МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
^ОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ПОСТАНОБ
«№ »

20 / S ,

О внесении изменения в постановление
Администрации города от 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»

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 30.12.2005
№ 3886 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с последующими
изменениями), от 12.11.2014 № 3762 «О реорганизации муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского
резерва по зимним видам спорта «Кедр»:
1. Внести в постановление Администрации города от 15.01.2015 № 104
«Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования детей специали
зированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва
по зимним видам спорта «Кедр» (с изменениями от 27.02.2015 № 1355) изменение, изложив разделы 1 - 4 приложения к постановлению в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2015.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы Админисхеё^щд;орода Пелевина А.Р.
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Приложение
к постановлению
Администрации города „ 4
от Д Pr AP/S№ УЯР/

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
1.3. Организация занятий физической
культурой и массовым спортом

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

2.
Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание
оказываемых муниципальных услуг
Наименование показателя

Ед.
изм.
1
квартал

Значения показателей
2015 год
2016
1
год
9
год
полу месяцев
годие

2017
год

2.1. Общие требования к деятельности по оказанию муниципальных услуг:
- «Дополнительное образование в спортивных школах»;
- «Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время»;
- «Организация занятий физической культурой и массовым спортом»
2.1.1. Соблюдение норм законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского”
автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов города Сургута в части,
касающейся деятельности муниципального учреждения
2.1.1.1. Количество предъяв
ленных исковых требований
2.1.1.2. Количество пунктов
предписаний со стороны
контрольных и надзорных
органов исполнительной
власти
из них за нарушения
организационного характера

ед.

0

0

0

0

0

0

ед.

0

0

0

0

0

0

ед.

0

0

0

0

0

0
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2.1.1.3. Количество и объем
штрафных санкций
со стороны контрольных
и надзорных органов
исполнительной власти
из них за нарушения
организационного характера
2.1.1.4. Количество выяв
ленных нарушений в актах
проверок деятельности
на предмет соответствия
его деятельности нормам
законодательства
2.1.1.5. Количество выяв
ленных фактов принятия
денежных обязательств,
необеспеченных источниками
финансирования
2.1.1.6. Количество требо
ваний со стороны третьих
лиц по выполнению
принятых денежных
обязательств, не обеспе
ченных источниками
финансирования (либо число
требований со стороны
третьих лиц, размер
предъявленных требований
в части, не обеспеченной
источниками финансиро
вания)
2.1.1.7. Количество выяв
ленных фактов финансиро
вания расходов по денежным
обязательствам, не обеспе
ченным источниками
финансирования (либо число
выявленных факторов, объем
расходов по денежным
обязательствам, необеспе
ченным источниками
финансирования)

ед.
тыс.
руб.

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

ед.
тыс.
руб.
ед.

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

ед.

0

0

0

0

0

0

ед.

0

0

0

0

0

0

ед.

0

0

0

0

0

0

2.2. Показатели, характеризующие качество оказания муниципальных услуг
2.2.1. Муниципальная услуга «Дополнительное образование в спортивных школах»
2.2.1.1. Количество реализо
ванных спортивных меро
приятий, включенных в план
работы учреждения*

ед.

14

14

14
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2.2.1.2. Количество обучаю
щихся, имеющих
спортивные разряды
и звания, в общей числен
ности обучающихся
2.2.1.3. Степень соблюдения
стандарта качества оказы
ваемой муниципальной
услуги
2.2.1.4. Количество муни
ципального имущества,
закрепленного за учреж
дением

чел.

300

250

260

%

ед.

13

13

13

310

310

310

100

100

100

14

15

15

2.3. Показатели, характеризующие объем оказания муниципальной услуги
2.3.1. Муниципальная услуга «Дополнительное образование в спортивных школах»
2.3.1.1. Количество обучаю
щихся в спортивных школах,
подведомственных депар
таменту культуры, моло
дёжной политики и спорта

чел.

690

665

687

795

795

795

2.3.2. Муниципальная услуга «Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное
время»
2.3.2.1. Количество детей
и молодежи в возрасте
6 - 3 0 лет, отдохнувших
по программам отдыха

чел.

0

0

0

45

45

45

2.3.3. Муниципальная услуга «Организация занятий физической культурой и массовым
спортом»
2.3.3.1. Количество потреби
телей муниципальной услуги
«Организация занятий
физической культурой
и массовым спортом»

чел.

