
 

 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 

городского округа от 21.02.2018 №416-п «Об утверждении муниципальных 

заданий муниципальных бюджетных учреждений муниципального 

казенного учреждения «Управление физической культуры и спорта 

Междуреченского городского округа»» 

 

          В связи с переименованием муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования: «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту имени 

ЗТР Г.А. Хохрина», «Детско-юношеская спортивная школа по прыжкам на 

лыжах с трамплина и  лыжному двоеборью», «Комплексная детско-

юношеская спортивная школа», «Детско-юношеская спортивная школа по 

футболу имени А.И. Зинина», «Комплексная детско-юношеская спортивная 

школа с отделениями хоккея и фигурного катания», «Комплексная детско-

юношеская спортивная школа по игровым видам спорта» в муниципальные 

бюджетные учреждения: «Спортивная школа олимпийского резерва по 

горнолыжному спорту имени Г.А. Хохрина», «Спортивная школа по прыжкам 

на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью», «Комплексная спортивная 

школа», «Спортивная школа по футболу», «Спортивная школа хоккея и 

фигурного катания на коньках», «Спортивная школа по игровым видам 

спорта», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением администрации Междуреченского городского 

округа от 23.11.2015 №3506-п «О порядке формирования муниципального 

задания в отношении муниципальных бюджетных учреждений 

Междуреченского городского округа и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания»: 



   1. Приложения №1, №2, №3, №5, №6, №7 к постановлению 

администрации Междуреченского городского округа от 21.02.2018 №416-п 

«Об утверждении муниципальных заданий муниципальных бюджетных 

учреждений муниципального казенного учреждения «Управление 

физической культуры и спорта Междуреченского городского округа» 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2.  Отделу информационных технологий управления делами администрации 

Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) опубликовать 

настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Междуреченского городского округа. 

   4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля 2018 

года. 

   5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 

финансам Т.В. Легалова и заместителя главы Междуреченского городского 

округа по социальным вопросам И.В. Вантееву. 

 

Глава Междуреченского городского округа                   С.А.  Кислицин           



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюсПриложение № 7

Дата начала действия

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

к постановлению администрации Междуреченского 
городского округа от__________№_____

год и на плановый период 20 19 и 20 20

Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 7 Форма по 
ОКУД 0506001

 годов 01.04.2018
Дата окончания 

действия 2

Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
"Спортивная школа по игровым видам спорта" 

Код по сводному 
реестру

на 20 18

Вид деятельности муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Деятельность в области спорта прочая 9319

92.61.
(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюсПриложение № 1

Дата начала действия

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

к постановлению администрации Междуреченского 
городского округа от__________№_____

01.04.2018

Коды

на 20
Дата окончания 

действия 2

Код по сводному 
реестру

Форма по 
ОКУД 0506001МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 1

год и на плановый период 20 19 и 20

Вид деятельности муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Деятельность в области спорта прочая

92.61.

18 20  годов

Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение  "Спортивная школа олимпийского 
резерва по горнолыжному спорту имени Г.А. Хохрина" 

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

9319



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюсПриложение № 2

Дата начала действия

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Вид деятельности муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Деятельность в области спорта прочая 9319

92.61.

 годов 01.04.2018
Дата окончания 

действия 2

Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа по прыжкам на 
лыжах с трамплина и лыжному двоеборью" 

Код по сводному 
реестру

на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20

Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 2 Форма по 
ОКУД 0506001

к постановлению администрации Междуреченского 
городского округа от__________№_____



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюсПриложение № 3

Дата начала действия

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Вид деятельности муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Деятельность в области спорта прочая 9319

92.61.

 годов 01.04.2018
Дата окончания 

действия 2

Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения) Муниципальное бюджетное учреждение  "Комплексная спортивная школа" 

Код по сводному 
реестру

на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20

Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 3 Форма по 
ОКУД 0506001

к постановлению администрации Междуреченского 
городского округа от__________№_____



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюсПриложение № 5

Дата начала действия

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

к постановлению администрации Междуреченского 
городского округа от__________№_____

год и на плановый период 20 19 и 20 20

Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 5 Форма по 
ОКУД 0506001

 годов 01.04.2018
Дата окончания 

действия 2

Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения) Муниципальное бюджетное учреждение  "Спортивная школа по футболу" 

Код по сводному 
реестру

на 20 18

Вид деятельности муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Деятельность в области спорта прочая 9319

92.61.
(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюсПриложение № 6

Дата начала действия

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

к постановлению администрации Междуреченского 
городского округа от__________№_____

год и на плановый период 20 19 и 20 20

Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 6 Форма по 
ОКУД 0506001

 годов 01.04.2018
Дата окончания 

действия 2

Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение  "Спортивная школа   хоккея и 
фигурного катания на коньках" 

Код по сводному 
реестру

на 20 18

Вид деятельности муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Деятельность в области спорта прочая 9319

92.61.
(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3
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