ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДЕПОСТАНОВЛЕНИЕ«-^»
^/
20^ г.Об утверждении муниципальногозадания
муниципальному бюджетномуучреждению дополнительногообразования специализированнойдетско-юношеской спортивнойшколе олимпийского резервапо
зимним видам спорта «Кедр»на 2016 годсОбВ соответствии со ст.69.2 Бюджетного кодекса РоссийскойФедеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческю^(с изменениями от 28.11.2015), решением ДумЫ города№ 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2(новлением
Администрации города от 22.10.2013 JNIfe 7638 «порядка формирования финансового обеспечения выполнениязадания муниципальными учреждениями и
предостарления субсидипальным бюджетным и автономным )^реждениям н$ финансовоевыполнения муниципального задания» (с последующими
изменениямиряжениями Администрации города от 13.11.2015 № 2697устава муниципального бюджетного учреждения дополнительногоспециализированной
детско-юношеской спортивной школырезерва по зимним видам спорта «Кедр» в новой редакции»№ 3686 «Об утверждении Регламента Администрации'
города» (сизменениями), от 19.11.2013 № 4032 «О передаче некоторыхвысшим должностным лицам Администрации городи» (с после^отощиминениями):1.
Утвердить муниципальное задание на 2016 годбюджетному учреждению дополнительного образованиядетско-юношеской спортивной школе
олимпийского резерва щспорта «Кедр» на оказание муниципальных услуг (далее —задание) согласно приложению.Д11.МПиС №04 01 1DT 1 9 01
i^^■€^№//Федерации,организациях»от 22.12.201516 год», поста-утвержденииМуниципальногой муници-обеспечение), распоутвержденииобразованияолимпийскогоот 30.12.2005последуюпщмиполномочийизме-м униципал ьномуспециализированнойзимним видаммуниципальноеБЗПЛ6 11 П6

2. Департаменту культуры, молодёжной политики и спорта:2.1. Обеспечить финансирование муниципального задания.2.2. Осуществлять контроль за
выполнением муниципального задания.3. Признать утратившими силу постановления Администрации города:- от 15.01.2015 № 104 «Об утверждении
муниципального задания муници-пальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного обра-зования детей специализированной детскоюношеской спортивной школеолимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр»;- от 27.02.2015 № 1355 «О внесении изменений в постановление
Админи-страции города от 15,01.2015 № 104 «Об утверждении муниципального заданиямуниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительногообразования детей специализированной детско-юношеской спортивной школеолимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр»;- от
14,07.2015 № 4891 «О внесении изменений в постановление Админи-страции города от 15.01.2015 № 104 «Об утверждении муниципального
заданиямуниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительногообразования детей специализированной детско-юношеской
спортивной школеолимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр»;- от 28.12.2015 № 9123 «О внесении изменений в постановление Админи-страции
города 15.01.2015 № 104 «Об утверждении муниципального заданиямуниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительногообразования детей специализированной детско-юношеской спортивной школеолимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр».4.
Настоящее постановление распространяется - на правоотношения,возникшие с 01.01.2016.5. Контроль за выполнением постановления возложить на
заместителяглавы Администрации города Пелевина А.Р.?Заместитель главыАдминистрации города|(||j Администрация ищ
(
д д Шатунов

