
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ДЕПАРТАМЕНТ 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

П Р И К А З
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О внесении изменений в приложения 1, 3 к приказу 
департамента по социальной политике 
администрации города от 03.11.2021 №813/42-П 
"Об утверждении муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов подведомственным муниципальным 
учреждениям" (с изменениями)

В связи с изменением муниципального задания в части спортивно
оздоровительных групп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ департамента по социальной политике 
администрации города от 03.11.2021 №813/42-П "Об утверждении
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов подведомственным 
муниципальным учреждениям" (с изменениями):

1.1. в приложении 1 части 2 "Сведения о выполняемых работах"
разделе 1 "Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы 
по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения" 
в 2022 году уменьшить среднее значение показателя объема работы
с 1 065 человек на 1 049 человек согласно приложению 1 к настоящему 
приказу";

1.2. в приложении 3 части 2 "Сведения о выполняемых работах"
разделе 1 "Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы 
по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения" 
в 2022 увеличить году среднее значение показателя объема работы
с 529 человек на 545 человек согласно приложению 2 к настоящему приказу".
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2. Отделу бюджетного планирования и муниципальных закупок 
департамента по социальной политике администрации города (Д.В. Бежинарь) 
произвести расчеты нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) согласно пункту 1 данного приказа.

Заместитель главы города, 
директор департамента



Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1.

Код по общероссийскому базовому 

перечню услуг или региональному
0548

1. Наименование работы: организация и проведение спортивно-оздоровительной работы ПО перечню государственных

развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения (муниципальных) услуг и работ

2. Категории потребителей работы: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
__(по справочникам)__

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества

(наименовани 
е показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименова
ние

показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование 
показателя)

единица измерения 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолют
ных показа

теляхнаименование код по 
ОКЕИ

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
9 3 1 1 0 0 .Р .8 

3 .1 .0548000  
1003

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества

(наименовани 
е показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименован
ие

показателя)

единица измерения
Описание

работы

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периоода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в абсолют
ных показа

теляхнаимено
вание

код ПО 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
931100 .Р .8 

3 .1 .0548000  
1003

Количество 
привлечен

ных лиц

Человек 792 545 529 529 15%


