
еМУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕ/i»       O^f       20/^г.«   /уУ »Об
утверждении муниципальногозадания муниципальному автономномуучреждению «Ледовый Дворец спорта»на 2017 год и плановый период2018 и 2019
годов№Ж'РIIIУФ|- нГ W' ?Л П: 04 4/1/ Qот 17 Q] JOrВ соответствии со ст.69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,ст.4.2 Федерального закона от
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,решением Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ «О бюджете городского округагород Сургут на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлениемАдминистрации города от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядкаформирования
муниципального задания на выполнение муниципальных услуг(выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечениявыполнения
муниципального задания», распоряжениями Администрациигорода от 29.01.2016 № 109 «Об утверждении устава муниципального автономногоучреждения
«Ледовый Дворец спорта» в новой редакции», от 30.12.2005 № 3686«Об утверждении Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № 01«О передаче
некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрациигорода»:1.   Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных
услуг(выполнение работ) на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов муниципаль-ному автономному учреледению «Ледовый Дворец спорта» согласно
приложению.2.   Управлению физической культуры и спорта Администрации городаосуществлять контроль за выполнением муниципального задания.3.
Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшиеc01.01.2017.4.  Контроль за выполнением постановления возложить на
заместителя главыАдминистрации города Пелевина А.Р.Заместитель главыАдминистрации городаН.Н. Кривцов/



приложениек постановлениюМУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕна 20 17           год и на плановый период 20 18      и 20 19   годовНаименование муниципального учрежденияМуниципальное автономное учреждение "Ледовый
Дворец спорта"Виды деятельности муниципального учрежденияпрочая деятельность в области спортаВид муниципального учрежденияфизкультурно-спортивная организация(ухиывастся вид муницкпвльноп учрежденишз
базового (отраслевого) перечня)КодыФорма по ОКУД0506001Датапо сводному рееструПо ОКВЭД92.62По оквэдПо оквэд



^^ийл>^йи iilji^r.rfa4^,Himrfcil Hilmiл. ■'--^■■йьатУ^.г^^^-.аим'Чи.иЬ1С41^:^ишйш£^а1Шак1пш'-"'-■'—ii^—^■..^•^Ш^Л'ААшЦИй^щШЙ^Ш^Х^1. Наименование муниципальной услугиЧасть 1. Сведения об оказываемых
муниципальных услугахРаздел __________1_________________спортивная подготовка по олимпийским видам спорта2. Категории потребителей муниципальной услугифизические лица (граждане Российской
Федерации)Уникальный номерпо базовому(отраслевому) перечню300010046000000020001023. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:3.1. Показатели, характеризующие качестйо
муниципальной услуги :Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание муниципальной услугиПоказатель, характеризующий условия (формы) оказанияПоЕсазатель качества
муниципальной услугиЗначение показателя качества муниципальной услугимуниципальной услугинаименование показателяединица измерения по ОКЕИ2017 год (очередной финан' совый год)2018 год (Ьй юл планового
периода)2019 год (2-й год планового периода)Вид спортаЭтапынаименованиекодпоказателя)(Наименование показателя)(наименование показателя)(ионмекование пояаэатепя)(наименование
показатели)123456789!0И1274876000013 10310206300 01004600000 00200010210 1фигурное катание на конькахЭтап начальной подготовки-Доли лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и
зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации)Процент744до 80до 80до 80допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное заданиесчитается выполненным (процентов)± 10%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:УникальныйПоказатель, характеризующийПоказатель, характеризую-Показатель объемаЗначение показателя объемаСреднегодовой размерномер
реестровойсодержаниемуниципальнойуслугищий условия (формы) оказания муниципальноймуниципальной услугимуниципальной услугиплаты (цена, тариф)единица2017 год2018 год2019 год2017 год2018 год2019
годзаписиуслугиизмерения(очеред-(1-й год(2-Й год(очеред-(1-йгод(2-й годнаименование показателяпо ОКЕИной финансовыйплановогоплановогоной финансовыйплановогоплановогоВид спорта.Тгапы
спортивнойнаименованиекод(наименование(наименование(наименование(наименование(наименова123456789101112131415число лиц,748760000131прошедших031020630001 004600000002 00010210!фигурное катание на
конькахЭтап начальной подготовкиподготовку на этапах спортивной подготовкичеловек792404040Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное заданиесчитается выполненным (процентов)± 10%4. Нормативные правовьсе акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:          бесплатно5. Порядок оказания
муниципальной услуги5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услугиФедеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»___________(наименоввннв, номер и дата нормал1вного правового акта)5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:Способ информированияСостав
размещаемой информацииЧастота обновления информацииI23Размещение информации на официальном сайте учреждения в сети Интернетинформация 0 деятельности учрежденияпо мере необходимостиРазмещеЕше
информации на информационных стендах учрежденияинформация 0 лицензии, оказываемых услугах, о местонахождении, контактных телефонах, фафике работыпо мере необходимости



