичисло лиц, прошедших
спортивную ПОДГОТОВ!^ на этапах спортивной ПОДГОТОВКИчеловек792272272272-74876000013 10310206300 01002400000 0О31Ю51О21О JЛыжные гонкитренировочный этап (этап спортивной специализации)число лиц,
прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовкичеловек792229229229-74Н760000П 10310206300 (Пт2400(ХЮ 004(Ю410210 1Лыжные гонкиЭтап совершенствования спортивного мастерствачисло лиц.
прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной пожотовкичеловек79217171774876(«)(НИЗ 10310206300 01Ш241НЮ00 00500310210 1Ль1жние гонкиЭтап высшего спортивного мастерствачисло лиц прошедших
спортивную подготовку на этапах спортивной подготовкичеловек7926fi6-74S76(WMWI3 103102063(Ю oi(W35(mooo 00200310210 1СноубордЭтап начальной подготовкнчисло лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах
спортивной подготовкнчеловек7У240404074й7й(НИЮ)3 10310206300 010035001НЮ O03OO2I02IO 1СноубордТренировочный этап (этап спортивной слеиндлнэзинмчисло лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах
спортивной подготовкичеловек7У2202020-

74876000013 1О311)20йЗ(Ю 0100350(HKW (Ю4(К)П0210 1СноубордЭтап совершенствования спортивного мастерствачисло лиц, прошедших спортивную подготовку иа этапах спортивной подготовкнчеловек792Ч3374876000013 10310206300 01003100000 (Ю20()710210 1Пулевая стрельбаЭтап начальной подготовки-число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовкичеловек792Ы)6060-74876000013
10310206300 01003100ШЮ 00300610210 1Пулевая стрельбаТренировочный этап (этап спортивной специализации)-число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовкнчеловек792101010--4
Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
отсуствуют, так как услуга оказывается 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 «Обутверждении стандарта качества муниципальных услуг по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта, неолимпийским видам спорта, споргу лиц с
поражением опорно-двигательногоаппарата, спорту слепых, спорту лиц с интеллектуальными нарушениями,спорту глухих»_______________________________,—-------------------------------.-----__-----------------------------------------5 2
Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услугиСпособ индоомиройанияСостав оазмещаемой инд)ООмацииЧастота обновления информации123Размещение информации на официальном
сайте учреждения в сети "Интернет'информация 0 деятельности учрежденияпо мере необходимостиРазмещение информации на информационных стендах учрежденияинформация о лицензии, оказываемых услугах, о
местонахождении, контактных телефонах, фафике работыпо мере необходимости

РазделНаименование муниципальной услуги
спортивная подготовка по неолимпииским видам спорта2 Категории потребителей муниципальной услугифизические лица (граждане Российской Федерации)3 Показатели,
характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги3 I Показатели, характеризующие качество муниципальной услугиКолпо базовому(отраслевому) перечню3(1 002 ОУникальныйПоказатель,
характеризующийПоказатель характеризующийПоказатель качестваЗначение показателя качестваномер реестровойсодержание муниципальной услугиусловия (формы) Оказания MyHHUjuuuibHoii услугнмуниципальной
услугимуниципальной услугиединица2017 год2018 год2019 годэапнсиизмерения(очеред-(1 -й гол(2-й годной фннанплановогоплановогонаименование показателясовый годпериода)периода)Вил спортаТтапи спорт! иной
туагоюъчпнаименованиекодlllBHUrilDbajdlC(lUUIHC^IlMldHIICInjUIXCiroilaiULCIKLUIUCIIDHUnie(lUumaiOhoiiHCnDkDVneras>пол^лтеля!поиителя)ootejarafutDoiLUffrauilокги123456789101112Доля лиц
прошедшихспортивнуюitmeiMmmподготовку иа10310206300 02003800000 003М810210ПолиатлонТренировочный этап (этап спортивной с пецналиэашш)тренировочном этапе (этап спортпвноП специализации) и зачисленных
на этапПроцмгг744не менее 30ие менее ^0не менее 30совершенствовйиня спортивного мастерстваДоля лнц прошедшш74876000013 10310206300 02003800000 (Ю400710210 1Полиатлон-Этап совершенствовання
спортивного мастерстваспортивную подготввку на этапе совершеиствования слорпшного мастерства и зач>1Сленных на этап высшего спортивного мастерстваПроцент744не менее 30не менее 30не менее 30

