
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ДЕПАРТАМЕНТ 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

П Р И К  А 3

ft. /-Р сШЗ> № 73 7 / 4 f t
7

О внесении изменений в приложения 7, 8, 9, 11,
12, 13 приказа департамента по социальной 
политике администрации города от 22.11.2019 
№743/42-П «Об утверждении муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов подведомственным 
муниципальным учреждениям» (с изменениями 
от 27.12.2019 №880/42-11, 10.03.2020 №160/42-П,
06.05.2020 №264/42-11. 20.05.2020, №276/42-П,
16.09.2020 №490/42-11, 05.11.2020 №614/42-11,
10.11.2020 №634/42-11, 02.12.2020 №697/42-11,
07.12.2020 №711/42-11)

В соответствии со справками-уведомлениями департамента финансов 
администрации города об изменении сводной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств от 04.12.2020 №745, №761,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказа департамента по социальной политике 
администрации города от 22.11.2019 №743/42-П «Об утверждении
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов подведомственным 
муниципальным учреждениям» (с изменениями от 27.12.2019 №880/42-П,
10.03.2020 №160/42-П, 06.05.2020 №264/42-П, 20.05.2020, №276/42-П,
16.09.2020 №490/42-П, 05.11.2020 №614/42-11, 10.11.2020 №634/42-П, 02.12.2020 
№697/'42-П, 07.12.2020 №711/42-П) следующие изменения:

1.1. Приложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 1 
к настоящему приказу;



] .2. Приложение 
к настоящему приказу;

1.3. Приложение 
к настоящему приказу;

1.4. Приложение 
к настоящему приказу;

1.5. Приложение 
к настоящему приказу;

1.6. Приложение 
к настоящему приказу.

8 изложить в новой редакции согласно

9 изложить в новой редакции согласно

изложить в новой редакции согласно

12 изложить в новой редакции согласно

3 изложить в новой редакции согласно

приложению 2 

приложению 3 

приложению 4 

приложению 5 

приложению 6

Заместитель главы города, 
директор департамента И.О. Воликовская



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального учреждения: 
муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска 

’’Спортивная школа олимпийского резерва ’’Самотлор”
Вид деятельности муниципального учреждения: 

’’Деятельность спортивных объектов”

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Приложение 6 к приказу 
департамента по социальной политике 
администрации города 
от 14.12.2020 №737/42-П

Форма по ОКУД 
Дата начала действия 

Дата окончания 
действия 

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД

Коды
05006001

01.01.2020

743D0529
93.11

Раздел 1. Код по общероссийскому базовому

1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
перечню услуг или региональному 
перечню государственных 
(муниципальных) услуг и работ

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (лица, проходящие спортивную подготовку с 8 лет)

БВ27

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характе 
муниципа;

эизующий 
1ЬНОЙ услуг

содержание
и

Показатель, характер 
условия (формы) о 

муниципальной у

изующий
казания
слуги

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 2020 год 

(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в абсолютных 
показателяхнаимено

вание
КОД по
ОКЕИ

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

9319000. 
99.0.БВ27 
АА10001

Б а с к е т б о л Э тап  н а ч а л ь н о й  

п о д го т о в к и

Доля лиц, прош едш их 
спортивную  подготовку на 

этапе начальной подготовки и 
зачисленны х на тренировочны й 

этап (этап спортивной 
специализации)

П роцент 744 27 27 27 10%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

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

записи
(наименование

показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

единица измерения 2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в в абсолют-
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

процен
тах

ных показа
телях

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17
9319000. 
99.0.БВ27 
АА1 0001

Баскетбол Этап начальной 
подготовки

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 152 152 152 бесплатно бесплатно бесплатно 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления: 
_____________________________________________________ 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 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 23.07.2014 №620 "О внесении изменений в приказ Министерства спорта Российской Федерации
от 10.04.2013 №114 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "баскетбол";___________
Постановление администрации города Нижневартовска от 21.12.2015 №2291 "Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Нижневартовска 
и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания" 
(с изменениями).