1. Наименование муниципальной услугиЧасть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугахРаздел  __________2     ______________спортивная подготовка по олимпийским видам спорта2 Категории потребителей
муниципальной услугифизические лица (граждане Российской Федерации)Уникальный номерпо базовому(отраслевому) перечню300010046000000030091023 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 муниципальной услугимуниципальной услугимуниципальной услугиединица2017 10Д2018 год2019 годзаписинаименование показателяизмерения по
ОКЕИ(очередной финансовый год)(1-йгод планового периода)(2-Й год планового периода)Вид
спортаЭтапынаименованиекод(наименование(нанменонан!»;(iiainieiiOBaHiJc(наименоваине(наименованиепоказвтелн)показателя)пока1агеля)покамтепя)показателя)I2345678910!)12Доля
лиц.прошедшихспортивную74876000013 10310206300 01004600000 003009102J0 !фигурное катание на коньках--Тренировочный этап (этап спортивной специализации)-подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной
специализации) и зачисленных наПроцент744до 80до 80до 80этапсовершен ствования спортивногомастерствадопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в
пределах которых муниципальное заданиесчитается выполненньсм (процентов)                                    ± 10%"Ч'^''''''^в'1?ят'#*т*лч|'г'' т**'?*'**~«|'



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание муниципальной услугиПоказатель, характеризующий условия
(формы)Показатель объема муниципальной услугиЗначение показателя объема муниципальной услугиСреднегодовой размер платы (цена, тариф)оказания муниципальной услугинаименование показателяединица
измерения по ОКЕИ2017 год (очередной финансовый2018 год (1-йгод планового2019 год (2-й год планового2017 год (очередной финансовый2018 год (1-й год планового2019 год (2-й год плановогоВид
спортанаименованиекод(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименоваине показателя)(иаимеиоаанне показателя)12345678910И1213141574876000013 10310206300
01004600000 00300910210 1фигурное катание на коньках--Тренировочный этап (этап спортивной специализации)-чиило лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовкичеловек792131313---
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное заданиесчитается выполненным (процентов)± 10%4. Нормативные правовые акты,
устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:               бесплатно5. Порядок оказания муниципальной услуги5-1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
муниципальной услугиФедеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»______________(нв11меноБан1гс. номер и цата нормативного
правового акта)5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:Способ информированияСостав размещаемой информацииЧастота обновления информации123Размещение информации
на официальном сайте для размещения информации 0 государственных (муниципальных) учреждениймуниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)-ежегодно -при внесении
измененийРазмещение информации на официальном сайте учреждения в сети Интернетинформация 0 деятельности учрежденияпо мере необходимостиРазмещение информации на информационных стендах
учрежденияинформация 0 лицензии, оказываемых услугах, о местонахождении, ков^тактных телефонах, графике работь[по мере необходимости



1. Наименование муниципальной услугиЧасть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугахРаздел __________3_________________спортивная подготовка по олимпийским видам_спорта.2. Категории потребителей
муниципальной услугифизические лица (граждане Российской Федерации)Уникальный номерпо базовому(отраслевому) перечню300010049000000020071023. 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 муниципальной услугиЗначение показателя качества муниципальной услугимуниципальной услугинаименование показателяединица измерения по
ОКЕИ2017 год (очередной финансовый год)2018 год (1-й год планового периода)2019 год (2-й год планового периода)Вид спортаЭтапынаименованиекод(нвнмснованне показателя)(наименование показателя)(нанменованнс
11ока5ятеля)(наименование показатели)(наименование показателя)12345678910И1274876000013 10310206300 01004900000 00200710210 1Хоккей-Этап начальной подготовкиДоля лиц, прошедших спортивную подготовку
на этапе начальной подготовки и эачисдеыыых на тренировочный этап (этап спортивной специализации)Процент744до 80до 80до 80допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное заданиесчитается выполненным (процентов)                                   ± 10%Fm.tW«W.t™mi»w-4№



