
изменения в постановлениегорода от 17.01.2018утрерждении муниципальногобюджетномуО внесенииАдминистрац]аи№ 346 «Обзадания
муниципальномуучреждениюспортивнойрезерва по зтцним«Кедр» на 20период 2019ШК(српортивнои подготовкиоле олимпийскоговидам спорта8 год и на
плановый2020 годов»жсоот]зетствииАдм1ВнестиутвержденииспортивнойВ№   7339   «Обна оказаниедениями
ираспоряжения'^^Регламентаполномочий1«Обдениюпо зимними 2020 годов»согласно2.разместитьгорода.З.Двозникпше с4.  КГлавы горЗаместитель-^ f/i.
с%^МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕ20/Jr.№   -/^//^УФКиС № 04-02-
04-98/18-0ОТ2Э.12.2018IIс постановлением Администрации города от 04.10.2016утверждении  порядка  формирования  муниципального
заданиягкуниципальньгх услуг (выполнение работ) муниципальными учреж-финансового  обеспечения  выполнения му1шципального
задания»,Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утвержденииинистрации города», от 10.01.2017 № 01 «О передаче некоторых^ысшим
должностным лицам Администрации города»:в постановление Администрации города от 17.01.2018 № 346муниципального задания муниципальному
бюджетному учреж-подготовки   спортивной   школе   олимпийского   резерва^идам спорта «Кедр» на 2018 год и на плановый период 2019изменение,
изложив приложение к постановлению в новой редакцииприложению к настоящему постановлению.Управлению   документационного   и   информационного
обеспечениянастоящее постановление на официальном портале Администрациишщего постановления распространить на правоотношения,|гроль за
вьшрлнением постановления возложить на заместителяелевинаА.Р. \Н.Н. Кривцов



Приложениек постановлениюАдминистрации городаПроект муниципального заданияна 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годовНаименование муниципального учреждения:муниципальное бюджетное учреждение
спортивной подготовки спортивная школаолимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр»Виды деятельности муниципального учреждения: деятельность в области спорта
прочая___________________________________________деятельность спортивных объектовФормапо ОКУДДата началадействияДата окончания действия'Код по сводномурееструПо ОКВЭДПо
ОКВЭДКоды050600101.10.201893.1993.11



Часть 1. Сведения об оказываемых услугах^Раздел 11. Наименование муниципальной услуги:Спортивная подготовка по олимпийским видамспорта____________________2. Категории потребителей муниципальной услуги:
физические лица3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги^:Код по общероссийскомубазовому
перечню(региональному перечню)Уникальный номер услуги (уникальный номер услуги)'"Показатель, характеризующий содержание муниципальной услугиПоказатель, характеризующий условия (формы)
оказанияПоказатель качества муниципальной услугиЗначение показателя качества муниципальной услугиДопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной
услуги''муниципальной услугинаименование показателяединица измерения2018 год (очередной финансовый год)2019 год (1-й год планового периода)2020ГОД (2-й год планового периода)наименованиекод по
ОКЕИ(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)123456789101112139319000 99 0 БВ27АБ16006Лыжные гонкиЭтап начальной
подгоговкиДоля лиц, прошедших спортивную пожотовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации)Процент744Не менее 10Не менее 10Не менее 10+ {-
)10%9319000 99 0 БВ27АБ17006Лыжные гонки.Тренировочный этап (этап спортивной специализации)Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных
на этап совершенствования спортивного мастерстваПроцент744Не менее 10Не менее 10Не менее 10+ (-) 10%9319000 99 0 БВ27АБ18006Лыжные гонкиЭтап совершенствования спортивного мастерстваДоля лиц,
прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерстваПроцент744



9319000-99 0. БВ27АБ19006Лыжные гонкиЭтап высшего спортивного мастерстваДоля лиц, проходяш;их спортивную подготовку, выполнивших требования федерального стандарта спортивной подготовки по
соответствующему виду спорта, по результатам реализации программ спортивной подготовки на этапе высшего спортивного мастерстваПроцент7449319000.99 0 БВ27АБ71006СноубордЭтап начальной подготовки-Доля
лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации)Процент744Не менее 10Не менее 10Не менее 10+ (-)10%931900О.99.0
БВ27АБ72006Сноуборд"Тренировочный этап (этап спортивной специализации)Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап
совершенствования спортивного мастерстваПроцент744931900О.99.0 БВ27АБ73006СноубордЭтап совершенствования спортивного мастерспгваДоля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования
спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерстваПроцент7449319000,99.0 БВ27АБ74006СноубордЭтап высшего спортивного мастерстваДоля лиц, проходящих спортивную подготовку,
выполнивших требования федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду спорта, по результатам реализации программ спортивной подготовки на этапе высшего спортивного
мастерстваПроцент744100%100%100%+ (-)10%9319000.99 0 ББ27АБ51006Пулевая стрельбаЭтап начальной подготовкиДоля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на
тренировочный этап (этап спортивной специализации)Процент744Не менее 10Не менее 10Не менее 10+ (-)10%9319000 99.0 БВ27АБ52006Пулевая стрельбаТренировочный этап (этап спортивной специализации)Доля лиц,
прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерстваПроцент744