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3



1. В федеральной государственной 
информационной системе "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)" (www.gosuslugi.ru);
2. Официальный сайт учреждения;
3. Информационные стенды учреждения

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 №86н "Об 
утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта", требованиями Закона 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"

По мере внесения изменений в 
муниципальное задание, 

актуализация информации в 
соответствии с действующим 

законодательством

http://www.gosuslugi.ru


1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (лица, проходящие спортивную 
подготовку с 11 лет)

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

Раздел 2. Код по общероссийскому базовому

перечню услуг или региональному 
перечню государственных

(муниципальных) услуг и работ

БВ27

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 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 и 12 13 14

9319000. 
99.0.БВ27 
АА1 1001

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 6 6 6 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой

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)

дип^иимыс-------
(возможные) 

отклонения от 
установленных

(наименование
показателя)

(наимено- (наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

единица
измерения

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в в абсолют-записи
показа-
теля)

наимено
вание

КОД по
ОКЕИ

процен
тах

ных показа
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17
9319000. 
99.0. БВ27 
АА1 1001

Баскетбол Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализиции)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 203 203 203 бесплатно бесплатно бесплатно 10%



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
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 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 ”0 6  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 23.07.2014 №620 "О внесении изменений в приказ Министерства спорта Российской Федерации 
от 10.04.2013 №114 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "баскетбол";
Постановление администрации города Нижневартовска от 21.12.2015 №2291 "Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Нижневартовска 
и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания" 
(с изменениями).________________________________________________________________________________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
1. В федеральной государственной 
информационной системе "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)" (www.gosuslugi.ru);
2. Официальный сайт учреждения;
3. Информационные стенды учреждения

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 №86н "Об 
утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта", требованиями Закона 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"

По мере внесения изменений в 
муниципальное задание, 

актуализация информации в 
соответствии с действующим 

законодательством

http://www.gosuslugi.ru


1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (лица, проходящие спортивную 
подготовку с 14 лет )

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

Раздел 3. Код по общероссийскому базовому 

перечню услуг или региональному 

перечню государственных 
(муниципальных) услуг и работ

БВ27

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 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 it 12 13 14

9319000. 
99.0.БВ27 
АА12001

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 10%

3.2. Показатели, характеризующие 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)

--------дипуеппкке--------
(возможные) 

отклонения от 
установленных

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

единица
измерения

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 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 и 12 13 14 15 16 17

9319000. 
99.0.БВ27 
А А  12001

Баскетбол Этап
совершенствован 
ия спортивного 

мастерства

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 23 23 23 бесплатно бесплатно бесплатно 10%



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
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 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 23.07.2014 №620 "О внесении изменений в приказ Министерства спорта Российской Федерации 
от 10.04.2013 №114 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "баскетбол";
Постановление администрации города Нижневартовска от 21.12.2015 №2291 "Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Нижневартовска 
и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания" 
(с изменениями).

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
1. В федеральной государственной 
информационной системе "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)" (www.gosuslugi.ru);
2. Официальный сайт учреждения;
3. Информационные стенды учреждения

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 №86н "Об 
утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта", требованиями Закона 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"

По мере внесения изменений в 
муниципальное задание, 

актуализация информации в 
соответствии с действующим 

законодательством

http://www.gosuslugi.ru


Раздел 4. Код по общероссийскому базовому 
перечню услуг или региональному БВ27

1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта перечню государственных 
(муниципальных) услуг и работ

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (лица, проходящие спортивную подготовку с 9 лет)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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 2020 год 

(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 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 и 12 13 14

9319000.9
9.0.БВ27А

А55001

Волейбол Этап начальной 
подготовки

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и 
зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной 
специализации)

Процент 744 30 30 30 10%

3.2. Показатели, характеризующие 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 объема 
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

единица
измерения 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в
абсолютны 
х показа

телях

наимено
вание

КОД по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17
9319000.9
9.0.БВ27А

А55001

Волейбол Этап начальной 
подготовки

Число лиц, 
прош едш их 
спортивную  

подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 252 252 252 бесплатно бесплатно бесплатно 10%



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
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 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 15.07.2015 №741 "О внесении изменений в Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду 
спорта "волейбол", утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013 №680;
Постановление администрации города Нижневартовска от 21.12.2015 №2291 "Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Нижневартовска 
и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания" 
(с изменениями).___________________________________________________________________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
1. В федеральной государственной 
информационной системе "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)" (www.gosuslugi.ru);
2. Официальный сайт учреждения;
3. Информационные стенды учреждения

