2. Категории потребителей муниципальной услуги
1. Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Формы
образования и
Этапы
Категория
формы
Виды спорта подготовк
потребителей
реализации
и
образовательны
х программ
2
3
4
5
Не указано Не указано не указано
Очная

Показатель качества муниципальной
услуги
единица
измерения
Наименование
показателя

Значение показателя качества муниципальной услуги

2017 (очередной
Наименов Код по финансовый год)
ОКЕИ
ание

2018 (1-й год
планового
периода)

2019 (2-й год
планового
периода)

6

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
95,00
95,00
95,00
образовательные Процент 744
программы в
образовательном
учреждении
Количество
11Д420010013
человек,
00401008100
проходящих
обучение по
дополнительным
Человек 792
1 300,00
1 300,00
1 300,00
предпрофессионал
ьным программам
в сфере
физической
культуры и спорта
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги , в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов): 5,00

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Формы
образования и
Этапы
Категория
формы
Виды спорта подготовк
потребителей
реализации
и
образовательны
х программ
2
3
4
5
11Д420010013 Не указано Не указано не указано
Очная
00401008100

Показатель объема муниципальной Значение показателя объема
Среднегодовой размер
услуги
муниципальной услуги
платы (цена, тариф)
единица
измерения
2019
2017 2018 (1-й 2019 (2-й 2017 2018 (1-й
(2-й год
(очередн
(очередн
год
год
год
Наименование
планово
ой
ой
плановог плановог
плановог
показателя
го
Наименов Код по
финансов
финансов
о
о
о
периода
ание
ОКЕИ
ый год) периода) периода) ый год) периода)
)

6
Количество
человеко-часов

Человеко539
час

578
214,00

578
214,00

578
214,00

0,00

0,00

0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов): 5,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид
1

Принявший орган
2

Постановление
Администрации города
Нижний Тагил

Дата
3

Номер
4

28.03.2013

648

Наименование
5
Об утверждении Порядка рассмотрения в финансовом
управлении Администрации города порядков оказания
платных услуг, учета и распределения средств,
поступивших от оказания платных услуг, безвозмездных
поступлений от физических и юридических лиц, в том
числе добровольных пожертвований, и средств от иной
приносящей доход деятельности в муниципальных
учреждениях города Нижний Тагил

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. О физической культуре и спорте в Российской Федерации №329-ФЗ от 04.12.2007
2. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012
3. О физической культуре и спорте в Свердловской области №70-ОЗ от
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1

Размещение информации на информационных стендах
Размещение информации в сети Интернет
Размещение информации на официальном сайте города
Нижний Тагил

Состав размещаемой информации
2
Местонахождение, график (режим) работы, контактные
телефоны (телефоны для справок), интернет-адрес
учреждения, основные направления деятельности
согласно требованиям сайта
Информация об учреждении и оказываемых им
муниципальных услугах

Частота обновления информации
3
по мере изменения информации

по согласованию и по мере необходимости

Раздел 2
Код по
1. Наименование муниципальной услуги
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
2. Категории потребителей муниципальной услуги
1. Физические лица (граждане Российской Федерации)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи
3000100060000
0002008102

3000100060000
0003007102

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
Спортивная подготовка по
Олимпийским видам спорта
2
3
4
Бокс

Бокс

базовому (отраслевому)

300010

перечню

Показатель качества муниципальной
Значение показателя качества муниципальной услуги
услуги
единица
измерения
2018 (1-й год
2019 (2-й год
Наименование
2017 (очередной
планового
планового
Этапы спортивной подготовки
показателя
финансовый год)
периода)
периода)
5
6
8
9
Этап начальной подготовки Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапе начальной
Процент 744
подготовки и
зачисленных на
тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)
Тренировочный этап (этап Доля лиц,
спортивной специализации) прошедших
спортивную
подготовку на
тренировочном
этапе (этап
спортивной
Процент 744
специализации) и
зачисленных на
этап
совершенствовани
я спортивного
мастерства
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