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, используемые при определении объема субсидии на финансовое обеспечениевыполнения муниципального задания:Уникальный номер Услуги
—(уникальныйПоказатель, характеризующий содержание муниципальной услугиПоказатель, характеризующийПоказатель объема муниципальной услугиЗначение показателя объема муниципальной услугиРазмерплаты
(цена, тариф), руб'Допустимые (возможные) отклонения от установленныхусловия (формы) оказания муниципальнойнаименование показателяединица измерения2018 год (очередаюй2019 год (1-й год -нлаиовогэ-
периода)2020 год (2-й год периода)2018 год (очередной финансовый год)2019 год (i-йгод планового периода)2020 год (2-й год планового периода)номер услуги)'"услуги—фияаи-— совый год)наименованиекод по
ОКЕИпоказателей объема муниципальной услуги''(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)123456789!0И12!31415169319000
99 0 БВ27АЫ6006Лыжные гонкиЭтап начальной подготовкичисло лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовкичеловек792204240240+ (-)10%9319000 99 0 БВ27АБ17006Лыжные
гонкиТренировочный этап (этап спортивной специализации)число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовкичеловек792205184184+ (-) 10%9319000 99 0 БВ27АБ18006Лыжные гонкиЭтап
совершенствования спортивного мастерства"число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовкичеловек7921077-+ (-)!9319000 99 0 БВ27АБ19006Лыжные гонкиЭтап высшего спортивного
мастерствачисло лиц, прошедших спортивную подгогговку на этапах спортивной подготовкичеловек792077+ (-)!9319000 99 0 БВ27АБ71006СноубордЭтап начальной подготовкичисло лиц, прошедших спортивную подготовку
на этапах спортивной подготовкичеловек792402727и (-) 10%



931900О.99.0. БВ27АБ72006Сноуборд■Тренировочный этап (этап спортивной специализации)число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовкичеловек792301818+ (-) 10%9319000.99.0.
БВ27АБ73006СноубордЭтап совершенствования спортивного мастерствачисло лиц, прошедших спортивную П0Д1 отивку на этапах спортивной подготовкичеловек7921229319000,99.0. БВ27АБ74006СноубордЭтап высшего
спортивного мастерствачисло лиц, прошедших спортивную подгаювку на этапах спортивной подготовкичеловек792100"931900О.99.0. БВ27АБ51006Пулевая стрельбаЭтап начальной подготовкичисло лиц, прошедших
спортивную подготовку на этапах спортивной подготовкичеловек792243333."-+ (-) 10%9319000.99 0. БВ27АБ52006Пулевая стрельбаТренировочный этап (этап спортивной специализации)число лиц. прошедших спортивную
подготовку на этапах спортавной подготовкичеловек7921788+ (-) ш%3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, оказываемой в рамках системы персонифицированного финансированияза счет
средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации^:Уникальный номер реестровой записи (уникальный номер услуги)'°Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услугнПоказатель, характеризующийПоказатель объема муниципальной услугиЗначение показателя объема муниципальнойуслугиРазмер платы (цена, тариф), руб.-'^Допустимые (йозможныс) отклонения от установленных
показателей объема муниципальной услугиусловия (формы) оказания муниципальной услугинаименование показателяеяи1 измеiHua инаяВ том числе2018 год (очередной фнналсоБый год)2019 год (1-й год планового
периода)2020 год (2-й год планового периода)2018 год (очередной финансовый 10Д)2019 год {!-йгод планового периода)2020 год (2-й год планового периода)наяме-иованиекод по ОКЕИ(наименование
показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)12345678910И12_JI^^14151617----■---------"-



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: услуга оказываетсябесплатноНормативный правовой актвидпринявший органдатаномернаименование-----
----1---------2345-----5. 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 Админи-страции города от 11.03.2016 № 1710 «Об утверждении стандарта качества муниципальных услуг по спортивной подготовке по
олимпийским видам спорта, неолим-пийским видам спорта, спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорту слепых, спорту лиц с интеллектуальными  нарушениями, спорту глухих»(наименование, номер и
дата нормативного правового акта)5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказания муниципальной услуги:Способ информированияСостав размещаемой информацииЧастота обновления
информации123Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети Интернетинформация 0 деятельности учрежденияпо мере необходимостиРазмещение информации на информационньгх: стендах
учрежденияИнформация об оказываемых услугах, о местонахождении, контактных телефонах, графике работыпо мере необходимости