Приюжениек постановлениюАдминистрации: городаМуниципальное задание на 2016 год.Наименование муниципального учреждения: муниципальное
бюджетноеучреждение дополнительного образования сп)щиализирс ваннаядетско-юношеская спортивная школа олимпийского рерервапо зимним видам
спорта «КедЬ»1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1.1, Определение категорий физических и (или)щихся потребителями соответствующих
услуг:юридических лиц, являю-Муниципальная услугаКатегории г[олучателеймуниципал] >ной услуги1.1.1. Спортивная подготовка по олимпийскимвидам
спорта (лыжные гонки, этап высшегоспортивного мастерства)__________________физическиеРоссийскойлица (гражданеФедерации)1.1.2. Спортивная
подготовка по олимпийскимвидам спорта (лыжные гонки, этап совершен-ствования спортивного мастерства)_________фи:^ические лица
(гражданеРоссийской Ф(!дерации)1.1.3. Спортивная подготовка по олимпийскимвидам спорта (лыжные гонки, тренировочныйэтап (этап спортивной
специализации)_______физические лица (гражданеРоссийской Федерации)1.1.4. Спортивная подготовка по олимпийскимвидам спорта (лыжные гонки, этап
начальнойподготовки)____________________________физические лвдаРоссийской(гражданеФедерации)1.1.5, Спортивная подготовка по олимпийскимвидам
спорта (сноуборд, этап совершенство-вания спортивного мастерства)_____________ФизическиеРоссийскойлица (гражданеФедерации)1.1.6. Спортивная
подготовка по олимпийскимвидам спорта (сноуборд, тренировочный этап(этап спортивной специализации)___________Фи:^ическиеРоссийскойлица
(гражданеФ(5дерации)1.1.7. Спортивная подготовка по олимпийскимвидам спорта (сноуборд, этап начальной подготовки)_________________________________физические ладаРоссийской(гражданеФедерации)1.1.8. Спортивная подготовка по олимпийскимвидам спорта
(пулевая стрельба,этап начальной подготовки)____________ФизическиеРоссийскойлица (гражданеф|гдерации)1.1.9. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (полиатлон, этап совершен-ствования спортивного мастерства)__________ФизическиеРоссийскойлица (гражданеФедерации)

1,1.10. Спортивная подготовка по неолимпий-ским видам спорта (полиатлон, тренировочныйэтап (этап спортивной специализации)_______физические лица
(гражданеРоссийской Федерации)1.1.11. Спортивная подготовка по неолимпий-ским видам спорта (полиатлон, этап начальнойподготовки)
______________________физические лица (гражданеРоссийской Федерации)1.1.12. Спортивная подготовка по спортуслепых (лыжные гонки, этап
совершенство-вания спортивного мастерства)___________физические лица (гражданеРоссийской Федерации)1.1.13. Спортивная подготовка по спорту лицс
поражением опорно-двигательного аппарата(лыжные гонки, этап совершенствованияспортивного мастерства)физические лица (гражданеРоссийской
Федерации)1.1.14. Спортивная подготовка по спорту лицс интеллектуальными нарзопениями (лыжныегонки, тренировочный этап (этап
спортивнойспециализации)________________________физические лица (гражданеРоссийской Федерации)1.1.15. Спортивная подготовка по спорту лицс
интеллектуальными нарушениями (лыжныегонки, этап начальной подготовкифизические лица (гражданеРоссийской Федерации)1.1.16. Организация отдыха
детей и молодежи(в каникулярное время)физические лица в возрастеот 6 до 17 лет включительно(граждане РоссийскойФедерации)______________1.2.
Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)оказываемых муниципальных услзт:Наименование показателяЕд. изм.2016 год1
квартал1 полугодие 19 месяцевгод1.2.1. Общие требования к деятельности по оказанию муниципальных услугСоблюдение норм законодательства
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, муниципальных правовых актов города в части, касающейся деятельности
муниципального учреждения1.2.1.1. Количество предъявленных исковых требованийед.---01.2.1.2. Количество пунктов предписаний со стороны контрольных
и надзорных органов исполнительной властиед.0Из них за нарушения организационного характераед.---01.2.1.3. Количество и объем штрафных санкций со
стороныед.---0тыс.---0

<контрольных и надзорных органов исполнительной властируб.Из них за нарушения организационного характераед.---0тыс. руб.---01.2.1.4. Количество
выявленных нарушений в актах проверок деятельности на предмет соответствия его деятельности нормам законодательстваед.'01.2.1.5. Количество
выявленных фактов принятия денежных обязательств, не обеспеченных источниками финансированияед.01.2.1.6. Количество требований со стороны
фетьих лиц по выполнению принятых денежных обязательств, не обеспеченных источниками финансирования (либо число 1ребований со стороны третьих
лиц, размер предъявленных требований в части, не обеспеченной источниками финансирования)ед.1 _ 101.2.1.7. Количество выявленных фактов
финансирования расходов по денежным обязательствам, не обеспеченным источниками финансирования (либо число выявленных факторов, объем
расходов по денежным обязательствам, необеспеченным источниками финансирования)ед.101.2.2. Показатели, характеризующие качество оказания
м; услуг
!У'ниципальныхУслуги по спортивной подготовке
!Спортивная подготовка по
олимпийским видам спо высшего спортивного мастерства)5та (лыжн]>ie гонки, этапДоля лиц, проходящих спортивную подготовку,%---100

