
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Л- % / X  20

О внесении изменения 
в постановление Администрации 
города от 18.01.2018 Ш 400 
«Об утверждении муниципального 
задания муниципальному автономному 
учреждению «Ледовый Дворец спорта» 
на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с постановлениями Администрации города от 04.10.2016 
№ 7339 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», 
распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города», от 10.01.2017 № d  «о передаче некоторых 
полномочий высшим должностным лицам Администрации города»:

1. Внести в постановление Администрации города от 18.01.2018 № 400 
«Об утверждении муниципального задания муниципальному автономному 
учреждению «Ледовый Дворец спорта» на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» (с изменениями от 29.06.2018 № 4945) изменение, изложив 
приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разме
стить настоящее постановление на официальном портале Администрации города.

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотно
шения, возникшие с 01.10.2018, за исключением разделов 1, 5 части 2 приложения 
к постановлению, действие которых распространяется на правоотношения, 
возникшие с 26.04.2018.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 
города Пелевина А.Р.

Заместитель Главы города
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Муниципальное задание 
на 2018_год и плановый период 2019 и 2020 годов

Приложение 
к постановлению 
Администрации города 
от ЯйЛАЛО/& № /

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное учреждение «Ледовый Дворец спорта»

Виды деятельности муниципального учреждения
Деятельность в области спорта прочая
Услуги в области спорта прочие

Форма 
по ОКУД 
Дата начала 
действия
Дата окончания действия1 
Код по сводному 
реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды

0506001

01.10.2018

93.19
93.19.1



Часть 1. Сведения об оказываемых услугах2 

Раздел 1_________________

1 .-Наименование-муниципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Код по общероссийскому 
базовому перечню 
(региональному перечню)

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальный 

номер 
реестровой записи 

(уникальный номер услуги)"’

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания му

ниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципаль
ной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установлен
ных показате

лей 
качества 

муниципальной 
услуги4

наименование показателя I единица измере- 
I ния

2018 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год пла
нового пери

ода)
наиме
нова
ние

код
по

ОКВИ
(наименова
ние показа

теля)

(наимено
вание по
казателя)

(наимено
вание по
казателя)

(наименование
показателя)

(наиме
нование
показа
теля)

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

9319000.99.0.БВ27АВ 
26006

Фигур
ное ка
тание на 
коньках

Этап началь
ной подго
товки

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапе начальной 

подготовки и зачислен
ных на тренировочный 
этап (этап спортивной 
специализации)

про
цент

744 не ме
нее 10

не менее 
10

не менее 
10

+ ( - )  10%

9 3 19000.99.0.БВ27АВ27006 Фигур
ное ка
тание на 
коньках

Тренировоч
ный этап 
(этап спор
тивной спе
циализации)

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на тренировочном этапе 
(этап спортивной спе-

про
цент

744 не менее 
5

не менее 
5

+ ( - )  10%
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циализации) и зачис
ленных на этап совер
шенствования спортив
ного мастерства

9319000.99.0.БВ27АВ41О06 Хоккей Этап началь
ной подго
товки

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапе начальной под
готовки и зачисленных 
на тренировочный этап 
(этап спортивной спе
циализации)

про
цент

744 не ме
нее 10

не менее 
10

не менее 
10

+(-) 10%

9319000.99.0.БВ27АВ42006 Хоккей Тренировоч
ный этап 
(этап спор
тивной спе
циализации)

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на тренировочном этапе 
(этап спортивной спе
циализации) и зачис
ленных на этап совер
шенствования спортив
ного мастерства

про
цент

744 +(-) 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, используемые при определении объема субсидии на финансовое обеспе-чение 
выполнения муниципального задания: ___________________________________________ ___________________ _____________________

Уникальный номер 
реестровой 

записи 
(уникальный номер 

услуги)10

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель 
объема муниципальной услуги

Значение показателя объема му
ниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф), 
РУб.5

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема 
муниципальной 

услуги4

наименование
показателя

единица
измерения

2018 год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2019 год 
0  -й год 
плано

вого пе
риода)

2020 год 
(2-й год 

планоаогс 
периода)

2018 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2019 год 
(1-й год 
плано
вого 

периода)

2020 год 
(2-й год 
плано

вого пе
риода)

наименова
ние

код
по

ОКЕ
И

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наимено
вание

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

9319000.99.0.БВ 
27АВ26006

Фигур
ное ка
тание на 
коньках

Этап 
началь
ной под
готовки

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку

человек 792 56 56 56 +(-) 10%
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на этапах
спортивной
подготовки