3 2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услугиУникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание мунишш^льной услугиПоказатель, характеризующий условия
(формы)Показатель объема муниципальной услугиЗначение показателя объема муниципальной услугиСреднегодовой размер платы (цена, тариф), рубоказания муниципальной услугинаименование показателяединица
измерения по ОКЕИ2017 год (очередной финансовый год)2018 год (1 йгод планового периода)2019 год (2-й год планового периода)2017 год (очередной фи-нансовы{ год)2018 год (1 -Й год планового периода)2019 год (2-й
год планового пернода)Вид спортаЭтапы спортивной П0ДГОТОВЮ1наименованиекодIILAHHCHDUiniC tlDKOVTCJIliiKuiHamnimc покаяппяк{nniumovjuaie поизвтеля)(щцшаювание nouxmiu)liEiwueiTMafiJie
■WKcmreju]1234Ъ678910111213141574876000013 10310206300 02003800000 00300810210 1ПолиатлонТренировочный этап (этап спортивной специализации)число лиц. прошедших спортивную подготовку на этапах
спортивной подготовкнчеловек792202020-74876(Ю(Н)13 10310206300 02003800000 (Ю4007102(0 1Полиатлон-Этап совершснстнова! шя спортивного мастерствачисло пмц, прошедших спортивную подготовку на угопах
спортивной подготовкнчеловек792666-4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
отсуствуют, так как услуга оказывается бесплатно5 Порядок
оказания муниципальной услуги5 I 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 ((Обутверждении 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»(iiaKHCiiDBajaif номер и дата нормативного правового лкп>5 2 Порядок
информирования потенциальных потребителей муниципальнойуслугиСпособ инфоомиоованияСостав размещаемой информацииЧастота обновления информации123Размещение информации на официальном сайте
учреждения в сети "Интернет"информация о деятельности учрежденияпо мере необходимостиРазмещение информации на информационных стендах учрежденияинформация о лицензии, оказываемых услугах, о
местонахождении, контактных телефонах, графике работыпо мере необходимости

разделНаименование муниципальной услуги
спортивная подготовка по спорту лнц с поражением____________________________________опорно-двигательного аппарата____________________2 Категории
потребителей муниципальной услугиотдельные категории граждан, установленныезаконодательством Российской Федерации3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги3 1 Показатели,
характеризующие качество муниципальной услугиКодпо базовому(отраслевому) перечню30 поз оУникальный номер реестровой записиПоказатель характеризующий содержание муниципальной услугнПоказатель,
характеризующий условия (формы) оказанияПоказатель качества муниципальной услугиЗначение показателя качества муниципальной услугимуниципальной услугинаименование показателяединица измеоения2017 Г(5д
(очеоеа-лой финан совый год2018 год (1 -й гол планового пернода)2019 год (2-й год планового периода)Biu слортиЭтапы ciioptlijHOJi подтотояхннаименованиекод по ОКЕИ^нpЛiUe^^olHЛшe(huiuniobjmufi
iiDkaoffitu)lltBKMCHOBJmHC(^laHHaioBaime iwXBjannmпои^этепя!12345678910111274876000013 103102063(Ю 03001600000 00400210110 1Лыжные гонкиЭтап совершенствования спортивного мастерстваДоля лиц,
прошедших спортивную подготовку на этапе соверш енство вания спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерстваПроцент744не менее 30не менее 30НС менее 30