вьшолнивших требования федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду спорта, по результатам реализации программ
спортивной подготовки на этапе высшего спортивного мастерстваСпортивная подготовка по олимпийским видам спорта (лыжные гонки, этап
совершенствования спортивного мастерства)Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и
зачисленных на этап высшего спортивного мастерства%не менее 30Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (лыжные гонки,
тренировочный этап (этап спортивной специализации)Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной
специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства%не менее 30Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
(лыжные гонки, этап начальной подготовки)Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный
этап (этап спортивной специализации)%не менее 10Спортивная подготовка по олимпий совершенствования спортивного маетеским видам спорта
(сноуборд, этап рства)Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего
спортивного мастерства%не менее 30

Спортивная подготовка по олимпийским видам спфта (сноуборд, трениро-вочный этап (этап спортивной специализации)Доля лиц, прошедшихспортивную
подготовкуна тренировочном этапе (этапспортивной специализации)и зачисленных на этап совер-шенствования
спортивногомастерства________________%неменее30Спортивная подготовка по олимпийским видамначальной подготовки)_______спорта (сноуборд,
этапДоля лиц, прошедшихспортивную подготовкуна этапе начальной подготовкии зачисленных на трениро-вочный этап (этап
спортивнойспециализации)_____________%>неменее10Спортивная подготовка по неолимпийским видам рпорта (поргаатлон, этапсовершенствования
спортивного мастерства)Доля лиц, прошедшихспортивную подготовкуна этапе совершенствованияспортивного мастерстваи зачисленных на этап
высшегоспортивного мастерства_______%неменее30Спортивная подготовка по неолимпийским видам сДорта (полиатлон, трени-ровочный этап (этап
спортивной специализации
______Доля лиц, прошедшихспортивную подготовкуна тренировочном этапе (этапспортивной специализации)и зачисленных
на этапсовершенствования спортивно-го мастерства_______________%неменее30Спортивная подготовка по неолимпийским видам рпорта (прлиатлон,
этапначальной подготовки) _____Доля лиц, прошедшихспортивную подготовкуна этапе начальной подготовкии зачисленных на трениро-вочный этап (этап
спортивнойспециализации)
________%неменее10Спортивная подготовка по олимпийским видамэтап начальной подготовки)сг[орта (пул(^вая стрельба.

Доля лиц, прошедших%---неспортивную подготовкуменеена этапе начальной подготовки10и зачисленных на трениро-вочный этап (этап
спортивнойспециализации)Спортивная подготовка по спорту слепых (лыжные гонки, этап совершенст-вования спортивного мастерства)Доля лиц,
проше.днтах%---неспортивную подготовкуменеена этапе совершенствования30спортивного мастерстваи зачисленных на этап высшегоспортивного
мастерстваСпортивная подготовка по спорту лиц с поражением опорно-двигательногоаппарата (лыжные гонки, этап совершенствования спортивного
мастерства)Доля лиц, прошедших%---неспортивную подготовкуменеена этапе совершенствования30спортивного мастерстваи зачисленных на этап
высшегоспортивного мастерстваСпортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нар)Ш1ениями(лыжные гонки, тренировочный этап (этап
спортивной специализации)Доля лиц, прошедших%---неспортивную подготовкуменеена тренировочном этапе30(этап спортивнойспециализации) и
зачисленныхна этап совершенствованияспортивного мастерстваСпортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями(лыжные гонки,
этап начальной подготовкиДоля лиц, прошедших%---неспортивную подготовкуменеена этапе начальной подготовки10и зачисленных на трениро-вочный этап
(этап спортивнойспециализации)Дополнительные показатели качестваКоличество обучающихся,чел.---310имеющих спортивные разрядыи звания, в общей
численностиобучающихся

