
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕ«Р^.     //         20//^ г.О внесении изменения в
постановлениеАдминистрации города от 13.01.2016№ 69 «Об утверждении муниципальногозадания муниципальному автономномуучреждению «Ледовый
Дворец спорта»на 2016 год»№ /Г^^В соответствии с постановлением Администрации города от 22.10.2013№ 7638 «Об утверждении порядка формирования,
финансового обеспечениявыполнения муниципального задания муниципальными учреждениямии предоставления субсидий муниципальным бюджетным и
автономнымучреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»,распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686
«Об утвержденииРегламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505 «О передаче некоторыхполномочий высшим должностным лицам Администрации
города», в целяхуточнения показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание)оказываемых муниципальных услуг, муниципальных работ:1.
Внести в постановление Администрации города от 13.01.2016 № 69«Об утверждении муниципального задания муниципальному автономномуучреждению
«Ледовый Дворец спорта» на 2016 год» (с изменениямиот 22.07.2016 № 5543) изменение, изложив приложение к постановлению в новойредакции согласно
приложению к настоящему постановлению.2. Действие настоящего постановленР1я распространяется на правоотношения,возникшие с 01.09.2016.3.
Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главыАдминистрации городаЗаместитель главыАдминистрации гороА.А.
ШатуновУБУиО МЙ20-ПАГИ19Л6-0-0от 07 12.2016



приложениек постановлениюАдминистрации городаМуниципальное задание на 2016 годНаименование муниципального учреждения;
муниципальноеавтономное учреждение «Ледовый Дворец спорта»1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1.1.   Определение   категорий
физических   и   (или)   юридических   лиц,являющихся потребителями соответствующих услугМуниципальная услугаКатегории получателей муниципальной
услуги1.1.1. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта по фигурному катанию на коньках (этап начальной подготовки)физические лица в возрасте
от 6 лет до 8 лет включительно (согласно программе спортивной подготовки)1.1.2. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта по фигурному
катанию на коньках (тренировочный этап (этап спортивной специализации)физические лица в возрасте от 7 лет до 11лет включительно (согласно программе
спортивной подготовки)1.1.3. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта по хоккею (этап начальной подготовки)физические лица в возрасте от 9
лет до 11 лет включительно (согласно программе спортивной подготовки)1.1.4. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта по хоккею:
тренировочный этап (этап спортивной специализации)физические лица в возрасте от 10 лет до 14 лет включительно (согласно программе спортивной
подготовки)1.1.5. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта по хоккею: этап совершенствования спортивного мастерствафизические лица в
возрасте от 13 лет и старше (согласно программе спортивной подготовки)1.1.6. Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с дневным
пребыванием)физические лица в возрасте от 6 лет до 17 лет включительно1.2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем
(содержание)оказываемых муниципальных услуг:1.2.1. Общие требования к деятельности по оказанию муниципальных услуг(соблюдение норм
законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансий-ского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов города



в части, касающейся деятельности муниципального учреждения по оказаниюмуниципальных услуг):Наименование
показателяЕдиницаизмерения2016год1.2.1.1. Количество предъявленных исковых требованийед.1.2.1.2. Количество пунктов предписаний со
стороныконтрольных и надзорных органов исполнительнойвласти, всегоед.Из них за нарушения организационного характераед.1.2.1.3. Количество и объем
штрафных санкцийсо стороны контрольных и надзорных органовисполнительной власти, всегоед.тыс. руб.Из них за нарушения организационного
характераед.тыс. руб.ООООооо1.2.1.4. Количество выявленных нарушений в актахпроверок деятельности на предмет соответствияего деятельности нормам
законодательства________ед.О1.2.1.5. Количество выявленных фактов принятияденежных обязательств, не обеспеченных
источникамифинансирования__________________________________ед.О1.2.1.6. Количество требований со стороны третьих лицпо выполнению принятых
денежных обязательств,не обеспеченных источниками финансирования(либо число требований со стороны третьих лиц, размерпредъявленных требований
в части, не обеспеченнойисточниками финансирования)______________________ед.О1.2.1.7. Количество выявленных фактов финансированиярасходов по
денежным обязательствам, не обеспеченнымисточниками финансирования (либо число выявленныхфакторов, объем расходов по денежным
обязательствам,необеспеченным источниками финансирования)________ед.О1.2.2. Показатели, характеризующие качество оказания муниципальных
услуг1.2,2.1. Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видамспорта по фигурному катанию на коньках» (этап начальной
подготовки)_______1.2.2.1.1. Доля лиц, прошедших спортивную подготовкуна этапе начальной подготовки и зачисленныхна тренировочный этап (этап
спортивной специализации)%801.2.2.1,2. Количество подтвержденных жалоб потребителейна нарушение стандарта качества оказания услугиед.О1.2.2.1.3.
Соответствие структуры программы спортивнойподготовки Федеральному стандарту спортивнойподготовки по виду спорта фигурное катание на
коньках«да»,«нет»да1.2.2.2. Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийскимвидам спорта по фигурному катанию на коньках»
(тренировочный этап (этапспортивной специализации)____________________________________________