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги;Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание муниципальной услугиПоказатель, характеризующий условия
(формы)Показатель объема мунипипальной услугиЗначение показателя объема муниципальной услугиСреднегодовой размер платы (цена, тариф)оказания муниципальной услугинаименование показателяединица
измерения по ОКЕИ2017 год (очередной финансовый год)2018 год (1-йгод планового периода)2019 год (2-й год планово-то периода)2017 год (очередной финансовый год)2018 год (1-йгод планового периода)2019 год (2-й год
планового периода)Вид спортаЭтапы спортивной подготовкинаименованиекод(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование
показателя)12345678910И1213141574876000013 10310206300 01004900000 00200710210 1Хоккей--Этап начальной подготовки-число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной
подготовкичеловек792119119119---Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное заданиесчитается выполненным (процентов)±
10%4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:               бесплатно5. Порядок оказания муниципальной услуги5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания муниципальной услугиФедеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»______________(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 для размещения информации 0 государственных (муниципальных) учреждениймуниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)-ежегодно -при внесении измененийРазмещение информации на официальном сайте учреждения в сети Интернетинформация 0 деятельности учрежденияпо мере необходимостиРазмещение информации на
информационных стендах учрежденияинформация 0 лицензии, оказываемых услугах, о местонахождении, контактных телефонах, фафике работыпо мере необходимости



**'*"'-^"^**""*ft*"*^^^-^-Mr*^Mj.^^jfcrflM.A.g.AJ..:^^1. Наименование муниципальной услугиЧасть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугахРаздел
__________4_________________спортивная подготовка по олимпийским видам спорта2. Категории потребителей муниципальной услугифизические лица
(граждане Российской Федерации)Уникальный номерпо базовому(отраслевому) перечню300010049000000030061023. 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 муниципальной
услугиЗначение показателя качества муниципальной услугимуниципальной услугинаименование показателяединица измерения по ОКЕИ2017 год (очередной
финан^ совый год]2018 год (1-йгод планового периода)2019 год (2-й год планового периода)Вид спортаЭтапынаименованиекод(наименование
показателя)(наименйванне показателя)(нанменовакие показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)123456789101!1274876000013
10310206300 01004900000 00300610210 1Хоккей-Тренировочный этап (этап спортивной специализации)Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап совершен ствовани я спортивного мастерстваПроцент744до 80до 80до
80допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
заданиесчитается выполненным (процентов)± 10%3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:"^P^MMFFeir-I.WI



10УникальныйПоказатель, характеризующийПоказатель, характеризую-Показатель объемаЗначение показателя объемаСреднегодовой размерномер реестровойсодержание муниципальной услугищий условия (формы)
оказания муниципальноймуниципальной услугимуниципальной услугиплаты (цена, тариф)единица2017 год2018 год2019 год2017 год2018 год2019 годзаписиуслугиизмерения(очеред-(1-Й год(2-Й год(очеред-(1-йгод(2-й
годнаименование показателяпо ОКЕИной финансовыйплановогоплановогоной финансовыйплановогоплановогоВид спортанаименованиекод(наименование(на1гиенование(наименование(на|[ме110
ванне(наименованиепоказателя)показателя)показателя)показатели)показателя)123456789101112131415число лиц,74876000013 10310206300Тренировочный этаппрошедших спортивную01004900000Хоккей--(этап
спортивной-подготовку начеловек792757575---00300610210специализации)этапахIспортивной nnnrfrmnifHДопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное заданиесчитается выполненным (процентов)                       _______± 10%_____4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
бесплатно5. Порядок оказания муниципальной услуги5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услугиФедеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации»(наименование, номер н дата нормативного правового акта)5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:Способ
информированияСостав размещаемой информацииЧастота обновления информации123Размещение информации на официальном сайте для размещения информации 0 государственных (муниципальных)
учреждениймуниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)-ежегодно -при внесении измененийРазмещение информации на официальном сайте учреждения в сети Интернетинформация 0
деятельности учрежденияпо мере необходимостиРазмещение информации на информационных стендах учрежденияинформация 0 лицензии, оказываемых услугах, о местонахождении, контактных телефонах, графике
работыпо мере необходимости



