
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГ А - ЮГРЫ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 10 »_0_1 __ 20 23 
Об утверждении муниципального 

задания муниципальному бюджетному 

учреждению спортивной подготовки 

спортивной школе «Аверс» на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов 

В соответствии со статьей 69 .2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», решением Думы города от 26.12.2022 № 250-VII ДГ «О бюджете 
городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов», постановлением 

Администрации города от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения 

выполнения 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. Утвердить муниципальное задание на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов муниципальному бюджетному учреждению спортивной 

подготовки спортивной школе «Аверс» (далее - муниципальное задание) 

согласно приложению. 

2. Управлению физической культуры и спорта Администрации города 
осуществлять контроль за выполнением муниципального задания. 

3. Управлению бюджетного учёта и отчётности Администрации города 
обеспечить финансирование муниципального задания. 

4. Признать утратившими силу постановления Администрации города: 
- от 30.12.2021 № 11428 «Об утверждении муниципального задания 

муниципальному бюджетному учреждению спортивной подготовки спортивной 

школе «Аверс» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»; 
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- от 12.08.2022 № 6508 «О внесении изменения в постановление 

Администрации города от 30.12.2021 № 11428 «Об утверждении муници
пального задания муниципальному бюджетному учреждению спортивной 

подготовки спортивной школе «Аверс» на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов»; 
- от 09.11.2022 № 8826 «О внесении изменения в постановление 

Администрации города от 30.12.2021 № 11428 «Об утверждении муници
пального задания муниципальному бюджетному учреждению спортивной 

подготовки спортивной школе «Аверс» на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов». 
5. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить 

настоящее постановление на официальном портале Администрации города: 
www .admsurgut.ru. 

Заме 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023. 
7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

и~-~ 
.,.,,. ,к-)(;1 н rь1~1,~ 

'· ~ 

А.Н. Томазова 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации города 

от ltl0/;202.3 № /( j-

Наименование муниципального учреждения: 

Муниципальное задание 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

Муниципальное бюджетное учреждение Форма 

спортивной подготовки спортивная школа «Аверс» по ОКУД 

Дата начала 

действия 

Дата окончания действия 

Код по сводному 

реестру 

Виды деятельности муниципального учреждения: деятельность в области спорта прочая По ОКВЭД 

ПоОКВЭД ---------------------------------------------
По О КВ Э Д ---------------------------------------------

Коды 

0506001 

01.01.2023 

743D0425 

93.19 
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Часть 2. Сведения о вьmолняемых муниципальных работах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной работы: организация и обеспечение подготовки спортивного резерва 

2. Категории потребителей муниципальной работы: в интересах общества 

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

Уникальны!! Показатель, харакrеризующий Показатель, Показатель 
номер реестровой записи содержание работы харакrеризующиl! условия качества муниципальноl! рабоn.1 

(формы) выполнения 
муниципальноl! 

работы 

наименование единица измерения 

показателя наименование код 

(наименование (наименование ( наименование (наименование (наименование по 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
9311 ОО.Р . 86 . 1.05640001 - - - - - отклонение процент 744 

достиrнуrых 

результатов 

запланированных 

планом 

мероприятий 

Код 

по региональному 

перечню 

Значение 

показателя качества 

муниципальной работы 

2023 ГОД 2024 ГОД 2025 ГОД 
(очередной (l•Й ГОД (2·Й ГОД 
финансовый планового планового 

год) периода) периода) 

10 11 12 

о о о 

□ 
Допустимые 

(возможные) 
отклонения 

от установленных 

показателе!! 