3000100060000
0004006102

Бокс

3000100060000
0005005102

Бокс

3000100220000
0002008102

Легкая атлетика

Этап совершенствования
спортивного мастерства

Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапе
совершенствовани
Процент 744
я спортивного
мастерства и
зачисленных на
этап высшего
спортивного
мастерства
Этап высшего спортивного Доля лиц,
мастерства
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
Процент 744
соответствующему
виду спорта, по
результатам
реализации
программ
спортивной
подготовки на
этапе высшего
спортивного
мастерства
Этап начальной подготовки Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапе начальной
подготовки и
Процент 744
зачисленных на
тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

3000100220000
0003007102

3000100220000
0004006102

3000100220000
0005005102

Легкая атлетика

Легкая атлетика

Легкая атлетика

Тренировочный этап (этап Доля лиц,
спортивной специализации) прошедших
спортивную
подготовку на
тренировочном
этапе (этап
спортивной
Процент 744
специализации) и
зачисленных на
этап
совершенствовани
я спортивного
мастерства
Этап совершенствования Доля лиц,
спортивного мастерства
прошедших
спортивную
подготовку на
этапе
совершенствовани
Процент 744
я спортивного
мастерства и
зачисленных на
этап высшего
спортивного
мастерства
Этап высшего спортивного Доля лиц,
мастерства
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
Процент 744
соответствующему
виду спорта, по
результатам
реализации
программ
спортивной
подготовки на
этапе высшего
спортивного
мастерства

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

3000100270000
0002003102

Плавание

3000100270000
0003002102

Плавание

3000100270000
0004001102

Плавание

Этап начальной подготовки Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапе начальной
подготовки и
Процент 744
зачисленных на
тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)
Тренировочный этап (этап Доля лиц,
спортивной специализации) прошедших
спортивную
подготовку на
тренировочном
этапе (этап
спортивной
Процент 744
специализации) и
зачисленных на
этап
совершенствовани
я спортивного
мастерства
Этап совершенствования Доля лиц,
спортивного мастерства
прошедших
спортивную
подготовку на
этапе
совершенствовани
Процент 744
я спортивного
мастерства и
зачисленных на
этап высшего
спортивного
мастерства

30,00

30,00

30,00

33,00

33,00

33,00

3000100270000
0005000102

Плавание

3000100430000
0002003102

Тхэквондо

3000100430000
0003002102

Тхэквондо

Этап высшего спортивного Доля лиц,
мастерства
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
Процент 744
соответствующему
виду спорта, по
результатам
реализации
программ
спортивной
подготовки на
этапе высшего
спортивного
мастерства
Этап начальной подготовки Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапе начальной
подготовки и
Процент 744
зачисленных на
тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)
Тренировочный этап (этап Доля лиц,
спортивной специализации) прошедших
спортивную
подготовку на
тренировочном
этапе (этап
спортивной
Процент 744
специализации) и
зачисленных на
этап
совершенствовани
я спортивного
мастерства

100,00

100,00

100,00

30,00

30,00

30,00

3000100430000
0004001102

Тхэквондо

Этап совершенствования
спортивного мастерства

Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапе
совершенствовани
Процент 744
я спортивного
мастерства и
зачисленных на
этап высшего
спортивного
мастерства
3000100430000
Тхэквондо
Этап высшего спортивного Доля лиц,
0005000102
мастерства
проходящих
спортивную
подготовку,
выполнивших
требования
федерального
стандарта
спортивной
подготовки по
Процент 744
соответствующему
виду спорта, по
результатам
реализации
программ
спортивной
подготовки на
этапе высшего
спортивного
мастерства
3000100440000
Тяжелая атлетика
Этап начальной подготовки Доля лиц,
0002002102
прошедших
спортивную
подготовку на
этапе начальной
подготовки и
Процент 744
зачисленных на
тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги , в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий Показатель объема муниципальной Значение показателя объема
Среднегодовой размер
номер
содержание муниципальной услуги
условия (формы) оказания
услуги
муниципальной услуги
платы (цена, тариф)