113 2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услугиУникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание мующипальной услугиПоказатель характепизую-Показатель объема
муниципальной услугнЗначение показателя объема муниципальной услугиСреднегодовой размер платы (иена. таои*1. dv6оказания муниципальной услугинанменованне показателяединица измерения2017 год (очередной
финансовый год)201Ягод (1 -й год планового перио-да)2019 год (2-й год планового периода)2017 год (очередной финансовый год)20!8гад (1 -й год планового перио да)2019 год (2-й год планового перио да)Вид спортаЭтапы
спорппноП подготовкинаименованиекод по ОКЕИ(плинтование ПОЬЫПИИ)(нанийюванцрnouuBTtnnt(шшчаквание(нттеиованис1234567891011121314157487600(Ю13 10310206300 03001600000 00400210110 1Лыжные гонкиЭтап совершенствования спортивного мастерствачисло лнц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовкичеловек7921114 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену,
тариф) либо порядок ее (его) установления
отсуствуют. так как услуга оказывается бесплатно5 Порядок оказания муниципальной услуги5 1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
муниципальной услугнФедеральный 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
((Обутверждении 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»(luiiucHOBaiiiie ноыеркдвгвиоривтюногоирцвовогоркш) 5 2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услугиСпособ
инАормиоованияСостав размещаемой информацииЧастота обновления инАоомации123Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети "Интернет"информация 0 деятельности учрежденияпо мере
необходимостиРазмещение информации на информационных стендах учрежденияинформация 0 лицензии, оказываемых услугах, о местонахождении, контактных телефонах, графике работыпо мере необходимости

12РазделНаименование муниципальной услуги спортивная подготовка по спорту слепых2 Категории попребителей муниципальной услугиотдельные категории граждан, установленныезаконодательством Российской
ФедерацииКодпо базовому(отраслевому) перечню30 0114 О3 Показатели, характеризующие объем и (илн) качество муниципальной услуги3 1 Показатели, характеризующие качество муниципальнойуслуги:Уникальный
номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание муниципальной услугиПоказатель, характеризующий условия (формы) оказанияПоказатель качества муниципальной услугиЗначение показателя
качества муниципальной услугимуниципальной услугипаименование показателяединица измерения2017 год (очередной финан совый год2018 год (1-й год планового периода)2019 год (2-Й год планового периода)Вид
спортаЭтапы спорте Hofi подготовкинаименованиекод по ОКЕИро^ахпеяк){iiaiEueHoiariMf поквзщслягпчгкитвплл](цлпчемовиак(наичсшящшс поызатсии)123456789101112748760(Ю013 10310206300 040011000(Ю
00400610210 1Лыжньге гонкнЭтап совершенствования спортивного мастерстваДоля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершеиствонания спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего
спортивного мастерстяаПроцент744не менее 30не менее 30не менее 30

3 2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услугиУникальныйПоказатель, характеризующийПоказатель, характеризую-Показатель объемаЗначение показателя о&ьемаСреднегодовой размерномер
реестровойсодержание муниципальной услугнщий условия (формы) оказания муниципальноймуниципальной услугимуниципальной услугиплаты {цена, тариф), рубединица2017 год2018 год2019 год2017год |2018год2019
годзаписиуслугнизмерения(очеред-(1 -й год(2-й год{очеред-(1 -fl год(2-й годнаименованиеной финансовыйпланового перяо-да)планового перио-ной финансовыйпланового периопланового перио-Этапынаимено-ш по
ОКЕВид спортаспортивной подготовкнваниегод)да)год)да)да)(наинлгованнс(иаиыаювншй{|Ш||ыс||онние(iritHMaioPdHitc(lEuiueHOMiDicnOKBlBIW)похиПОП)iwunncnilпоыиотем)Ж11ЛЗДТСЛ1112345678УИ)1112131415число
лиц.74876000013Этап совер шенствования спортивного мастерствапрошедших10310206300 04001100000 00400610210 1-Лыжные гонки--спортивную подготовку на этапах спортивнойчеловек792111-подготовкн4
Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установленияотсуствуют, так как услуга оказывается бесплатно5 Порядок оказания муниципальной услуги5 I Нормативные
правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услугиФедеральный закон Российской Федерации от 04 12 2007X9 329-ФЗ ((О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановление
Администрации города от 11 03 2016 № 1710 ((Обутверждении стандарта качества муниципальных услуг по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта, неолимпийским видам спорта, споргу лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата,спорту слепых, спорту лиц с интеллектуальными наруц1ениями,спорту
глухих»____________________________________________________________________________________________________(иыипюнишг |ю»ир11итанор*1Л11В1101Ч| провонгошпп}5 2 Порядок информирования
потенциальных потребителей муниципальной услугиСпособ инйюомированияСостав оазмещаемой ииФоомаиииЧастота обновления информации123Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети
"Интернет"информация о деятельности учрежденияпо мере необходимостиРазмешение информации иа информационных стендах учрежденияинформация 0 лицензии, оказываемых услу|-ах, о местонахождении,
контактных телефонах, фафике работыпо мере необходимости

