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                                                                  Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел _____

1. Наименование муниципальной услуги
____________________________________ 

_______________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги____________________________
________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи 

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания муниципальной
услуги 

Показатель качества
муниципальной услуги 

Значение показателя качества
муниципальной услуги

____________
(наименование

показателя)

____________
(наименование

показателя)

____________
(наименование

показателя)

__________
__
(наименова

ние
показателя)

__________
__
(наименова

ние
показателя)

наименов
ание

показате
ля 

единица измерения
по ОКЕИ 

20 ____ год
(очередной

финансовый
год)

20 ____ год
 (1-й год

планового
периода)

20 ____ год
 (2-й год

планового
периода)

наименов
ание 

код 

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

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

Уникаль
ный

номер
по

базовом
у

(отрасле
вому)

перечню
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги 

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги 

Показатель объема муниципальной
услуги 

Значение показателя объема
муниципальной  услуги 

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

________
__

(наимено
вание

показател
я)

________
__

(наимено
вание

показател
я)

__________
(наименова

ние
показателя)

________
__

(наимено
вание

показател
я)

________
__

(наимено
вание

показател
я)

наименован
ие

показателя 

единица измерения
по ОКЕИ 

20 ____
год

(очередн
ой

финансов
ый

год)

20 ____ год
(1-й год

планового
периода)

20 ____ год
(2-й год

планового
периода)

20 ____ год
(очередной

финансовый
год)

20 ____ год
(1-й год

планового
периода)

20 ____ год
(2-й год

планового
периода)

наименовани
е 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный 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
____________________________________________________________________
                                  (наименование, номер и дата нормативного правового акта)
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

                                                                    
Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1               
1. Наименование работы  Организация и проведение  
официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных)
мероприятий
2. Категории потребителей работы в интересах общества 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <5>:

Уникальный номер
реестровой записи 

Показатель,
характеризующий

содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения
работы

Показатель качества работы Значение показателя качества
работы 

наименование
показателя

----------------------

наименование
показателя

__________

наименование показателя 
единица измерения

по ОКЕИ 
2016 год

(очередной
финансовый

год)

2017 год
 (1-й год

планового
периода)

2018 год
 (2-й год

планового
периода)

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Уни
каль
ный

номе
р по
базо

вому
(отр
асле

вому
)

пере
чню

30
01
91
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  качества  работы,  в  пределах  которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер
реестровой записи 

Показатель,
характеризующий

содержание работы 

Показатель,
характеризующий условия

(формы) выполнения
работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема
работы 

Уровни проведений
соревнований
(наименование

показателя)

В стационарных условиях,
в вне стационарных

условиях 
(наименование показателя)

наименование
показателя 

единица измерения
по ОКЕИ 

2017 год
(очередной

финансовый
год)

2018 год
 (1-й год

планового
периода)

2019 год
 (2-й год

планового
периода)

наименование код 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количество 
мероприятий

единица 642 275 - -
000000000002232002
030019100600000000

008108101

муниципальные

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

Раздел 2     
          

1. Наименование работы  Обеспечение доступа к
объектам спорта 

2. Категории потребителей работы в интересах общества 

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

-

Уни
каль
ный

номе
р по
базо

вому
(отр
асле

вому
)

пере
чню

30
03
81



6

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <5>:

Уникальный номер
реестровой записи 

Показатель,
характеризующий

содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения
работы

Показатель качества работы Значение показателя качества
работы 

Спортивный комплекс
(наименование

показателя)

В стационарных
условиях, в вне
стационарных

условиях 
(наименование

показателя)

наименование показателя 
единица измерения

по ОКЕИ 
2017 год

(очередной
финансовый

год)

2018 год
 (1-й год

планового
периода)

2019 год
 (2-й год

планового
периода)

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
000000000002232002
030038100000000000

001100101
Наличие обоснованных жалоб единица

642
0 - -

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер
реестровой записи 

Показатель,
характеризующий

содержание работы 

Показатель,
характеризующий условия

(формы) выполнения
работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема
работы 

____________
(наименование

показателя)

____________
(наименование показателя) наименование

показателя 

единица измерения
по ОКЕИ 

2017 год
(очередной
финансовый

год)

2018 год
 (1-й год

планового
периода)

2019 год
 (2-й год

планового
периода)

наименование код 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

Основание   для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты  нормативного правового акта
1.    Ликвидация юридического лица             Статья 61 Гражданского Кодекса РФ, ФЗ от 30.11.1994 г. 52 - ФЗ
2.    Реорганизация учреждения        Статья 57 Гражданского Кодекса РФ, ФЗ от 30.11.1994 г. 52 - ФЗ
3.    Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня
4.    Аннулирование лицензии 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность

Органы местного самоуправления и
структурные подразделения

администрации городского округа
город Первомайск Нижегородской

области, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального

задания
1 2 3

1.  Плановая проверка 1 раз в год
Администрация городского округа  г.
Первомайск Нижегородской области

2.  Внеплановая проверка по мере необходимости
Администрация городского округа  г.
Первомайск Нижегородской области
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4.  Требования  к  отчетности  о  выполнении  муниципального  задания  форма  отчета  об  исполнении  муниципального
задания_________________________________________________________________________________________________
4.1.Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении  муниципального  задания
ежеквартально_____________________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 25 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом     ________________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  отчет предоставляется в администрацию
городского округа город Первомайск Нижегородской области по форме утвержденной постановлением администрации
городского  округа  город  Первомайск  Нижегородской  области  от  01.10.2015года  №888  «О  формировании
муниципального  задания  на  оказание  муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  в  отношении  муниципальных
учреждений  городского  округа  город  Первомайск  Нижегородской  области  и  финансовом  обеспечении  выполнения
муниципального задания»____________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, <7> _________________________________