1. Наименование муниципальной услуги11Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугахРаздел __________5_________________спортивная подготовка по олимпийским видам спо£та_2. Категории
потребителей муниципальной услугифизические лица (граждане Российской Федерации)Уникальный номерпо базовому(отраслевому) перечню300010049000000040051023. 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 муниципальной услугиЗначение показателя качества муниципальной услугимуниципальной услугинаименование показателяединица измерения по
ОКЕИ2017 год (очередной финан совый год;2018 год (1-й год планового периода)2019 год (2-й год планового периода)Вид спортаЭтапынаименованиекод(наименование показателя)(наименование
показателя)(наименование показателя)(icaiiMCHOBBiiHe показателя)(наименование показателя)12345678910111274876000013 10310206300 01004900000 00400510210 1Хоккей-Этяи совершенствован ия спортивного
мастерства■Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствовани яспортивж>го мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерстваПроцент744не менее 30не менее 30не менее
30допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное заданиесчитается выполненным (процентов)± 10%3.2. Показатели,
характеризующие объем муниципальной услуги:"ВД51рт|г«и»ч»ч«



12Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание муниципальной услугиПоказатель, характеризующий условия (формы)Показатель объема муниципальной услугиЗначение показателя
объема муниципальной услугиСреднегодовой размер платы (цена, тариф)оказания муниципальной услугинаименование показателяединица измерения по ОКЕИ2017 год (очередной финансовый2018 год (1-Й год
планового2019 год (2-й год планового2017 год (очередной финансовый2018 год (1-й год планового2019 год (2-й год плановогоВид спортаЛ'ЩЫПЮрТИйНШнаименованиекод(наименование показателя)(наименование
показателя)(наименование показателя)(наименование показателя){на1[менованне показател!)12345678910111213141574876000013 10310206300 01004900000 00400510210 1Хоккей-Этап совершенствования спортивного
мастерства-число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовкичеловек792252525---Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в
пределах которых муниципальное заданиесчитается выполненным (процентов)                       _______± 10%_____4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)
установления:               бесплатно5. Порядок оказания муниципальной услуги5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услугиФедеральный закон Российской Федерации от
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»(наименование, комф и дата нормативного правового aicTii)5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной
услуги:Способ информированияСостав размещаемой информацииЧастота обновления информации123Размещение информации на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных)
учреждениймуниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)-ежегодно -при внесении измененийРазмещение информации на официальном сайте учреждения в сети Интернетинформация 0
деятельности учрежденияпо мере необходимостиРазмещение информации на информационных стендах учрежденияинформация 0 лицензии, оказываемых услугах, о местонахождении, контактных телефонах, графике
работыпо мере необходимости



13Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугахРаздел                     61. Наименование муниципальной услугиорганизация отдыха_детей и молодежи2 Категории потребителей муниципальной услугифизические
лица(граждане Российской Федерации)Уникальный номерпо базовому(отраслевому) перечню100280000000000020051013. 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 муниципальной услугиЗначение показателя качества муниципальной услугимуниципальной услугинаименование показателяединица измерения по ОКЕИ2017 год (очередной финансовый
год)2018 год (1-й год планового периода)2019 юд (2-й год планового периода)наименованиекод(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(||Л|1чековаи11С показателя)(HttHveHDoaiHie
показателя)12345678910И12-----------'"*"V'T""^*Tji»!ri?,T^.iPFfiLm^nifPnF^H:T



