и/п^^МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТIАДМИНИСТРАЦИЯ горо;^ПОСТАНОВЛЕНИЕ№с//«^» 9/
lo/tfv.Об
утверждении муниципальногозадания муниципальномубюджетному учреждениюдополнительного образованияспециализированнойдетско-юношеской
спортивнойшколе олимпийского резерва«Аверс» на 2016 годВ соответствии со ст.69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,Федеральным законом от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О :рекоммерческих органи-зациях» (с изменениями от 28.11.2015), решением Ду1мы города от 22.12.2015№ 820-V ДГ «О бюджете
городского округа город Сургут на 2016 год», поста-новлением Администрации города от 22.10.2013 № 7638 «Об утверждениипорядка формирования
финансового обеспечения выполнения муниципальногозадания муниципальными учреждениями и пpeдocтaвJ^eния субсидий муници-пальным бюджетным и
автономным учреждениям на финансовое обеспечениевыполнения муниципального задания» (с последующи?11И изменениями), распо-ряжениями
Администрации города от 04.08.2015 № 1963 «Об утвержденииустава муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образованияспециализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийскогорезерва «Аверс» в новой редакции», от 30.12.2005 № 3686
«ОбРегламента Администрации города» (с последуюшцми изменениями)№ 4032 «О передаче некоторьк полномочий высши^;! должно(1:тным
лицамАдминистрации города» (с последующими изменениями):1. Утвердить муниципальное задание на 2016 год мун]щипальномубюджетному учреждению
дополнительного образования специализированнойдетско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Аверс;> на оказаниемуниципальных услуг и
выполнение работ (далее - муниципальное задание)согласно приложению.2. Департаменту культуры, молодёжной политики и спорта:2.1. Обеспечить
финансирование муниципального задания.утвержденииот 19.11.2013

2.2. Осуществлять контроль за выполнением муниципального задания.3. Признать утратившими силу постановления Администрации города:- от 15.01.2015
№ 103 «06 утверждении муниципального задания муници-пальному бюджетному образовательному учреждению дополнительногообразоваьшя детей
специализированной детско-юношеской спортивной школеолимпийского резерва «Аверс»;- от 14.08.2015 № 5652 «О внесении изменений в постановление
Админи-страции города от 15.01.2015 № 103 «Об утверждении муниципального заданиямуниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительногообразования детей специализированной детско-юношеской спортивной школеолимпийского резерва «Аверс»;- от ЗОЛ 1.2015 № 8238 «О
внесении изменения в постановление Админи-страции города от 15.01.2015 № 103 «Об утверждении мунищщального заданиямуниципальному бюджетному
образовательному учреждешта дополнительногообразования детей специализированной детско-юноше5^ои спортивной школеолимпийского резерва
«Аверс».4. Настоящее постановление распространится на правоотношения,возникшие с 01.01.2016.5. Контроль за выполнением постановле]главы
Администрации городаЛелевина А.Р.Заместитель главыАдминистрации горвозложить на заместителяА.А. Шатунов

