
 

 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

« 19 » 05 20 21   № 3824 

 

О внесении изменения в постановление  

Администрации города от 15.01.2021  

№ 293 «Об утверждении муниципального  

задания муниципальному бюджетному  

учреждению спортивной подготовки  

спортивной школе олимпийского резерва  

по зимним видам спорта «Кедр»  

на 2021 год и плановый период  

2022 и 2023 годов» 

 

 

В соответствии с Уставом города Сургута, постановлением Админист-

рации города от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение                   

работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выпол-

нения муниципального задания», распоряжениями Администрации города                     

от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города»,              

от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города 

между высшими должностными лицами Администрации города»: 

1. Внести в постановление Администрации города от 15.01.2021 № 293  

«Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному 

учреждению спортивной подготовки спортивной школе олимпийского                    

резерва по зимним видам спорта «Кедр» на 2021 год и плановый период 2022                   

и 2023 годов» изменение, дополнив часть 2 приложения к постановлению 

разделом 3 согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постанов-

ление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель Главы города                            А.Н. Томазова 



3 

Приложение  

к постановлению  

Администрации города 

от ____________ № _______ 

 

 
 

           Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах 

 

           Раздел ______3__ 

 

1. Наименование муниципальной работы: 

 

  

 

 

 

организация и проведение официальных  

спортивных мероприятий 

 

 

 

 

   Код 0586 

    по региональному 

перечню  

 

          2. Категории потребителей муниципальной работы: в интересах общества  

 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы: 

3.1. Показатели, характеризующих качество муниципальной работы: 
 

Уникальный 

номер реестровой  

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения муниципальной  

работы 

Показатель 

качества муниципальной работы 

Значение  

показателя качества муниципальной работы 

Допустимые  

(возможные)  

отклонения  

от установленных  

показателей  

качества работы 

 

наименование  

показателя 

единица измерения 2021 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

 

2022 год  

(1-й год  

планового 

периода) 
 

2023 год  

(2-й год  

планового  

периода) 
 

 

(наименование 

показателя) 

 

(наимено- 

вание  

показателя) 

 

(наименование 

показателя) 

 

(наимено- 

вание  показателя) 

 

(наименование 

показателя) 

наименование код  

по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

- - - - - - - - - - - - - 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, используемые при определении объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания: 

 
Уникальный номер                   

 реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной  

работы 

Показатель,  

характеризующий условия 

(формы)  

выполнения 

муниципальной работы 

Показатель  

объема муниципальной работы 

Значение показателя объема  

муниципальной работы 

Размер платы (цена, тариф),  

руб.  

Допустимые  

(возможные) 

отклонения  

от установ-

ленных  

показателей  

объема 

муниципальной 

работы 

наименование   

показателя 

единица 

измерения 

2021 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

 

2022 год  

(1-й год  

планового  

периода) 
 

2023 год  

(2-й год  

планового  

периода) 
 

2021 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

 

2022 год  

(1-й год  

планового  

периода) 
 

2023 год  

(2-й год  

планового  

периода) 
 

 

уровни 

проведения 

соревнований 

(наименование 

показателя) 

места 

проведения 

соревнований  

и мероп-

риятий 

(наимено- 

вание  

показателя) 

 

(наименование 

показателя) 

 

(наимено- 

вание  

показателя) 

 

(наименование 

показателя) 

наименование код  

по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

931100.Р.86.1.05860001 Муниципальные 

 

на терри-

тории 

Российской 
Федерации 

- - - количество 

мероп- 

риятий 

штук 796 12 22 22 - - - -10% 

 

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, выполняемой в рамках системы персонифицированного финансирования                             

за счет средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации: 

 
Уникальный 

номер  

реестровой  

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной  

работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

муниципальной работы 

Показатель объема  

муниципальной работы 

Значение  

показателя объема муниципальной работы 

Размер платы (цена, тариф),  

руб.  

Допустимые 

(возможные)  

отклонения  

от установленных  

показателей  

объема 

муниципальной  

работы 

наименование   

показателя 

единица  

измерения 

2021 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

 

2022 год  

(1-й год  

планового 

периода) 
 

2023 год  

(2-й год  

планового  

периода) 
 

2021 год  

(очередной 

финансовый 

год) 

 

2022 год  

(1-й год  

планового  

периода) 
 

2023 год  

(2-й год  

планового  

периода) 
 

 

(наименование 

показателя) 

 

(наимено- 

вание  

показателя) 

 

(наименование 

показателя) 

 

(наимено- 

вание  

показателя) 

 

(наименование 

показателя) 

наименование код  

по  

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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3.4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

 
Нормативный правовой акт 

Вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

 