9319000.99.0.БВ
27АВ27006

Фигур
ное ка
тание на 
коньках

Трениро
вочный 
этап (этап 
спортив
ной спе
циализа
ции)

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах

спортивной
подготовки

человек 792 19 13 13 +(-) 10%

9319000.99.0.БВ
27АВ41006

Хоккей Этап 
началь
ной под
готовки

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

человек 792 141 134 134 +(-) 10%

9319000.99.0.БВ 
27АВ42006

Хоккей Трениро
вочный 
этап (этап 
спортив
ной спе
циализа
ции)

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

человек 792 140 158 158 +(-) 10%

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, оказываемой в рамках системы персонифицированного финансирования 
за счет средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации6:__________ ____________________

Уникальный но
мер 

реестровой 
записи 

(уникальный но
мер услуги)10

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характери
зующий условия 

(формы) оказания муни
ципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение
показателя объема муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф), 
РУб-5

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

объема 
муниципальной 

услуги4

наименова
ние

показателя

единица
измерения

В том 
числе:

2018год 
(очередной 
финансо
вый год)

2019год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018год 
(очередной 
финансо
вый год)

2019год 
(1-й год 
плано

вого пе
риода)

2020год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

код
по

ОКЕИ
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17

- - - - - - - - - - - - - - - -
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: услуга оказывается бесплатно
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановление 
Администрации города от 11.03.2016 № 1710 «Об утверждении стандарта качества муниципальных услуг по спортивной подготовке по олим
пийским 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 нормативного правового акта)

5,2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказания муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации на официальном сайте 
учреждения в сети Интернет информация о деятельности учреждения по мере необходимости

Размещение информации на информационных 
стендах учреждения

информация о оказываемых услугах, о местонахождении, контакт
ных телефонах* графике работы по мере необходимости

Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах7 

Раздел _1___________________

1. Наименование муниципальной работы ^организация и проведение официальных спортивных ме
роприятий

 ___________________________________________________________________________________ Код
по региональному

2. Категории потребителей муниципальной работы в интересах общества_________________ _________ перечню
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы3:

Уникальный номер 
реестровой записи10

Показатель, характеризующий 
содержание работа

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения муниципальной 

работы

Показатель 
качества муниципальной работы

Значение
показателя качества муниципальной ра

боты

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества работы*

наименование
показателя

единица измерения 2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код
по

ОКЕИ
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, используемые при определении объема субсидии на финансовое обеспе-чение 
выполнения муниципального задания:____________________________________________________________________________

Уникальный
номер

реестровой
записи11’

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) 
выполнения 

муниципальной работы

Показатель 
объема муниципальной работы

Значение показателя объема 
муниципальной работы

Размер платы (цена, тариф), руб.5 Допустимые 
(возможные) 
отклонения 
от установ

ленных пока
зателей 

объема муни
ципальной 
работы4

наименова
ние

показателя

единица
измерения

В том 
числе:

2018год 
(очеред
ной фи

нансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(?-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код
по

ОКЕИ
(наименование

показателя)
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 33 14 15 16 17

-

\ /
муниципаль

ные - -

на террито
рии Рос
сийской 

Федерации

-

количе
ство ме
роприя

тий

штук 796 9 5 2 2 - - - +(')
1 0 %

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, выполняемой в рамках системы персонифицированного финансирования за счет 
средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации6:______ _____________________________________________

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи10

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной ра

боты

Показатель, характеризую
щий условия (формы) выпол
нения муниципальной работы

Показатель объема 
муниципальной работы

Значение показателя объема 
муниципальной работы

Размер платы (цена, тариф), руб.5 Допустимые
(возможные)
отклонения

от
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной работы 4

наименова
ние

показателя

единица
измерения

В том 
числе:

2018 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2019 год 
(1-й год 
плано

вого пе
риода)

2020 год 
(2-й год 
плано

вого пе
риода)

201S год 
(очередной 
финансо
вый год)

2019 год 
(1-й год 
плано

вого пе
риода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

код
по

ОКЕИ
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

юказателя)

(наимено
вание

юказателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 34 15 16 17

- - - - - - - - - - - - - - - - -
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Раздел 2

1. Наименование работы Обеспечение участия спортивных сборных команд в официаль-
_______________________ ных спортивных мероприятиях_______________________________

___________________________________________________________________________________________________________ Код
по региональ
ному перечню

2. Категории потребителей работы В интересах общества_______________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы3:

Уникальный номер 
реестровой записи10

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения муниципальной 

работы

Показатель 
качества муниципальной работы

Значение
показателя качества муниципальной ра

боты

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества работы"1

наименование
показателя

единица измерения 2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код
по

ОКЕЙ
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

- - - - - - - - - - - - -
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, используемые при определении объема субсидии на финансовое обеспе-чение 
выполнения муниципального задания:

Уникальный
номер

реестровой
записи10

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

работы

Показатель, 
характеризующий усло

вия (формы) 
выполнения 

муниципальной работы

Показатель 
объема муниципальной работы

Значение показателя объема 
муниципальной работа

Размер платы (цена, тариф), руб.5 Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установлен
ных показате

лей 
объема муни
ципальной ра

боты4

наименование
показателя

единица
измерения

В 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 
плано

вого пе
риода)

наимено
вание

код
по

ОКЕИ
(наименование

показателя)
(наимено

вание
показателя'

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показателя^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

- региональ
ные V

/  - - - - количество
мероприятий

штук 796 ш 35 38 38 - - - + ( - )  1 0 %

- всероссий
ские \ i

/  - - - - количество
мероприятий

штук 796 и з 39 37 37 - - - + ( - )  1 0 %

- межрегио
нальные ' /  '

- - - количество
мероприятий

штук 796 2 2 0 0 -

'

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, выполняемой в рамках системы персонифицированного финансирования за счет 
средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации6:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи10

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной ра

боты

Показатель, характеризую
щий условия (формы) выпол
нения муниципальной работы

Показатель объема 
муниципальной работы

Значение показателя объема 
муниципальной работы

Размер штаты (цена, тариф), руб.5 Допустимые
(возможные)
отклонения

от
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной ра
боты 4

наименова
ние

показателя

единица
измерения

В том 
числе:

2018 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2019 год 
(1-й год 
плано

вого пе
риода)

2020 год 
(2-Й год 
плано

вого пе
риода)

2018 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2019 год 
(1-й год 
плано

вого пе
риода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

код
по

ОКЕЙ
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

юхазателя)

(наимено
вание

юказателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

- - - - - - - - - - - - - - - - -
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Раздел

1. Наименование работы Ч

2 . Категории потребителей работы

Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы 
по развитию физической культуры и спорта среди различных 
групп населения_________________________________________

Физические лица

Код
по региональ
ному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы3:

Уникальный номер 
реестровой записи10

Показатель, характеризующий 
содержанке работы

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения муниципальной 

работы

Показатель 
качества муниципальной работы

Значение
показателя качества муниципальной ра

боты

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества работы4

наименование
показателя

единица измерения 2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-Й год 

планового 
периода)

2020год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код
по

ОКЕИ
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

- - - ~ - - - - - - - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, используемые при определении объема субсидии на финансовое обеспе-чение 
выполнения муниципального задания:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи1"

Показатель, характеризующий Показатель, Показатель Значение показателя объема Размер плата (цена, тариф), руб.5
содержание муниципальной характеризующий усло объема муниципальной работы муниципальной работы

работы вия (формы) наименование единица В том 2018год 20190год 2020год 2018год 2019год 2020год
выполнения показателя измерения числе: (очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год

муниципальной работы финансовый планового планового финансовый планового планового
год) периода) периода) год) периода) периода)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 
от установ

ленных пока
зателей 

объема муни
ципальной 
работы11



и

наимено
вание

код
по

ОКЕИ
(наименование

показателя)
(наимено

вание
показа
теля)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

количество
посещений

еди
ниц

642 152190 50730 50730 50730 - - - +(-)10%

3,3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, выполняемой в рамках системы персонифицированного финансирования за счет 
средств, планируемых: к поступлению от муниципальной уполномоченной организации6:

Уникальный 
номер реест

ровой за
писи10

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной ра

боты

Показатель, характеризую
щий условия (формы) выпол
нения муниципальной работы

Показатель объема 
муниципальной работы

Значение показателя объема 
муниципальной работы

Размер платы (цена, тариф), руб.5 Допустимые
(возможные)
отклонения

от
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной работы

наименова
ние

показателя

единица
измерения

В том 
числе:

2018год 
(очередной 
финансо
вый год)

2019год 
(1-й год 
плано

вого пе
риода)

2020год 
(2-й год 
плано

вого пе
риода)

2018год 
(очередной 
финансо
вый год)

2019год 
(1-й год 
плано

вого пе
риода)

