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Часть l. Сведения об оказываемьж муниципzlJIьных услугах Раздел

l. Наименование муниципальной усrryги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной усJtуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципirльной услryги
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,Щогryстимые (возможные) откJIонения от установленных показателей качества муниципirльной услуги, в пределах которьж муниципмьное

задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципaльной усJIуги:
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характеризующий
условия (формы)
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/_(опустимые (возможные) откJIонения от установленных покrвателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов)

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

Нормативный правовой акт

l

2

J

4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципirльной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок ок,вания муниципч}льной услуги
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциzrльньж потребителей муниципirльной услуги:

Способ информировация

Состав р€вмещаемой
a

информации

Частота обновления информации
1

15

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

а

Раздел l
l. Наименование работы

обеспечен ие лостчпа к объектаir,r,'iпопта

2. Категории потребителей работы

Уникальный номер
30l l

по базовому
(отраслевому) перечню

в интересах общества

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

5;

Показатель качества работы
Показатель, характериз},ющий содержание работы
(по справочникам)

Показатель, характеризlrощий
условшI (формы) выполнения

Значение показателя качества работы

20
единица

работы (по справочникам)

по

измереIIия
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Уникапыtый номер

платноgгь

з0l l l000000000
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22 год
(l-й год
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год
(2-й год

финансовый

IIланового
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периода)

планового
периода)

наименование
покzвателя

реесr,ровой записи

l

21

(очередной

наимено-вание

(наименование

(наименование

(наименование

работ
(наименование

(наименование

показателя)

показателя)
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показателя)

показателя)
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8
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выполненным (прочентов)

ых покz}зателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается

3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)
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характеризутоulий условия
(формы) выполнения работы

Показатель объема работы
единица
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реестровой записи
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код

l0

9

Предоставление
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301 l l000000000
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Человекочас

5з9
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мероприятий lr

организаlши
тенировочного
процесса

допустимые (возможные) отклонения от
выполненным (прочентов)

ых показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается

.
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1.

2

Наименование работы

Уникальный номер

2. Категории потребителей работы

зOlб

по базовому
(отраслевому) перечню

в

3. Показатели, характеризующие

объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

Показатель, характериз},ющий содержание работы
(по справочникам)

Уникатьный номер
реестровой записи

l

Уровни

Показатель, характеризlтощий
условия (формы) выполнения

Значение показателя качесrва работы

единица измеренLUI

работы (по справочникам)

платность

проведения

Показатель качества работы
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(наименование

(наименование
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показателя)

показателя)

2

з

4

5

6

показателя

7

наимено-вilние

код

8

9

10

1l

|2

0

0

0

отклонение
931913.р.67. 1.30l60
002000

Муниципальный

бесплатная

достипI}"тьtх
результатов от

зilIлilнированных

Процент

,l44

планом
мерорприятий
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выполненным (процентов)

rод
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показателеи качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
показатель,
характеризуюп.tий условия
(формы) выполнения работы

Показатель, хараюеризующий содержание
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ооъема работы, в пределах которьж муниципЕIльное задание считается

Раздел

3

l. Наименование работы

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы
в интерес€lх общества

3006

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

Показатель качества работы
Показатель, характеризующий солержание работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)
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реестровой записи
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показателеи качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается

З.2. Показатели, характеризующие объем работы
Показатель,

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, харzжтеризующий содержание
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допустимые (возможные) отклонения от
выполненным (прочентов)

ых показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается

Раздел
l. Наименование работы

комплекса

Гто

2. Категории потребителей работы

Проведение тестирова

4

выполнения нормативов испытаний (тестов)

год

(очередной

Кол работы

з015

обшества
З. Показатели, характеризующие

и (или) качество

З.l. Показатели, характеризующие качество работы
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Показатель качества работы

Уникальный номер

Показатель, характериз},ющий содержание работы
(по справочникам)

Значение покiвателя качества работы

Показатель, характеризуrоuшй
условия (формы) выполненIбI
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н:мменование
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показателя)
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002000
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доgгигнутых
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запланированных
планом
мероприятий
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вы полненным (процентов)
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3.2, Показатели, характеризующие объем работы:

качества

в пределах

муниципальное задание

год

(2-й гол
планового

наименование
хараI(теристики
(наименование

20

показатель,
характериз}.ющий условия
(формь0 выполнения работы

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель объема работы

работы

l

по

Уровни

tlаиNlено_вание

проведения
соревнований

показателя
(наименовани

(наименовани

(наименовани

(наименовани

показателя)

е показателя)

е показателя)

е показателя)

е показателя)

)

J

4

5

6

20
год
(очередной

оКЕИ

,7

20 22 rод

20

23

наимеIlо-

8

(2_й год

IIланового

планового

периола)

периода)

ll

12

lз

9

9

9
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год)

код

9

10

Организация и
проведение
9з 19l3.P.67. 1.30l50

002000

Муниципальные

ко,цичество
мероприятий

ЕдrtниtIа

642

муниlшпаJIьных
мероприятий по
сдаче нормативов

вФск гто

допустимые (возможные) отклонения от
выполненным (процентов)

показателеи ооъема работы, в пределах которых муницип€rльное

год

(l-й гол

описание работы
вание

(наименование

2l

единица
измерени-,I

(по справочникам)

Уника.пьный номер

Значение покztзателя объема работы

задание считается

Часть 3. Прочие сведения о муниципал"rоп,t зuдаrr"

l. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

u

Ликвидация учреждения, чрезвычайные ситуации

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муницйпальногб задания
3. Порялок контроля за выполнением муниципzшьного задания

2

1

1. Предоставление отчетности об исполнении

муниципального задания

Органы Администрации (местного са:r,rоуправления),

Периодичность

Форма коlIтDоля

Предварительный отчёт - ежегодно не позднее I5
лекабря. Окончательный отчёт - ежегодно не позднее

,Щепартамент образования , культуры и спорта

Алминистраuии Поронайского городского округа
1

марта.
2. Провеление плановых и внеплановых проверок

Плановые проверки: согласно утвержденного графика. .Щепартамент образования , культуры и спорта
Внеплановые проверки: -истечение срока исполнения Алминистраuии Поронайского городского округа
МАУ ФОК "Поронайск-Арена" предписания о
выявленных нарушениях; -мотивированные обращения
и зiulвления юридических и физических лиц.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципаль}lого задания
4.1. Периоличность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки Ilредставления отчетов о выполнении муниципального задания
к отчетности о выполнении муниципilльного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнениеммуниципального

заданйя]

' Номер муниципаJIьного задания присваивается в информачионной системе.

'
'

''

ЗапОлrrяется при установлении показателей, характериз},ющих качество муниципальной услуги, в ведомственном церечне муниципаJIьных услуг и работ

Заполrrяется при установлении показателей, характеризу,rощих качество работы, в ведомственном перечне муниципzlльных услуг и работ,
Заполняется в целом по муниципальному заданию.