1.2.2.2.1. Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования
спортивного мастерства%801.2.2.2.2. Количество подтвержденных жалоб потребителей на нарушение стандарта качества оказания услугиед.01.2.2.2.3.
Соответствие структуры программы спортивной подготовки Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта фигурное катание на
коньках«да», «нет»да1.2.2.3. Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта по хоккею» (этап начальной подготовки)1.2.2.3.1.
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной
специализации)%801.2.2.3.2. Количество подтвержденных жалоб потребителей на нарушение стандарта качества оказания услугиед.01.2.2.3,3.
Соответствие структуры программы спортивной подготовки Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта хоккей«да», «нет»да1.2.2.4.
Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - хоккей» (тренировочный этап (этап спортивной специализации)1.2.2.4.1.
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования
спортивного мастерства%801.2.2.4.2. Количество подтвержденных жалоб потребителей на нарушение стандарта качества оказания услугиед.01.2.2.4.3.
Соответствие структуры программы спортивной подготовки Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта хоккей«да», «нет»да1.2.2.5.
Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта по хоккею» (этап совершенствования спортивного мастерства)1.2.2.5.1. Доля
лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного
мастерства%801.2.2.5.2. Количество подтвержденных жалоб потребителей на нарушение стандарта качества оказания услугиед.01.2.2.5.3. Соответствие
структуры профаммы спортивной подготовки Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта хоккей«да», «нет»да1.2.2.6.  Муниципальная
услуга «Организация  отдыха детей  и молодежи» (в каникулярное время с дневным пребыванием)Количество подтвержденных жалоб потребителей на
нарушение стандарта качества оказания услугиед.0



1.2.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) оказания муници-пальных
услуг____________________________________________________1.2.3.1. Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видамспорта по
фигурному катанию на коньках» (этап начальной подготовки)______Число лиц, прошедших спортивную подготовкупо олимпийским видам спорта по
фигурному катаниюна коньках на этапе начальной подготовкичел.691.2.3.2. Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видамспорта по
фигурному катанию на коньках» (тренировочный этап (этапспортивной специализации)________________________Число лиц, прошедших спортивную
подготовкупо олимпийским видам спорта по фигурному катаниюна коньках на тренировочном этапе (этап спортивнойспециализации)чел.101.2.3.3.
Мунихщпальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видамспорта - хоккей» (этап начальной подготовки)__________Число лиц, прошедших
спортивную подготовку по хоккеюна этапе начальной подготовкичел.1141.2.3.4. Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видамспорта
- хоккей» (тренировочный этап (этап спортивной специализации)______Число лиц, прошедших спортивную подготовку по хоккеюна тренировочном этапе
(этап спортивной специализации)спортивного мастерства____________________________чел.881.2.3.5. Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по
олимпийским видамспорта - хоккей»: этап совершенствования спортивного мастерстваЧисло лиц, прошедших спортивную подготовку по хоккеюна этапе
совершенствования спортивного мастерства_____чел.261.2.3.6.  Муниципальная услуга  «Организация  отдыха детей  и  молодежи»(в каникулярное время с
дневным пребыванием)________Количество занимающихся, получающих муниципальнуюуслугу на базе
учреждения__________________________чел.1151.3. Порядок оказания соответствующих услугОказание муниципальных услуг осуществляется в
соответствии со стандартомкачества оказания муниципальных услуг, утвержденным нормативно-правовымактом Администрации города.