Пршюжениек пос тановлешйоАдминистраций[ городаот МР/ло/бж-.7^Муниципальное задание на 2016'год.Наименование муниципального учреждения:
муни^дипальное бюджетноеучреждение дополнительного образования специализированнаядетско-юношеская спортивная школа олимпийскрго резервам
«Аверс»1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1.1. Определение категорий физических и (или) юридических лиц, являю-щихся потребителями
соответствующих услуг:Муниципальная услугаКатегории получателеймУниципалыдой услуги1.1.1. Спортивная подготовка по олимпийскимвидам спорта
(баскетбол, этап совершенство-вания спортивного мастерства)физ1^ческие лшка (гражданеРоссийской Федерации)1.1.2. Спортивная подготовка по
олимпийскимвидам спорта (баскетбол, тренировочныйэтап (этап спортивной специализации)_______физические лица (гражданеРосс^«йской
Федерации)1.1.3. Спортивная подготовка по олимпийскимвидам спорта (баскетбол, этап начальнойподготовки)____________________________физические
липа (гражданеРоссийской Федерации)1.1.4. Спортивная подготовка по олимпийскимвидам спорта (волейбол, тренировочный этап(этап спортивной
специализации)___________физические лица (гражданеРоссийской Федерации)1.1.5. Спортивная подготовка по олимпийскимвидам спорта (волейбол, этап
начальной подго-товки)_________________________________физические лица (гражданеРоссийской Федерации)1.1.6. Спортивная подготовка по
олимпийскимвидам спорта (настольный теннис, этап совер-шенствования спортивного мастерства)______физические лица (гражданеРоссийской
Федерации)1.1.7. Спортивная подготовка по олимпийскимвидам спорта (настольный теннис, трениро-вочный этап (этап спортивной
специализации)физические лица (гражданеРосс1^йской Федерации)1,1.8. Спортивная подготовка по олимпийскимвидам спорта (настольный теннис,этап
начальной подготовки)физ№[еские лица (гражданеРоссийской Федерации)1.1.9. Спортивная подготовка по спортуглухих (волейбол, этап высшего
спортивногомастерства)отдельные катег<)рйиграждан, установленныезаконодательством Россий-ской <&едерации

1.1.10. Спортивная подготовка по спорту глухих (волейбол, этап совершенствования спортивного мастерства)отдельные категории 1раждан, установленные
законодательством Российской Федерации1.1.11. Организатхия отдыха детей и молодежи (в каникулярное время)физические лица в возрасте от 6 до 17 лет
включительно (1раждане Российской Федерации)1.2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)оказываемых муниципальных
услуг:Наименование показателяЕд. изм.2016 год1 квартал1 полугодие9 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 стороны контрольных и надзорных органов исполнительной властиед.---0тыс. руб.0Из них за нарушения
организатщ-онного 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 третьих лиц по выпол-ед.---0

нению принятых денежных обяза-тельств, не обеспеченных источни-ками финансрфования (либо числотребований со стороны третьихлиц, размер
предъявленных требо-ваний в части, не обеспеченнойисточниками финансирования)1.2.1.7. Количество выявленныхфактов финансирования расходовпо
денежным обязательствам,не обеспеченным источникамифинансирования (либо число выяв-ленных факторов, объем расходовпо денежным
обязательствам,не обеспеченным источникамифинансирования)_______________ед.О1.2.2. Показатели, характеризующие качество оказание
мзо^ицип^шьных услугУслуги по спортивной подготовкеСпортивная подготовка по олимпийским видам срорта (баскетбол, этапначальной
подготовки)___________Доля лиц, прошедших спортивнуюподготовку на этапе начальнойподготовки и зачисленных на трени-ровочный этап (этап
спортивнойспециализации)_________________%неменее10%Спортивная подготовка по олимпийским видам спорТ'а (баскетбол, трениро-вочный этап)Доля
лиц, прошедших спортивнуюподготовку на тренировочном этапе(этап спортивной специализации)и зачисленных на этап совершенст-вования спортивного
мастерства%неменее30%Спортивная подготовка по олимпийским видам сцорта (бас1(:етбол, этапсовершенствования спортивного
мастерства)_____Доля лиц, прошедших спортивнуюподготовку на этапе совершенство-вания спортивного мастерстваи зачисленных на этап
высшегоспортивного мастерства%Спортивная подготовка по олимпийским видам сцорта (волгйбол, этапначальной
подготовки)___________неменее30%Доля лиц, прошедших спортивнуюподготовку на этапе начальнойподготовки и зачисленных на трени-%неменее10%