РазделНаименование муниципальной услугиспортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями2 Категории потребителей муниципальной услуги отдельные категории граждан,
установленные________________________________________________законодательством Российской ФедерацииКодпо базовому(отраслевому) перечню3(1 IKiS (13 Показатели, характеризующие объем и (или) качество
муниципальной услуги3 1 Показатели, характеризующие качество муниципальнойуслуги.УникальныйПоказатель, характеризующийПоказатель, характеризующийПоказатель качества'Значение показателя качестваномер
реестровойсодержа1ше муниципальной услугиусповия (формы) оказания муниципальной услугнмуниципальной услугимуниципальной услугиединица2017 год2018 год2019 годзаписиизмерения(очередной финан(1 -й год
планового(2-Й год плановогонаименование показателясовый год)| пернода)периода)Biu спортаЭтапы citopnnHofiнаименованиекод по
ОКЕИподготовкн(lUlIUCIIDHIin.C(ЧЛ|1НСН0и|ПНlitBuuniaBOiEiieЧюпи^ношттсMuniMciioufmfпочжгепн)тчштаи)ПОИЯТЕПЧ)1НЖв1ЯТИ1Я)поымтни)1234567Н910II12Доля лиц.прошедших748760(Ю013 10310206300
05{Ю1(Ю(Ю1Ю 1)0200810010 1Лыжные гонкн.Этап начальной подготовкиспортивную пожотовку на этапе начальной полготовки и зачисленных на треиировочнь1й этап (этап споргивной специалнзацни)Процент744НС менее
10не менее 10не менее 10Доля лиц.прошедшихспортивную74876000013 10310206300 05ОО1ОО0О(Ю 0(П0071(Ю10 1Лыжные гонки'тренировочный этап (этап спортивной специализации)подготовь-на тренировочном этапе
(этап спортивной специализации)н зачисленных на этап совер шенствования спортивного мастерстваПроцент744не менее 10не менее 30не менее 30

3 2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующийПоказатель, характеризующий условия (фориы)Показатель обьема муниципальной
услугиЗначение показателя объема муниципальной услугиСреднегодовой размер платы (иена. таои(Ь). пубоказания муниципальной услугинаименование показателяединииа измерения2017 год (очередной финансовый
год)2018 год (1 -й год планового периода)2019 год (2-й год планового пернода)2017 тод (очередной финансовые год)2018 год (1 -й год планового периода)2019 год (2-й год планового периода)Вид спортаЭтапы спортивной
подготовкинаименованиекод по ОКЕИ(ншкзюнипс пошяам)(нвннеиовоние(кемаиоватспоЕЛятгепя)(нвинсловвюи покдител!)I2345678910111213141574876000013 10310206300 05(Ю1000000 00200810010 1Лыжные гонкиЭтап
начальной подготовкнчисло лиц, прошедших спортивную подаотовку на этапах спортивной подготовкичеловек792464646-74876000013 10310206300 O.'iOO 1000000 1ЮЗ(Ю71(Ю10 1Лыжные гонкиТренировочный этап (этап
спортивной специализации)число лнц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовкичеловек792181818--4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок
ее (его) установления'отсуствуют, так как услуга оказывается бесплатно5 Порядок оказания муниципальной услуги5. i. 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 Администраиии города от II 03 2016 № 1710 «Обутверждении 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
наруи1ениями,спорту глухих»шаииеноыние 1»мср и дата иоришпного првнпого игл) 5 2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услугн:Способ инфопмиоованияСостав размешаемой
инфоомаиииЧастота обновления информации123Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети "Интернет"информация 0 деятельности учрежденияпо мере необходимостиРазмещение информации
на информационных стендах учрежденияинформация 0 лицензии, оказываемых услугах, о местонахождении, контактных телефонах, фафике работыпо мере необходимости

