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Муниципальное задание №
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование муниципального учреждения 
Муниципальное автономное учреждение "Спортивный город"

Виды деятельности муниципального учреждения: 
30.Физическая культура и спорт

Форма по ОКУД 
Дата начала действия 
Дата окончания действия 
Код по сводному реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

1. Наименование работы
Обеспечение доступа к объектам спорта

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 1

Код по региональному 
перечню 30.015.1

2. Категории потребителей работы
1. В интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы : 
3.1 Показатели, характеризующие качество работы :
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Процент 744 100,00 100,00 100,00 15 15

3.2 Показатели, характеризующие объем работы:
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ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

Реорганизация, ликвидация учреждения. «Об автономных учреждениях» №174-ФЗ от 03.11.2006



2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3
Контроль в форме выездной проверки В соответствии с планом-графиком проведения выездных 

проверок, но не реже 1 раза в год
Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка

Контроль в форме выездной проверки По факту поступления жалоб на качество предоставления услуг Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка

Контроль в форме проверки отчетности По мере поступления данных Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
1. Ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
1. до 20 января

4.2.1.Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
1. до 20 ноября

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

По мере изменения данных в трехдневный срок 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Заместитель председателя департамента - начальник управления ресурсного обеспечения Е. Ю. Стародубцева

Начальник учебно-спортивного отдела А.П. Ильин