1.4. Стоимость оказания муниципальной услуги для потребителей:Муниципальная услугаХарактер оказания муниципальной услуги (бесплатная, с частичной
оплатой, платная)Реквизиты муниципального правового акта, которым утверждены предельные цены (тарифы)1.4.1^ Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта по фигурному катанию на коньках (этап начальной подготовки)бесплатно1.4.2. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта по
фигурному катанию на коньках (тренировочный этап (этап спортивной специализации)бесплатно1.4.3. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
- хоккей (этап начальной подготовки)бесплатно1.4.4. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - хоккей (тренировочный этап (этап спортивной
специализации)бесплатно1.4.5. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - хоккей (этап совершенствования спортивного
мастерства)бесплатно1.4.6. Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с дневным пребыванием)бесплатноРасходы на содержание
недвижимого имущества и особо ценного движи-мого имущества, летних специализированных (профильных) программ,содержание территорий, зданий,
помещений, оборудования и инвентаряучреждений в течение года, организация работы персонала учреждения в течениегода, обеспечение безопасности
потребителей во время оказания муниципальныхуслуг (охрана общественного порядка, обеспечение пожарной безопасностии другое) осуществляется за
счет средств субсидии на выполнение муниципаль-ного задания и средств от иной приносящей доход деятельности.



1.5.    Порядок   контроля   за   исполнением   муниципального   задания,в том числе условия и порядок его досрочного прекращения:1.5.1. Порядок контроля
за исполнением муниципального задания:Формы контроля за исполнением муниципального заданияПериодичность осуществления контроля1.5.1.L
Промежуточные отчеты1.5.1.1.1. Отчет о выполнении муниципального задания (за I, II, III кварталы)в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом1.5.1.1.2. Отчет о выполнении муниципального задания за IV квартал, описательный отчет за годв срок до 18 декабря1.5.1.1.3. Отчет 0
расходовании средств на выполнение муниципального заданияв срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным месяцем1.5.1.2. Итоговые отчетыОтчет 0
результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имуществав срок до 20 января года,
следующего за отчетным периодом1.5.1.3. Контроль1.5.1.3.1. Контроль в виде мониторинга-сбора и обработки информации и оценка результатов
исполнения муниципального задания, включая качество, объем, порядок и результаты оказания муниципальных услугв течение года, постоянно1.5.1.3.2.
Контроль в форме проверок документарные и выездные (плановые, внеплановые) за деятельностью учрежденияв соответствии с порядком осуществления
контроля, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации города1.5.2. Муниципальное задание считается выполненным в случае
есливыполнено не менее 90% показателей. Выполнение показателей определяетсяследующим образом:1.5 2.1. Показатель с абсолютным числовым
значением считаетсявыполненным в случае если отклонение фактического значения от плановогосоставило не более + 5%.1.5.2.2.  Показатель, плановое
значение которого установлено интервалом(«не менее») считается выполненным на 100%, если фактическое значение лежитв заданном интервале,
невыполненным - если фактическое значение лежитвне заданного интервала1.5.2.3.  Процент исполнения показателей с нулевым значением
(да/нет)признается равным 100% в случае выполнения показателя и равным 0% -в случае невыполнения.