ровочный этап (этап спортивнойспециализации)
_____^__^Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол, трениро-вочный
этап)___________________Доля лиц, прошедших спортивнуюподготовку на тренировочном этапе(этап спортивной специализации)и зачисленных на этап
совершенст-вован{1я спортивного мастерства%неменее30%Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (настольный теннис,этап начальной
подготовки)Доля лиц, прошедших спортивнуюподготовку на этапе начальнойподготовки и зачисленных на трени-ровочный этап (этап
спортивнойспециализации)___________%неменее10%Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (настольный теннис,тренировочный
этап)____________Доля лиц, прошедших спортивнуюподготовку на тренировочном этапе(этап спортивной специализации)и зачисленных на этап
совершенст-вования спортивного мастерства%неменее30%Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (настольный теннис,этап
совершенствования спортивного мастерства)Доля лиц, прошедших спортивнуюподготовку на этапе совершенство-вания спортивного мастерстваи
зачисленных на этап высшегоспортивного мастерства__________%неменее30%Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта по спорту
глухих(волейбол, этап совершенствования спортивного мастерства)Доля лиц, прошедших спортивнуюподготовку на этапе совершенство-вания спортивного
мастерстваи зачисленных на этап высшегоспортивного мастерства__________%неменее30%Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта по спорту
глухих(волейбол, этап высшего спортивного мастерства)Доля лиц, проходящих спортивнуюподготовку, вьшолнивших требо-вания федерального
стандартаспортивной подготовки по соответ-ствующему виду спорта, по резуль-%100%

тагам реализации программспортивной подготовки на этапевысшего спортивного мастерстваДополнительные показатели качества оказания муниципальных
услугКоличество обучающихся, имеющихспортивные разряды и звания,в общей численности обучающихсячел.200Степень соблюдения стандартакачества
оказываемыхмуни1щпальных услуг________%1001.2.3. Показатели, характеризуюыще объем оказания д^униципальных услугУслуги по спортивной
подготовке. Показатель объема; число лицспортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, в том, прошедшихчислеСпортивная подготовка по
олимпий-ским видам спорта (баскетбол, этапначальной подготовки)___________чел.169Спортивная подготовка по олимпий-ским видам спорта
(баскетбол,тренировочный этап)_____________чел.103Спортивная подготовка по олимпий-ским видам спорта (баскетбол, этапсовершенствования
спортивногомастерства)_____________________чел.20Спортивная подготовка по олимпий-ским видам спорта (волейбол, этапначальной
подготовки)чел.112Спортивная подготовка по олимпий-ским видам спорта (волейбол,тренировочный этап)_____________чел.82Спортивная подготовка по
олимпий-ским видам спорта (настольныйтеннис, этап начальной подготовки)чел.111Спортивная подготовка по олимпий-ским видам спорта
(настольныйтеннис, тренировочный этап)______чел.30Спортивная подготовка по олимпий-ским видам спорта (настольныйтеннис, этап
совершенствованияспортивного мастерства)__________чел.Спортивная подготовка по олимпий-ским видам спорта по спорту глухих(волейбол, этап
совершенствованияспортивного мастерства)__________чел.7

Спортивная подготовка по олимпий-ским видам спорта по спорту глухих(волейбол, этап высшего спортивногомастерства)_____________________чел.Услуги
по организации отдыха детей и молодежи (в каникулярное время)Организация отдыха детей и моло-дежи (в каникулярное время)_____чел.6060601.3.
Порядок оказания соответствующих услуг.Оказание муниципальных услуг осуществляется в соответствии со стан-дартами качества муниципальных услуг,
утвержденными муниципальнымиправовыми актами Администрации города.1.4. СтоР1мость оказания муниципальной услуги для
потребрггелей:Муниципальная услугаХарактер оказания муниципальной услуги (бесплатно/ платно)Реквизиты правового акта, которым утверждены
предельные це1п>1 (тарифы)Услуги по спортивной подготовкебесплатно-Услуги по организации отдыха детей и молодежи--Расходы на содержание
недвижимого имущества и особо ценного движи-мого имущества, летних специализированных (профильных) программ, содер-жание территорий, зданий,
помещений, оборудования и инвентаря учрежденийв течение года, организация работы персонала учреждения в течение года,обеспечение безопасности
потребителей во время оказания муниципальнойуслуги (охрана общественного порядка, обеспечение пожарной безопасностии другое) осуществляются за
счет средств субсидии на выполнение муници-пального задания и средств от иной приносящей доход деятельности.1.5. Порядок контроля за выполнением
муниципального задания, в том числеусловия и порядок его досрочного хфекращения:1.5.1. Порядок контроля за выполнением муниципального
задания:Формы контроляза выполнением муниципального заданияПериодичность осуществления_________контроля_________1.5.1.1. Промежуточные
отчеты1.5.1.1.1. Ежеквартальный отчето выполнении муниципального заданияв срок до 10 числа месяца,следующего за отчетнымкварталом____1,5.1.1.2.
Отчет о расходовании средствна выполнение муниципального заданияна оказание муниципальных услуг_____в срок до 05 числа месяца,следующего за
отчетнымкварталом_____________1.5.1.1.3. Аналитический отчет о расходо-вании средств на выполнение муници-в срок до 10 числа месяца,следующего за
отчетным