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:14Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание муниципальной услугиПоказатель, характеризующий условия
(формы)Показатель объема муниципальной услугиЗначение показателя объема муниципальной услугиСреднегодовой размер платы (цена, тариф)оказания муниципальной услугинаименование показателяединица
измерения по ОКЕИ2017 год (очередной финансовый2018 год (1-йгод планового перио-2019 год (2-й год планового перио-2017 год (очередной финансовый2018 год (1-й год планового перио-2019 год (2-й год планового
перио-отдыха детей и (н1и<неиоБан|[е показателя)отдыха детей инаименованиекод(иаименоавние показателя){наименование показателя)(наименование показателя)(наименование
показателя)12345678910111213141574876000013 10310261002 80000000000 02005101104--в каникулярное время с дневным пребываниемКоличество человекЧеловек792656565---Количество человеко-днейЧеловеко-
дни540136513651365---Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное заданиесчитается выполненным (процентов)
________0%______4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:             бесплатно5. Порядок оказания муниципальной услуги5.1. Нормативные
правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услугиНациональный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2007 "Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления", утвержденным приказом от
27.12.2007 № 565-стФедерального агенства по техническому регулированию и метрологии и оценке соответствия (с изменениями); постановление Администрации города от 29.04.2016 № 3264«Об утверждении стандарта
качества муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время»»(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 для размещения информации 0 государственных
(муниципальных) учреждениймуниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)-ежегодно -при внесении измененийРазмещение информации на официальном сайте учреждения в сети
Интернетинформация 0 деятельности учрежденияпо мере необходимостиРазмещение информации на информационных стендах учрежденияинформация 0 лицензии, оказываемых услугах, о местонахождении. контактных
телефонах, графике работыпо мере необходимости



15Часть 2. Сведения о выполняемых работахРаздел                     1]. Наименование работыорганизация и проведение официальных спортивных мероприятий2. Категории потребителей работыв интересах
обществаУникальный номерпо базовому(отраслевому) перечню30017100600)000000081023. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:3.1. Показатели, характеризующие качество работы :Уникальный
номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)Показатель, характеризующий условия (формы) выполненияПоказатель качества работыЗначение показателя качества
работь[работы (по справочникам)наименование показателяединица измерения по ОКЕИ2017 год (очередной финансовый год)2018 год П-йгод планового периода)2019 год (2-Й год планового
периода)наименование!код(кзимекованпе показателя)(наименование по»самтеля)(наименовзииЕ показателя){кзиыеноввнне показателя)(наименование показателя)1234567■        89101112---■----"-3.2. Показатели,
характеризующие объем работы:Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)Показатель, чаракгернзуюшнй условия (формы) выполненияПоказатель объема
работыЗначение показателя объема работыработы (по справочникам)наименование показателяединица измерения по ОКЕИ2017 год (очередной финансовый год}2018 тх)д 0-н год планового периода)2019 год (2-н год
планового периода)Организация и проведение официальных спортивных мероприятиянаименованиекод(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование
показателя)(наименование показателя)12345678910И1274876000013103 10206300171006 00100000008(02 101МуниципальныеНа территории Российской Федерации-Количество мероприятийштука796333допустимые
(возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считаетсявыполненным (процентов)                            ± 10%J^•rчr^7fVSnn^•J^Kr'^Щ^^Лv■"fЧ^^\V1P'''''V^^:;^



16Часть 2. Сведения о выполняемых работахРаздел                     21. Наименование работыобеспечение участия спортивных сборных команд в официальных
спортивных__________________мероприятиях_________________________________2. Категории потребителей работыв интересах общества3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:3.1.
Показатели, характеризующие качество работы :Уникальный номерпо базовому(отраслевому) перечню30034100500000000000101Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)Показатель, характеризующий условия (формы) выполненияПоказатель качества работыЗначение показателя качества работыработы (по справочникам)наименование показателяединица измерения по
ОКЕИ2017 год (очередной финансовый год)2018 год (1-йгод планового периода)2019 год {2-й год планового периода)наименованиекод(наименование показателя)(наименоваине показателя)(наименование
покйззтеля)(наименование показателя)(наименование показателя)123456789101112---------"--3.2. Показатели, характеризующие объем работы:Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)Показатель, характеризующий условия (формы) выполненияПоказатель объема работыЗначение показателя объема работыработы (по справочникам)наименование
показателяединица измерения по ОКЕИ2017 год (очередной финансовый год)2018 год (1-йгод планового периода)2019 год {2-Й год планового периода)Обеспечениенаименованиекод(наименование
показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)12345678910111274876000013 10310263003 41005000000 0000101101Межмуниципальные---
Количество мероприятийштука796222допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считаетсявыполненным (процентов)
________± 10%______