Степень соблюдения стандартакачества оказываемых муници-пальных услуг______________%1001.2.3. Показатели, характеризующие объем оказания
муниципальных услуглицУслуги по спортивной подготовке. Показатель объемг.: числоспортивную подготовку на этапах спортивной подготовки в том,
прошедшихчислеСпортивная подготовкапо олимпийским видам спорта(лыжные гонки, этап высшегоспортивного мастерства)чел.7Спортивная подготовкапо
олимпийским видам спорта(лыжные гонки, этап совершен-ствования спортивногомастерства)________________чел.Спортивная подготовкапо олимпийским
видам спорта(лыжные гонки, тренировочныйэтап (этап спортивной специа-лизации)___________________чел.258Спортивная подготовкапо олимпийским
видам спорта(лыжные гонки этап начальнойподготовки)________________чел.208Спортивная подготовкапо олимпийским видам спорта(сноуборд, этап
совершенство-вания спортивного мастерства)чел.Спортивная подготовкапо олимпийским видам спорта(сноуборд, тренировочныйэтап (этап спортивной
специа-лизации)__________________чел.26Спортивная подготовкапо олимпийским видам спорта(сноуборд, этап
начальнойподготовки)____________чел.80Спортивная подготовкапо олимпийским видамспорта (пулевая стрельба,этап начальной
подготовки)чел.24Спортивная подготовкапо неолимпийским видам спорта(полиатлон, этап совершенство-чел.

10вания спортивного мастерства)Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (полиатлон, тренировочный этап (этап спортивной
специализации)чел.8Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (полиатлон, этап начальной под1'отовки)чел.14Спортивная подготовка по
спорту слепых (лыжные гонки, этап совершенствования спортивного мастерства)чел.1Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением опорнодвигательного шшарата (лыжные гонки, этап совершенствования спортивного мастерства)чел.1Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными
нарушениями (лыжные гонки, тренировочный этап (этап спортивной специализации)чел.16Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными
нарушениями (лыжные гонки, этап начальной подготовкичел.48Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время)чел.45451.3. Порядок оказания
соответствующих услуг.Оказание муниципальных услуг осуществляется в соответствиисо стандартами качества муниципальных услуг, утвержденными
муниципаль-ными правовыми актами Администрации города.

111.4. Стоимость оказания муниципальной услуги дщя потребителей:МуниципальнаяуслугаУслуги по спортивнойподготовкеХарактер
оказаниямуниципальнойуслуги (бесплатно/_____платно)_____бесплатноРеквизитыакта,у|гвержденыценыправовогокрторымпредельныеы)(тариф]Услуги по
организацииотдыха детей и молодежиРасходы на содержание недвижимого имуществамого имущества, летних специализированных (профжание
территорий, зданий, помещений, оборудованияв течение года, организация работы персонала учрежденияобеспечение безопасности потребителей во
времяуслуги (охрана общественного порядка, обеспечениеи другое) осуществляются за счет средств субсидиипального задания и средств от иной
приносящей доход;1.5. Порядок контроля за выполнениемв том числе условия и порядок его досрочного прекрахцения:1.5.1. Порядок контроля за
выполнением мунищлальногои особо ценного движи-и|льных) программ, содер-и инвента])я учрежденийв течение года,указания муниципальнойпожарном;
безопасностина выполнение муници-деятельности.муниципаль ного задания.зад;ания:Формы контроляза выполнением муниципального
заданияПериодичностьосуществленияконтроля1.5.1.1. Промежуточные отчеты1.5.1.1.1. Ежеквартальный отчето выполнении муниципального заданияв срок
до10 числа месяца.следующего за отчегнымкварталой_______1.5.1.1.2. Отчет о расходовании средствна выполнение муниципального заданияна оказание
муниципальных услуг_____в срок до^[ecяцa,05 числаследующего за отче]гнымKBapTaiioitf1.5.1.1.3. Аналитический отчет о расходо-вании средств на
выполнение муници-пального задания на оказание муници-пальных услуг______________________в срок до 10 числа месяца,следуюн^его за
отчегнымкварталов1.5.1.2. Итоговые отчетыОтчет о результатах деятельностимуниципального учрежденияи об использовании закрепленногоза ним
муниципального имуществав срок дс 20 января года,следующего за отчфгнымпериодо1Ц1.5.1.3. Контроль1.5.1,3.1. Контроль в виде мониторинга-сбора и
обработки информации и оценкарезультатов исполнения муниципальногозадания, включая качество, объем,в течение года, постоянно