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 №86н "Об 
утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта", требованиями Закона 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"

По мере внесения изменений в 
муниципальное задание, 

актуализация информации в 
соответствии с действующим 

законодательством

http://www.gosuslugi.ru


1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (лица, проходящие спортивную 
подготовку с 12 лет))

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Раздел 5. Код по общероссийскому базовому

перечню услуг или региональному 
перечню государственных

(муниципальных) услуг и работ

БВ27

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 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 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

9319000.
99.0.БВ27
АА56001

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 4 4 4 10%

3.2. Показатели, характеризующие 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)

-------дриугтияде------
(возможные) 

отклонения от 
установленных

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

единица
измерения

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 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
9319000.
99.0.БВ27
АА56001

Волейбол Т ренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализиции)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 152 152 152 бесплатно бесплатно бесплатно 10%



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
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 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 15.07.2015 №741 "О внесении изменений в Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду
спорта "волейбол", утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013 №680;____________________
Постановление администрации города Нижневартовска от 21.12.2015 №2291 "Об утвериедении порядка формирования, финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Нижневартовска 
и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания"
(с изменениями)._____________________________________________________________________________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации частота оОновления 
ингЬопмяпии

1 2 3
1. В федеральной государственной 
информационной системе "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)" (www.gosuslugi.ru);
2. Официальный сайт учреждения;
3. Информационные стенды учреждения

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 №86н "Об 
утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта", требованиями Закона 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"

По мере внесения изменений в 
муниципальное задание, 

актуализация информации в 
соответствии с действующим 

законодательством

http://www.gosuslugi.ru


1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (лица, проходящие спортивную 
подготовку с 14 лет)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Раздел 6. Код по общероссийскому базовому
перечню услуг или региональному 
перечню государственных

(муниципальных) услуг и работ

БВ27

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 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 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

9319000.
99.0.БВ27
АА57001

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 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

У н и к а л ь н ы й

П о к а з а т е л ь ,  х а р ак те р !

м у н и ц и п ал ь

13УЮЩИЙ сс 

н ой  усл у ги

д е р ж а н и е
П о к а за т ел ь , х а р ак те р  

у с л о в и я  (ф о р м ы ) о 

м у н и ц и п ал ь н о й  у

и зу ю щ и й

<азания
слуги

П о к а за т е л ь  о б ъ е м а  м ун щ и п а л ь н о й  усл у ги
З н ач ен и

м ун и и
п о к азател я  о б ъ е м а  

ц и п ал ь н о й  усл у ги
Р а зм е р  п латы  
(ц е н а , т а р и ф )

■ дип_уиимые-------
(возможные) 

отклонения от 
установленных

р е ес тр о в о й
(н а и м е н о в а н и е

п о к а з а т е л я )

(н а и м е н о 
ван ие

п о к аза 

теля )

(н а и м е н о 
ван и е

п о к а з а 

т е л я )

(н а и м е н о в а н и е

п о к азател я )

(н аи м ен о -

(н а и м е н о в а н и е

п о к азат е л я )

е д и н и ц а

и зм е р е н и я
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в в аб солю т-

п о к аза-

т е л я )

н аи м е н о 
ван и е

КОД по

ОКЕИ

п р о ц ен 
тах

н ы х п о к аза 

телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17
9319000.
99.0.БВ27
АА57001

Волейбол Этап
совершенствован 
ия спортивного 

мастерства

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 15 15 15 б е с п л а тн о б е с п л а тн о б е с п л а тн о 10%



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
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 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 15.07.2015 №741 "О внесении изменений в Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду
спорта "волейбол", утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013 №680;____________________
Постановление администрации города Нижневартовска от 21.12.2015 №2291 "Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Нижневартовска 
и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания"
(с изменениями).

