
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГ А -ЮГРЫ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« I (J » _ -----=-t?---=-~-· __ 20 rJ 1 

О внесении изменения в постановление 
Администрации города от 15. О 1.2021 
№ 298 «Об утверждении муниципального 
задания муниципальному бюджетному 

учреждению спортивной подготовки 

спортивной школе олимпийского резерва 

«Югория» имени Арарата Агвановича 
Пилояна на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» 1/ll~lltll/llJIJ~IJ~l!II 

№3825 
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 № 298 
«Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному 
учреждению спортивной подготовки спортивной школе олимпийского резерва 

«Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» изменение, дополнив часть 2 приложения к поста
новлению разделом 2 согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постанов
ление на официальном портале Администрации города: www .admsurgut.ru. 

3. Настоящее постанов вступает в силу с момента его издания. 
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Часть 2. Сведения о вьmолняемых муниципальных работах 

Раздел -- - -2 

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. характеризующий Показателs, характеризу,ощий условия Показатель 
номер реес-rровой содержание работы (формы) выполнения муниципальной качества мv, нципалы,ой оаботы 

залисн работы на.именование единица измерении 

noкaзaтeJJJI наименование код 

(нанме1~ование (нанмено,. (наиме11ова11ие (11аиме110- (J1аиме11ова11ие по 

показатеru,) ВёШНС показателя) ванне показателя) ПОКазателJI) ОКЕИ 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - -

Приложение 

к постановлению 

Администрации города 
от /!?. t?~ $,:;/ / № .:Jt!f'p!o 

Код 

по региональному 

перечню 

Значение 

0586 

Допусn,мые 
показателя качества муниципальной paбorn (возможные) 

2021 ГОД 2022 год 2023 ГОД отклонения 

(очередной (l •й ГОД (2-й год от установленных 

финансовый nлановоrо мановоrо показатеней 

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 вьmолнения муниципального задания : 

Уш1калы1ый номер Показатель, хара~m:ризуюwий Показатель, Показа1ель З11аче11не nоказатеJU1 объема Размер платы (цена, 111рнф). Допустимые 
реестровой содержание муннw1nальной хара~m:ризующий уело•"" объема му11нципаr1ьной. работы муниципальиоR работы руб. (возможные) 
записи работы (фор"ы) отклонения 

выполнения от уеttнов-

муниципальной работы 
ленных 

показателей 

объема 
муниuилалыюй 

оаботы 
11аиме11ование единица 2021 ГОД 2022 rод 2023 rод 2021 rод 2022 rод 2023 ГОД 
показателя измеое11и.я (очередной (J -й ГОД (2-й ГОД (очередноА ( 1-й год (2-й год 

уровни места наименование код фииансовwй пла11ового ПЛЗJIОВОГО финансовый планового nланового 

проведения проведения (наименование (нанмено- (наю,1енова11ие по год) периода) периода) год) периода) периода) 
соревнований соревнований показатет,) ванне показа,еля) ОКЕИ 
(Н8.ИМС1iОВШ1не и мероn• показа=) 
nоказа,еля) риятий 

(наимено-
88.НИС 

ПOJ<aЗaТCJIJI) 

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

93 11 00.Р.86. 1 .0586000 1 Мунициг1аJ1ьные на тсрри- . . количество штук 796 18 18 18 . . - 10% 
тории мероп-

Россиl!скоl! риятиl! 

Федерации 

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, выполняемой в рамках системы персонифицированного финансирования 
за счет средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации : 

УникальныR Показа1ель. характеризующий Показатель. Показатель объема З11а11ение Размер маты ( цена, 111риф ), Допустимые 
,юмер содержание муниципалыюй харакrерюующий условия мvниuипальной оаботы показатет, объема мvниципальной оаботы руб. ( возможные) 

реестровоR работы (формы) выполнения наименование единица 2021 ГОД 2022 год 2023 ГОД 2021 год 2022 год 2023 rод ОТКJIО1tения 
записи муниципальной работы показателя измеоенtu1 (очередной ( 1 -й rод (2-й ГОД (очередной ( 1-й год (2-й ГОД от установлеtшых 

нанме11ованне код финансооый планового планового финансовый планового nлановоrо показателей 
(шrnменова.нне (нанмено- (наименование (наимено· (наименование по rод) периода) периода) год) периода) периода) объема 
показа=) ванне показа=) ванне показа=) ОКЕИ муниuнпальной 

показателя) показа1еля) 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: 

1авовой акт 

Вид ,гаи дата наименование 

3 5 