пального задания на оказание муници-пальных услуг____________________кварталом1.5.1.2. Итоговые отчетыОтчет о результатах
деятельностимуниципального учрежденияи об использовании закрепленногоза ним муниципального имуществав срок до 20 января 11чэда,следующего за
отчетнымпериодом1.5.1.3. Контроль1.5.1.3.1. Контроль в виде мониторинга -сбора и обработки информации и оценкарезультатов исполнения
муниципальногозадания, включая качество, объем, поря-док и результаты оказания м)пниципаль-ных услуг__________________________в течение года,
постоянно1.5.1.3.2. Контроль в форме проверок(документарные и выездные, плановыеи внеплановые) за деятельностью учреж-денияв соответс^гвии с
порядком осуще-ствления контроля, утвержденныммуниципагсьным правовым актомАдминист{)ации города_________если факти-если факти-1.5.2.
Условия и порядок досрочного прекра^цения муниципальногозадания.Муниципальное задание считается выполненньпс! в случае есЛи выполненоне менее
90% показателей. Выполнение показателей определяется следующимобразом:1.5.2.1. Показатель с абсолютным числовым значением считается вьшолненным в случае если отклонение фактического значейия от плашового соста-вило не более + 5%.1.5.2.2. Показатель, плановое значение которого,
установленноеинтервалом («не менее/менее»), считается выполненные^ на 100%),ческое значение лежит в заданном интервале, невыпод^ненным -ческое
значение лежит вне заданного интервала.1.5.2.3. Процент выполнения 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 з^реждения в форме преобраювания.Досрочное прекращение
муниципального задания осуществлиется путемвнесения изменений в настоящее постановление или путгм признания его утра-тившим силу.Подготовка
соответствующего проекта постаношЕсния Администрациигорода осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силумуниципального
правового акта о ликвидации или реорг|анизации л^ниципаль-ного упреждения в форме преобразования.

101.5.3.2. Любые изменения и дополнения в настоящее муниципальное заданиеосзоцествляются 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 вьшолнения
муниципального задания.1.6. Требования к отчетности о вьшолнении 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.2. Сведения о
выполняемых работах2.1. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание)оказываемых муниципальных работ:2.1.1. Обпще требования к
деятельности по оказанию муниципальных работСоблюдение норм законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного
округа - Юхры, муниципальных правовых актов города в части, касающейся деятельности муниципального учреждения2.1,1.1, Количество предъявленных
исковых требованийед.---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 штрафных санкций 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.02.1.1.5. Количество выявленных фактов принятия денежных
обязательств, не обеспеченных источниками финансированияед.0