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
1. В федеральной государственной 
информационной системе "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)" (www.gosuslugi.ru);
2. Официальный сайт учреждения;
3. Информационные стенды учреждения

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 №86н "Об 
утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта", требованиями Закона 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"

По мере внесения изменений в 
муниципальное задание, 

актуализация информации в 
соответствии с действующим 

законодательством

http://www.gosuslugi.ru


1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (лица, проходящие спортивную 
подготовку с 14 лет)

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

Раздел 7. Код по общероссийскому базовому 
перечню услуг или региональному 
перечню государственных 

(муниципальных) услуг и работ

БВ27

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 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 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

9 3 1 9 0 0 0 .
99 .0 .Б В 2 7
А А 58001

В олейбол Э тап  вы сш его  
сп ортивного  
м астерства

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 

выполнивших требования 
федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
соответствующему виду спорта, 

по результатам реализации 
программ спортивной 

подготовки на этапе высшего 
спортивного мастерства

П роцен
т

744 0 0 0 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характер!
муниципаль

13УЮ Щ ИЙ сс

ной услуги
щержание Показатель, характер 

условия (формы) о 
муниципальной у

изующий 
казан ия 
слуги

Показатель объема мун щипальной услуги Значение показателя объема 
мунииципальной услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

------ дищиимые------
(возможные) 

отклонения от 
установленных

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

единица
измерения

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 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 и 12 13 14 15 16 17
9319000.
99.0.БВ27
АА58001

Волейбол Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 8 8 8 бесплатно бесплатно бесплатно 10%



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
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 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 15.07,2015 №741 "О внесении изменений в Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду 
спорта "волейбол", утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013 №680;
Постановление администрации города Нижневартовска от 21.12.2015 №2291 "Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Нижневартовска 
и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания" 
(с изменениями)._____________________________________________________________________________________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
1. В федеральной государственной 
информационной системе "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)" (www.gosuslugi.ru);
2. Официальный сайт учреждения;
3. Информационные стенды учреждения

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 №86н "Об 
утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта", требованиями Закона 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"

По мере внесения изменений в 
муниципальное задание, 

актуализация информации в 
соответствии с действующим 

законодательством

http://www.gosuslugi.ru


1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (лица, проходящие спортивную 
подготовку с 9 лет)

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

Раздел 8. Код по общероссийскому базовому
перечню услуг или региональному 
перечню государственных

(муниципальных) услуг и работ

БВ27

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 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 и 12 13 14

9319000.
99.0.БВ27
АВ35001

Футбол Этап начальной 
подготовки

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки 
и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Процен
т

744 36 36 36 10%

3,2. Показатели, характеризующие 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)

------- дппугттгстс-------
(возможные) 

отклонения от 
установленных

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

единица
измерения

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 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 и 12 13 14 15 16 17
9319000.
99.0.БВ27
АВ35001

Футбол Этап начальной 
подготовки

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 279 279 279 бесплатно бесплатно бесплатно 10%



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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

I 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 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 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 19.01.2018 №34 "Об утвериедении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
"футбол";
Постановление администрации города Нижневартовска от 21.12.2015 №2291 "Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреяедениями города Нижневартовска 
и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания" 
(с изменениями).

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
1. В федеральной государственной 
информационной системе "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)" (www.gosuslugi.ru);
2. Официальный сайт учреждения;
3. Информационные стенды учреждения

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 №86н "Об 
утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта", требованиями Закона 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"

По мере внесения изменений в 
муниципальное задание, 

актуализация информации в 
соответствии с действующим 

законодательством

http://www.gosuslugi.ru


1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (лица, проходящие спортивную 
подготовку с 12 лет)

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

Раздел 9. Код по общероссийскому базовому 

перечню услуг или региональному 
перечню государственных

(муниципальных) услуг и работ

БВ27

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 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 и 12 13 14

9319000.
99.0.БВ27
АВ36001

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 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный

Показатель, характер!
муниципаль

!ЗуЮ Щ И Й  СС 
ной услуги

щержание
Показатель, характер 

условия (формы) о 
муниципальной >

изующий
казания
слуги

Показатель объема мун ^щипальной услуги Значение показателя объема 
мунииципальной услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

допустимые------
(возможные) 

отклонения от 
установленных

реестровой
(наименование

показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

(наимено-
(наименование

показателя)

единица
измерения

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен 
тах

в абсолют

показа
теля)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

ных
показа
телях

г 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17
9319000. 
99.0.БВ27 
АВ36001

Футбол Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализиции)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 216 216 216 бесплатно бесплатно бесплатно 10%