17Часть 2. Сведения о выполняемых работахРаздел                     31. Наименование работыобеспечение участия спортивных сборных команд в официальных
спортивных______________________мероприятиях_________________________________2. Категории потребителей работыв интересах обществаУникальный номерпо базовому(отраслевому)
перечню300341004ООООООООО011013. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:3.1. Показатели, характеризующие качество работы ;УникальныйПоказатель, характеризующийПоказатель,
характеризующийПоказатель качества работыЗначение показателя качестваномер реесфовойсодержание работы (по справочникам)условия (формы) выполнения работы (по справочникам)работыединица2017 год2018
год2019 годзаписинаименование показателяизмерения по ОКЕИ(очсоед-1ГОЙ финансовый год)(1-й год планового периода)(2-й гол планового
периода)наименованиекод(наименование(наименование(наименование(наименование(наименованиепоказателя)показателя)показателя)показателя)показателя)123456789101112■--------3.2. Показатели, характеризующие
объем работы:Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)Показатель, характеризующий условия (формы) выполненияПоказатель объема работыЗначение
показателя объема работыработы (по справочникам)наименование показателяединица измерения по ОКЕИ2017 год (очередной финан совый год)2018 год (1-й год планового периода)2019 год (2-Й год планового
периода)Обеспечениенаименованиекод(наименование показателя)(каниенование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)12345678910111274876000013 10310206300
34100400000 0О0ОП110ПОРегиональные--Количество мероприятийштука796431515допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание
считаетсявыполненным (процентов)± 10%*^***4*H«,-4ft«fl»(ai*ffll»№BT"4w>-*w.^bH^-«™4P?°r



18Часть 2. Сведения о выполняемых работахРаздел                     4I. Наименование работы2. Категории потребителей работыобеспечение участия спортивных сборных команд в официальных
спортивных________________мероприятиях_________________________________в интересах общества3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:3.1. Показатели, характеризующие качество работы
:Уникальный номерпо базовому(отраслевому) перечню300341003ООООООООО02101Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содермшние работы (по справочникам)Показатель,
характеризующий условия (формы) выполненияПоказатель качества работыЗначение показателя качества работыработы (по справочникам)наименование показателяединица измерения по ОКЕИ2017 год (очередной
финансовый год)2018 год (1-йгод планового периода)2019 год (2-й год планового периода)наименованиекод(наименование показателя)(нвнменонанне показателя)(наименование показателя)(нш1менованис
показателя)(наименование показателя)12345678910И12-----------3.2. Показатели, характеризующие объем работы;Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)Показатель, характеризующий условия (формы) выполненияПоказатель объема работыЗначение показателя объема работыработы (по справочникам)наименование показателяединица измерения по
ОКЕИ2017 год {очередной финан' совый год)2018 год (1-й год планового периода)2019 год (2-Й год планового периода)обеспечение 1гчасгия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных
соревнованияхнаименованиекод(наименование noKaaBTeJu)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)1254567i^10ПIi74876000013 10310263003 41003000000
0002IOIIOIМежрегиональные----Количество мероприятийштука796222допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание
считаетсявыполненным (процентов)± 10%



19Часть 2. Сведения о выполняемых работахРаздел                     51. Наименование работыобеспечение участия спортивных сборных команд в официальных
спортивных_____________________мероприятиях_________________________________2. Категории потребителей работыв интересах обществаУникальный номерпо базовому(отраслевому)
перечню300341003ООООООООО031013. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работыЗА. Показатели, характеризующие качество работы :Уникальный номер реестровой записиПоказатель,
характеризующий содержание работы (по справочникам)Показатель, характеризующий условия (формы) выполненияПоказатель качества работыЗначение показателя качества работыработы (по
справочникам)наименование показателяединица измерения по ОКЕИ2017 год (очередной финансовый год)2018 год (1-й год планового периода)2019 год (2-й год планового периода)наименованиекод(наименование
показателя)(иаимеиование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)123456789101112-----------3.2. Показатели, характеризующие объем работы:Уникальный номер
реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)Показатель, характеризующий условия (формы) выполненияПоказатель объема работыЗначение показателя объема паботыработы
{по справочникам)наименование показателяединица измерения по ОКЕИ2017 год {очередной финансовый год)2018 год (1-й год планового периода)2019 год (2-й год планового периода)Обеспечение участия лиц,
проходяших спортивную подготовку, в спортивных соревнованияхнаименованиекод(наименование показателя)(наименование показателя)показатели)(наименование показателя)(ма1ШС1юьание
поишатсля)i234567S910111274876000013 10310206300 34100200000 00000310110Всероссийские---Количество мероприятийштука796912929допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
работы, в пределах которых муниципальное задание считаетсявыполненным (процентов)± 10%



