
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ДЕПАРТАМЕНТ 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

П Р И К А З

от /л  ■ М2/С? № Н б /^ Л -/7

О внесении изменений в приложения 
11, 12, 13, 14 к приказу от 24.12.2018 
№723/42-01-П "Об утверждении 
муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов 
подведомственным муниципальным 
учреждениям" (с изменениями)

В связи с выделением дополнительного финансирования, согласно 
решению Думы города Нижневартовска от 29.11.2019 №547 "О внесении 
изменений в решение Думы города Нижневартовска от 06.12.2018 №415 "О 
бюджете города Нижневартовска на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов" (с изменениями), на основании проведения комплектования 
спортивных групп на 2019-2020 спортивный сезон,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения к приказу от 24.12.2018 №723/42-01-П "Об 
утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
подведомственным муниципальным учреждениям" (с изменениями от
09.01.2019 №1/42-П, от 25.02.2019 №111/42-П, от 29.04.2019 №256/42-П, от
18.06.2019 №365/42-П, от 28.06.2019 №386/42-П, от 05.07.2019 №408/42-П, от
10.07.2019 №416/42-П, от 02.08.2019 №473/42-П, от 20.11.2019 №737/42-П, от
21.11.2019 № 741/42-П, от 26.11.2019 №752/42-П):

1.1. в приложении 11 разделе 31 показателе "Тхэквондо" (этап начальной 
подготовки) услуге "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта»



части 1 "Сведения об оказываемых муниципальных услугах» увеличить 
значение показателя объема муниципальной услуги с 101 на 103 чел.;

1.2. В приложении 12:
1.2.1. в муниципальную услугу "Спортивная подготовка по спорту лиц с 

поражением ОДА" части 1 "Сведения об оказываемых муниципальных 
услугах" внести показатель "Плавание" (этап начальной подготовки), 
показатель объема муниципальной услуги - 6 чел., значение показателя 
качества муниципальной услуги - О %;

1.2.2. в муниципальную услугу "Спортивная подготовка по спорту 
глухих" в части 1 "Сведения об оказываемых муниципальных услугах" внести 
показатель "Плавание" (этап начальной подготовки), значение показателя 
объема муниципальной услуги - 7 чел., значение показателя качества 
муниципальной услуги - О %.

1.3. в приложении 13 части 2 "Сведения о выполняемых работах":
1.3.1. в разделе 1 "Организация и проведение спортивно-оздоровительной 

работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп 
населения" увеличить значение показателя объема работы с 652 на 657 чел.;

1.3.2. в разделе 1 "Организация и проведение спортивно-оздоровительной 
работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп 
населения" уменьшить значение показателя объема работы с 657 на 652 чел.

1.4. в приложении 14 части 2 "Сведения о выполняемых работах": .
1.4.1. в разделе 2 "Организация и проведение официальных спортивных 

мероприятий" увеличить значение показателя объема работы с 72 на 
101 меропр.;

1.4.2. в разделе 3 "Организация и проведение официальных 
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий" увеличить 
значение показателя качества работы с 10 340 на 13 769 человек, увеличить 
значение показатель объема работы с 72 на 100 меропр.

2. Настоящий приказ действует по 31.12.2019.

Исполняющий обязанности 
директора департамента ^  Я.В. Гребнева


