
ак
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ДЕПАРТАМЕНТ 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

П Р И К А З

О внесении изменений в приказ от 
28.12.2017 №746 «Об утверждении 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения 
работ) муниципальными
учреждениями, подведомственными 
управлению по физической культуре и 
спорту администрации города 
Нижневартовска на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов и о 
признании утратившим силу приказе 
от 26.12.2016 №787» (с изменениями)

На основании распоряжения администрации города от 14.07.2017 
№1133-р «О реорганизации путем слияния муниципальных учреждений, 
подведомственных управлению по физической культуре и спорту 
администрации города», в связи с перераспределением муниципальных услуг и 
работ, оказываемых учреждениями физической культуры и спорта,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ от 28.12.2017 №746 «Об утверждении 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения 
работ) муниципальными учреждениями, подведомственными управлению по 
физической культуре и спорту администрации города Нижневартовска на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов и о признании утратившим силу 
приказе от 26.12.2016 №787» (с изменениями от 17.01.2018 №26, от 22.02.2018 
№77):

1.1. Часть I. «Сведения об оказываемых муниципальных услугах» 
муниципального задания муниципального автономного учреждения города 
Нижневартовска «Спортивная школа олимпийского резерва» (К.С. Березин)



изложить в следующей редакции согласно приложению 1 к настоящему 
приказу. J

1.2. Часть I. «Сведения об оказываемых муниципальных услугах» 
муниципального задания муниципального автономного учреждения города 
Нижневартовска «Спортивная школа (С.Г. Белянкин) изложить в следующей 
редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

1.3. Часть I. «Сведения об оказываемых муниципальных услугах
муниципального задания муниципального автономного учреждения города
Нижневартовска «Спортивная школа олимпийского резерва «Самотлор»
(О.И. Евсин)» изложить в следующей редакции согласно приложению 3 к 
настоящему приказу.

1.4. Часть II. «Сведения о выполняемых работах» муниципального 
задания муниципального автономного учреждения города Нижневартовска 
«Дирекция спортивных сооружений (P.P. Куштанов):

- исключить раздел 1 «Организация и проведение спортивно- 
оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди 
различных групп населения»;

раздел 2 «Организация и проведение официальных спортивных
мероприятий» читать в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему 
приказу; J

" РазДел 3 «Организация и проведение официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий» читать в новой редакции 
согласно приложению 5 к настоящему приказу.

2. Директорам муниципального автономного учреждения города 
Нижневартовска «Спортивная школа олимпийского резерва» (К.С. Березин), 
муниципального автономного учреждения города Нижневартовска 
« портивная школа» (С.Г. Белянкин), муниципального автономного 
учреждения города Нижневартовска «Спортивная школа олимпийского резерва 
«Самотлор» (О.И. Евсин), муниципального автономного учреждения города 
Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений (P.P. Куштанов) 
обеспечить:

- исполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнения работ);

размещение муниципального задания на официальном сайте в сети 
Интернет www.bus.gov.ru не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем 
принятия приказа или внесения изменений в приказ с приложением 
соответствующих его электронных копий;

- размещение муниципального задания на официальном сайте 
учреждения.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора
департамента, начальника управления по физической культуре и спорту
департамента по социальной политике администрации города Нижневартовска 
А.В. Федоруса.

Директор департамента Е.П. Князев

http://www.bus.gov.ru


П рилож ение 3 к приказу департамента по 
социальной политике администрации города 
от 09.06.2018 № 310/42-01-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование муниципального учреждения: муниципальное автономное 
учреждение города Нижневартовска "Спортивная школа олимпийского 
резерва "Самотлор”

Вид деятельности муниципального учреждения : деятельность в области спорта 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1.