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
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 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 19.01.2018 №34 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта
"футбол";_______________________________________________________________________________________________________________________
Постановление администрации города Нижневартовска от 21.12.2015 №2291 "Об утвериедении порядка формирования, финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреиодениями города Нижневартовска 
и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания" 
(с изменениями).___________________________________________________________________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
1. В федеральной государственной 
информационной системе "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)" (www.gosuslugi.ru);
2. Официальный сайт учреждения;
3. Информационные стенды учреждения

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 №86н "Об 
утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта", требованиями Закона 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"

По мере внесения изменений 
в муниципальное задание, 

актуализация информации в 
соответствии с действующим 

законодательством

http://www.gosuslugi.ru


Раздел 10.
1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
подготовку с 16 лет)

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

олимпииским видам спорта 

(лица, проходящие спортивную

Код по общероссийскому базовому

перечню услуг или региональному 
перечню государственных

(муниципальных) услуг и работ

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 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 п 12 13 14

9319000. 
99.0.5В27 
АВ3 7001

Футбол 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 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

У никальный

Показатель, характер!
муниципал!

1зующий СС 
ной услуги

держание Показатель, характер 
условия (формы) о 

муниципальной у

изующий 
казан ия 
слуги

Показатель объема мун щипальной услуги Значение показателя объема 
мунииципальной услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

------- дип_уи имые--------
(возможные) 

отклонения от 
установленных

реестровой
(наименование

показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

единица
измерения

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в в абсолют-
наимено

вание
КОД по
ОКЕИ

процен
тах

ных показа
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17
9319000.
99.0.БВ27
АВ37001

Футбол Этап
совершенствован 
ия спортивного 

мастерства

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 13 13 13 бесплатно бесплатно бесплатно 10%



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
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 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 19.01.2018 №34 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта
"футбол";________________________________________________________________________________________________________________________ __________
Постановление администрации города Нижневартовска от 21.12.2015 №2291 "Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Нижневартовска 
и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания" 
(с изменениями).__________________________________________________________________________________________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
1. В федеральной государственной 
информационной системе "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)" (www.gosuslugi.ru);
2. Официальный сайт учреждения;
3. Информационные стенды учреждения

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 №86н "Об 
утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта", требованиями Закона 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"

По мере внесения изменений в 
муниципальное задание, 

актуализация информации в 
соответствии с действующим 

законодательством

http://www.gosuslugi.ru


1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (лица, проходящие спортивную 
подготовку с 8 лет)

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

Раздел 11. Код по общероссийскому базовому

перечню услуг или региональному 
перечню государственных

(муниципальных) услуг и работ

БВ27

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в абсолютных 
показателяхнаимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

9319000.
99.0.БВ27
АВ40001

Хоккей Этап начальной 
подготовки

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки 
и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Процен
т

744 33 33 33 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникал ьный

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)

------- диттусттпггнс-------
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества

реестровой
(наименование

показателя)

(наимено- (наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

(наимено-
(наименование

показателя)

единица
измерения

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют-
показа

теля)
показа
теля)

наимено
вание

КОД по
ОКЕИ

ных показа 
телях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17
9319000.
99.0.БВ27
АВ40001

Хоккей Этап начальной 
подготовки

Число лиц, 
прош едш их 
спортивную  

подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 115 115 115 бесплатно бесплатно бесплатно 10%



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
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 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 15.05.2019 №373 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта
"хоккей";__________________________________________________________________________________________________________
Постановление администрации города Нижневартовска от 21.12.2015 №2291 "Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Нижневартовска 
и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания" 
(с изменениями)._________________________________________________________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
1. В федеральной государственной 
информационной системе "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)" (www.gosuslugi.ru);
2. Официальный сайт учреждения;
3. Информационные стенды учреждения

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 №86н "Об 
утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта", требованиями Закона 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"

По мере внесения изменений в 
муниципальное задание, 

актуализация информации в 
соответствии с действующим 

законодательством

http://www.gosuslugi.ru


1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (лица, проходящие спортивную 
подготовку с 11 лет)

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

Раздел 12. Код по общероссийскому базовому 
перечню услуг или региональному 
перечню государственных

(муниципальных) услуг и работ

БВ27

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в абсолютных 
показателяхнаимено

вание
код по 
ОКЕИ

t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

9319000.
99.0.БВ27
АВ41001

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 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема мун щипальной услуги

Значение показателя объема 
мунииципальной услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

доп
(воз

откл
устан

можные) 
энения от 
овленных

реестровой
(наименование

показателя)