качества работы 

13 

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

обеспечение вьшолнения муниципального задания: 

Уникальный номер Показатель, характеризующий Показатель, Показатель Значение показателя объема Размер плm,1 (цена, тариф), Допустимые 

реесч,овой содержание муниципальной характеризующий объема мvниципальной nаботы мvниципальной оаботы оvб. (возможные) 

записи работы условия (формы) наимсно- единица 2023 ГОД 2024 2025 2023 rод 2024 ГОД 2025 rод отклонения 

выполнения ванне измерения (очередноi! ГОД rод (очередноi! (1-i! год (2-1! год отустанов-

муниципальной показателя 
финансовыi! (1-1! год (2-i\ ГОД финансовый планового планового ленных 

оаботы 
год) планового планового год) периода) периода) 

показателей 

наимено- код 
периода) периода) 

объема 

(наимено- (11анмено- (нанмсно- (наимено- (нанмено- ванне по муниципальной 

ванне ванне ванне ванне ванне ОКЕИ работы 
показателя показате.п,,) показателя) ПOкaз3'reJJJI) показателя) 

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

931100 .Р.86.1.05640001 - - - - - количество человек 792 361 64 64 - - - - 10% 
лиц, 

прошедших 

спортивную 

ПОДГОТОВКУ 

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, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель объема Значение показателя объема Размер плm,1 (цена, тариф), Допустимые 

номер содержание муниципальной работы условия (формы) муниципальной работы муниципальной работы руб. (возможные) 

реесч,овой выполнения муниципальной отклонения 

записи работы отустанов-

ленных 

показателей 

объема 
муниципальной 

работы 

наименование единица 2023 год 2024 ГОД 2025 ГОД 2023 год 2024 год 2025 год 
показателя измерения (очередной ( 1-й год (2-i! год (очередной ( )-й ГОД (2-й год 

наимсно- код 
финан- планового планового финан- планового планового 

( наименование (наиме1юnn11не (наименооанне (наиме11ооание ( 11:::111м е 11ованне оанне no совый год) периода) периопа ) совыi! год) периода) периода) 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 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 

- - - - -

--
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Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах 

Раздел 2 

Код 1. Наименование муниципальной работы: организация и проведение спортивно-оздоровительной 

работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения по региональному 

перечню □ 2. Категории потребителей муниципальной работы: физические лица 

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

3 .1. Показатели, характеризующих качество муниципальной работы: 

УинкальныЯ Показатель , характерюуюшнй Показаrеnь, характеризующий Показаrеnь 

номер содержание работы условия (формы) выпаnнения качества мvниципальноЯ оаботы 

peec,poвoll муниципальноi! наименование единица юмерения 

записи работы показателя 

наименование код 

(наименовалие наJfменоnанне (11а11менова11ис (1 1аименоnа.J1ис ( 11анмс 11 оnа.пие по 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - -

Значение Допустимые 

показателя качества муниципальной работы (возможные) отклонения 

2023 rод 2024 год 2025 rод от установленных 

(очередной (1-й rод (2-й год nоказаrеnей 

финансовый год) планового планового качес-mа работы 

периода) периода) 

10 11 12 13 

- - - -

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

обеспечение вьmолнения муниципального задания : 

Уникальны й номер Показатель, характеризующий Показатель, Показатель Зна,1еппе показателя объема Размер платы (цена, тариф), руб. Допусщмые 
реестровой содсржанвс муниципальной характеризующий объема муниципальной работы муннципальной работы (возможные) 

3,3.ПIICH работы условия (формы) 
наименование единица 2023 год 2024 год 2025 год 2023 rод 2024 ГОД 2025 год отклонения 

выполнения 
показателя измерения (очередной ( 1 -й год (2-11 год (очередноЯ (1 -й год (2-11 ГОД от установ-

мvннцнпальноll работы 
финансовый планового плa ,ionoro финансовый манового планового 

ленных 

наименование код год) периода) периода) год) периода) периода) 
показателей 

(нанмено- (нанмено- (11анмено- (наимено- (наиме110- ПО объем.1. 

оанис nание ва11ие nnнис ванне ОКЕИ муницнпаnыюй 

показатеJJя) показателя) показателя) показателя ) показателя) работы 

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

93 11 ОО . Р. 86 .1 .05480002 - - - - - количество единица 642 11408 о о - - - - 10 % 
посещений 
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3 .3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, вьшолняемой в рамках системы персонифицированного финансирования 
за счет средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации: 

Уникальный номер Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема Значение Размер платы (цена, -rариф), Допусmмые 

реестровой содержание муниципальной характеризующий муннципальноi! работы показателя объема муниципальной руб. (возможные) 