0

6 500

7 000

10 980

10 953

10 953

"Т

^перечень спортивных мероприятий включается в план мероприятий
на 2015 год муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта на 2014 - 2020 годы» и утверждается департаментом культуры,
молодёжной политики и спорта.

3. Порядок оказания соответствующих услуг
3.1.
Оказание муниципальной услуги «Дополнительное образование
в спортивных школах» осуществляется в соответствии со стандартом качества
муниципальной услуги, утвержденным постановлением Администрации города
от 16.06.2014 № 3952 «Об утверждении стандарта качества муниципальной
услуги «Дополнительное образование в спортивных школах».
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3.2. Оказание муниципальной услуги «Организация отдыха детей и моло
дежи в каникулярное время» осуществляется в соответствии со стандартом
качества муниципальной услуги, утвержденным постановлением Админист
рации города от 16.06.2014 № 3991 «Об утверждении стандарта качества муни
ципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное
время».
3.3. Оказание муниципальной услуги «Организация занятий физической
культурой и массовым спортом» осуществляется в соответствии со стандартом
качества муниципальной услуги, утвержденным постановлением Админист
рации города от 10.06.2014 № 3880 «Об утверждении стандарта качества муни
ципальной услуги «Организация занятий физической культурой и массовым
спортом».
4. Стоимость оказания муниципальной услуги для потребителей
Муниципальная
услуга

Характер
оказания
муниципальной
услуги
(бесплатно,
платно)

4.1. Дополнительное образование в спортивных школах
Предоставление обучающимся в спортивных
школах дополнительного образования
по выбранному направлению:
- реализация образовательных программ
спортивной направленности;
- организация и проведение тренировочных
сборов;
- проведение мероприятий (городских
соревнований и других мероприятий
по спортивным направлениям дополнительного
образования) и организация участия обучаю
щихся в окружных, региональных, областных,
всероссийских, международных спортивных
мероприятиях и других мероприятиях по спор
тивным направлениям дополнительного образо
вания.
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

бесплатно

Реквизиты
правового акта,
которым утверждены
предельные цены
(тарифы)
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планах, рабочих программах учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках
Обеспечение условий оказания муниципальной
услуги:
- содержащие территорий, зданий, помещений,
оборудования и инвентаря спортивных школ;
- обеспечение безопасности обучающихся
во время оказания муниципальной услуги
(охрана общественного порядка, обеспечение
пожарной безопасности и другое)

бесплатно

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

платно

постановление Адми
нистрации города
от 07.04.2015 №2345
«Об установлении
размера родительской
платы за содержание
детей в детских
лагерях дневного
пребывания в специа
лизированных
(профильных) лагерях
с круглосуточным
пребыванием детей,
организованных
на базе муници
пальных учреждений,
подведомственных
департаменту
культуры, моло
дёжной политики
и спорта Админист
рации города,
в 2015 году»

4.3. Организация занятий физической культурой и массовым спортом
Организация и проведение занятий в секциях,
группах, клубах, объединениях, организация
и проведение физкультурно-оздоровительных
и спортивно-массовых мероприятий, органи
зация и проведение официальных физкуль
турных мероприятий и спортивных меро
приятий среди различных возрастных групп
и категорий населения, организация их участия
в физкультурных и спортивных мероприятиях.
Оказание сопутствующих услуг:
- организация работы медицинских кабинетов,
мест общественного питания, мест временного
проживания в спортивных учреждениях.

бесплатно
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Обеспечение условий оказания муниципальной
услуги:
- содержание территорий, зданий, помещений,
инвентаря и оборудования спортивных
учреждений;
- обеспечение безопасности лиц, занимающихся
физкультурой и спортом, участников
физкультурных мероприятий, физкультурнооздоровительных мероприятий и спортивных
мероприятий, зрителей во время оказания
услуги (охрана общественного порядка, обеспе_______________ ____________________
чение пожарной безопасности и другое)

Расходы на содержание недвижимого имущества и особо ценного движи
мого имущества, летних специализированных (профильных) программ, содер
жание 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
и другое) осуществляются за счет средств субсидии
пального задания и средств от иной приносящей доход