1. Н аим енование муниципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. К атегории потребителей муниципальной услуги: физические лица (граждане Российской Федерации)

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество м униципальной услуги

3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество м униципальной услуги:

Форма по ОКУД 
Дата начала 

Код по сводному 
реестру 

По ОКВЭД

К оды

05006001

01.01.2018

743D 0254

85.41

Код по общероссийскому базовому 

перечню услуг или региональному 
перечню государственных 
(муниципальных) услуг и работ

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование показателя)
единица измерения 2018 год 

(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в абсолютных 
показателяхнаимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

30001000
30000000
2001104

Баскетбол Этап начальной 
подготовки

Доля лиц, прош едш их 
спортивную  подготовку на 

этапе начальной подготовки и  
зачисленны х н а  тренировочны й 

этап  (этап  спортивной 
специализации)

П роцент 744 22 22 22



3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем м униципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема 
мунииципальной услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной 

услуги

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

единица измерения 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)

в
процентах

в
абсолютных
показа-телях

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

30001000
30000000
2001104

Баскетбол Этап начальной 
подготовки

Число лиц, 
прош едш их 
спортивную  

подготовку на  этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 156 156 156 бесплатно бесплатно бесплатно

4. Н орм ативны е правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы  (цену, тариф ) либо порядок ее установления:
Н орм ативны й правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. П орядок оказания муниципальной услуги
5.1. Н орм ативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания муниципальной услуги: 
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ "Об автономных учреждениях";
Приказ Министерства спорта Российско Федерации от 30.10.2015 №999 "Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва 
для спортивных сборных команд Российской Федерации";
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 10.04.2013 №114 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
баскетбол".

5.2. П орядок инф ормирования потенциальны х потребителей м униципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1 .Информационно-коммуникационная сеть 
Интернет на официальном сайте для 
размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях 
(www.bus.gov.ru)

В соответствии с Приказом Минфина Российской Федерации от 21 июля 2011 №86н
"Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным)
учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта"

по мере внесения изменений в 
муниципальное задание

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/


2. Официальный сайт учреждения Статья 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 "Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации"

актуализация информации в 
соответствии с действующим 

законодательством

3. Информационные стенды учреждения Полная информация об учреждении, видах услуг, содержание и ссылка на учредительные документы, 
локальные нормативные акты, расписание занятий, информация о коллективе тренеров и занимающихся 
на отделениях по видам спорта

по мере изменений



Рэ.ЗДеЛ 2 . Код по общероссийскому базовому

1. Н аим енование м униципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта перечню услуг или региональному
перечню государственных

2. К атегории потребителей м униципальной услуги: физические лица (граждане Российской (муниципальных) услуг и работ 

Федерации)

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги:

30.001.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование показателя)
единица измерения 2018 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в абсолютных 
показателяхнаимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

30001000
30000000
3000104

Баскетбол Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализиции)

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 
спортивной специализиции) 

и зачисленных на этап 
спортивного мастерства

Процен
т

744 0 0 0

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема 
мунииципальной услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от 

установленных 
показателей качества

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

единица
измерения

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)

в процен
тах

в абсолют
ных показа

телях
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

30001000
30000000
3000104

Баскетбол Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализиции)

Число лиц, 
прош едш их 
спортивную  

подготовку на  этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 185 185 185 бесплатно бесплатно бесплатно



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
Н орм ативны й правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. П орядок оказания м униципальной услуги
5.1. Н орм ативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания м униципальной услуги 
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ "Об автономных учреждениях";
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 №999 "Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва 
для спортивных сборных команд Российской Федерации";
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 10.04.2013 №114 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
баскетбол".

5.2. П орядок инф ормирования потенциальны х потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 .Информационно-коммуникационная сеть 
Интернет на официальном сайте для 
размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru)

В соответствии с Приказом Минфина Российской Федерации от 21 июля 2011 №86н
"Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, 
ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта"

по мере внесения изменений в 
муниципальное задание

2. Официальный сайт учреждения Статья 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 "Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации"

актуализация информации в 
соответствии с действующим 

законодательством

3. Информационные стенды учреждения Полная информация об учреждении, видах услуг, содержание и ссылка на учредительные документы, 
локальные нормативные акты, расписание занятий, информация о коллективе тренеров и занимающихся 
на отделениях по видам спорта

по мере изменений

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru


Рэ.ЗДеЛ 3 . Код по общероссийскому базовому

1. Н аим енование м униципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта перечню услуг или региональному
перечню государственных

2. К атегории потребителей м униципальной услуги: физические лица (граждане Российской (муниципальных) услуг и работ 

Федерации)

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги:

30.001.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование показателя)
единица измерения 2018 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в абсолютных 
показателяхнаимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

