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на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное учреждение «Лыжно-спортивный комплекс»

Форма по ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания действия

Коды

0506001

09.01.201S

31.12.2018

Код
сводному
реестру



Вид деятельности муниципального учреждения 
Деятельность в области спорта

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или
регионального перечня)

По ОКВЭД  
По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Часть 2. Сведения о выполняемых работах4

Раздел 1

I. Наименование работы

Обеспечение доступа к объектам спорта

2. Категории потребителей работы______________________________
В интересах общества __________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы , 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, 
выполненным (процентов)

в пределах которых муниципальное задание считается

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания_________________

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

I
предварительный отчет о выполнении муниципального

задания

Периодичность

2

1 раз в квартал

рассмотрение претензий (жалоб) на работу Учреждения по мере поступления

Органы, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

3
управление по физической культуре, спорту и 
туризму администрации Ленинск - Кузнецкого 
______________городского округа______________
управление по физической культуре, спорту и 
туризму администрации Ленинск - Кузнецкого
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Допустимые (возможные)
выполненным (процентов)

отклонения от установленных показателей качества работы,

13 1
в пределах которых муниципальное задание считается

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания__________________________________________________________________
реорганизация и ликвидация учреждения, приостановление действия лицензии или ее отзыв, нормативно-правовой акт Администрации 
Ленинск - Кузнецкого городского округа, в случае, когда учреждение не обеспечивает выполнение задания или имеются основания 
предполагать, что задание не будет выполнено в полном объеме, медицинские п о к а з а н и я _____________________________
2« Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания ___________________________________
при фактическом выполнении муниципального задания в меньшем объеме, чем это предусмотрено заданием, или с качеством, не 
соответствующим установленному заданию или требованиям к соответствующим услугам, определенным согласно действующему 
законодательству, возможно сокращение объема субсидии и (или) истребование частичного или полного возврата предоставленной

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания________ __________________________________________________________________

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 __________________ 2____________________________ _________________________ 3_________________________



предварительный отчет о выполнении
задания муниципального

рассмотрение претензи, (жалоб) „  ̂

------------------- ----------- задания

------ ---------- - качеством услуг (работа

nPS S o  л Г ж Г н  о с о й  Ц иного движимого имущества, используемого в
деятельности учреждения

проверка правомерного и целевого использования 
финансового обеспечения выполнения муниципального

задания

1 раз в квартал

по мере поступления

постоянно

1 раз в квартал

в соответствии с планом проверок

в соответствии с планом проверок

управление по физической культуре, спорту 
туризму администрации Ленинск - Кузнецко

городского округа
управление по физической культуре, спорту и 
туризму администрации Ленинск - Кузнецкого

городского округа_____________

администрация учреждения

администрация учреждения

управление по физической культуре, спорту и 
туризму администрации Ленинск - Кузнецкого

городского округа
управление по физической культуре, спорту и 
туризму администрации Ленинск - Кузнецкого

городского округа
муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия управления по 
пзнчсской культуре, спорту и туризму»

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания__________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

/
/

квартальная
- до 15 числа следующего за отчетным периодом

4.2 .1 . Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания - до 15 числа следующего за отчетным периодом
4.2 .2 . Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания -
______к отчету прикладываются документы, подтверждающие данные, о
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания7

аженные в отчете

Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 

требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера
раздела.

3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в региональном перечне 
муниципальных услуг и работ.

4 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит
требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в общероссийском базовом перечне или
региональном перечне.



7 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в 

пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных
главным распорядителем средств бюджета Ленинск - Кузнецкого городского округа, в ведении которого 

□енные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального 
пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,

учреждении

задания, в
предусмотренные

иректор И.А.Смирнова