16РазделНаименование муниципальной услуги спортивная подготовка по спорту глухих2 Категории потребителей муниципальной услуги отдельные категории граждан,
установленные__________________________________________________законодательством Российской ФедерацииКодпо базовому(отраслевому) перечню31) 0117 и3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество
муниципальной услуги3 I Показатели, характеризующие качество муниципальнойуслуги:Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризуюшнй содержание муниципальной услугиПоказатель, характеризующий
условия (формы) оказанияПоказатель качества муниципальной услугиЗначение показателя качества муниципальной услугимукн1шпальной услугинаименование показателяединица измерения2017 год (очередной финан
совый тод2018 год (1-й год планового периода)2019 год (2-й год планового периода)Внл спортаЭтапы с порти в ио ft подготовкннанменованнекод по ОКЕИIHaiiHCiioKfudtc
Т5окамги«)псишаплп}(ишшаюввниецииисиоианис(ifOllMCHOVJIHIIcI2345ft78910111274876000013 10310206300 07001900000 00400510110 1СноубордЭтап совершенствования спортивного мастерстваДоля лнц, прошедших
спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерстваПроцент744не менее 30не менее 30не менее 30

173 2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги'УникапьныйПоказатель, характеризующийПоказатель, характеризую-Показатель объемаЗначение показателя объемаСреднегодовой
размерномерсодержание муниципальной услугнщий условия (формы) оказания муниципальноймуниципальной услугимуниципальной услугиплаты {цена, тариф), рубреестровойединица2017 год2018 тод2019 тод2017
год2018 год2019 годзаписиуслугиизмерения(очеред-(1 -й год{2-й тод(очеред-{1 -Й год(2-Й годнаименованиеной финансовыйпланово-то перио-да)планового перио-ной финансовыйпланового периопланового перионаименокод поВид спортаспортивной
подготовкипоказателяваниеОКЕИгод)да)год)да)да)IllUIUCHDBOIDIUОшгнсновшше[иккыашшиЕ(lunuaioBOHHC(наикаювдниспощиателя)показлсп!)поюилтеи)EiDkuaTtiM)поюиго»!1234567а91011121314LSчисло
лиц.74876000013Этап совершенствования спортивного мастерствапрошедшие10310206300 07О01Э0О0ОО 00400510110 1Сноуборд--спортивную пош^отовку на этапах спортивнойчеловек792111подготовки4. Нормативные
правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления.отсуствуют, так как услуга оказывается бесплатно5 Порядок оказания муниципальной услуги5 1 Нормативные правовые
акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услугиФедеральный закон Российской Федерацин от 04 ! 2 2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановление Администрации
города от 11.03.2016 № 1710 «Обутверждении стандарта качества муниципальных услуг по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта, неолимпийским видам спорта, спорту лиц с поражением опорнодвигательного аппарата,спорту слепых, спорту лиц с интеллектуальными нарушениями.спорту глухих»___________________________________________________,-------------------------------------------------------------------------— '
■
------------'-------—-------------------------------номер II дата iiopuanniioro iipuBooro аяп)5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей
муниципальной услуги.Способ информированияСостав размешаемой информацииЧастота обновления информации1Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети"Интернет"информация о
деятельности учрежденияпо мере необходимостиРазмещение информации на информационных стендах учрежденияинформаиня о лицензии, оказываемых услугах, о местонахождении,контактных телефонах, графике
работы_______________________по мере необходимости

