
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГ А - ЮГРЫ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

tJj 2oif_ 

О внесении изменения в постановление 

Администрации города от 15 .О 1.2021 
№ 296 «Об утверждении муниципального 
задания муниципальному бюджетному 

учреждению спортивной подготовки 

спортивной школе «Аверс» на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» 11\1 ~11~ \11\IJ~ll lJ~\II 

№3822 
от : 19/05/2021 

В соответствии с У ставом 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 № 296 
«Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному 

учреждению спортивной подготовки спортивной школе «Аверс» 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.adшsшgut.гu. 

3. Настоящее п :_м~~~~ пает в силу с момента его издания. 
4. Контроль за ~~~ffi1Re1Юttw· ановления оставляю за собой. 

Заместитель Главы ........_~_,;;;;;~ ,~ А.Н. Томазова 



Часть 2. Сведения о вьmолняемых муниципальных работах 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной работы: 

организация и проведение официальных 

спортивных мероприятий 

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 Показатель, харакrеризующий Показатель, хараrтеризующий усповИJ1 Показатель 
номер реестровой содержа,1не работы (формы) выполнс11ИJ1 муниципальной качес-mа му11нципальной работы 

записи работы наименован не единица изм-ния 

показателя lt3ИMCfl08aнHe код 

(11аиме,1овавие (НЗИМСJ.10- ( H3JIMCll0D3J IH C (11аиме1-10- (нанмеtюваннс по 

показатстt) aattиe показателя) еаннс показателя) показателя) ОКЕИ 
показателя) 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 

- - - - - - - - -

Приложение 

к постановлению 

Администрации города 
от ~f.'t?~ /4:?d'I № :l5~rt_. 

Код 

по региональному 

перечню 

Значение 

0586 

Доnусntмые 
показателя качества мvницнпальной nаботы (возможные) 
2021 ГОД 2022 год 2023 год откnонения 

(очеред110А (1-й rод (2-й год от установленных 

фн11ЗJ1сооыit планового МЗl-tОВОГО nока:~ателед 

год) периода) периода) качества работы 

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 Показатель. харахтерюующий Показатель. Показатель Значение показатсл• объема Размер платы (це11а. приф). Допусrnмые 

реестровой содержа11ие муницнпаль,юй харак-тернзующиi! условно объема му1111циnапь11оii работы му11нцнпаnьноА работы руб. ( возможные) 
за.лиси работы (формы) отклонения 

аыпоnнениJ11 отуста1100-

муницнпальноR работы ленных 

покззатепсЯ 

объема 

му:ннципальноА 

оаботы 

JlёUIMCIIO- единица 2021 ГОД 2022 ГОД 2023 ГОД 2021 год 2022 год 2023 год 
aaJI.Иt иэмсrw: ния (очеред110А (1 -й rод (2-ii rод (очередной (1-Агод (2-ii год 

уровни МСС'ТЭ nоказ.атсn.м наимено- КОД фннансовыn мановоrо пла,ювоrо финансовый планового М8110ВОГО 

прооеденИI nроведе11иJ1 (11анме110- (нанмено- (нанмено- ванне по rод) периода) периода) год) периода) периода) 

соре111ований сорев110- ванне ванне ванне ОКЕИ 

{11ан:менсванис &а!IНЙ показатсло) показатеп•) показгтел•) 

показателя) и мероn-

рИJГГНЙ 

(11анмено-

ванне 

показгтел•) 

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

9311 ОО. Р.86. 1 .05860001 Муниципальные на терри- - - - количество штук 796 11 11 11 - - - -10% 
тории мероп-

Российской pюrrnй 

Федеоации 

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

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

Уникальный Показатель. харахтерюующий Показатель, Показатель объема Значение Размер платы (цена. тариф). Допустимые 

номер содержание муниципаль110А .арак-тер11зующий успооня мv11нцнnальной оаботы показатсло объема мv11ицнпаль11ой оаботы руб . (ВОЗМОЖIIЫе) 

реестровой работы (формы) аыпол11е11и• нанNенование еднннuа 2021 ГОД 2022 год 2023 rод 2021 год 2022 год 2023 ГOJI откло11е11ия 

записи муннцнпалы1ой работы показателя юмеоення (очеред110А ( 1-й год (2-ii год (очередной (1-й ГOJI (2 -й ГОД от уста.11омеш1ых 

наименование kOJI фннансо1ый планового планового финансовый планового планового показателей 

(ttанменование (нанмено- (наиме11ованне (наимено- (11аименова11ис по год) периода) периода) год) периода) периода) объема 

показателя) ванне показатсло) аание показателя) ОКЕИ муниципальной 

показателя) показгтело) работы 

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: 

,авовой акт 

Вид ,гаи дата наименование 

3 5 

. ,. 1/,' 
;о~~,;;.~ 

~;р, 