12порядок и результаты оказания муниципальных услуг1.5.1.3.2. Контроль в форме проверок (документарные и выездные, плановые и внеплановые) за
деятельностью учрежденияв соответствии с порядком осуществления контроля, утвержденным муниципальным правовым актом А,дминис1рации
города1.5.2. Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания.Муниципальное задание считается выполненным в случае если
вьшолненоне менее 90% показателей. Выполнение показателей определяется следующимобразом:1.5.2.1. Показатель с абсолютным числовым значением
считается выпол-яенным в случае если отклонение фактического значения от планового соста-вило не более ± 5%.1.5.2.2. Показатель, плановое значение
которого, установленное интервалом(«не менее/менее»), считается выполненным на 100%, если фактическое значениележит в заданном интервале,
невыполненным - если фактическое значениележит вне заданного интервала.1.5.2.3. Процент исполнения показателей с нулевым значением
признаетсяравным 0% в случае невьшолнения.1.5.3. Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания:1.5.3.1. Муниципальное задание
досрочно прекращается в случаях:- ликвидации муниципального учреждения;- реорганизации муниципального учреждения в форме
преобразования.Досрочное прекращение муниципального задания осуществляется путемвнесения изменений в настоящее постановление или путем
признания его утра-тившим силу.Подготовка соответствующего проекта постановления Администрациигорода осуществляется в течение 10 рабочих дней с
момента вступления в силумуниципального правового акта о ликвидации или реорганизации муниципаль-ного учреждения в форме преобразования.1.5.3.2.
Любые изменения и дополнения в настоящее мз^иципальноезадание осуществляются в порядке, предусмотренном муниципальнымправовым актом
Администрации города об утверждении порядка формиро-вания, финансового обеспечения выполнения муннхщпального задания муни-ципальными
учреждениями и предоставления субсидий муниципальнымбюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выпол-нения
муниципального задания.1.6. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.Отчетность о выполнении муниципального задания
представляется в соот-ветствии с порядком составления и утверждения отчета о результатах деятель-ности муниципального учреждения и об
использовании закрепленного за ниммуниципального имущества, утвержденным муниципальным правовым актомАдминистрации города.

13 2. Сведения о выполняемых работах 2.1. Показатели, характеризующие качество и оказываемых муниципальных работ:1 (или) объем (содержание)2.1.1.
Общие требования к деятельности по оказанию муниципа]|ьных работСоблюдение норм законодательства Российской Федерации, ХантыМансийского автономного округа - Югры, муницийальных правовых актов города в части, касающейся деятельности муниципал] >ного учре:|кдения2.1.1.1.
Количество предъявленных исковых 1 ребованийед.---02.1.1.2. Количество пунктов предписаний со стороны контрольных и надзорных органов
исполнительной властиед.0Из них за нарушения организационного характераед.---02.1.1.3. Количество и объем шгра( )ных санкттий со стороны контрольных
и надзорных органов исполнительной властиед.---0тыс. руб.0Из них за нарушения организационного характераед.---0тыс. руб----02.1.1.4. Количество
выявленных нарушений в актах проверок деятельности на предмет соответствия его деятельности нормам законодательстваед.102.1,1.5. Количество
выявленных фактов принятия денежных обязательств, не обеспеченных источниками финансированияед.02.1,1.6. Количество требований 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)ед._0

\42.1.1.7. Количество выявленныхфактов финансирования расходовпо денежным обязательствам,не обеспеченнь»! источникамифинансирования (либо
число выяв-ленных факторов, объем расходовпо денежным обязательствам,не обеспеченным источникамифинансирования)_______________ед.О2.1.2.
Показатели, характеризующие качество вьшолнения муниципальныхработ___________________________________________________________2.1.2.1.
Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапаКоличество подтвержденных жалобпотребителей на нарушение стан-дарта качества
вьшолнения работыед.О2.1.2.2. Организация и проведение официальных спортивных мероприятийКоличество подтвержденных жалобпотребителей на
нарушение стан-дарта качества вьшолнения работыед.О2.1.2.3. Обеспечение участия лиц, проходяпщх спортивную подготовку вспортивных
соревнованиях_______Количество подтвержденных жалобпотребителей на нарушение стан-дарта качества вьпюлнения работыед.О2.1.2.4. Обеспечение
доступа к открытым спортивным объектам для свобод-ного пользования (спортивная площадка)Количество подтвержденных жалобпотребителей на
нарушение стан-дарта качества выполнения работыед.О2.1.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) выполнения муни-ципальных
работ____________2.1.3.1. Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапаКоличество занимающихсяна спортивнооздоровительномэтапечел.932,1.3.2. Обеспечение доступа к оттфытым спортивным объектам для свобод-ного пользования (спортивная
площадка)Количество объектовшт.12.1.3.3. Организация и проведение официальных спортивных мероприятийКоличество мероприятийЙ*шт.102.1.3.4.
Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовкув спортивных соревнованиях______Количество мероприятийй*шт.