(наимено- (наимено-
(наименование

показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

единица
измерения

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в в абсолют-
записи

показа-
теля)

показа
теля)

наимено
вание

КОД по
ОКЕИ

процен
тах

ных показа
телях

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

9319000.
99.0.БВ27
AB4I001

Хоккей Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализиции)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 131 131 131 бесплатно бесплатно бесплатно 10%



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
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 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 15.05.2019 №373 "Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта
"хоккей";_____________________________________________________________________________________________________________
Постановление администрации города Нижневартовска от 21.12.2015 №2291 "Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреиедениями города Нижневартовска 
и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания"
(с изменениями). __________________________________________________________________________________________________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
1. В федеральной государственной 
информационной системе "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)" (www.gosuslugi.ru);
2. Официальный сайт учреждения;
3. Информационные стенды учреждения

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 №86н "Об 
утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта", требованиями Закона 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"

По мере внесения изменений в 
муниципальное задание, 

актуализация информации в 
соответствии с действующим 

законодательством

http://www.gosuslugi.ru


Раздел 13.
1. Наименование муниципальной услуги: организация отдыха детей и молодежи

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (дети и подростки от 6 до 17 лет)

Код по общероссийскому базовому

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

А322

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

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 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 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 it 12 13 14

9207000.
99.0.А322
АА01001

В каникулярное 
время с дневным 

пребыванием

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема муш-щипальной услуги Значение показателя объема 

мунииципальной услуги
Размер платы 
(цена, тариф)

------------П о т т у

(ВОЗ!)

откло
устано

пшике-------
ожные) 
нения от 
вленных

реестровой
(наименование

показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

единица
измерения

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен 
тах

в абсолют-
записи

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

ных
показа
телях

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

9207000.
99.0.А322
АА01001

В каникулярное 
время с дневным 

пребыванием

Количество человек Человек 792 0 308 308 10%



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
Н орм ати вн ы й  п р аво во й  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
1) Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации";
2) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
3) Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.01.2010 №21-п "О порядке организации отдыха и оздоровления детей,
имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре";_______________________________________________________
4) Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 №1177 "Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами"
(с изменениями);________________________________________________________________________________________________________________
5) Приказ Министерства здравоохранения от 21.03.2014 №125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниямпрофилактических прививок по эпидемическим показаниям".
6) Решение Думы города Нижневартовска от 27.09.2019 №529 "О категориях детей, посещающих лагеря с дневным пребыванием, лагеря труда и отдыха с 
дневным пребыванием, палаточные лагеря, организованные при муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту образования администра- 
ции города Нижневартовска или департаменту по социальной политике администрации города Нижневартовска, и при частных общеобразовательных 
организациях города Нижневартовска в каникулярный период и имеющих право на бесплатное питание";
7) Постановление администрации города от 01.08.2017 №1166 "Об утвериедении Положения о предоставлении детям бесплатного питания в лагерях с дневным 
пребыванием, палаточных лагерях, организованных в каникулярный период";
8) СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период каникул" (с изменениями);
9) Постановление администрации города от 11.12.2018 №1437 "О мероприятиях по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья";
10) Распоряжение администрации города от 27.12.2016 №1931-р "О комплексе мер по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 
молодежи города Нижневартовска в каникулярный период 2017-2020 годов";

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
1. В федеральной государственной 
информационной системе "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)" (www.gosuslugi.ru);
2. Официальный сайт учреждения;
3. Информационные стенды учреждения

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 №86н "Об 
утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта", требованиями Закона 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"

По мере внесения изменений в 
муниципальное задание, 

актуализация информации в 
соответствии с действующим 

законодательством

http://www.gosuslugi.ru


Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1.