2020год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

код
по

ОКЕИ
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

•юказателя)

(наимено
вание

юказателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 ' 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

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

Раздел 4

1. Наименование работы Организация мероприятий по подготовке спортивных
_______________________ сборньшкоманд_________________^ ____________________

 ________   Код
по региональ
ному перечню

2. Категории потребителей работы в интересах общества____________________________________
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы3:

Уникальный номер 
реестровой записи10

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения муниципальной 

работы

Показатель 
качества муниципальной работы

Значение
показателя качества муниципальной работы

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества работы'4

наименование
показателя

единица измерения 2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

КОД
по

ОКЕЙ
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, используемые при определении объема субсидии на финансовое обеспе-чение 
выполнения муниципального задания:

Уникальный
номер

реестровой
записи10

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

работы

Показатель, 
характеризующий усло

вия (формы) 
выполнения 

муниципальной работы

Показатель 
объема муниципальной работы

Значение показателя объема 
муниципальной работы

Размер платы (цена, тариф), руб.5 Допустимые 
(возможные) 
отклонения 
от установ

ленных пока
зателей 

объема муни
ципальной ра

боты'1

наименование
показателя

единица
измерения

В 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)наимено

вание
код
по

ОКЕИ
(наименование

показателя)
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показателя)

5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

спортивные 
сборные ко
манды муници
пальных обра
зований

количество
мероприя
тий

штук 796 69 23 23 23 + 010%
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3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, выполняемой в рамках системы персонифицированного финансирования за счет 
средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации6:

Уникальный но
мер реестровой 

записи1”

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной ра

боты

Показатель, характеризую
щий условия (формы) выпол
нения муниципальной работы

Показатель объема 
муниципальной работы

Значение показателя объема 
муниципальной работы

Размер платы (цена, тариф), руб.5 Допустимые
(возможные)
отклонения

от
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
работы4

наименова
ние

показателя

единица
измерения

В том 
числе:

2018 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2019 год 
(1-й год 
плано

вого пе
риода)

2020 год 
(2-й год 
плано

вого пе
риода)

2018 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2019 год 
(1-й год 
плано

вого пе
риода)

2020 год 
(2-й год 
плано

вого пе
риода)

наименова
ние

код
по

ОКЕИ
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

юказателя)

(наимено
вание

юказателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17

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

Организация и проведение официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий

________________________________________________________________________________________________________ Код
по региональ
ному перечню

2. Категории потребителей работы в интересах общества____________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы3:

Уникальный номер 
реестровой записи10

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения муниципальной 

работы

Показатель 
качества муниципальной работы

Значение
показателя качества муниципальной ра

боты

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей 

качества работы4

наименование по
казателя

единица измерения 2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код
по

ОКЕИ
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

- Муници
пальные

- - - - количество
участников

чело
век

792 209 0 0 -

Раздел 5________

1. Наименование работы
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Форма контроля Периодичность Уполномоченные органы, осуществляющие контроль 
за выполнением муниципального задания

1 2 3
Контроль в форме проверок (документарных и 
выездных (плановых и внеплановых) за деятель
ностью учреждения.

В соответствии с Порядком осуществления 
контроля, утвержденным муниципальным 
правовым актом

Управление физической культуры и спорта Администрации города

Контроль в виде мониторинга-сбора и обработки 
информации, и оценка результатов исполнения 
муниципального задания, включая объем, поря
док и результаты оказания муниципальной 
услуги.

В течение года, постоянно Управление физической культуры и спорта Администрации города

4. 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. L Ежеквартальный отчет предоставляется в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
4.2.2. Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального 
имущества предоставляется в срок до 20 января, следующего за отчетным периодом.
4.3. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания за текущий финансовый год по итогам 10 месяцев 
предоставляется до 10 ноября текущего финансового года.
4.4. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: допустимые (возможное) отклонение от установленных показателей 
качества и объема в отношении каждой отдельной муниципальной услуги, работы (в процентах), в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным, устанавливается в размере +(-) 10%. Для показателей объема муниципальной услуги (работы), плановые значения 
которых установлены в диапазоне от 5 до 10 единиц, значение допустимого (возможного) отклонения устанавливается в абсолютном выражении 
и не может превышать 1. Для показателей объема муниципальной услуги (работы), плановые значения которых: составляют менее 5 единиц, 
допустимое (возможное) отклонение не устанавливается. " ' v \;-Л ;
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: отсутствуют.

V .Л,


