
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« л »  / /  20 /5;г. № Р/сЦ
О внесении изменений 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 13.11.2015 
№ 2697 «Об утверждении устава муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования специализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр» 
в новой редакции», от 30.12.2005 № 3886 «Об утверждении Регламента 
Администрации города» (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админист
рации города» (с последующими изменениями):

1. Внести 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» (с изменениями от 27.02.2015 № 1355, 
от 14.07.2015 № 4891, от 28.08.2015 № 5980) следующие изменения:

1.1. В заголовке, пункте 1 постановления и по тексту приложения к поста
новлению слова «муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей» заменить словами «муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования» в соответствующих 
падежах.



1.2. Подпункт 2.2.1.1 пункта 2.2 раздела 2 приложения к постановлению 
изложить в следующей редакции:

Наименование показателя Ед.
изм.

Значения показателей
2015 год 2016

год
2017
год1

квартал
1

полугодие
9

месяцев
год

2.2.1.1. Количество реализованных 
спортивных мероприятий, вклю
ченных в план работы учреждения*

ед. 17 14 14

* Примечание: 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 Администрации города. Сроки 
и место проведения официальных спортивных мероприятий устанавливаются 
положениями о проведении соревнований.

2. Контроль за выполнением постановлен 
главы Администрации города Пелевина А.Р.

возложить на замести тя

А.А. Шатунов


