
Приложение 

к постановлению  

администрации города Лангепаса 

от «31» августа 2017г. №1374 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ  

 за период (сентябрь-декабрь 2017 год)  

 

Наименование муниципального учреждения: 

Лангепасское городское муниципальное автономное учреждение                              

«Спортивная школа» (ЛГ МАУ «Спортшкола»)                            

 

 

 

Виды деятельности муниципального учреждения: 

1.Прочая деятельность в области спорта        

                      

               

                      

               

               
                             (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Коды 

Формула по ОКУД 0506001 

Дата  

По сводному реестру  

По ОКВЭД 92.62 

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1 
1. Наименование муниципальной услуги:  

«Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва»   

2. Категория потребителей муниципальной услуги: 

В интересах общества      

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий  

содержание работы (по справочнику) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочнику) 

Показатель качества 

работы 

Значение показателя качества работы 

Наименование 

показателя 

Единица измерения  2017 год 
(очередной 

финансовы

й год)  

2018 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

Наименовани

е показателя 

Наименовани

е показателя 

Наименовани

е показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 
Наименование 

Код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3002810000000000

0003103 

     Отклонение 

достигнутых 

результатов от 

запланированных 

планом 

мероприятий 

(процент)  

штука шт/год 105% 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

30.028.1 

5 % 



3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий  

содержание работы (по справочнику) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочнику) 

Показатель объема  

объёма работы 

Значение показателя качества работы 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения  Описание 

работы 

2017 год 

(очередной 

финансовы
й год)  

2018 год 

(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 

(1-й год 

планового 
периода) Наименован

ие 

Код 
по 

ОКЕ

И 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
3002810000000000

0003103 

        Обеспечение  

спортивного 

резерва для 
спортивных 

сборных 

команд путём 

осуществлени

я спортивной 

подготовки  
на спортивно-

оздоровительн

ом этапе 
начальной 

подготовки, 

тренировочно
м этапе (этапе 

спортивной 

специализаци
и, этапе 

совершенство

вания 
спортивного 

мастерства 

770   

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 % 



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании  

1. Основания (условия  и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

- Ликвидация (реорганизация) учреждения либо структурного подразделения учреждения выполняющего муниципальное задание.    

- Основанием для приостановления исполнения муниципальной услуги (работы) являются: перенос мероприятия на другой срок, его отмена, изменение 

условий проведения мероприятий.                  

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания  Размещение на официальном сайте ЛГ 

МАУ «Спортивная школа» информации о деятельности учреждения и о достигнутых показателях      

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность Структурные подразделения, осуществляющие контроль за  

выполнение муниципального задания 

1. Контроль за полнотой и 

качеством предоставления 

муниципальных услуг 

Постоянно в течение 

года 

Управление физической культуры и спорта администрации города Лангепаса 

2. Текущий контроль Постоянно в течение 

года 

Заместитель главы администрации города Лангепаса, курирующий сферу физической 

культуры и спорта 

3. Независимая оценка 

качества предоставления 

муниципальных услуг 

Один раз в год Общественный совет при Департаменте физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания отчёт о выполнении муниципального задания предоставляется в управлении 
физической культуры и спорта администрации города Лангепаса  по форме установленной постановлением администрации города Лангепаса от 
05.07.2017 №1001 «О порядке формирования (изменения) муниципального задания на оказания муниципальных услуг (выполнения (выполнения  
работ) в отношении муниципальных бюджетных, автономных, казённых, учреждений муниципального образования городской округ город Лангепас» 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания отчёт о выполнении муниципального задания ежеквартально 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания отчёт о выполнении муниципального задания ежеквартально до 20 
числа месяца, следующего за отчётным кварталом, размещается в сети Интернет 
4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчёта о выполнении муниципального задания предварительный отчёт об исполнении 
муниципального задания за соответствующий финансовый год в срок не позднее  01 декабря текущего финансового года, размещается в сети Интернет 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  
5. Иные показатели, связанные с  выполнением муниципального задания 

 