Часть 1. Сведения об оказываемьгх услугахРаздел 21. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лицаКод
по общероссийскомубазовому перечню(региональному перечню)55.002.03. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной
услуги^:Уникальный номер реестровой записи (уникальный помер услуги)'"Показатель, характеризующий содержание муниципальнойПоказатель, характеризующийПоказатель качества муниципальной услугиЗначение
показателя качества муниципальной услугиДопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги''услугиусловия (формы) оказания муниципальной услугинаименование
показателяединица измерения2018 год (очередной финансовый год)2019 год (1 -й год планового периода)2020 год (2-й год планового периода)наимено-^ ваниекод по ОКЕИ(наименование показателя)(наименование
показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)12345б789101112139319000 99.0. БВ28АБ86000Поли-атлон'Тренировочный этап (этап спортивной специализации)Доля лиц,
прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерстваПроцент7449319000.99,0. БВ28АБ87000Попи-атлон.Этап
совершенствования спортивного мастерстваДоля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зачиоленньгх на этап высшего спортивного
мастерстваПроцент7449319000,99.0. БВ28АБ88000Поли-атлонЭтап высшего спортивного маспгерстваДоля лиц, проходящих спортивную подготовку, выполнивших требования федерального стандарта спортивной
подготовки по соответствующему виду спорта, по результатам реализации программ спортивной подготовки на этапе высшего спортивного мастерстваПроцент744~100%100% _+ (-)10%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, используемые при определении объема субсидии на финансовое обеспечениевыполнения муниципального
задания:УникальныйПоказательПоказатель,ПоказательЗначение показателя объемаРазмер платы (цена, тариф).Допустимыеномер реестровойхарактеризующий содержаниехарактеризующий условия (формы)объема
муниципальной услугимуниципальной услугируб'    ,(возможные) отклонениянаименованиеединица2018 год2019 год2020 год20! 8 год2019 год2020 годчяписимуниципальной
услугиоказанияпоказателяизмерения(очередной(1-й год плмгового -периода)(2-й год планового периода)(очередной финансовый(1-й год планового периода)(2-йгх)д плановогоот установленных(уникальный
номермуниципальной услуги—фянан-— совый год)периода)показателейуслуги)'"год)объема муниципальной услуги*наименованиекод по ОКЕИ(наимено-(наимено-(наимено-(наимено-(наимено-
ваниеваниеваниеваниеваниепоказа-показа-показа-показа-показателя)теля)теля)теля)теля)I23456789101112131415169319000 99 0Полиатлон--Трениро--число лиц.Человек792243232---+ (-) 10%БВ28АБ86000вочный этап
(этап спортивной специализации)прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки9319000 99 0Полиатлон-Этап-число лиц.Человек792833---+ (-)!БВ28АБ87000совершен-cтвoвa^шя спортивною
мастерствапрошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки9319000 99 0Полиатлон--Этап-число лиц,Человек792011----БВ28АБ88000высшего спортивного мастерствапрошедших спортивную подготовку
на этапах спортивной подготовки



103.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, оказываемой в рамках системы персонифицированного финансированияза счет средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной
организации^Уникальный номер реестровой записи (уникальный номер услуги)'"Показатель, характеризующий содержание муниципальнойПоказатель, характеризующий условия (формы)Показатель объема муниципальной
услугиЗначение показателя объема муниципальнойуслугиРазмер шшты (цена, тариф), руб.'Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги''услугиоказания
муниципальной услугинаименование показателяединица измеренияВ том числе:2018 год (очередной финансовый год)2019 год (1-й год планового периода)2020 год (2-й год планового периода)2018 год (очередной
финансовый год)2019 год (1-й год планового периода)2020 год (2-й год планового периода)наименованиекод по ОКЕИ(наименование показателя)(наименование юказателя(наименование юказателя](наименование
показателя)(наименование показателя)1234567L        8910И121314151617■-------------4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:бесплатноуслуга
оказываетсяНормативный правовой актвидпринявщий органдатаномернаименование12345----5. 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 Админи-страции города от 11.03.2016 № 1710 «Об утверждении
стандарта качества муниципальных услуг по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта,неолимпийским видам спорта, спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорту слепых, спорту лиц с
интеллектуальными нарушениями, спортуглухих»(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказания муниципальной услуги:Способ
информированияСостав размещаемой информацииЧастота обновления информации12Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети Интернетинформация 0 деятельности учрежденияпо мере
необходимостиРазмещение информации на информационных стендах учрежденияИнформация об оказываемых услугах, о местонахождении, контактных телефонах, графике работыпо мере необходимости