1. Наименование работы: организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по 
развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения

Код по общероссийскому базовому 

перечню услуг или региональному

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и работ

0548

2. Категории потребителей работы: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

1 Юказа 
характери 
условия ( 

выполнени 
(по сппаво

тель, 
зующий 
формы) 
я работы 
чникам)__

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества

(наименовани 
е показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименова
ние

показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолют
ных показа

теляхнаименование КОД  п о

ОКЕИ

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

931100.Р.8 
3.1.0548000 

1000

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
содержа

спр<

характери 
ние работь 
авочникам'

зующий
(по

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

г оказатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества

(наименовани 
е показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименован
ие

показателя)

единица измерения
Описание

работы

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периоода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в абсолют
ных показа

телях
наимено

вание
КОД п о

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
931100.Р.8 
3.1.0548000 

1000

Количество 
привлечен

ных лиц

Человек 792 560 565 565 10%



Раздел 2.
1. Наименование работы: организация и обеспечение подготовки спортивного резерва

2. Категории потребителей работы: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

Код по общероссийскому базовому

перечню услуг или региональному 
перечню государственных 

(муниципальных) услуг и работ

0564

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

У н и к а л ь н ы й

н о м е р

р е ес т р о в о й
за п и с и

П о к а з а т е л ь ,  х а р ак те р и зу ю щ и й  
с о д е р ж а н и е  р а б о ты  (п о  

сп р а в о ч н и к а м )

п о к а з а  

х а р ак те р и  
у сл о в и я  ( 

в ы п о л н ен и

__(по сппавс

тел ь , 

зу ю щ и й  
ф о р м ы ) 

я р аб о ты  

.чникам)__

П о к а за т ел ь  к а ч е с тв а  р а б о т ы З н ач ен и е  п о к азат е л я  к а ч е с тв а  раб о ты

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества

(н а и м е н о в
а н и е

п о к а з а т е л я

)

(н а и м е н о 

ван и е
п о к аза 

т е л я )

(н а и м е н о 
ван и е

п о к аза 

т е л я )

(н а и м е н о в а
н и е

п о к азат е л я )

(н а и м е н о 
ван и е

п о к аза 

т е л я )

(н а и м е н о в а н и е

п о к азат е л я )

е д и н и ц а  и зм е р е н и я
2 0 2 0  го д  

(о ч ер е д н о й  
ф и н а н со в ы  

й го д )

2021 го д  

(1 -й  го д  
п л а н о в о го  
п ер и о д а )

2 0 2 2  го д  

(2 -й  год  
п л ан о во го  
п ер и о д а )

в п р о ц е н та х
в а б с о л ю т 

н ы х  п о к а з а 

т е л я хн аи м е н о в ан и е
КОД по

ОКЕИ
L 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

9311 0 0 .Р. 

83.1.05640 
0 0 1 0 0 0

Отклонение
достигнутых
результатов

запланированных
планом

мероприятий

Процент 6 4 2 0 0 0 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показател
содерл

сп

ь, характеризующий 
кание работы (по 
равочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)
Допустимые 

(возможные) отклонения 
от установленных 

показателей качества

(наименов
ание

показателя
>

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименован
ие

показателя)

единица измерения

Описание работы

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периоода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процента

X

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 18
931100.Р. 
83.1.05640 

001000

Количество
лиц,

прошедших
спортивную
подготовку

Человек 792 28 28 28 10%



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:____________________________________________________________________________________
- ликвидации или реорганизации учреждения, в том числе создания бюджетного учреаедения, путём изменения типа существующего
автономного учреиедения;__________________________________________________________________________________________________________
- 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 (работы), в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) - 10%__________________________________________________________________________________________________________________

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 4 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: 3 раза (ежеквартально) - промежуточные
отчеты, 1 раз (за отчетный год) - 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 01.01.2020 по 31.12.2020 года______________________________________________________________________________
Промежуточные и итоговый отчеты необходимо представить согласно форме, указанной в постановлении адмиинстрации города_______
от 21.12.2015 №2291 "Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Нижневартовска и предоставления субсидий муници
пальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения задания" (с изменениями)_______________



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
физкультурных и спортивных мероприятий, лагерей дневного пребывания;____________________________________________________________

- соблюдение требовований, предъявляемых к организации и осуществлению перевозки организованных групп детей различными видами
транспортных средств до места проведения спортивных, оздоровительных, массовых мероприятий на территории города и Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры в соответствии с:________________________________________________________________________________
1) постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил организованной перевозки групп детей автобусами»
от 17.12.2013 №1177 (с изменениями),__________________________________________________________________________________________
2) межведомственным приказом «Об организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к месту прове
дения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
и обратно» от 31.05.2018 №235-р/206/62/09-ОД-29/01-09/204/26/38-П-120/449/44/78.______________________________________________________