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 учреждения в форме преобразования.Досрочное прекращение муниципального задания
осуществляется путемвнесения   изменений   в   настоящее   постановление   или   путем   признанияего утратившим силу.Подготовка соответствующего
проекта постановления Администрациигорода осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силумуниципального правового акта о
ликвидации или реорганизации муниципаль-ного учреждения в форме преобразования.1.5.3.2.   Любые изменения и дополнения в настоящее
муниципальноезадание осуществляются в порядке, предусмотренном муниципальным правовымактом Администрации города об утверждении порядка
формирования, финансо-вого обеспечения выполнения муниципального задания муниципальнымиучреждениями и предоставления субсидий
муниципальным бюджетными автономным учреждениями на финансовое обеспечение выполнения муници-пального заданрш.1.6. Требования к отчетности
об исполнении муниципального задания.Отчетность об исполнении муниципального задания предоставляетсяв соответствии с порядком составления и
утверждения отчета о результатахдеятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленногоза ним муниципального имущества,
утвержденным муниципальным правовымактом Администрации города.2. Сведения о выполняемых работах2.1. Показатели, характеризующие качество и
(или) объем (содержание)муниципальных работ:2.1.1. Общие требования к деятельности по выполнению муниципальныхработ (соблюдение норм
законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актовгорода в части, касающейся
деятельности муниципального учрежденияпо выполнению муниципальных работ):Наименование показателяЕдиница измерения2016 год2.1.1.1. Количество
предъявленных исковых требованийед.02.1.1.2. Количество пунктов предписаний со стороны контрольных и надзорных органов исполнительной власти,
всегоед.0Из них за нарушения организационного характераед.02.1.1.3. Количество и объем штрафных санкций со стороны контрольных и надзорных органов
исполнительной власти, всегоед.0тыс. руб.0



Из них за нарушения организационного характераед.тыс.руб.ОО2.1.1.4. Количество выявленных нарушений в актахпроверок деятельности на предмет
соответствияего деятельности нормам законодательстваед.О2.1.1.5. Количество выявленных фактов принятияденежных обязательств, не обеспеченных
источникамифинансирования_______________________________ед.О2.1.1.6. Количество требований со стороны третьих лицпо выполнению принятых
денежных обязательств,не обеспеченных источниками финансирования(либо число требований со стороны третьих лиц, размерпредъявленных требований
в части, не обеспеченнойисточниками финансирования)_____________________ед.О2.1.1.7. Количество выявленных фактов финансированиярасходов по
денежным обязательствам, не обеспеченнымисточниками финансирования (либо число выявленныхфакторов, объем расходов по денежным
обязательствам,необеспеченным источниками финансирования)________ед.О2.1.2.  Показатели,  характеризующие  качество  выполнения
муниципальныхработ____________________________________________________________2.1.2.1. Муниципальная работа «Проведение занятий
физкультурно-оздорови-тельной направленности по месту проживания граждан»Количество подтвержденных жалоб потребителейна нарушение стандарта
качества выполнения муници-пальной работы «Проведение занятий физкультурно-оздоровительной направленности по месту
проживанияграждан»______________________________________ед.О2.1.2.2.  Муниципальная  работа  «Организация  и  проведение
официальныхспортивных мероприятий» (муниципальные)___________Количество подтвержденных жалоб потребителей на нару-шение стандарта качества
выполнения муниципальнойработы «Организация и проведение официальныхспортивных мероприятий» (муниципальные)ед.О2.1.2.3. Муниципальная
работа «Обеспечение участия спортивных сборныхкоманд в спортивных соревнованиях» (региональные)Количество подтвержденных жалоб потребителей
на нару-шение стандарта качества выполнения муниципальнойработы «Обеспечение участия спортивных сборныхкоманд в спортивных соревнованиях»
(региональные)ед.О2.1.2.4. Муниципальная работа «Обеспечение участия спортивных сборныхкоманд в спортивных соревнованиях»
(всероссийские)Количество подтвержденных жалоб потребителей на нару-шение стандарта качества выполнения муниципальнойработы «Обеспечение
участия спортивных сборных командв спортивных соревнованиях» (всероссийские)__________ед.О