30001000
30000000
4009104

Баскетбол Этап 
совершенствован 
ия спортивного 

мастерства

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе совершенствования 
спортивного мастерства и 

зачисленных на этап 
высшего спортивного 

мастерства

Процен
т

744 0 0 0

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема 
мунииципальной услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от 

установленных 
показателей качества

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

единица
измерения

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)

в процен
тах

в абсолют
ных показа

телях
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

30001000
30000000
4009104

Баскетбол Этап 
совершенствован 
ия спортивного 

мастерства

Число лиц, 
прош едш их 
спортивную  

подготовку на  этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 19 19 19 бесплатно бесплатно бесплатно

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:



Н орм ативны й правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. П орядок оказания м униципальной услуги
5.1. Н орм ативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания м униципальной услуги 
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ "Об автономных учреждениях";
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 №999 "Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва 
для спортивных сборных команд Российской Федерации";
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 10.04.2013 №114 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
баскетбол".

5.2. П орядок инф ормирования потенциальны х потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 .Информационно-коммуникационная сеть 
Интернет на официальном сайте для 
размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru)

В соответствии с Приказом Минфина Российской Федерации от 21 июля 2011 №86н
"Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, 
ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта"

по мере внесения изменений в 
муниципальное задание

2. Официальный сайт учреждения Статья 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 "Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации"

актуализация информации в 
соответствии с действующим 

законодательством

3. Информационные стенды учреждения Полная информация об учреждении, видах услуг, содержание и ссылка на учредительные документы, 
локальные нормативные акты, расписание занятий, информация о коллективе тренеров и занимающихся 
на отделениях по видам спорта

по мере изменений

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru


1. Н аим енование муниципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. К атегории потребителей муниципальной услуги: физические лица (граждане Российской Федерации)

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество м униципальной услуги

3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество м униципальной услуги:

Раздел 4. Код по общероссийскому базовому 

перечню услуг или региональному 
перечню государственных 
(муниципальных) услуг и работ

30.001.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества 

муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование показателя)
единица измерения 2018 год 

(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в абсолютных 
показателяхнаимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

30001001
20000000
2000104

Волейбол Этап начальной 
подготовки

Доля лиц, прош едш их 
спортивную  подготовку на 

этапе начальной подготовки и  
зачисленны х н а  тренировочны й 

этап  (этап  спортивной 
специализации)

П роцент 744 42 42 42

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем м униципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема 
мунииципальной услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной 

услуги

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

единица
измерения 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)

в
процентах

в
абсолютных
показа-телях

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

30001001
20000000
2000104

Волейбол Этап начальной 
подготовки

Число лиц, 
прош едш их 
спортивную  

подготовку на  этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 209 209 209 бесплатно бесплатно бесплатно

4. Н орм ативны е правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы  (цену, тариф ) либо порядок ее установления:
Н орм ативны й правовой акт



Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. П орядок оказания муниципальной услуги
5.1. Н орм ативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания муниципальной услуги: 
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ "Об автономных учреждениях";
Приказ Министерства спорта Российско Федерации от 30.10.2015 №999 "Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва 
для спортивных сборных команд Российской Федерации";
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013 №680 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
волейбол".

5.2. П орядок инф ормирования потенциальны х потребителей м униципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1 .Информационно-коммуникационная сеть 
Интернет на официальном сайте для 
размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях 
(www.bus.gov.ru)

В соответствии с Приказом Минфина Российской Федерации от 21 июля 2011 №86н
"Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным)
учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта"

по мере внесения изменений в 
муниципальное задание

2. Официальный сайт учреждения Статья 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 "Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации"

актуализация информации в 
соответствии с действующим 

законодательством

3. Информационные стенды учреждения Полная информация об учреждении, видах услуг, содержание и ссылка на учредительные документы, 
локальные нормативные акты, расписание занятий, информация о коллективе тренеров и занимающихся 
на отделениях по видам спорта

по мере изменений

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/


РэЗДел 5 . Код по общероссийскому базовому

1. Н аим енование м униципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта перечню услуг или региональному
перечню государственных

2. К атегории потребителей м униципальной услуги: физические лица (граждане Российской (муниципальных) услуг и работ 

Федерации)

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги:

30.001.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование показателя)
единица измерения 2018 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в абсолютных 
показателяхнаимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