реестровой
записи

муниципальной услуги
Спортивная подготовка по
Олимпийским видам спорта
2

3
Бокс

3000100060000
0002008102

Бокс
3000100060000
0003007102

Бокс
3000100060000
0004006102

Бокс
3000100060000
0005005102

Легкая атлетика
3000100220000
0002008102

Легкая атлетика
3000100220000
0003007102

Легкая атлетика
3000100220000
0004006102

4

Этапы спортивной подготовки
5

6

единица
измерения
Наименование
показателя
8

Этап начальной подготовки Число лиц,
прошедших
спортивную
Человек
подготовку на
этапах спортивной
подготовки
Тренировочный этап (этап Число лиц,
спортивной специализации) прошедших
спортивную
Человек
подготовку на
этапах спортивной
подготовки
Этап совершенствования Число лиц,
спортивного мастерства
прошедших
спортивную
Человек
подготовку на
этапах спортивной
подготовки
Этап высшего спортивного Число лиц,
мастерства
прошедших
спортивную
Человек
подготовку на
этапах спортивной
подготовки
Этап начальной подготовки Число лиц,
прошедших
спортивную
Человек
подготовку на
этапах спортивной
подготовки
Тренировочный этап (этап Число лиц,
спортивной специализации) прошедших
спортивную
Человек
подготовку на
этапах спортивной
подготовки
Этап совершенствования Число лиц,
спортивного мастерства
прошедших
спортивную
Человек
подготовку на
этапах спортивной
подготовки

9

2019
2017 2018 (1-й 2019 (2-й 2017 2018 (1-й
(2-й год
(очередн
год
год
(очередн
год
планово
ой
плановог плановог
ой
плановог
го
финансов
о
о
финансов
о
периода
ый год) периода) периода) ый год) периода)
)

792

0,00

0,00

0,00

792

0,00

0,00

0,00

792

0,00

0,00

0,00

792

0,00

0,00

0,00

792

0,00

0,00

0,00

792

9,00

9,00

9,00

0,00

0,00

0,00

792

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Легкая атлетика
3000100220000
0005005102

Плавание
3000100270000
0002003102

Плавание
3000100270000
0003002102

Плавание
3000100270000
0004001102

Плавание
3000100270000
0005000102

Тхэквондо
3000100430000
0002003102

Тхэквондо
3000100430000
0003002102

Тхэквондо
3000100430000
0004001102

Этап высшего спортивного Число лиц,
мастерства
прошедших
спортивную
Человек
подготовку на
этапах спортивной
подготовки
Этап начальной подготовки Число лиц,
прошедших
спортивную
Человек
подготовку на
этапах спортивной
подготовки
Тренировочный этап (этап Число лиц,
спортивной специализации) прошедших
спортивную
Человек
подготовку на
этапах спортивной
подготовки
Этап совершенствования Число лиц,
спортивного мастерства
прошедших
спортивную
Человек
подготовку на
этапах спортивной
подготовки
Этап высшего спортивного Число лиц,
мастерства
прошедших
спортивную
Человек
подготовку на
этапах спортивной
подготовки
Этап начальной подготовки Число лиц,
прошедших
спортивную
Человек
подготовку на
этапах спортивной
подготовки
Тренировочный этап (этап Число лиц,
спортивной специализации) прошедших
спортивную
Человек
подготовку на
этапах спортивной
подготовки
Этап совершенствования Число лиц,
спортивного мастерства
прошедших
спортивную
Человек
подготовку на
этапах спортивной
подготовки

792

0,00

0,00

0,00

792

0,00

0,00

0,00

792

10,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

792

4,00

4,00

4,00

0,00

0,00

0,00

792

2,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

792

792

792

10,00

10,00

10,00

Тхэквондо
3000100430000
0005000102

Тяжелая атлетика
3000100440000
0002002102

Этап высшего спортивного Число лиц,
мастерства
прошедших
спортивную
Человек
подготовку на
этапах спортивной
подготовки
Этап начальной подготовки Число лиц,
прошедших
спортивную
Человек
подготовку на
этапах спортивной
подготовки

792

0,00

0,00

0,00

792

0,00

0,00

0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов): 5,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид
1

Принявший орган
2

Дата
3

Номер
4

Наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. О физической культуре и спорте в Российской Федерации №329-ФЗ от 04.12.2007
2. О физической культуре и спорте в Свердловской области №70-ОЗ от
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1