102.L3. Показатели, характеризующие объем (содержание) выполнения муниципальных работ2.1.3.1. Муниципальная работа «Проведение занятий
физкультурно-оздоровительной направленности по месту проживания граждан»Среднегодовая численность потребителей (занимающихся по программам
физкультурно-оздоровительной направленности)чел.5002.1.3.2.  Муниципальная  работа  «Организация  и  проведение  официальных спортивных
мероприятий» (муниципальные)Количество проведенных официальных спортивных мероприятий (муниципальные), не менееед.112.1.3.3. Муниципальная
работа «Обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях» (межмуниципальные)Количество участия спортивных сборных
команд по фигурному катанию, хоккею для участия в межмуниципальных спортивных соревнованиях, не менееед.32.1.3.4. Муниципальная работа
«Обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях» (региональные)Количество участия спортивных сборных команд по
фигурному катанию, хоккею для участия в региональных спортивных соревнованиях, не менееед.182.1.3,5. Муниципальная работа «Обеспечение участия
спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях» (всероссийские)Количество участия спортивных сборных команд по хоккею для участия во
всероссийских спортивных соревнованиях, не менееед.642.2.   Порядок   контроля   за   исполнением   муниципального   задания,в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения2.2.1. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:Формы контроля за исполнением муниципального
заданияПериодичность осуществления контроля2.2.1.1. Промежуточные отчеты2.2.1.1.1. Отчет 0 выполнении муниципального задания (за I, II, III кварталы)в
срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом2.2.1.1.2. Отчет о выполнении муниципального задания за IV квартал, описательный отчет за
годв срок до 18 декабря2.2.1.1.3. Отчет о расходовании средств на выполнение муниципального заданияв срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным
месяцем2.2.1.2. Итоговые отчетыОтчет 0 результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального
имуществав срок до 20 января года, следующего за отчетным периодом



и2.2.1.3. Контроль2.2.1.3.1. Контроль в виде мониторинга-сбора и обработки информации и оценка результатов исполнения муниципального заедания,
включая качество, объем, порядок и результаты выполнения муниципальных работв течение года, постоянно2.2.1.3.2. Контроль в форме проверок
документарные и выездные (плановые, внеплановые) за деятельностью учрежденияв соответствии с порядком осуществления контроля, утвержденным
муниципальным правовым актом Администрации города2.2.2. Муниципальное задание считается выполненным в случае есливыполнено не менее 90%
показателей. Выполнение показателей определяетсяследующим образом:2.2.2.1.    Показатель с абсолютным числовым значением считаетсявыполненным
в случае если отклонение фактического значения от плановогосоставило не более + 5%.2.2.2.2.  Показатель, плановое значение которого установлено
интервалом(«не менее»), считается выполненным на 100%о, если фактическое значениележит в заданном интервале, невыполненным - если фактическое
значениележит вне заданного интервала2.2.2.3. Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания:2.2.2.3.1. Муниципальное задание
досрочно прекращается в случаях:- ликвидации муниципального учреждения;- реорганизации муниципального учреждения в форме
преобразования.Досрочное прекращение муниципального задания осуществляется путемвнесения   изменений   в   настоящее   постановление   или   путем
признанияего утратившим силу.Подготовка соответствующего проекта постановления Администрациигорода осуществляется в течение 10 рабочих дней с
момента вступления в силумуниципального правового акта о ликвидации или реорганизации муниципаль-ного учреждения в форме
преобразования.2.2.2.3.2.  Любые изменения и дополнения в настоящее муниципальноезадание осуществляются в порядке, предусмотренном
муниципальнымправовым актом Администрации города об утверждении порядка формирования,финансового обеспечения выполнения муниципального
задания муниципаль-ными учреждениями и предоставления субсидий муниципальным бюджетными автономным учреждениями на финансовое обеспечение
вьшо^з^йй^^длуници-пального задания.                                                              /^■Г, -'-"'' "' "; ■.2.3. Требования к отчетности об исполнении муниципального
задания; >Отчетность об исполнении муниципального зт^ЩЦ 'йpeяacшвJшЬtcяв соответствии с порядком составления и утверждения (%^та
о'''Рзультатахдеятельности муниципального учреждения и об использова^^| saKpenj^e^ioroза ним муниципального имущества, утвержденным
мунициш^^ьй^^'лз^^овымактом Администрации города.