30001001
20000000
3009104

Волейбол Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализиции)

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 
спортивной специализиции) 

и зачисленных на этап 
спортивного мастерства

Процен
т

744 0 0 0

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема 
мунииципальной услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от 

установленных 
показателей качества

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

единица
измерения

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)

в процен
тах

в абсолют
ных показа

телях
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

30001001
20000000
3009104

Волейбол Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализиции)

Число лиц, 
прош едш их 
спортивную  

подготовку на  этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 129 129 129 бесплатно бесплатно бесплатно



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
Н орм ативны й правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. П орядок оказания м униципальной услуги
5.1. Н орм ативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания м униципальной услуги 
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ "Об автономных учреждениях";
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 №999 "Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва 
для спортивных сборных команд Российской Федерации";
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013 №680 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
волейбол".

5.2. П орядок инф ормирования потенциальны х потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 .Информационно-коммуникационная сеть 
Интернет на официальном сайте для 
размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru)

В соответствии с Приказом Минфина Российской Федерации от 21 июля 2011 №86н
"Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, 
ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта"

по мере внесения изменений в 
муниципальное задание

2. Официальный сайт учреждения Статья 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", 
постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 "Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации"

актуализация информации в 
соответствии с действующим 

законодательством

3. Информационные стенды учреждения Полная информация об учреждении, видах услуг, содержание и ссылка на учредительные документы, 
локальные нормативные акты, расписание занятий, информация о коллективе тренеров и занимающихся 
на отделениях по видам спорта

по мере изменений

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru


Раздел 6 . Код по общероссийскому базовому

1. Н аим енование м униципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта перечню услуг или региональному
перечню государственных

2. К атегории потребителей м униципальной услуги: физические лица (граждане Российской (муниципальных) услуг и работ 

Федерации)

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги:

30.001.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование показателя)
единица измерения 2018 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в абсолютных 
показателяхнаимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

30001001
20000000
4008104

Волейбол Этап 
совершенствован 
ия спортивного 

мастерства

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе совершенствования 
спортивного мастерства и 

зачисленных на этап 
высшего спортивного 

мастерства

Процен
т

744 0 0 0

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема 
мунииципальной услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от 

установленных 
показателей качества

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

единица
измерения

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)

в процен
тах

в абсолют
ных показа

телях
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

30001001
20000000
4008104

Волейбол Этап 
совершенствован 
ия спортивного 

мастерства

Число лиц, 
прош едш их 
спортивную  

подготовку на  этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 6 6 6 бесплатно бесплатно бесплатно



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
Н орм ативны й правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. П орядок оказания м униципальной услуги
5.1. Н орм ативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания м униципальной услуги 
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ "Об автономных учреждениях";
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 №999 "Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва 
для спортивных сборных команд Российской Федерации";
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013 №680 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
волейбол".

5.2. П орядок инф ормирования потенциальны х потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 .Информационно-коммуникационная сеть 
Интернет на официальном сайте для 
размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru)

В соответствии с Приказом Минфина Российской Федерации от 21 июля 2011 №86н
"Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, 
ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта"

по мере внесения изменений в 
муниципальное задание

2. Официальный сайт учреждения Статья 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", 
постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 "Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации"

актуализация информации в 
соответствии с действующим 

законодательством

3. Информационные стенды учреждения Полная информация об учреждении, видах услуг, содержание и ссылка на учредительные документы, 
локальные нормативные акты, расписание занятий, информация о коллективе тренеров и занимающихся 
на отделениях по видам спорта

по мере изменений

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru


Раздел 7  Код по общероссийскому базовому

1. Н аим енование м униципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта перечню услуг или региональному

перечню государственных
2. К атегории потребителей м униципальной услуги: физические лица (граждане Российской (муниципальных) услуг и работ 

Федерации)
3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги:

30.001.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование показателя)
единица измерения 2018 год 

(очередной 
финансовый

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в абсолютных 
показателяхнаимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

30001001
20000000
5007104

Волейбол Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, проходящ их 
спортивную  подготовку, 

вы полнивш их требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствую щ ему виду спорта, 

по результатам  реализации 
програм м  спортивной 

подготовки н а  этапе высш его 
спортивного м астерства

Процен
т

744 0 0 0

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема 
мунииципальной услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных 
показателей качества

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

единица
измерения

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)

в процен
тах

в абсолют
ных показа

телях
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

30001001
20000000
5007104

Волейбол Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Число лиц, 
прош едш их 
спортивную  

подготовку на  этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 6 6 6 бесплатно бесплатно бесплатно



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
Н орм ативны й правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. П орядок оказания м униципальной услуги
5.1. Н орм ативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания м униципальной услуги 
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ "Об автономных учреждениях";
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 №999 "Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва 
для спортивных сборных команд Российской Федерации";
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013 №680 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
волейбол".

