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Приложение № 3 

к постановлению главы 

городского округа Богданович  

от 31.12.2020 № 1647 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Наименование муниципального учреждения городского округа Богданович: Муниципальное автономное учреждение городского округа 

Богданович «Многофункциональный спортивный центр «Олимп» 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

1. Характеристики работы. 

Наименование работы Уникальный 

номер реестровой 

записи9 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам) 
  

(наименование 

показателя9) 

  
(наименование 

показателя9) 

  
(наименование 

показателя9) 

  
(наименование показателя9) 

  
(наименование показателя9) 

1 2 3 4 5 6 7 

Обеспечение доступа к 

объектам спорта 

30038100000000000 

001100001 

- - - - - 

2. Категории потребителей работы: 

В интересах общества  

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы. 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение11 

Коэффициент 

весомости 
наименование код по ОКЕИ 2021 год 

(очередной год) 
2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Наличие обоснованных жалоб Единица 642 0 0 0 5 % 1 

3.2. Показатель, характеризующий объем работы. 

Наименование показателя12 Единица измерения Описание 

работы 

Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение14 наименование12 код по ОКЕИ13 2021 год 

(очередной год) 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество часов предоставления 

доступа к объектам спорта 

Час 356  6 144,00 6451,0 6773,76 5% 

Раздел 2 

1. Характеристики работы. 

Наименование работы Уникальный 

номер реестровой 

записи9 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

  
(наименование 

показателя9) 

  
(наименование 

показателя9) 

  
(наименование 

показателя9) 

  
(наименование 

показателя9) 

  
(наименование 

показателя9) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

(за исключением тестирования выполнения 

нормативов испытаний комплекса ГТО) 

30026100000000

000005104001 

- - - - - 

2. Категории потребителей работы: 

В интересах общества  

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы. 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое Коэффициент 
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наименование код по 

ОКЕИ10 

2021 год 
(очередной год) 

2022 год 2023 год (возможное) 

отклонение11 

весомости 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля фактического количества участников 

физкультурного мероприятия в заявленном плане 

проведения мероприятия 

Процент 744 90 90 90 5 0,5 

Прирост количества участников в среднем на одно 

мероприятие по сравнению с предыдущим годом 

Процент 744 1 1 1 5 0,5 

3.2. Показатель, характеризующий объем работы. 

Наименование показателя12 Единица измерения Описание 

работы 

Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение14 наименование12 код по ОКЕИ13 2021 год  

(очередной год) 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество мероприятий Штука 796  14 16 17 5% 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании15 

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

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги 

(работ); 

- исключение работы из перечня муниципальных услуг (работ); 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ. 

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

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания. 

Форма контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления городского округа Богданович, 

осуществляющие контроль за выполнением муниципального 

задания 
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1 2 3 

1. Внутренний: 

1) оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам 

и претензиям, касающимся качества оказания работ); 

2) итоговый контроль (анализ деятельности учреждения 

по результатам года). 

Постоянно Руководитель учреждения 

2. Внешний: 

1) проведение мониторинга основных показателей работы за 

определенный период; 

2) анализ претензий юридических лиц на качество выполнения 
работ учреждения в МКУ УФКиС ГО Богданович. 

По плану- 

графику 

Контролирующие органы, (контроль учреждений, 

исполняющих функции и полномочия учредителя) 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартальные и годовые отчеты; 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом и ежегодно в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным годом; 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчет за год об исполнении муниципального задания 

представляется с приложением пояснительной записки, заверенной подписями руководителя и главного бухгалтера. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: Руководитель учреждения несет полную ответственность за 

неисполнение муниципального задания и определяет основные цели, задачи и направления деятельности учреждения в области 

совершенствования качества предоставляемых (оказываемых) услуг (работ). 