n2.1.1.6. Количество требованийсо стороны третьих лиц по выпол-нению принятых денежных обяза-тельств, не обеспеченных источни-ками финансирования
(либо числотребований со стороны третьих лиц,размер предъявленных требованийв части, не обеспеченной источни-ками
финансирования)___________ед.О2.1.1.7. Количество выявленныхфактов финансирования расходовпо денежным обязательствам,не обеспеченным
источникамифинансирования (либо число выяв-ленных факторов, объем расходовпо денежным обязательствам,не обеспеченным
источникамифинансирования)_______________ед.О2.1.2. Показатели, характеризующие качество выполнения
му1^иципальныхработ_______________________________________________2.1.2.1. Организация и проведение спортивно-оздоровительного
эгапаКоличество подтвержденных жалобпотребителей на нарушение стан-дарта качества выполнения работыед.О2.1.2.2. Организация и проведение
официальных спортивных мероприятийКоличество подтвержденных жалобпотребителей на нарушение стан-дарта качества выполнения работыед.О2.1.3.
Показатели, характеризующие объем (содержание) выполрения муни-ципальных работ______________________________________2.1.3.1. Организация и
проведение спортивно-оздорови[гельного этапаКоличество занимающихсяна спортивно-оздоровительномэтапечел.2112.1.3.2. Организация и проведение
официальных спортивных мерсприятийКоличество мероприятий*шт.15Примечание: *перечень спортивных мероприятий включается в планмероприятий на
2016 год муниципальной программы «Развитие физическойкультуры и спорта на 2014 - 2030 годы» и утверждается департаидентом куль-туры, молодёжной
политики и спорта. Сроки и место проведения (»фициальныхспортивных мероприятий устанавливаются положения1^и о проведении сорев-нований.

122.2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания,в том числе условия и порядок его досрочного прекращения:2.2.1. Порядок
контроля за выполнением муниципального задания:Формы контроляза выполнением муниципального заданияПериодичность
осуществления_________контроля_________2.2.1.1. Промежуточные отчеты2.2.1.1.1. Ежеквартальный отчето вьшолнении муниципального заданияв срок до
10 числа месяца,следующего за отчетнымкварталом_____________2.2.1.1.2. Отчет о расходовании средствна вьшолнение муниципального заданияна
оказание муниципальных услуг_____в срок до 05 числа месяца,следующего за отчетнымкварталом_____________2.2.1.1.3. Аналитический отчето
расходовании средств на выполнениемуниципального задания на оказаниемуниципальных услуг______________в срок до 10 числа месяца,следующего за
отчетнымкварталом2.2.1.2. Итоговые отчетыОтчет о результатах деятельностимуниципального учрежденияи об использовании закрепленногоза ним
муниципального имуществав срок до 20 января года,следующего за отчетнымпериодом2.2.1.3. Контроль2.2.1.3.1. Контроль в виде мониторинга -сбора и
обработки информации и оценкарезультатов выполнения муниципальногозадания, включая качество, объем,порядок и результаты оказания муници-пальных
услуг______________________в течение года, постоянно2.2.1.3.2. Контроль в форме проверок(документарные и выездные, плановыеи внеплановые) за
деятельностью учреж-денияв соответствии с порядком осуще-ствления контроля, утвержденныммуниципальным правовым актомАдминистрации
города________2.2.2. Муниципальное задание считается выполненным в случае есливыполнено не менее 90% показателей. Выполнение показателей
определяетсяследующим образом:2.2.2.1. Показатель с абсолютным числовым значением считается выпол-ненным в случае если отклонение фактического
значения от планового соста-вило 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.

132.2.2.3. Процент вьшолнения показателей с нулев^хм значением признаетсяравным 0% в случае невыполнения.2.2.3. Условия и порядок досрочного
прекращения муниципальногозадания:2.2.3.1. Муниципальное задание досрочно прекрап^ается в сл>чаях:- ликвидации муниципального учреждения;реорганизации муниципального учреждения в форме преобразования.Досрочное прекращение муниципального задание осуществляется путемвнесения
изменений в настоящее постановление или п>|тем признгиия его утра-тившим силу.
1Подготовка соответствующего
проекта постановления Администрациигорода осуществляется в течение 10 рабочих дней с мо1кента 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
муниципальноезадание осзгществляются в порядке, предусмотренном муниципальным право-вым актом Администрации города об утверждении хюрядка
фс>рмирования,финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципаль-ными учреждениями и предоставления субсидий
муниципальным бюджетными автономным учреждениям на финансовое обеспечение вьшолне|ния муници-пального задания.2.3. Требования к отчетности о
выполнении муници|пального задания.Отчетность о выполнении муниципального задания представляетсяв соответствии с порядком составления и
утверждений отчета о результатахдеятельности муниципального учреждения и об испольЗовании;:^5Ж^|^адонногоза ним муниципального имущества,
утвержденным мун^цип^^вта^Р^шшзымактом Администрации города.