5.2. П орядок инф ормирования потенциальны х потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 .Информационно-коммуникационная сеть 
Интернет на официальном сайте для 
размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru)

В соответствии с Приказом Минфина Российской Федерации от 21 июля 2011 №86н
"Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, 
ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта"

по мере внесения изменений в 
муниципальное задание

2. Официальный сайт учреждения Статья 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 "Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации"

актуализация информации в 
соответствии с действующим 

законодательством

3. Информационные стенды учреждения Полная информация об учреждении, видах услуг, содержание и ссылка на учредительные документы, 
локальные нормативные акты, расписание занятий, информация о коллективе тренеров и занимающихся 
на отделениях по видам спорта

по мере изменений

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru


Раздел 8 . Код по общероссийскому базовому

1. Н аим енование м униципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта перечню услуг или региональному
перечню государственных

2. К атегории потребителей м униципальной услуги: физические лица (граждане Российской (муниципальных) услуг и работ 

Федерации)

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги:

30.001.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование показателя)
единица измерения 2018 год 

(очередной 
финансовый

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в абсолютных 
показателяхнаимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

30001004
80000000
2008104

Футбол Этап начальной 
подготовки

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки 
и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Процен
т

744 50 50 50

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема 
мунииципальной услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных 
показателей качества

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

единица
измерения

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)

в процен
тах

в абсолют
ных показа

телях
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

30001004
80000000
2008104

Футбол Этап начальной 
подготовки

Число лиц, 
прош едш их 
спортивную  

подготовку на  этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 120 120 120 бесплатно бесплатно бесплатно

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:



Н орм ативны й правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. П орядок оказания м униципальной услуги
5.1. Н орм ативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания м униципальной услуги 
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ "Об автономных учреждениях";
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 №999 "Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва 
для спортивных сборных команд Российской Федерации";
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.03.2013 №147 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
футбол".

5.2. П орядок инф ормирования потенциальны х потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 .Информационно-коммуникационная сеть 
Интернет на официальном сайте для 
размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru)

В соответствии с Приказом Минфина Российской Федерации от 21 июля 2011 №86н
"Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, 
ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта"

по мере внесения изменений в 
муниципальное задание

2. Официальный сайт учреждения Статья 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 "Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации"

актуализация информации в 
соответствии с действующим 

законодательством

3. Информационные стенды учреждения Полная информация об учреждении, видах услуг, содержание и ссылка на учредительные документы, 
локальные нормативные акты, расписание занятий, информация о коллективе тренеров и занимающихся 
на отделениях по видам спорта

по мере изменений

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru


Раздел 9 . Код по общероссийскому базовому

1. Н аим енование м униципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта перечню услуг или региональному
перечню государственных

2. К атегории потребителей м униципальной услуги: физические лица (граждане Российской (муниципальных) услуг и работ 

Федерации)

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги:

30.001.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование показателя)
единица измерения 2018 год 

(очередной 
финансовый

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в абсолютных 
показателяхнаимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

30001004
80000000
3007104

Футбол Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализиции)

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 
спортивной специализиции) 

и зачисленных на этап 
спортивного мастерства

Процен
т

744 0 0 0

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема 
мунииципальной услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных 
показателей качества

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

единица
измерения

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)

в процен
тах

в абсолют
ных показа

телях
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

30001004
80000000
3007104

Футбол Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализиции)

Число лиц, 
прош едш их 
спортивную  

подготовку на  этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 148 148 148 бесплатно бесплатно бесплатно