записи работы условия (формы) DЗООТЬI сmслонения 

выполнения наименование единица 2023 ГОД 2024 ГОД 2025 год 2023 ГОД 2024 ГОД 2025 rод от ус-rаноw~еннык 

муниципальной работы ПOJC838ТCJIJI измеnения (очередной (1-й ГОД (2-й ГОД (очередной (1 -й ГОД (2-й ГОД показателей 

наимено- код финансовый планового планового финансовый планового планового объема 

(нанмено- (нанмено- (наимено- (наимено- (наимено- ваняе по год) периода) периода) год) периода) периода) муниципальной 

вание ванне ванне ванне ваняе ОКЕИ работы 

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

- - - - - - - - - - - - - - - -

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

Нормативный пuавовой акт 

Вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
- - - - -
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Часть 2. Сведения о вьmолняемых муниципальных работах 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной работы: 
организация и проведение официальных спортивных мероприятий Код 

□ 2. Категории потребителей муниципальной работы: в интересах общества 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы: 
3 .1 . Показатели, характеризующие качество муниципальной работы: 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующиll Показатель 

номер содержание рабО'П>I условия (формы) выполнения качества муниципальной рабО'П>I 

по региональному 

перечню 

Значение 
показателя качества мvниципальиой рабО'П,! 

Допус-mмые 

(возможные) 011<Ло11е11ия 

реестровой муниципальной рабО'П>I на.именование единица измеnеиня 2023 год 2024 год 2025 ГОД от установленных 

записи показатеrur наименованме код (очередной (1-й ГОД (2-й ГОД показателей 

(наименование (наименование ( наименование (наиме1rоnаt1ие (наименование по финансовый планового nлановоrо качества рабО'П>I 

показателя) показа-rеля) показателя) показателя) показателя) ОКЕИ год) периода) периода) 

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

- - - - - - - - - - - - -

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

обеспечение вьmолнения муниципального задания: 

Уникальный номер Показатель, характеризующий Показатель, Показатель Значение показателя объема Размер ПЛВТЬI (цена, тариф), руб . Допустимые 

реестровой содержание му1rнципальной характеризующнll условия объема мvющипальной nабО'П>I муниципальной работы (возможные) 
записи работы (формы) выполнения на.именование единица 2023 год 2024 год 2025 год 2023 ГОД 2024 год 2025 год OllUIOHCHHЯ 

муниципальной работы показателя изме >ения (очередной ( l•Й ГОД (2-й ГОД (очередной (1-й год (2-й ГОД от установ~ 

уровни места проведения наимено-- код финансовый планооого планоnого финансовый плаftОDОГО пла1юnоrо ЛCHff hlX 

проведения сореоно оаниi! (ш111мс 1 rо- ( 11 анмс1ю- (11 анмс11 0- na1111e по год) лсриода) периода) год) периода) периода) показателей 

сореонооаний 11 мероrтрюrruй ванне ванне ванне ОКЕИ объема 

(наименование (наименование показатеJIJ1) показатеJIJ1) показателя) муниципалыюй 

показателR) показателя) работы 

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

93 11 ОО . Р. 86 . 1.05860001 муници- на территории - . - коли- штук 796 10 10 10 . . . -10% 
палы1ые Росси йско!! 'ICCТDO 

Федерации меро-

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

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

Уникальный По1<аЗа-rель, хараюернзу,ощий Показатель, Показатель объема Значение Размер платы (цена, тариф), ДоnуС111мые 
номер содержание муинциnальной характеризующий условия муинцнnальной работы показателя объема руб. (возможные) 

реес,ро•ой работы (формы) выполпеrшя мvн ициnальной оаботы QТКЛОНСННЯ 

записи муиицнnалыrоli работы наименоаанне единица 2023 год 2024 ГОД 2025 ГОД 2023 год 2024 год 2025 ГОД от установленных 

nоkаЗа-rеля измерения (очередной ( J -й ГОД (2-li год (очередной ( 1 -й год (2-Й ГОД показателей 

