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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О внесении изменений в постановление
Администрации города от 15.01.2015
N° 104 «Об утверждении муниципального
задания муниципальному бюджетному
образовательному учреждению
дополнительного образования детей
специализированной детско-юношеской
спортивной школе олимпийского
резерва по зимним видам спорта «Кедр»
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В соответствии со ст.69.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации.
постановлением Администрации города от 22.10.2013 № 7638 «Об утвер
ждении порядка формирования финансового обеспечения выполнения муници
пального задания муниципальными учреждениями и предоставления субсидий
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обес
печение выполнения муниципального задания» (с последующими измене
ниями), распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686
«Об утверждении Регламента Администрации города (с последующими
изменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторых полномочий
высшим должностным лицам Администрации города» (с последующими
изменениями), от 12.11.2014 № 3762 «О реорганизации муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского
резерва по зимним видам спорта «Кедр»:
1. Внести в постановление Администрации города 15.01.2015 № 104
«Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного
образования детей
специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского
резерва по зимним видам спорта «Кедр» изменение, изложив приложение
к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
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2. Признать утратившим силу постановление Администрации Города
от 15.01.2015 № 111 «Об утверждении муншщпального задания на оказание
муниципальных услуг муниципальному бюджетному учреждению «Олимпия»
с 01.03.2015.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.201j
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации города Пелевина А.Р.
Заместитель гл;
Администрации

А.А. Шатунов

Приложение
к постановлению
Администрации города
о т Ы
- J3S5
Муниципальное задание
;
на оказание муниципальных услуг на 2015 - 2017 годы
Наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва по зимним видам спорта «Кедр»
1.
Определение категорий физических и (или) юридических лиц,
являющихся потребителями соответствующих услуг
Муниципальная услуга
1.1. Дополнительное образование
в спортивных школах
1.2, Организация отдыха детей
и молодежи в каникулярное время

Категории получателей
муниципальной услуги
физические лица в возрасте от 5 до 30
лет
физические лица в возрасте от 6 до 30
лет

2.
Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)
оказываемых муниципальных услуг
Значения показателе]л
2015 год
2016 2017
9
1
год год год
1
квартал полу месяцев
годие
2.1. Общие требования к деятельности по оказанию муниципальных услуг:
- «Дополнительное образование в спортивных школах»,
- «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время»
2.1.1. Соблюдение норм законодательства РФ, ХМАО-Югры, муниципальных
правовых актов города Сургута, в части касающейся деятельности муниципального
учреждения
2.1.1.1. Количество
0
0
0
ед.
0
0
0
предъявленных исковых
требований
2.1.1.2. Количество пунктов
0
0
0
0
0
0
ед.
предписаний со стороны
контрольных и надзорных
органов исполнительной власти
- из них за нарушения
0
0
0
0
0
ед
0
Наименование показателя

Ед.
изм.

4
£

организационного характерное^
2.1.1.3. Количество и объем
штрафных санкций со стороны
контрольных и надзорных
органов исполнительной власти
- из них за нарушения
организационного характера

---

ед.
тыс.
руб.

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
ед.
0
0
0
0
0
тыс.
0
• 0
0
0
0
0
руб.
2.1.1.4. Количество выявленных ед.
0
0
0
0
0
0
нарушений в актах проверок
деятельности на предмет
соответствия его деятельности
нормам законодательства
2.1.1.5. Количество выявленных ед.
0
0
0
0
0
0
фактов принятия денежных
обязательств, необеспеченных
источниками финансирования
2.1.1.6. Количество требований ед.
0
0 ..
0
0
0
0
со стороны третьих лиц
по выполнению принятых
денежных обязательств,
не обеспеченных источниками
финансирования (либо число
требований со стороны третьих
лиц, размер предъявленных
требований в части,
не обеспеченной источниками
финансирования)
2.1.1.7. Количество выявленных ед.
0
0
0
0
0
0
фактов финансирования
расходов по денежным
обязательствам, не
обеспеченным источниками
финансирования (либо число
выявленных факторов, объем
расходов по денежным
обязательствам,
необеспеченным источниками
финансирования)
2.2. Показатели, характеризующие качество оказания муниципальных услуг
2.2.1. Муниципальная услуга «Дополнительное образование в спортивных школах»
14
14
2.2.1.1. Количество
14
ед.
реализованных спортивных
мероприятий, включенных
в план работы учреждения*
2.2.1.2. Количество
чел.
300
260
310 310 310
250
обучающихся, имеющих
Л
спортивные разряды и звания,