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
Н орм ативны й правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. П орядок оказания м униципальной услуги
5.1. Н орм ативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания м униципальной услуги 
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ "Об автономных учреждениях";
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 №999 "Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва 
для спортивных сборных команд Российской Федерации";
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.03.2013 №147 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
футбол".____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.2. П орядок инф ормирования потенциальны х потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 .Информационно-коммуникационная сеть 
Интернет на официальном сайте для 
размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru)

В соответствии с Приказом Минфина Российской Федерации от 21 июля 2011 №86н
"Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, 
ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта"

по мере внесения изменений в 
муниципальное задание

2. Официальный сайт учреждения Статья 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 "Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации"

актуализация информации в 
соответствии с действующим 

законодательством

3. Информационные стенды учреждения Полная информация об учреждении, видах услуг, содержание и ссылка на учредительные документы, 
локальные нормативные акты, расписание занятий, информация о коллективе тренеров и занимающихся 
на отделениях по видам спорта

по мере изменений

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru


Раздел I 0 . Код по общероссийскому базовому

1. Н аим енование м униципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта перечню услуг или региональному
перечню государственных

2. К атегории потребителей м униципальной услуги: физические лица (граждане Российской (муниципальных) услуг и работ 

Федерации)

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги:

30.001.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование показателя)
единица измерения 2018 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в абсолютных 
показателяхнаимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

30001004
90000000
2007104

Хоккей Этап начальной 
подготовки

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки 
и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Процен
т

744 41 41 41

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема 
мунииципальной услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от 

установленных 
показателей качества

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

единица
измерения

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)

в процен
тах

в абсолют
ных показа

телях
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

30001004
90000000
2007104

Хоккей Этап начальной 
подготовки

Число лиц, 
прош едш их 
спортивную  

подготовку на  этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 49 49 49 бесплатно бесплатно бесплатно

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:



Н орм ативны й правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. П орядок оказания м униципальной услуги
5.1. Н орм ативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания м униципальной услуги 
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ "Об автономных учреждениях";
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 №999 "Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва 
для спортивных сборных команд Российской Федерации";
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.03.2013 №149 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
хоккей".

5.2. П орядок инф ормирования потенциальны х потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 .Информационно-коммуникационная сеть 
Интернет на официальном сайте для 
размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru)

В соответствии с Приказом Минфина Российской Федерации от 21 июля 2011 №86н
"Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, 
ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта"

по мере внесения изменений в 
муниципальное задание

2. Официальный сайт учреждения Статья 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 "Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации"

актуализация информации в 
соответствии с действующим 

законодательством

3. Информационные стенды учреждения Полная информация об учреждении, видах услуг, содержание и ссылка на учредительные документы, 
локальные нормативные акты, расписание занятий, информация о коллективе тренеров и занимающихся 
на отделениях по видам спорта

по мере изменений

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru


РэЗДел 11. Код по общероссийскому базовому

1. Н аим енование м униципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта перечню услуг или региональному
перечню государственных

2. К атегории потребителей м униципальной услуги: физические лица (граждане Российской (муниципальных) услуг и работ 

Федерации)

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги:

30.001.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование показателя)
единица измерения 2018 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в абсолютных 
показателяхнаимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

30001004
90000000
3006104

Хоккей Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализиции)

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 
спортивной специализиции) 

и зачисленных на этап 
спортивного мастерства

Процен
т

744 0 0 0

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема 
мунииципальной услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от 

установленных 
показателей качества

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

единица
измерения

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)

в процен
тах

в абсолют
ных показа

телях
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

30001004
90000000
3006104

Хоккей Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализиции)

Число лиц, 
прош едш их 
спортивную  

подготовку на  этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 63 63 63 бесплатно бесплатно бесплатно



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
Н орм ативны й правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. П орядок оказания м униципальной услуги
5.1. Н орм ативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания м униципальной услуги 
Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ "Об автономных учреждениях";
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 №999 "Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва 
для спортивных сборных команд Российской Федерации";
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.03.2013 №149 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
хоккей".