Часть 1. Сведения об оказываемых услугах^Раздел 31. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по спорту лиц с поражениемопорно-двигательного аппаратаКодпо общероссийскомубазовому
перечню(региональномуперечню)2. Категории потребителей муниципальной услуги: отдельные категории граждан, установленные законодательствомРоссийской Федерации3. Показатели, характеризующие объем и (или)
качество муниципальной услуги.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги-':Уникальный номер реестровой записи (уникальный номер услуги)"'Показатель, характеризуЕОЩий содержание
муниципальной услугиПоказатель, характеризующий условия (формы) оказанияПоказатель качества муниципальной услугиЗначение показателя качества муниципальной услугиДопустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей качества качества муниципальной услуги*муниципальной услугинаименование показателяединица измерения2018 год (очередной финансовый год)2019 год (i-йгод планового периода)2020 год
(2-й год планового периода)наименованиекод по ОКЕИ(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование
показателя)12345678910111213931900О.99.0 БВ29АА77002Лыжные гонкиТренировочный этап (этап спортивной специализации)Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной
специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерстваПроцент7449319000 99 0 БВ29АА78002Лыжные гонкиЭтап совершенствования спортивного мастерстваДоля лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерстваПроцент744



123.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, используемые при определении объема субсидии на финансовое обеспечениевыполнения муниципального задания:УникальныйПоказатель,
характеризующийПоказатель,ПоказательЗначениепоказателяобъемаРазмер платы (цена, тариф).Допустимыеномер реестровойсодержание муниципальной услугихарактеризуюш,ий условия (формы)объема муниципальной
услугимуниципальной услугируб'(возможные) отклонениянаимено-единица2018 год2019 год2020 год2018 год2019 год2020 годзаписиоказанияваниеизмерения(очередной(1-й год(2-й год(очередной(1-й год(2-й годот установ-
(уникальный номер уолу1и)"'муниципальной услугипоказателяфинансовый год)планового периода)планового периода)финансовый год)планового периода)планового периода)ленных показателей объеманаименованиекод
по(наимено-(наимено-(наимено-(наимено-(наимено-ваниеваниеваниеваниеваниеОКЕИмуници-показа-показа-показа-показа-показа-пальнойтеля)теля)теля)теля)теля)услуги ■"1234э678910И12131415169319000 99 0Лыжные-
-Тренировочный-число лиц.человек792100----БВ29АА77002гонкиэтап (этап спортивной специализации)прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подгошвки9319000 99 0Лыжные--Этап совершен--число
лиц.человек792011----БВ29АА78002гонкиствования спортивного мастерствапрошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги,
оказываемой в рамках системы персонифицированного финансированияза счет средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации^:Уникальный номер реестровой записи (уникальный
номер услуги)^°Показатель, характеризующий содержание муниципальной услугиПоказатель, характеризующий условияПоказатель объема муниципальной услугиЗначение показателя объема муниципальнойуслугиРазмер
платы (цена, тариф), руб'Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги''(формы) оказания муниципальной услугннаименование показателяединица измеренияВ том
числе2018 год (очередной ф|Ииансовый год)2019 год (1-й год планового периода)2020 год (2-й год планового периода)2018 год (очередной финансовый год)2019 год (1-й год планового периода)2020 год (2-й год планового
периода)наименованиекод по ОКЕИ(наименование показателе)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)1234567891011121314151617----------------------'-----



134. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатноБормативный правовой актвидпринявший органдатаномернаименование12345---------------------
----5. 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 Федерздии», постановление Админист-рации города от 11.03.2016 № 1710 «Об утверждении стандарта качества муниципальных услуг по спортивной подготовке по олимпийским видам
спорта, неолим-пийским видам спорта, спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорту слепых, спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, спорту глухих»(наименование, номер и дата нормативного
правового акта)5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказания муниципальной услуги:Способ информированияСостав размещаемой информацииЧастота обновления информации123Размещение
информации на официальном сайте учреждения в сети Интернетинформация о деятельности учрежденияпо мере необходимостиРазмещение информации на информационных стендах учрежденияинформация об
оказываемых услугах, о местонахождении, контактных телефонах, фафике работыпо мере необходимостиЧасть 1. Сведения об оказьшаемых услзтах"Раздел 41. Наименование муниципальной услуги: Спортивная
подготовка по спорту слепых2. Категории потребителей муниципальной услуги: отдельные категории граждан, установленные____________________________________________законодательством Российской
ФедерацииКод по общероссийскомубазовому перечню(региональному перечню)55.004.0



143. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги^:Уникальный номер реестровой записи (уникальный номер
услуги)'"Показате содержаниель, характеризующий муниципальной услугиПоказатель, характеризующий условия (формы) оказанияПоказатель качества муниципальной услугиЗначение показателя качества муниципальной
услугиДопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги ■*муниципальной услугинаименование показателяединица измерения2018 год (очередной финансовый год)2019
год (1-й год планового периода)2020 год (2-й год планового периода)наименованиекод по ОКЕИ(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование
показателя)12345678910111213931900О.99.0. БВ30АА52003Лыжные гонкиТренировочный этап (этап спортивной специализации)Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной
специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерстваПроцент744931900О.99.0. БВ30АА53003Лыжные гонкиЭтап совершенствования спортивного мастерстваДоля лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерстваПроцеш:7443.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, используемые при
определении объема субсидии на финансовое обеспечениевьшолнения муниципального задания:Уникальный номер реестровой записи (уникальный номер услуги)'"Показате содержаниель, характеризующий
муниципальной услугиПоказатель, характеризующийПоказатель объема муниципальной услугиЗначение показателя объема муниципальной_услугиРазмерплаты (цена, тариф), рубДопустимые (возможные) отклонения от
ycrafroB-ленных показателей объема муниципальной услуги ^ycjroBHH (формы) оказания муниципальной услугинаименование показателяединица измерения2018 год (очередной финансовый год)2019 год (1-йгод планового
периода)2020 год (2-й год планового периода)2018 год (очередной финансовый год)2019 год (1-йгод планового периода)2020 год (2-й год планового периода)найме нова-ниекод по ОКЕИ(наименование
показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наимено-вание показателя)12345678910И12131415169319000 99.0. БВ30АА52003Лыжные гонки_Тренировочный этап (этап
спортивной специали-число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапахчеловек792100"



9319000 99 о БВ30АА53003Лыжныегонкизации)Этапсовершен-ствованияспортивногомастерстваспортивнойподготовкичисло лиц,прошедшихспортивнуюподготовкуна этапахспортивной~П0ДП5ТОВКИ—7923.3. Показатели,
характеризующие объем муниципальной услуги, оказьшаемой в рамках системы персонифицированного финансированияза счет средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной
организации^:Уникальный номер реестровой записи (уникальный номер услугн)"'Показатель, характеризующий содержание муниципальной услугиПоказатель, характеризующий условияПоказатель объема муниципальной
услугиЗначение показателя объема муниципальной услугиРазмер платы (цена, тариф), руб'Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема мунивдшальной услуги '(формы) оказания
муниципальной услугинаименование показателяединица измеренияВ том числе2018 год (очередной финансовый год)2019 год (1-йгод планового периода)2020 год (2-й год планового периода)2018 год (очередной
финансовый год)2019 год (1-йгод планового периода)2020 год (2-й год планового периода)наименованиекод по ОКЕИ(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование
показателя)(наименование показателя)12345678910111213141.11617-----------------4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: бесплатноНормативный
правовой актвидпринявший органдатаномернаименование12345---~-5, 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 Админи-страции города от 11.03.2016 № 1710 «Об утверждении стандарта качества
муниципальных услуг по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта,неолимпийским видам спорта, спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорту слепых, спорту лиц с интеллектуальными
нарушениями, спортуглухих»(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказания 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 об оказываемых услугах, о
местонахождении, контактных телефонах, графике работыпо мере необходимостиЧасть 1. Сведения об оказьшаемых услугахРаздел 51. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по спорту
лиц__________________________________            с интеллектуальными нарушениями2. Категории потребителей муниципальной услуги: отдельные категории граждан,
установленные____________________________________________законодательством Российской Федерации3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.3.1. Показатели,
характеризующие качество муниципальной услуги^:Код по общероссийскомубазовому перечню(региональному перечню)55.005.0Уникальный номер реестровой записи (уникальный номер услуги)'"Показатель,
характеризующий содержание муниципальной услугиПоказатель, характеризующий условия (формы) оказания муни-Показатель качества муниципальной услугиЗначение показателя качества муниципальной
услугиДопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги^ципальной услугинаименование показателяединица измерения2018 год (очередной финансовый год)2019 год (1-
йгод плшювого периода)2020 год (2-й год планового периода)наименованиекод по ОКЕИ(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование
показателя)123456789101112139262000 99.0 БВ31АА40001Лыжные гонкиЭтап начальной подготовкиДоля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап
спортивной специализации)Процент744



179262000 99 0 Б В31АА41001Лыжные гонкиТренировочный этап (этап спортивной специализации)Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на
этап совершенствования спортивного мастерстваПроцент744_3.2. Показатевыполнения муниципального задания:субсидии на финансовое обеспечениеУникальныйПоказатель,
характеризующийПоказатель,ПоказательЗначениепоказателяобъемаРазмерплаты (цена, тариф).Допустимыеномер реестровойсодержание муниципальной услугихарактеризующий условия (формы)объема муниципальной
услугимуниципальной услугнРУб.^(возмоиадые) отклоненияНаимено-единица2018 год2019 год2020 год2018 год2019 гх)д2020 годзаписиоказания муниципальнойваниеизмерения(очередной(1-йгод(2-й год(очере-(1-йгод(2-й
годот установленных(уникальный номер услуги)'"услугипоказателяфинансовый год)планового периода)планового периода)дной финансовыйпланового периода)планового периода)показателей объема
муниципальнойнаименованиекод по(наимено-(наимено-(наимено-(наимено-(наимено-ваниеваниеваниеваниеваниеОКЕИгод)услуги^показа-показа-показа-показа-показа-
теля)теля)теля)теля)теля)123456789101112131415169262000 99 0Лыжные--Этапчисло лиц.Человек792114848---+(-)!ЕВ31АА40001гонкиначальной подготовкипрошедших спортивную подготовку на этапах спортивной
подготовки9262000 99 0Лыжные.-Трениро--число лиц,Человек792171616---+(-)10%БЕЗ 1АА41001гонкивочный этап (этан спортивной опевдали-зации)прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки



3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, оказьшаемой в рамках системы персонифицированного финансированияза счет средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной
организации^:Уникальный номер реестровой записи (уникальный номер услуги)'"Показатель, характеризующий содержание муниципальной услугиПоказатель, характеризующий условия (формы)Показатель объема
муниципальной услугиЗначение показателя объема муниципальной услугиРазмер платы (цена, тариф), руб.'Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги'оказания
муниципальной услугинаименование показателяединица измеренияВ том числе:2018 год (очередной финансовый год)2019 год (1-йгод планового периода)2020 год (2-й год планового периода)2018 год (очередной
финансовый год)2019 год (1-йгод планового периода)2020 год (2-й год планового периода)наименованиекод по ОКЕИ(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование
показателя)(наименование показателя)1234567891011121314151617---------------4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: услуга
оказываетсябесплатноНормативный правовой актвидпринявший органдатаномернаименование12345_---~5. Порядок оказания муниципальной услуги5.1. Нормативные правовые акт, регулирующие порядок оказания
муниципальной услугиФедеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановление Админи-страции города от 11.03.2016 № 1710 «Об
утверждении стандарта качества муниципальных услуг по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта,неолимпийским видам спорта, спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорту слепых,
спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, спортуглухих»(наименование, номер и дата нормативного правового акта)5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказания муниципальной
услуги:Способ информированияСостав размещаемой информацииЧастота обновления информации123Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети Интернетинформация 0 деятельности
учрежденияпо мере необходимости



Размещение информации на информационных стендах учрежденияинформация об оказываемых услугах, о местонахождении, контактных телефонах, графике работыпо мере необходимостиЧасть 1. Сведения об
оказываемых услугах"Раздел 61. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по спорту глухихКод по общероссийскомубазовому перечню(региональному перечню)2. Категории потребителей
муниципальной услуги: отдельные категории гралшан. установленныезаконодательством Российской Федерации55.007.03. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.J.[. Показатели,
характеризующие качество муниципальной услуги3.Уникальный номер реестровой записи (уникальный номер услуги)'"Показатель, характеризующий содержание муниципальной услугиПоказатель, характеризующий
условия (формы) оказанияПоказатель качества муниципальной услугиЗначение показателя качества муниципальной услугнДопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной
услуги'муниципальной услугинаименование показателяединица измерения2018 год (очередной финансовый год)2019 год (1-й год планового периода)2020 год (2-й год планового периода)наименованиекод но
ОКЕИ(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)12145678910И12139319000 99 0 БВЗЗАА93002СноубордЭтап
совершенствования спортивного мастерстваДоля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерстваПроцеет744