финансовый планового мановоrо финансовый планового мановоrо объема 

год) периода) периода) год) периода) периода) муницкпалы-1 ой 

работы 

11аимено- код 

(нанмено- (нанмено- (наимено- (нанмено- (нанмено- ванне по 

ванне ванне ванне ванне ванне ОКЕИ 

ПОl<аЗа-rелЯ) показателя) показателя) ПOl<aЗa-reJIЯ) показателя) 

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

- - - - - - - - - - - - - - - -

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

Нормативный правовой акт 

Вид пnинявший ооган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
- - - - -

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: ликвидация муниципального 
учреждения; реорганизация учреждения в форме преобразования ; исключение муниципальной услуги (работы) из общероссийского (отраслевого) 

перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) 
услуг и работ; иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Прекращение муниципального задания 
осуществляется путем внесения изменений в настоящее постановление или признание его утратившим силу. Подготовка со-ответствующего 

постановления Администрации города осуществляется в сроки, установленные вступившим в силу муниципальным правовым актом о ликвидации 

или реорганизации муниципального учреждения в форме преобразования, либо в течение пяти рабочих дней с момента возникновения (вступления 
в силу) иных оснований, исключение муниципальной услуги из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных 

и муниципальных услуг, исключения муниципальной работы из регионального перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг 

и работ, возникновения иных оснований, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 
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2. Иная информация, необходимая для вьmолнения (контроля за выполнением) муниципального задания: муниципальное задание и отчет 
о вьmолнении муниципального задания размещаются на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru). 
3. Порядок контроля за вьmолнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Уполномоченю.1е органы, осуществляющие контроль 

за выполнением муниципального задания 

1 2 3 
Контроль в форме проверок (документарных и выездных в соответствии с Порядком осуществления контроля, управление физической культуры и спорта 

(плановых и внеплановых) за деятельностью vчреждения vтвержденным муниципальным поавовым актом АдминистРации города 

Контроль в виде мониторинга - сбора и обработки в течение года, постоянно управление физической культуры и спорта 

информации, и оценка результатов исполнения Администрации города 

муниципального задания, включая объем, порядок 

и результаты оказания (выполнения) муниципальных 

услуг (работ) 

4. Требования к отчетности о вьmолнении муниципального задания: отчет о вьmолнении муниципального задания представляется в порядке, 

утвержденном постановлением Администрации города Сургута от 04 .10.2016 № 73 39 «Об утверждении порядка формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения 

чуниципального задания» . 

4.1. Периодичность представления отчетов о вьmолнении муниципального задания: ежеквартально за I квартал и II квартал, по итогам девяти 
месяцев, ежегодно. 

4.2. Сроки представления отчетов о вьmолнении муниципального задания: 
4.2.1. Ежеквартальный отчет о выполнении муниципального задания предоставляется в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом. 

4.2.2. Ежегодный отчет о вьmолнении муниципального задания предоставляется в срок до 20 января года, следующего за отчетным годом. 
4.3. Сроки представления предварительного отчета о вьmолнении муниципального задания за текущий финансовый год по итогам девяти 

месяцев : до 05 октября текущего финансового года. 
4.4. Иные требования к отчетности о вьmолнении муниципального задания: исчисление фактически достигнутых показателей муни .J ~ ocr,-;-~ 

задания и перечень документов, подтверждающих их фактическое исполнение: расчёт объема муниципальных услуг (вьmолн " "',/ ' ' м~~ 
осуществляется в соответствии со стандартами качества оказьmаемых муниципальных услуг (вьmолняемых работ), в порядке, 'f ,. овленно '\:-,:~\-, 
распоряжением Администрации города от 22.01 .2019 № 49 «Об утверждении порядка определения среднегодового значения по '":::те,_-,; ~~бъема ~ t.1~, 

оказываемых муниципальных услуг (вьmолняемых работ) в сфере физической культуры и спорта муниципальными бюджетными cr ~ тоЩ>ьgi~ ! ~ 11 
учреждениями, находящимися в ведении главного распорядителя бюджетных средств Администрации города Сургута» . \\ '4с1 >1 с:_о,} 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: отсутствуют. "',,;~~1;, ""',,:~f\? 
с_О' * 19d rO/ - i~f.tr n -J•'.:.& 
~~-,-:. 


