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внесении изменегшй в постановлегшеАдминистрагщи города от 13,01.2016№ 84 «Об утверждении мунихщпальногозадания мзшихщпальному
бюджетномуЗ^еждению дополгштельногообразовашм специализированнойдетско-юношеской спортивнойшколе олгхмпийского резервапо зимхшм видам
спорта «Кедр»на 2016 год»В соответствии со ст.69.2 Бюджетного кодекса 1^оссийской Федерахщи,Федеральньхм законом от 12,01.1996 № 7-ФЗ «О
некомме^эческххх ор]^а1газациях»,решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете^ городскогоокрзта город Сургут на 2016 год»,
постановлением Администрации городаот 22.10.2013 № 7638 «Об утверждении порядка формирования финансовогообеспечения выполнения
муниципального задания мунйципалыгьгми учрежде-ниями и предоставления субсидий мунигщпальным бюд1жетным и автономххымучреждениям на
финансовое обеспечегше выполнения мзохгкхщпальногозадания», распоряжехгиями Администрахщи города от 30.12.2005 № 3686«Об утверждении
Регламента Администрахщи города»^ от 05.04.2016 № 505«О передаче некоторых полномочггй высшим дoлжнoctrным яйцам Админи-страции города», в
целях обеспечения качества гфедоставления муниципальнойуслуги:1, Внести в постановление Администрагщи города от 13.01.2016 № 84«Об утверждехши
муниципального задания муницхшальному б]ЕОджетномуучреждению дополнительного образования спехщалйзированнсй детско-юношеской спортивной
школе олимпийского резерв^ по зимним видамспорта «Кедр» на 2016 год» следующие изменения:в приложении к постановлению:
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1.1. Подпункты 1.1.12-1.1.16 пункта 1.1 раздела 1 изложить в следующейредакции:1.1.12. Спортивная подготовка по спорту слепых (лыжггые гонки, этап
совершенствования спортивного мастерства)отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации1.1.13. Спортивная
подготовка по спорту лиц с поражехгаем опорно-двигательного агшарата (лыжгхые гонки, этап совершенствования спортивного мастерства)отдельные
категоргш граждан, установленные законодательством Россхгйской Федерапци1.1.14, Спортивная подготовка по спорту лгщ с интеллектуальными
нарушениями (лыжные гонки, тренгфовочный этап (этап спортивной спегщализагщи)отдельные категории граждан, установленные законодательством
Российской Федерахтдш1.1.15. Спортивная подготовка по спорту лиц с хштеллекхуальными нарушеюгями (лыжные ГОХ1КИ, этап начальной
подготовки)отдельные категоргш граждан, установлехгггые законодательством Российской Федерации1.1.16. Оргахшзация отдыха детей и молодежи (в
кагшкулярное время с дневным пребываггаем)физичесхше лхща1.2. В подххзшкте 1.2.3 пунхста 1.2 раздела 1 строку:Оргагшзахтда отдыха детей и
молодежи (в каникулярное время)чел.--4545замехшть строкой:/Оргахшзация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с дневным ххребыванием)У-452. Контроль за выполнением постановле!главы Адмихшстрации города Пелевхша А.Р.возложить на заместителяЗаместитель главыАдмгшистрагщи
городА.А. Шатунов