Размещение информации на информационных стендах
Размещение информации на официальном сайте города
Нижний Тагил
Размещение информации на сайте учреждения

Состав размещаемой информации
2
Местонахождение, график (режим) работы, контактные
телефоны (телефоны для справок), интернет-адрес
учреждения, основные направления деятельности
Информация об учреждении и оказываемых им
муниципальных услугах
согласно требованиям сайта

Частота обновления информации
3
по мере изменения информации
по согласованию и по мере необходимости
по мере изменения информации

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
Код по
1. Наименование муниципальной работы
Обеспечение доступа к объектам спорта
2. Категории потребителей работы

базовому (отраслевому)
перечню

300381

1. В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Показатель, характеризующий
Уникальный
содержание работы (по справочникам)
номер
реестровой
записи
2
3
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
работы (по справочникам)

5

Показатель качества работы
единица
измерения
Наименование
показателя

6
Наличие
обоснованных
жалоб

3003810000000
0000001100

8

9

Единица

642

Значение показателя качества работы
2017 (очередной
финансовый год)

2018 (1-й год
планового
периода)

2019 (2-й год
планового
периода)

0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Значение показателя объема
Показатель объема работы
Показатель, характеризующий
работы
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
Уникальный содержание работы (по справочникам)
единица
2019
работы (по справочникам)
2017 2018 (1-й
номер
измерения
(2-й год
год
(очередн
реестровой
Наименование
планово
плановог
описание работы
ой
записи
показателя
го
финансов
о
периода
ый год) периода)
2
3
4
5
6
8
9
)
3003810000000
Квадратн
Квадратные метры
055
6 292,90 6 292,90 6 292,90
0000001100
ый метр
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5,00

Раздел 2
Код по
базовому (отраслевому)

1. Наименование муниципальной работы
Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях
2. Категории потребителей работы
1. В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Показатель, характеризующий
Уникальный
содержание работы (по справочникам)
номер
реестровой
Уровни проведения соревнований
записи
2
3
4
3003910020000
Всероссийские
0000008100

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
работы (по справочникам)

5

перечню

Показатель качества работы
единица
измерения
Наименование
показателя

6
Количество
призовых мест,

300391

8

9

Штука

796

Значение показателя качества работы
2017 (очередной
финансовый год)

2018 (1-й год
планового
периода)

2019 (2-й год
планового
периода)

3,00

3,00

3,00

Межрегиональные
3003910030000
0000007100
Региональные
3003910040000
0000006100
3003910050000
0000005100
3003910060000
0000004100

завоеванных
российскими
спортсменами
Количество
призовых мест,
завоеванных
российскими
спортсменами
Количество
призовых мест,
завоеванных
российскими
спортсменами

Штука

796

2,00

2,00

2,00

15,00

15,00

15,00

Межмуниципальные
Муниципальные

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Значение показателя объема
Показатель объема работы
Показатель, характеризующий
работы
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
Уникальный содержание работы (по справочникам)
единица
2019
работы (по справочникам)
2017 2018 (1-й
номер
измерения
(2-й год
(очередн
год
реестровой
Наименование
планово
плановог
Уровни проведения соревнований
описание работы
ой
записи
показателя
го
финансов
о
периода
ый год) периода)
2
3
4
5
6
8
9
)
3003910020000
Всероссийские
Количество
Штука
796
6,00
6,00
6,00
0000008100
мероприятий
3003910030000
Межрегиональные
Количество
Штука
796
2,00
2,00
2,00
0000007100
мероприятий
3003910040000
Региональные
Количество
Штука
796
10,00
10,00
10,00
0000006100
мероприятий
3003910050000
Межмуниципальные
Количество
Штука
796
0000005100
мероприятий
3003910060000
Муниципальные
Количество
Штука
796
0000004100
мероприятий
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5,00

Раздел 3
Код по
1. Наименование муниципальной работы
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

базовому (отраслевому)
перечню

300171

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 (по справочникам)
Уникальный
номер
реестровой
записи

