
та по физической культуре и спорту 
пецка

. Кузнецова

Муниципальное задание № ' 'Я

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное учреждение физкультурно-оздоровительный комплекс "Пламя"

Виды деятельности муниципального учреждения:
30.Физическая культура и спорт

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование работы
Обеспечение доступа к объектам спорта

2. Категории потребителей работы
1. В интересах общества

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

Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий условия Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые
содержание работы (формы) выполнения работы (возможные)

отклонения от

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

Код по региональному 
перечню

Коды
0506001

01.01.2022
31.12.2024

93.11
93.19

30.015.1



Уникальный
номер

реестровой
записи наименован наименован наименов

единица
измерения

v c  I а п и е л с п и ы л

показателей 
качества работы

ие
показателя

ие
показателя

ание
показате

ля

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименов
ание

КОД по 
ОКЕИ

2022 (очередной 
финансовый год)

2023 (1 -й год 
планового периода)

2024 (2-й год 
планового периода)

В

проце
нтах

В

абсолюты
ы х

величина
X

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

93 П00.Р.51.1.0 
1530001000

Объекты
спорта

Уровень
удовлетворенное 

ти граждан 
качеством 

предоставления 
государствен н ых 

и
муниципальных 

услуг(работ)

Процент 744 100,00 100,00 100,00 15 15

3.2 Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 Указатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания работы

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объёма работы

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименов
ание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля
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вание

показате
ля
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вание

показате
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единица измерения

описание работы

2022
(очередно

й
финансов 
ый год)

2023 (1-й 
год

плановог
о

периода)

2024 (2-й 
год

плановог
о

периода)

2022
(очередно

й
финансов 
ый год)

2023 (1-й 
год

планового
периода)

2024 (2- 
й год 

плановог 
о

периода)
наименова

ние код по ОКЕИ
в

проце
нтах

В

абсолюты
ых

величина
X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



931100.Р.51.1.0 
1530001000

Объекты
спорта

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование работы
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО

Код по региональному 
перечню

30.018.1

2. Категории потребителей работы
1. В интересах общества

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

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы

Уникальный
номер

реестровой
записи наименован

ие
показателя

наименован
ие

показателя

наименов

единица
измерения

ание
показате

ля

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименов
ание

КОД по
ОКЕИ

2022 (очередной 
финансовый год)

2023 (1-й год 
планового периода)

2024 (2-й год 
планового периода)

в
проце
нтах

в
абсолюты

ых
в е л и ч и н а

X

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



931900.P.51.1.0 
1540001000

Тестирована
e

Уровень
удовлетворенное 

ти граждан 
качеством

предоставления 
государствен н ы х 

и
муниципальных 

услуг(работ)

Процент 744 100.00 100.00 100,00 15

3.2 Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания работы

Показатель объема работы
Значение показателя объема 

работы
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных

номер
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периода)
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о

периода)
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планового
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ых
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X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

931900.Р.51.1.0 
1540001000

Тесгировани
е

Кол и чес 
тво

меропри
ятий

Штука 796 84.00 84,00 84.00 15 13

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 

му ниципального 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
I 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

Начальник учебно-спортивного отдела

Е.Ю.Стародубцева 

А.П. Ильин