20Часть 2. Сведения о выполняемых работахРаздел                     61. Наименование работыОрганизация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд2. Категории потребителей работыв интересах
обществаУникальный номерпо базовому(отраслевому) перечню300251003ООООООООО031003. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы3.1. Показатели, характеризующие качество работы
:Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)Показатель, характеризующий условия (формы) выполненияПоказатель качества работыЗначение показателя
качества работыработы (по справочникам)наименование показателяединица измерения по ОКЕИ2017 год (очередной финансовый год)2018 год (1-й год планового периода)2019 год (2-й год планового
периода)наименованиекод(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показатели)123456789101112----------3.2. Показатели,
характеризующие объем работы:Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)Показатель, характеризующий условия (формы) выполненияПоказатель объема
работыЗначение показателя объема работыработы (по справочникам)наименование показателяединица измерения по ОКЕИ2017 год (очередной финансовый год)2018 год (1-й год планового периода)2019 год (2-й год
планового периода)Организациянаименованиекод(наименование показателя)(наименование покамгея»)(наименование покщателя){наименование показателя)(нвимеко ванне показателя)12345678910111274876000013
10310206300 34100200000 00000310110Муниципальные---Количество мероприятийштука796888допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное
задание считаетсявыполненным (процентов)± 10%



21Часть 2. Сведения о выполняемых работахРаздел                     7Наименование работыорганизация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитиюфизической культуры и спорта среди различных групп
населения__________2. Категории потребителей работыфизические лица (граждане Российской Федерации)3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:3.1. Показатели, характеризующие качество
работы :Уникальный номерпо базовому(отраслевому) перечню300311000ООООООООО08104Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)Показатель,
характеризующий условия (формы) выполненияПоказатель качества работыЗначение показателя качества работыработы (по справочникам)наименование показателяединица измерения по ОКЕИ2017 год (очередной
финаН' совый год)2018 год (1-Й год планового периода)2019 год (2-й год планового периода)наименовани(код(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование
показатепя)(наименование показателя)12345678910111274876000013 10310206300 31100000000 00000810410 1Количество подтвержденных жалоб потребителей на нарушение стандарта качества выполнения работ---
Единица6420003.2. Показатели, характеризующие объем работы:Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)Показатель, характеризующий условия (формы)
выполненияПоказатель объема работыЗначение показателя объема работыработы (по справочникам)наименование показателяединица измерения по ОКЕИ2017 год (очередной финансовый год)2018 год (1-йгод планового
периода)2019 год (2-й год планового периода)наименованиекод(наименоваине показателя)(наименование показателя)(на11менование показателя)(игишскювание(наименование показателя)12345678910И1274876000013
!0310206300 31100000000 00000810410--Количество привлеченных лицчеловек792445445445допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное
задание считаетсявыполненным (процентов)± 10%•»"tff™^WiT^4*'**"'^^~''^''^"''**^'^'*™ivV'u^:^''TV4*'h'*374'y-4w^rj*JT'Vw«-n



22Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:         ликвидация муниципального учреждения.2. Иная информация, необходимая для
выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:          муниципальное задание и отчет о выполнении_______________муниципального задания размещаются на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:3.1. Контроль в форме документарных и выездных проверок
(плановых и внеплановых) за деятельностью учреждения;3.2. Контроль в виде мониторинга - сбора и обработки информации и оценка результатов исполнения муниципального задания, включая объем, порядок и
результаты оказания4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:           ежеквартально,
ежегодно_________________________________________________4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:4.2.1. Ежеквартальный отчет о выполнении муниципального задания:
в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.__________________4.2.2. Предварительный отчет о выполнении муниципального задания за текущий финансовый год и по итогам 9 и И месяцев.4.2.3. Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества:следующего за отчетным
периодом________________________________________________________________________________________в срок шДуяй^аря.:Г&да,т.        ■■  1 ■' ,.^    /