5.2. П орядок инф ормирования потенциальны х потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 .Информационно-коммуникационная сеть 
Интернет на официальном сайте для 
размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru)

В соответствии с Приказом Минфина Российской Федерации от 21 июля 2011 №86н
"Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, 
ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта"

по мере внесения изменений в 
муниципальное задание

2. Официальный сайт учреждения Статья 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", 
постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 "Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации"

актуализация информации в 
соответствии с действующим 

законодательством

3. Информационные стенды учреждения Полная информация об учреждении, видах услуг, содержание и ссылка на учредительные документы, 
локальные нормативные акты, расписание занятий, информация о коллективе тренеров и занимающихся 
на отделениях по видам спорта

по мере изменений

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru


РэЗДел I 2 . Код по общероссийскому базовому

1. Н аим енование м униципальной услуги: организация отдыха детей и молодежи перечню услуг или региональному
перечню государственных

2. К атегории потребителей м униципальной услуги: физические лица (муниципальных) услуг и работ

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги:

10.028.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование показателя)
единица измерения 2018 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в абсолютных 
показателяхнаимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

10028000
00000000
2005101

В каникулярное 
время с дневным 

пребыванием

Число детей, 
оздоровившихся в лагерях с 

дневным пребыванием, 
организованных на базе 

учреждений спорта в 
каникулярные периоды

Челове
к

744 308 308 308

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема 
мунииципальной услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от 

установленных 
показателей качества

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

единица
измерения

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)

в процен
тах

в абсолют
ных показа

телях
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

10028000
00000000
2005101

В каникулярное 
время с дневным 

пребыванием

Число человеко
часов пребывания

Человек
о-час

792 24120 24120 24120 28,9 28,9 28,9



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
Н орм ативны й правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. П орядок оказания м униципальной услуги
5.1. Н орм ативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания м униципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

5.2. П орядок инф ормирования потенциальны х потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 .Информационно-коммуникационная сеть 
Интернет на официальном сайте для 
размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru)

В соответствии с Приказом Минфина Российской Федерации от 21 июля 2011 №86н
"Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, 
ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта"

по мере внесения изменений в 
муниципальное задание

2. Официальный сайт учреждения Статья 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 "Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации"

актуализация информации в 
соответствии с действующим 

законодательством

3. Информационные стенды учреждения Полная информация об учреждении, видах услуг, содержание и ссылка на учредительные документы, 
локальные нормативные акты, расписание занятий, информация о коллективе тренеров и занимающихся 
на отделениях по видам спорта

по мере изменений

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru


Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: муниципальное задание может быть досрочно прекращено 
учредителем (полностью или частично) в случаях:
- реорганизации или ликвидации;
- создания бюджетного учреждения путём изменения типа существующего автономного учреждения;
- иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение задания в полном объеме.

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) - 5%

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичночть Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 2 3

Отчеты (предварительные отчёты) о выполнении 
муниципального задания 3 раза в год Управление по физической культуре и спорту департамента по социальной 

политике администрации города Нижневартовска
Анализ поступающих жалоб заявителей по качеству 
предоставления муниципальных услуг (выполнения работ)

по мере поступления 
жалоб

Управление по физической культуре и спорту департамента по социальной 
политике администрации города Нижневартовска

Проведение проверок по выполнению муниципального задания согласно графику
Управление по физической культуре и спорту департамента по социальной 
политике администрации города Нижневартовска

Внутренний контроль - контроль за деятельностью своих 
подразделений в рамках выполнения муниципального задания постоянно Учреждение

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: 2 раза (за 6 месяцев, за 11 месяцев) - промежуточные
отчеты, 1 раз - итоговый отчет.

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания промежуточные отчеты предоставляются не позднее 10 числа
месяца, следующего за отчетным месяцем; итоговый отчет - не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным годом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания промежуточные отчеты предоставляются с нарастающим итогом,
итоговый отчет за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 года
Промежуточные и итоговый отчеты необходимо представить согласно форме, указанной в постановлении адмиинстрации города от 29.09.2017 №1457



"О внесении изменений в постановление администрации города от 21.12.2015 №2291 "Об утверждении порядка формирования, финансового обеспече
ния выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Нижневар
товска и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания"

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
6. Требования по обеспечению безопасности при выполнении муниципального задания:
- обеспечение безопасных условий при организации работы с детьми и молодежью по месту жительства, при организации и проведении мероприятий, 
лагерей дневного пребывания;
- соблюдение требовований, предъявляемых к организации и осуществлению перевозки организованных групп детей различными видами транспорт
ных средств до места проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории города и Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры


