УТВЕРЖДАЮ:
Председатель департамента по физической
культуре и спорту адм^^вт^аЙ^и^города
Липецка

Муниципальное задание №
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Коды

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):
Форма по
ОКУД

МАУ "Спортивный город”

0506001

Дата

В иды деятельности м униципального учреж дения (обособленного подразделения):
ЗО.Физическая культура и спорт

по сводному реестру
По ОКВЭД

В ид м униципального учреждения

93.11
93.19

А в тоном ное учреждение

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 1
Уникальный номер по

30.015.1

базовому (отраслевому)

1. Наименование муниципальной работы

перечню

Обеспечение доступа к объектам спорта
2. Категории потребителей муниципальной работы
1. В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы :
3.1

Показатели, характеризующие качество м униципальной работы :
Показатель качества муниципальной
работы

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной работы

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной работы

Значение показателя качества муниципальной работы

единица измерения
Наименование

поО К Е И 5.2

2 0 1 8 (очередной
гЪыUЯur*r\ ULIM ГГ*П^

2019 (1 -й год
плянаппгп

п*»пыг»па^

2020 (2-й год
п n i m n u m A п*»пмг*пя^

1

2

3

4

5

6

Наименов
анис

Код

8

9

10

II

12

Процент

744

100,00

100,00

100,00

7

Уровень
удовлетворен н
ости граждан
качеством
3001510000000
0000008201

предоставлени
я
государственно
й
(м униципально
й) услуги
(работы)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 15,00
3.2 Показатели, характеризующие объем м униципальной работы:
Значение показателя объема
работы

Показатель объема работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание работы

2

3

4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения
работы (по справочникам)

5

Наименование
показателя

6

единица измерения
но ОКЕИ
описание работы
Наименов
ание

Код

8

9

7

10

2020 (2-й
2018
2019 (1-й
год
(очередной
год
плановог
финансовы планового
о
й год)
периода)
периода)
11

3001510000000
0000008201
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 15,00

РАЗДЕЛ 2
Уникальный номер по
1. Наименование муниципальной работы
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
2. Категории потребителей муниципальной работы
I . В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (и ли ) качество муниципальной работы :
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной работы :

базовому (отраслевому)
перечню

12

13

Показатель качества муниципальной
работы
Показатель,

Уникапьн ый
номер

Показатель, характеризующий

характеризующий условия

реестровой

содержание муниципальной работы

(формы) оказания
муниципальной работы

записи

единица измерения
Наименование

по О К Е И 5.2

показателя
Наименов
ание

1

Значение показателя качества муниципальной работы

2

3

4

5

6

7

2018 (очередной

2019 (1-й год

2020 (2-й год

финансовый год)

планового периода)

планового периода)

10

11

12

Код
9

8

3000210000000 Муниципалы!
0000003205

ые

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 15,00
3.2 Показатели, характеризующ ие объем муниципальной работы:
Значение показателя объема

Показатель объема работы
Показатель,

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий

характеризующий условия

реестровой

содержание работы

(формы) выполнения
работы (по справочникам)

записи

единица измерения
Наименование

по О К Е И
описание работы

показателя
Наименов
ание

1

2

3000210000000 Муниципалы!
0000003205

работы

ые

3

4

5

6

7

Мунициналь

Количество

ные

мероприятий

2018

2019 (1-й

(очередной

год

финансовм планового
й год)

периода)

11

12

Код

8

9

Ш тука

796

10

24,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 15,00

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
РА ЗД ЕЛ 1
1. О снования для досрочного прекращ ения исполнения муниципального задания
Реорганизация, ликвидация учреждения. Федеральный закон "О б автономных учреждениях” №174-ФЗ от 03.11.2006
2. И н ая информация, необходимая для исполнения (контроля за вы полнением ) муниципального задания

24,00

2020 (2-й
год
планово!
о
периода)
13
24,00

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
11ериодичность

Форма контроля

Исполнительные органы муниципальной власти, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального задания

1

2

3

Контроль в форме выездной проверки

В соответствии с планом-графиком проведения выездных

Департамент по физической культуре и спорту администрации

проверок, но не реже 1 раза в год

города Липецка

По факту поступления жалоб на качество предоставления

Департамент по физической культуре и спорту администрации

Контроль в форме выездной проверки

Контроль в форме проверки отчетности

услуг

города Липецка

По мере поступления данных

Департамент по физической культуре и спорту администрации
города Липецка

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания
1. По мере изменения данных
4.2. С роки представления отчетов об исполнении муниципального задания
1. В трехдневный срок
4.3. И н ы е требования к отчетности об исполнении м униципального задания
2. Предварительный отчет об исполнении муниципального задания за соответствующий финансовый год
2. До 05 июня и до 20 ноября
3. Отчет о выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год
3. До 20 января
5. И н ы е показатели, связан ны е с выполнением муниципального задания
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания -

Заместитель председателя департамента

C.J1.Фурсов

Начальник управления ресурсного обеспечения

С.И. Хрущева

Начальник учебно-спортивного отдела

А .П . Ильин