5

в общей численности
обучающихся
2.2.1.3. Степень соблюдения
%
100 100 100
стандарта качества
оказываемой муниципальной
услуги
13
2.2.1.4. Количество
14
13
13
ед.
15
15
муниципального имущества,
закрепленного за учреждением
2.3. Показатели, характеризующие объем оказания муниципальной услуги .
2.3.1. Муниципальная услуга «Дополнительное образование в спортивных школах»
690
2.3.1 Л. Количество
чел.
665
687
795 795 795
обучающихся в спортивных
школах, подведомственных
департамегау культуры,
молодёжной политики и спорта
2.3.2. Муниципальная услуга «Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное
время»
2.3.2.1. Количество детей
чел.
0
0
0
45
45
45
и молодежи в возрасте 6-30 лет,
отдохнувших по программам
отдыха
*- перечень спортивных мероприятий, включенных в план работы
учреждения на 2015 год утверждается приказом департамента культуры,
молодёжной политики и спорта. Сроки и место проведения официальных
спортивных мероприятий
устанавливаются положениями о проведении
соревнований.
3. Порядок оказания соответствующих услуг
Оказание муниципальных услуг осуществляется в соответствии со стан
дартами качества муниципальных услуг «Дополнительное образование в спор
тивных школах», «Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное
время», утвержденных муниципальным правовым актом Администрации
города.
4. Стоимость оказания муниципальной услуги для потребителей
Муниципальная
Характер
Реквизиты
услуга
оказания
правового акта,
муниципальной
которым
услуги
утверждены
предельные
(бесплатно,
платно)
цены (тарифы)
4.1. Дополнительное образование в спортивных школах
Предоставление обучающимся в спортивных школах
бесплатно
дополнительного образования по выбранному
направлению:
- реализация образовательных программ спортивной
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направленности;
- организация и проведение тренировочных сборов;
- проведение мероприятий (городских соревнований
и других мероприятий по спортивным направлениям
дополнительного образования) и организация участия
обучающихся в окружных, региональных, областных,
всероссийских, международных спортивных меропри
ятиях и других мероприятиях по спортивным ~
направлениям дополнительного образования.
Оказание сопутствующих услуг обучающимся:
- организация работы медицинских кабинетов
в спортивных школах;
- организация проведения периодических
медицинских осмотров обучающихся спортивных
школ.
Предоставление сопутствующих услуг в электронном
виде:
- зачисление в образовательное учреждение;
- предоставление информации об образовательных
программах и учебных планах, рабочих программах
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
годовых календарных учебных графиках.
Обеспечение условий оказания муниципальной
услуги:
- содержание территорий, зданий, помещений,
оборудования и инвентаря спортивных школ;
- обеспечение безопасности обучающихся во время
оказания муниципальной услуги (охрана общест
венного порядка, обеспечение пожарной
безопасности и др.).
4.2. Организация отдыха детей и молодежи
в каникулярное время
Отдых детей в лагерях с дневным пребыванием
детей на базе организаций, подведомственных
департаменту культуры, молодёжной политики
и спорта, в каникулярное время

:

бесплатно

платно

Расходы на содержание недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, летних специализированных (профильных) программ,
содержание территорий, зданий, помещений, оборудования и инвентаря
учреждений в течение года, организация работы персонала учреждения
в течение года, обеспечение безопасности потребителей во время оказания
муниципальной услуги (охрана общественного порядка, обеспечение пожарной
безопасности и др.) осуществляются за счет средств субсидии на выполнение
муниципального задания и средств от иной приносящей доход деятельности.

5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе
условия и порядок его досрочного прекращения
5.1. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
за исполнением муниципального задания
5.1.1. Промежуточные отчеты
5.1.1.1. Ежеквартальный отчет о выполнении
муниципального задания
5.1.1.2. Отчет о расходовании средств
на выполнение муниципального'задания
на оказание муниципальных услуг
5.1.1.3. Аналитический отчет о расходовании
средств на выполнение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
5.1.2. Итоговые отчеты
5.1.2.1. Отчет о результатах деятельности
муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества
5.1.3. Контроль
5.1.3.1. Контроль в виде мониторинга - сбора
и обработки информации и оценка
результатов исполнения муниципального
задания, включая качество, объем, порядок
и результаты оказания муниципальных услуг
5.1.3.2. Контроль в форме проверок
(документарные и выездные, плановые
и внеплановые) за деятельностью учреждения
.

_______

Периодичность осуществления
контроля
в срок до 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом
в срок до 05 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом
в срок до 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом

в срок до 20 января года,
следующего за отчетным периодом

в течение года,
постоянно

в соответствии с Порядком
осуществления контроля,
утвержденным муниципальным
правовым актом Администрации
города

5.2, Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания
5.2.1. Муниципальное задание досрочно прекращается в случаях;
- ликвидации муниципального учреждения;
- реорганизации муниципального учреждения в форме преобразования.
Досрочное прекращение муниципального задания осуществляется путем
внесения изменений в настоящее постановление или признание его утратившим
силу.
Подготовка соответствующего проекта постановления Администрации
города осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу
муниципального правового акта о ликвидации или реорганизации
муниципального учреждения в форме преобразования.
5.2.2. Любые изменения и дополнения в настоящее муниципальное задание
осуществляются в порядке, предусмотренном муниципальным правовым актом
Администрации города об утверждении порядка формирования, финансового
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обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными
учреждениями и предоставления субсидий муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания.
:* 6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
• Отчетность об исполнении муниципального задания предоставляется
в соответствии с порядком составления и утвержд
деятельности муниципального учреждения и об йен
за ним муниципального имущества, утвержденным
актом Администрации города.