РазделНаименование муниципалыюй услуги организация отдыха детей н молодежи2 Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте от 6 до 17 лет включительно(граждане Российской
Федерации)Кодпо базовому(отраслевому) перечню3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги3 1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.Уникальный номер
реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание муниципальной услугиПоказатель, характеризующий усповия (формы) оказанияПоказатель качества муниципальной услугиЗначение показателя качества
муниципальной услугимуиииипальиой услугинаименованне показателяединица измерения2017 год (очередной финан совый год'2018 год {1-й год гшанового периода)2019 год (2-н год планового периода)наименованиекод
по ОКЕИIIIBIIHCllOBainlcтюхотетсля)liiaiiitiaiOBfqnic поизагОЕцЬпоишгкля)(||»1ИС1ЕОМШ1С показателя 1123456789101112--3 2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услугиУникальный номер реестровой
записиПоказатель, характеризующий содержание муниципальной услугиПоказатель, характеризующий условия (формы)Показатель объема муниципальной услугиЗначение показателя объема муниципальной
услугиСреднегодовой размер платы (цена, тариф), рубоказания муниципальной услугинаименование показателяединица измерения2017 год (очередной финансовый год)2018 год (1 -й год планового перио-да)2019 год (2-й
год планового пернода)2017 гол (очередной финансовый год)2018 год (1 йгод планового перио да)2019 год (2-й год планового перио да)Органшаиня отлы!* дегеП и молодеянОрганиэаши огпьпа детей II
нолодсжинаименованиекод по ОКЕИ{ианисиокщпн: поквипепя)nununioIDuie nou^rciuiпоказателя!ПОЫЗЭЮМ)ишшсннипле понюаплй!1234567891011121314151(Н)28О(Ю0()О 0(Ю(Ю200ЧО 1В каникулярное время с дневным
пребываниемКоличество человекЧеловек792454545'Количество человеко-днейЧеловеко-дни54022522522^---

194 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установленияотсуствуют, так как услуга оказывается бесплатно5 Порядок оказания муниципальной услуги5 1
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услугиНациональный стандартРоссийской Федерации ГОСТ Р 52887-2007 "Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления",
утвержденным приказом от 27 12 2007 № 565-ст Федеральногоагенства по техническому регулированию и метрологии и оценке соответствия (с »эл!енениями), постановление Администрации города от 29 04 2016 № 3264
«Об утверждении стандартакачества муниципальной услуги» «Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время», предоставляемой муниципальными учреждениями, осуществляющими деятельность всфере
культуры, физической культуры и спорта"_______________________________________________________________________________________________^___________________________iKuiucHOtainic номер ii дата
норматтного правового акта)5 2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услугиСпособ инДормноованияСостав оазмешаемой информацииЧастота обновления информации123Размещение
информации на официальном сайте учреждения в сети "Интернет"информация 0 деятельности учрежденияпо мере необходимостиРазмещение информации на информационных стендах учрежденияинформация 0
лицензии, оказываемых услугах, о местонахождении, контактных телефонах, графике работыпо мере необходимости