15Примечание: *перечень спортивных мероприятий включается в планмероприятий на 2016 год муниципальной программы «Развитие физическойкультуры и
спорта на 2014 - 2030 годы» и утверждается департаментом куль-туры, молодёжной политики и спорта. Сроки и место проведения официальныхспортивных
мероприятий устанавливаются положениями о пров<!дении сорев-нований.2.2. Порядок контроля за вьшолнением муйиципального задания,в том числе
условия и порядок его досрочного прекращения:2.2.1. Порядок контроля за выполнением муниципального зад;Формы контроляза вьшолнением
муниципального задания[ериодичностьосуществления контроля2.2.1.1. Промежуточные отчеты2.2.1.1.1. Ежеквартальный отчето вьшолнении
муниципального заданияв срок до 13 числа месяца,следующеф за отчетн|ымкварталом2.2.1.1.2. Отчет о расходовании средствна выполнение
муниципального заданияна оказание мз^ниципальных услуг_____в срок до 0;> числа месяца,следующего за отчетнымкварталом2.2.1.1.3. Аналитический
отчето расходовании средств на выполнениемуниципального задания на оказаниемуниципальных услуг______________в срок до 10 числа
мейяца,следующего за отчетн^кварталом2.2.1.2. Итоговые отчетыОтчет о результатах деятельностимуниципального учрежденияи об использовании
закрепленногоза ним муниципального имзтцествав срок до 2Сследующег9периодомянваря года,за отчетным2.2.1.3. Контроль2.2.1.3.1. Контроль в виде
мониторинга -сбора и обработки информахщи и оценкарезультатов выполнения мунихщпальногозадания, включая качество, объем,порядок и результаты
оказания муници-пальных услуг______________________в течение гс^да, постоянно2,2.1,3.2. Контроль в форме проверок(документарные и выездные,
плановыеи внеплановые) за деятельностью учреж-денияв соответствии с порядкомосуществления контроля,утвержденнйш муниципальнымправовым актом
Администрациигорода2.2.2. Мз^и1щпальное задание считается выполненным в с|пучае есливьшолнено не менее 90% показателей. Вьшолнение
пок^ателейследующим образом:
'определяется

162.2.2.1. Показатель с абсолютным числовым значением считается выпол-ненным в случае если отклонение фактического значения от планового составило не более + 5%.2.2.2.2. Показатель, плановое значение которого, установленное интервалом(«не менее/менее»), считается выполненным на 100%,
если фактическоезначение лежит в заданном интервале, невыполненным - если фактическоезначение лежит вне заданного интервала.2.2.2.3. Процент
исполнения показателей с нулевым значением признаетсяравным 0% в случае невыполнения.2.2.3. Условия и порядок досрочного прекращения
муниципального задания:2.2.3.1. Муниципальное задание досрочно прекращается в случаях:- ликвидации муниципального учреждения;- реорганизации
муниципального учреждения в форме преобразования.Досрочное прекращение муниципального задания осуществляется путемвнесения изменений в
настоящее постановление или путем признания его утра-тившим силу.Подготовка соответствующего проекта постановления Администрациигорода
осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силумуниципального правового акта о ликвидации или реорганизации муниципаль-ного
учреждения в форме преобразования.2.2.3.2. Любые изменения и дополнения в настоящее муниципальное заданиеосуществляются в порядке,
предусмотренном муниципальным правовым актомАдминистрации города об утверждении порядка формирования, финансовогообеспечения выполнения
муниципального задания муниципальными учрежде-ниями и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономнымучреждениям на
финансовое обеспечение выполнения муниципальногозадания.2.3. Требования к отчетности о вьшолнении муниципального задания.Отчетность о
вьшолнении муниципального задания представляется в соот-ветствии с порядком составления и утверждения отчета о результатах деятель-ности
муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ниммуниципального имущества, утвержденным муниципальныл^^^^^р^й^
актомАдминистрации города.