Уровни
проведения
соревнований
2
Региональные

3001710040010
0000000102

3001710060010
0000008102

Муниципальн
ые

Места
проведения
соревновани
йи
мероприяти
й
3
На
территории
Российской
Федерации
На
территории
Российской
Федерации

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
работы (по справочникам)

Показатель качества работы
единица
измерения
Наименование
показателя

4

5

Значение показателя качества работы

2018 (1-й год
планового
периода)

2019 (2-й год
планового
периода)

250,00

250,00

250,00

1 100,00

1 100,00

1 100,00

2017 (очередной
Наименов Код по финансовый год)
ание
ОКЕИ

6
Количество
участников

Количество
участников

Человек

792

соревнова 000000
ние
7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Значение показателя объема
Показатель объема работы
Показатель, характеризующий
работы
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
содержание работы (по справочникам)
единица
работы (по справочникам)
измерения
Уникальный
2019
Места
2017 2018 (1-й
номер
(2-й год
проведения
(очередн
год
реестровой
Уровни
Наименование
планово
плановог
соревновани
описание работы
ой
записи
проведения
показателя
го
Наименов Код по
йи
финансов
о
соревнований
периода
ание
ОКЕИ
мероприяти
ый год) периода)
)
й
2
3
4
5
6
Региональные
На
3001710040010
территории
Количество
Штука
796
2,00
2,00
2,00
0000000102
мероприятий
Российской
Федерации
Муниципальн
На
3001710060010
ые
территории
Количество
Штука
796
11,00
11,00
11,00
0000008102
Российской
мероприятий
Федерации
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):

Раздел 4
Код по
базовому (отраслевому)

1. Наименование муниципальной работы
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
2. Категории потребителей работы
1. В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Показатель, характеризующий
Уникальный
содержание работы (по справочникам)
номер
реестровой
Уровни проведения соревнований
записи
2
3
4
3001910060000
Муниципальные
0000008108

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
работы (по справочникам)

5

перечню

Показатель качества работы
единица
измерения
Наименование
показателя

6
Количество
участников

300191

8

9

Человек

792

Значение показателя качества работы
2017 (очередной
финансовый год)

2018 (1-й год
планового
периода)

2019 (2-й год
планового
периода)

900,00

900,00

900,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):
3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Значение показателя объема
Показатель объема работы
Показатель, характеризующий
работы
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
Уникальный содержание работы (по справочникам)
единица
2019
работы (по справочникам)
2017 2018 (1-й
номер
измерения
(2-й год
(очередн
год
реестровой
Наименование
планово
описание работы
ой
плановог
Уровни проведения соревнований
записи
показателя
го
финансов
о
периода
ый год) периода)
2
3
4
5
6
8
9
)
3001910060000
Муниципальные
Количество
Штука
796
9,00
9,00
9,00
0000008108
мероприятий
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
Раздел 1
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность предоставления муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной
перспективе
Реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги
Исключение муниципальной услуги из базового или ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным учреждением

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отчет включает информацию об обращениях граждан (включая сведения о жалобах), информацию о контрольных мероприятиях (при наличии таковых) с приложением копии
акта о итогам контрольного мероприятия; сведения о проведенных мероприятиях с участием Главы города Нижний Тагил, заместителей Главы Администрации города Нижний
Тагил, депутатов Нижнетагильской городской Думы, представителей Законодательного Собрания Свердловской области, руководителей профильного Министерства
Свердловской области, членов Правительства Свердловской области; об участии в официальных спортивных мероприятиях, достижении спортивных результатов
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
1
Плановый
Отчетность по установленнной форме

Периодичность
2
ежеквартальная и годовая
по требованию

Органы Администрации города, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального задания
3
МКУ УпРФКСиМП Администрации города Нижний
Тагил

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания
ежеквартальная и годовая
по требованию
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
Не установлены
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Отчет содержит: 1) сведения о достигнутых результатах по выполнению объемных показателей 2) сведения о достигнутых результатах по выполнению качественных показателей
3) пояснительную записку о причинах отклонений от установленных значений по муниципальному заданию
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
Показатели эффективности деятельности учреждения
Допустимoе (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания 5,00