20Часть 2 Сведения о выполняемых работахРаздел
11 Наименование работыорганизация и проведение официальных спортивных мероприятий2. Категории потребителей работыв интересах
обществаКодпо базовому(отраслевому) перечню30.017 I3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы3.1 Показатели, характеризующие качество работы:Уникальный номер реестровой записиПоказатель,
мрактеризуюший содержание работыПоказатель, характеризующий условия (формы) выполненияПоказатель качества работыЗначение показателя качества работыработынаименование показателяединица измерения2017
год (очередной финан совый год2018 год (1 -и год планового периода)2019 год (2-й год планового пернода)наименованиекод по ОКЕИ(^lOHtlCflDBOlQlC(iwiHaKPiiniiiw(lumunHBoimcпогалп^ля}12345678910U12------3 2
Показатели, харакгеризующие объем работыУникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание работыПоказатель, характеризующий условия (формы) выполненияПоказатель объема
работыЗначение показателя объема работыработынаименование показателяединииа измеренияописание работы2017 год {очередной финан совый год^2018 год (1-й год планового периода)2019 год {2-й год планового
периода)Организация и проведение офищшлышх спортивных Mqionpinminнаименованиекод по ОКЕИ(■■лиисвсвшЕНс{KQimeHnUloieС^иинкнопнлспокаителч)пкхщали}1234567S910111213748760«)013 10310206300
1710060011Ю 00(Ю0810210 1My ницип ал ||Е[ы еНа территории Российской ФедерацииКоличество мероприятийштука796организация и проведение соревнований121212

21Разделi Наименование работыобеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях2 Категории потребителей работы
в интересах обществаКодпо базовому(отраслевому)
перечню30 ОЗУ 13 Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы3 i Показатели, характеризующие качество работы:Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризуюшнй содержание
работыПоказатель, характеризующий условия (формы) выполненияПоказатель качества работыЗиаченне показателя качества работыработынанменованне показателяединица измерения2017 год (очеред-чой фннан совый
год]2018 год {1 -й год планового периода)2019 год {2-Й год планового периода)наименованиекол по ОКЕИ(ндиилюваниеnOkOUTtJUt(wiHHaiDDiiiaic Поизатепяк(ншшсиовалнс Поклзатглл)пммагыи)12345678У10И12----3 2
Показатели, характеризующие объем работыУникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание работыПоказатель, характеризующий условия {формы) выполненияПоказатель о&ьема
работыЗначение показателя объема работыработынаименование показателяединица измеренияописание работы2017 год (очередной финан совый год2018 год (1 -й год планового пернода)2019 год {2-й год планового
периода)Обеспечение )-Ч11стиял1щ. проход1Щ1« спортивную лодгоюяку в спортивных соревнованияхнайме нованиекод по ОКЕИ(}um>ir«DBBiaEe iiotaureju)(HaiihtiioBflHiie
покаэлгеПя)(ллименовшикiiotaianjiji)(11ан>№|ова1{11С понамтсп»12345678<)И)II12137487Ы)иОтЗ 10310206300 39100400000 ОООСЮбЮИО 1РегиональныеКоличество мероприятийштука7%участие в соревнованиях111

22РазделI Наименование работы_______________организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитиюфизической культуры и спорта среди различных групп населения2 Категории потребителей
работыфизические лица (граждане Российской Федерации)Кодпо базовому(отраслевому) перечнюW(14I 13 Показатели, характеризующие объем н (илн) качество работы3 1 Показатели, характеризующие качество
работы.Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание работыПоказатель, характеризующий условия (формы) выполненияПоказатель качества работыЗначение показателя качества
оаботыработынаименование показателяединица измерения2017 год (очередной финан совый год)20IS год {1 -й год планового периода)2019 год (2-й год планового периода)наименованиекод по ОКЕИ(iijuniflraBaifliF
nota^jnvnM)Снаныаювнкне(наныеновипи гкяддагеи)IIUHriaiaBannFOUHUCHOBJUDW1г34s678ЧИ)1112--3 2 Показатели, характеризующие объем работыУникальный номер реестровой записиПоказатель характеризующий
содержание работыПоказатель характеризующий условия (формы) выполнения работыПоказатель объема работыЗначение показателя обьеманаименование показателяединица измеренияописание работы2017 год
(очередной финан совый год2018 гол (1 -н год планового периода)2019 год (2-й тод планового периода)Оргямюяши н провепешв спортивно оэдоров1гтсльной работы по pjT3B]fnDO ф||31ПССК0Г1 irvnbiypbi 11 спорта среди
pKuijPiHux групп населениянаименованиекод по ОКЕИnoxa^oTfiu)покозэтелд!покЛ1Еге||я)aotsianja)1234567891011121374Й760(КЮ13 10310206300 3110ООО0(ЮО О0ШО811)410 1-Количество привлеченных
лицчеловек7'>2организация спротивно-оздоровительной работы414545

