
 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ 
за 2 квартал 2019 года 

 

 
Наименование муниципального учреждения  Лангепасское городское муниципальное 

автономное учреждение «Спортивная школа» (ЛГ МАУ «Спортшкола»)         .  

 

Виды деятельности муниципального учреждения 

1. Деятельность в области спорта.             

               
               

               
               

               

               

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

 

 

 

 

 

  

 Коды 

Формула по ОКУД 0506001 

Дата  

Код по  

сводному 

реестру 

 

По ОКВЭД 93.11 

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  

 



Часть 1. Сведения о выполняемых работах  
Раздел 1 

1. Наименование работы  

«Организация отдыха детей и молодёжи»         

2. Категория потребителей работы 

Физические лица            

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий  

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель качества  

работы 

Значение 

показателя  

муниципальной 

услуги 

Допустимые возможные 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименовани

е показателя) 

_________ 

(наименовани

е показателя) 

Справочник периода 

пребывания 

_________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

За 2 квартал 2019 

года 
В процентах 

В абсолютных 

показателях наименование 
код по 

ОКЕИ 

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

920700О. 

990. 

А322АА01001 

   
в каникулярное время с 

дневным пребыванием 
 охват детей процент 

 

744 

 

0 

 

5 0 

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

считается выполненным (процентов)   

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

объема 

муниципально

й услуги 

Размер 

платы  

(цена, тариф) 

Допустимые возможные 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименовани

е показателя) 

_________ 

(наименовани

е показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

 

наименовани

е показателя 

единица измерения  
За 2 квартал 

2019 года 

За 2 квартал 

2019 года 

В процентах В абсолютных 

показателях наименовани

е 

код по 

ОКЕИ 

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

920700О. 

990. 

А322АА01001 

   в каникулярное 

время с дневным 

пребыванием 

 

Число  

человеко-дней 

пребывания 

численность 540 0 0 5 74 

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

выполненным (процентов)    

            Код по базовому 

(отраслевому) перечню 
10.028.0 

 

5 % 

5 % 
 



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативно правовой акт 

вид Принявший орган дата номер Наименование 

1 2 3 4 5 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция о правах ребёнка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 №123-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 20.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»; 

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 №68-оз «Об образовании в  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

- Устав города Лангепаса. 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:  

Способ информирования Состав размещения информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Средства массовой информации 

(газеты, журналы, радио, 

телевидение)  

Заседание судейских коллегий, афиши соревнований, отчёты 

главных судей по итогам мероприятий, статьи об учреждении, о 

наборе учащихся и т.д. 

По мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. 

2. Городской образовательный 

портал 

Информация о деятельности учреждения, спортивных мероприятий, 

о достижении и результатах, итоговые отчёты главных судей. 

По мере необходимости, 

3. На сайте Лангепасского 

городского муниципального 

учреждения «Спортивная 

школа» 

Полная информация об учреждении, видах услуг, содержание и  

ссылки на учредительные документы, локальные нормативные акты, 

информация о количестве тренерского состава и спортсменах.  

По мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

4. На родительских собраниях, 

собраниях спортивных групп. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 

 

1. Наименование работы  

«Обеспечение доступа к спортивным объектам спорта» 

2. Категория потребителей работы 

В интересах общества            

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
Уникальный  

номер  

реестровой  

записи 

Показатель, характеризующий  

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества  

работы 

Значение показателя  

муниципальной услуги 

Допустимые возможные отклонения 

от установленных показателей 

качества муниципальной работы 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименовани

е показателя) 

_________ 

(наименовани

е показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

В процентах В процентах единица измерения  

За 2 квартал  

2019 года 
В процентах 

В абсолютных 

показателях наименование 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9    

93110 

Р.86.1. 

068000101 

     

Наличие 

обоснованных 

жалоб 

единица 642 0 0 0 

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

считается выполненным (процентов)   

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы 

Значение 

показателя 

объема работы 

Размер платы  

(цена, тариф) 

Допустимые возможные 

отклонения от 

установленных показателей 

качества муниципальной 

работы 

_______

__ 

(наимено

вание 

показате

ля) 

_______

__ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

_______

__ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

_______

__ 

(наимено

вание 

показате

ля) 

________

_ 

(наимено

вание 

показате

ля) 

 наименование 

показателя 

единица 

измерения  

описание работы 
За 2 квартал  

2019 года 

За 2 квартал  

2019 года 

В 

процентах 

В 

абсолютных 

показателях 

наиме

новани

е 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     

931100. 

Р.86.1. 

0564000

1001 

     

Количество 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

 

челове

к 

 

792 

Обеспечение подготовки спортивного резерва 

для спортивных сборных команд путем 

осуществления спортивной подготовки на 

спортивно-оздоровительном этапе, этапе 

начальной подготовки, тренировочном этапе 

(этапе спортивной специализации), этапе 

совершенствования спортивного мастерства 

770 0 5 39 

 

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

выполненным (процентов)   

            Код по базовому 

(отраслевому) перечню 
0608 

0 % 

5 % 
 



Часть 3. 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 «Спортшкола» информации о деятельности учреждения и о достигнутых показателях        

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность Структурные подразделения, осуществляющие контроль за  
выполнением 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 Отчет о выполнении муниципального задания предоставляется в управление 

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 оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных бюджетных, автономных, казенных учреждений муниципального образования городской округ город Лангепас»   (ред. от 14.12.2017) 

   

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально        
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания отчет о выполнении муниципального задания ежеквартально,    
до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, размещается в сети Интернет           

4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания предварительный отчет 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              
 
 