203.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, используемые при определении объема субсидии на финансовое обеспечениевыполнения муниципального задания:Уникальный номер реестровой
записи (уникальный номер услуги)'"Показатель, характеризующий содержание муниципальной услугиПоказатель, характеризующийПоказатель объема муниципальной услугиЗначение показателя объема муниципальной
услугиРазмер платы (цена, тариф), руб*Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги'условия (формы) оказания муниципальной услугинаименование
показателяединица измерения2018 год (очередной финансовый год)2019 год {1-йгод планового периода)2020 год (2-й год планового периода)2018 год (очередной финансовый год)2019 год (1 -й год планового периода)2020
год (2-й год планового периода)наименованиекод по ОКЕИ(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование
показателя)11345678910111213....................У.......................15169319000 99 0 БВЗЗАА93002СноубордЭтап совершенствования спортивного мастерствачисло лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной
подготовкиЧеловек7921223.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, оказываемой в рамках системы персонифицированного финансированияза счет средств, планируемых к поступлению от
муниципальной уполномоченной организации^:Уникальный номер реестровой записи (уникальный номер услуги)'"Показатель, характеризующий содержаггие муниципальной услугиПоказатель, характеризующий условия
(формы)Показатель объема муниципальной услугиЗначение показателя объема муниципальнойуслугиРазмерплаты (цена, тариф), руб'Допустимые (возможные) отклонения от устинов-ленных показателей объема
муниципальной услуги^оказания муниципальной услугинаименование показателяединица измеренияВ том числе2018 год (очередной финансовый год)2019 год (1-йгод планового периода)2020 год (2-й год планового
периода)2018 год (очередной финансовый год)2019 год (1-й год планового периода)2020 год (2-й год планового периода)наименованиекод по ОКЕИ(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование
показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)1234567891011121314151617----------------4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления: услуга оказывается бесплатноНормативный правовой актвидпринявший органдатаномернаименование12345-----



5. 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 Админи-страции города от 11 03 2016 № 1710 «Об утверлсдении стандарта качества муниципальных услуг по спортивной подготовке по олимпийским видам
спорта,неолимпийским видам спорта, спорту лиц с пораясением опорно-двигательного аппарата, спорту слепых, спорту лиц с интеллектуальными нарушениями,
спортуглухих»________________________^___________________________________„^_________________________________________^(наименование, номер и дата нормативного правового акта)5.2. Порядок
информирования потенциальных потребителей оказания 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, 0
местонахождении, контактных телефонах, фафике работыпо мере необходимостиЧасть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах^Раздел 11 Наименование муниципальной работы: Организация и проведение
спортивно-оздоровительнойработы по развитию физической культуры____________________________________и спорта среди различных групп населения___________2. Категории потребителей муниципальной работы:
Физические лицаКодпо региональномуперечню



223. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:Уникальный номер реестровой записи'"Показатель, характеризующий
содержание работыПоказатель, характеризующий условия (формы) выполнения муниципальнойПоказатель качества муниципальной работыЗначение показателя качества муниципальной работыДопустимые (возможные)
отклонения 01 установленных показателей качества работы'работынаименование показателяединица измерения2018 год (очередной финансовый год)2019 год (1-йгод планового периода)2020 год (2-й год планового
периода)наименованиекод по ОКЕИ(наименование показателя)(наименование показателя)(наиме!10вание показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)12345б78910111213------------3.2. Показатели,
характеризующие объем муниципальной работы, используемые при определении объема субсидии на финансовое обеспечениевыполнения муниципального задания:УникальныйПоказатель,
характеризующийПоказатель,ПоказательЗначение показателя объемаРазмер платы (цена, тариф), руб ""Допустимыеномерсодержание муниципальнойхарактеризующийобъема муниципальной работымуниципальной
работы(возможные)реестровойработыусловия (формы)отклонениязаписи'"выполнения муниципальной работыот установленных показателей объема муниципальной работы^наименова-единицаВ ТОМ2018 год2019
год2020ГОД2018 год2019 год2020 годние показателяизмерениячисле(очередной финансовый год)(1-йгод планового периода)(2-й год планового периода)(очередной финансовый год)(1-йгод планового периода)(2-й год
планового периода)Организация и проведение спортивно-оздоровительнойнаименованиекод по(наимено-(наимено-(наимено-(наимено-работы по развитию физическойваниеваниеваниеваниеОКЕИкультуры н спорта
средипоказа-показа-показа-показа-различных групп населениятеля)теля)теля)теля)(наименованиепоказателя)12345б7891011121314151617Количество посещенийединиц64246 51215 73215 73215 732+(-)10%



233.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, вьшолняемой в рамках системы персонифицированного финансированияза счет средств, планируемьгх к поступлению от муниципальной
уполномоченной организации^:Уникальный номер реестровой записи'"Показатель, характеризующий содержание муиииинальной работыПоказатель, характеризующий условия (формы) выполненияПоказатель объема
мунищшальной работыЗначение показателя объема муниципальной работыРазмер Ш1агы (цена, тариф), руб *Допустимые (возможные) отклонения OTycTairoB-муниципальной работынаименование показателяединица
измеренияВ том числе2018 год (очередной2019 год (1-й год2020 год (2-й год2018 год (очередной2019 год {1-йгод2020 год (2-й год1------------------------------наименованиекод по ОКЕИфинансовый год)планового
периода)планового периода)финансовый год)планового периода)планового периода)ленных показателей объема муниципальной работы"*(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование
показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)12345678910И121314151617----------------7Часть 2. Сведения о вьшолняемых муниципальных работахРаздел 21. Наименование муниципальной работы:
Обеспечение доступа к объектам спорта2. Категории потребителей муниципальной работы: в интересах общества3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:3.1. Показатели,
характеризующие качество муниципальной работы:Кодпо региональномуперечнюУникальный номер реестровой записи'"Показатель, характеризующий содержание работыПоказатель, характеризующий условия (формы)
выполнения мунищ)пальной работыПоказатель качества муниципальной работыЗначение показателя качества муниципальной работыДопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества
работы''наименование показателяединица измерения2019 год (очередной финансовый год)2020 год (1-йгод планового периода)2021 год (2-й год планового периода)Обеспечение доступа к объектам спортанаименованиекод
по ОКЕИ(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)12345678910111213Наличие обоснованных жалобединиц001