23РазделI Наименование работыобеспечение доступа к объектам спорта2 Категории потребителей работы в интересах обществаКодпо базовому(отраслевому) перечню30 (mi3 Показатели, характеризующие объем и (илн)
качество работы3 1 Показатели, характеризующие качество работы:Уникальный номер реестровой затшснПоказатель, характеризующий содержание работыПоказатель характеризующий условия (формы)
выполненияПоказатель качества работыЗначение показателя качества работыработынаименование показателяеднннш измерения2017 год (очеред-ftofl финан совый год)2018 год (1-й год планового пернода)2019 год (2-й
год планового периода)наименованиекод по ОКЕИ(lllUlll«l[>UlDie 1каа-а^спл)(HuiMCHoiaiiHC покозвгкля)(ипнненовшшс пошитый)покиатепя)(HaimeiwKiHHC ■кядзатси)12345678•^10И12■-3 2 Показатели, характеризующие
объем работыУникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание работыПоквзатель, характеризующий условия (формы) выполненияПоказатель объема работыЗначение показателя обьема
работыработынаименование показателяединица измеренияописание работы2017ГОД {очеред. ной фннан совый год2018 Год (1-й год планового пернода)2019 год (2-й год планового периода)Обеспечение доступа к
объектам спортанаименованиекод по ОКЕИIIUllueluiBflillK ПОКЕНПЫи)IHuiMeiTOBiuirieтлииателя)IllUlkCCIiaHDifllc поиигии)tiuiUKiKiDaiiuc1234567891011121374876000013 10310206300 3810О(ХЮО00 1Н)ОО0П(Н11О 1предоставление спортивных площадок333

24Часть 3 Прочие сведения о муниципальном задании1 Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
ликвидация муниципального учреждения2 Иная информация,
необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
муниципальное задание и отчет о его выполнении размещаютсяпа официальном сайте в информационно- комуникационной сети
"Интернет" по размещению информацни о государственных и мунииипальных учреждениях (WWW bus gov ru)3 Порядок контроля за выполнением муниципального заданияФорма контроляПериодичностьУполномоченные
органы, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания3 1 Контроль в форме проверок (документарные и выездные (плановые и внеплановые)) за деятельностью учрежденияв соответствии с
Порядком осуществления контроля, утверждённым муниципальным правовым актом Администрации городаУправление физической культуры и спорта Администрации города3 2 Контроль в виде мониторинга - сбора и
обработки информации и оценка результатов исполнения муниципального задания, включая объем, порядок и результаты оказания муниципальной услугив течение года, постоянноУправление физической культуры и
спорта Администрации города4 Требования к отчетности о выполнении муниципального задания4 I Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
ежеквартально, ежегодно4 2 Сроки
представления отчетов о выполнении муниципального задания4 2 ! Ежеквартальный отчет о выполнении муниципального задания в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом4 2 2 Отчет о результатах
деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имуществав срок до 20 января года, следующего за отчетным периодом4 3 Сроки представления предварительного
отчета о выполнении муниципального задания по итогам 9 месяцев -до 10 октября, по итогам 11 месяцев -до 10 декабря5 Иные показатели, связанные с выполнением муниципального заданияДополнительные
показатели качества муниципальной услугиНаименование показателяЕд измЗначение показателя качества работы2017 год [очередноЯ финансовыП2111Ягод|1-Пгал пдпнового периода)201') год (2-fi год пппнового
периода)Количество обучающихся, имеющих спортивные разряды и звания, в общей численности обучающихсячел310310310Степень соблюдения стандартов качества оказываемых муниципальных
услуг%100100100рт"^5рте*^"Т*ллч-^^'^ч^-''''^'^^^'^ °'^'^-4^iwtfT