243.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, используемые при определении объема субсидии на финансовое обеспечениевыполнения муниципального задания:Уникальный номер реестровой
записи'"Показатель, характеризующий содержание муниципальной работыПоказатель, характеризующий условия (формы) выполнения муниципальной работыПоказатель объема муниципальной работыЗначение
показателя объема муниципальной работыРазмер платы (цена, тариф), руб. '^Допустимые (возможные) отклонения от установ-леннь[Х показателей объемамуниципальной работы"'наименование показателяединица
измеренияВ том числе:2018 год (очередной финансовый год)2019 год (1-й год плшювого периода)2020 год (2-й год планового периода)2018 год (очередной финансовый год)2019 год (1-йгод планового периода)2020 год (2-й
год планового периода)Обеспечение доступа к объектам спорта (наименованне показателя)ншшенованнекод по ОКЕИ(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование
показателя)1234567891011121314151617-----------33----).3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, вьшолняемой в рамках системы персонифицированного финансирования,6.за счет средств,
планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации :Уникальный номер реестровой записи'"Показатель, характеризующин содержание муниципальной работыПоказатель, характеризующий
условия (формы) выполненияПоказатель объема муниципальной работыЗначение показателя объема муниципальной работыРазмер платы (цена, тариф), руб. *Допустимые (возможные) отклонения от установленных
показателей объема муЕшципальной работы"*муниципальной работынаименование показателяединица измеренияВ том числе"2018 год (очередной финансовый год)2019 год (1-йгод планового периода)2020 год (2-й год
планового периода)2019 год (очередной финансовый год)2020 год (1-йгод планового периода)2021 год (2-й год плшювого периода)наименованиекод по ОКЕИ(наименование лока'1ателя)(наименование
показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)i234567891011121314151617-~-------------Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании*^1. Основания (условия и порядок)
для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: ликвидация муниципального учрелсдения2.  Иная информация, необходимая для вьшолнения (контроля за выполнением) муниципального задания:
муниципальное задание и отчето выполнении муниципального задания размещаются на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещениюинформации о государственньгх и
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru).



253. Порядок контроля за вьшолнением муниципального заданияФорма контроляПериодргчностьУполномоченные органы, осуществляющие контроль______за выполнением муниципального задания______1Контроль в
форме проверок (документарных и выездныхв соответствии с Порядком осуществления контроля,управление физической культуры и спорта(плановых и внеплановых) за деятельностью учреждения.утвержденным
муниципальным правовым актомАдминистрации городаКонтроль в виде мониторинга - сбора и обработкиинформации и оценка результатов исполнениямуниципального задания, включая объем, порядоки результаты
оказания муниципальной услуги.в течение года, постоянноуправление физической культуры и спортаАдминистрации города4. Требования к отчетности о выполнении м)шиципального задания.4.1. Периодичность
представления отчетов о вьшолнении муниципального задания: ежеквартально, ежегодно.4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:4.2.1. Ежеквартальный отчет предоставляется в срок до
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом4.2.2.  Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имуществапредоставляется в срок до
20 января, следующего за отчетным периодом.4.3.  Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания за текущий финансовый год по итогам 10 месяцевпредоставляется до 10 ноября
текущего финансового года.4.4.  Иные требования к отчетности о вьшолнении муниципального задания: допустимые (возможное) отклонение от установленных показателейкачества и объема в отношении каждой
отдельной муниципальной услуги, работы (в процентах), в пределах которых муниципальное задание считаетсявьшолненным, устанавливается в размере +(-) 10%. Для показателей объема муниципальной-уелущ (работы),
плановые значения которых установленыв диапазоне от 5 до 10 единиц, значение допустимого (возможного) отклонения уста^^^йиваетея^К^солютном вьфажении и не может превышать 1.Для показателей объема
муниципальной услуги (работы), плановые значения которьщ фставляют1мген^5 единиц, допустимое (возможное) отклонениене устанавливается.                                                                                                  //.5. Иные
показатели, связанные с выполнением муниципального задания^: отстйруют


