УТВЕРЖДАЮ:
Председатель департамента по физической
культуре и~сивре~адвыщистрации города

М~~~цдг,
. оа. хо~арев

ж «4 >1 д. ~абри 2647 года
Муниципальное задание №
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):
МБУ Спо тивный комплекс "Сокол"

Форма по
ОКУД
Дата

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):
ЗО.Физическая к ль а и спо т

по сводному реестру

По ОКВЭД

Внд муниципального учреждения:
Бю

етное

е

ение

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 1
30.038.1

1. Наименование муниципальной работы

базовому (отраслевому)

Обеспечение доступа к объектам спорта
2. Категории потребителей муниципальной работы
1. В интересах общества

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:
Показатель качества муниципальной
работы
Уникальный

Показатель,

номер

Показатель, характеризующий

характеризующий условия

реестровой

содержание муниципальной работы

(формы) оказания
муниципальной работы

записи

Значение показателя качества муниципальной работы

Наименование
ПГЪВ.ЯЧЯ

ГР

ПЯ

единица измерения
по ОКЕИ 5.2

2018(очередной

2019 (1-й год

2020 (2-й год

Йиияиглюый глп1

ппяиоиого пеоилпЫ

п пязнъзиы.о прзъмгытя 1

• • • • • У • н«Ъ

У" ~Ъ /

Наименов

Код
ание

10

11

12

100,00

100,00

100,00

Уровень
удовлетворенное
ти пользователей

3003810000000

Процент

744

качеством

0000001100

спортивных
объектов

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 15,00
3.2 Показатели, характе из ющие обьем муниципальной аботы:
Значение показателя объема

Показатель объема работы
Уникальный
номер

реестровой

работы

Показатель,

Показатель, характеризующий
содержание работы

записи

характеризующий условия
(формы) выполнения

Наименование

работы (по справочникам)

показателя

единица измерения

2018

2019 (1-й

по ОКЕИ

(очередной

год

финансовы

планового

й год)

периода)

11

12

2020 (2-й
год

описание работы
Наименов

плановог
о

Код

периода)

ание

10

13

3003810000000
0000001100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 15,00
РАЗДЕЛ 2
30.044.1

базовому (отраслевому)

1.НаименованиемУ ниципальнойР аботы

перечню

Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО
2. Категории потребителей муниципальной работы
1. В интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:
Показатель качества муниципальной

Значение показателя качества муниципальной работы

работы
Уникальный

Показатель,

номер

характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной работы

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной работы

единица измерения
Наименование
ппия

ъя

грпъь

по ОКЕИ 5.2

2018 (очередной

2019 (1-й год

2020 (2-й год

пъииии~ пиъ.ъй гпъъ1

п пяипяпггь пртъигъпя1

п пиипипгп пъ пъъппи1

"•

'

"

•

''

~

•

и

у

$

Н

(

Наи менов

Код
ание

10

11

12

100,00

100,00

100,00

Уровень
удовлетворенное
ти пользователей

3004410000000

качеством

0000003100

Процент

744

выполненной

работы

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 15,00
3.2 Показатели, ха акте изующие обьем муниципальной аботы:

Значение показателя объема

Показатель объема работы
Показатель,

Уникальный

Показатель, характеризующий
содержание работы

номер

реестровой

работы

записи

характеризующий условия
(формы) выполнения
работы (по справочникам)

2018

единица измерения

2020 (2-й
год

по ОКЕИ

Наименование

2019 (1-й

описание работы
показателя

Наи менов

год
(очередной
финансовы планового
периода)
й год)

Код

плановог
о

периода)

ание

10

3004410000000

Количество

0000003100

мероприятий

Штука

11

12

84,00

796

84,00

13

84,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 15,00
ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
РАЗДЕЛ 1
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Реорганизация, ликвидация учреждения. «О некоммерческих организациях» №7-ФЗ от 12.01.1996 год
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. По ядок конт оля за исполнением м ниципального задания

Исполнительные органы муниципальной власти, осуществляющие
Форма контроля

Периодичность

Контроль в форме выездной проверки

В соответствии с планом-графиком проведения выездных
проверок, но не реже 1 раза в год

контроль за выполнением муниципального задания

Департамент по физической культуре и спорту администрации
города Липецка

Контроль в форме выездной проверки

По факту поступления жалоб на качество предоставления
услуг

Департамент по физической культуре и спорту администрации
города Липецка

Контроль в форме проверки отчетности

По мере поступления данных

Департамент по физической культуре и спорту администрации
города Липецка

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания
1. По мере изменения данных

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
1. В трехдневный срок

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

2. Предварительный отчет об исполнении муниципального задания за соответствующий финансовый год
2. До 05 июня и до 20 ноября

3. Отчет о выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год
3. До 20 января

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания-

С.Л.Фурсов

Заместитель председателя департамента

Начальник управления ресурсного обеспечения

/'ф"„'.
/ ~~~~ "

С.И. Хрущева

А.П. Ильин

Начальник учебно-спортивного отдела

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель департамента по физической
кулыурв 1г сп ту администрации города
ф /~

(~. 4 Тсфарев
<( а'о янь'„-, я) 20$$ вода

Муниципальное задание №
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):

Форма по
ОКУД
Дата

МБУ Спо тивный комплекс "Сокол"

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):
ЗО.Физическая к ль аи спо т

по сводному реестру

По ОКВЭ

Вид муниципального учреждения:
Бю жетное еж ение

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 1
30.022.1

базовому (отраслевому)

1. Наименование муниципальной работы

перечню

Обеспечение доступа к объектам спорта

2. Категории потребителей муниципальной работы
1. В интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:
Показатель качества муниципальной
работы
Показатель,

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий

реестровой

содержание муниципальной работы

записи

Значение показателя качества муниципальной работы

характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной работы

Наименование
по~~ячяте

па

единица измерения
по ОКЕИ 5.2

2018 (очереднои

2019 (1-й год

2020 (2-й год

Аиияиглпыо гоп1

п пяФЯОПГът'ГЪ ПРФЪЮЯГЪПЯ1

п плнопгтл п~ оилпя1

$"

~

*'

/

'

"

~

'

~л»у

Наи менов

Код
ание

10

11

12

100,00

100,00

100,00

Уровень
удовлетворенност
и граждан
3002210000000

качеством

0000009201

предоставления

Процент

744

государственной
(муниципальной)
услуги (работы)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 15,00
3.2 Показатели, ха акте из ющие объем м ниципальной аботы:
Значение показателя объема

Показатель объема работы
Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий
содержание работы

записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения

работы

единица измерения

2018

2019 (1-й

по ОКЕИ

(очередной

год

финансовы

планового

й год)

периода)

11

12

Наименование

описание работы

работы (по справочникам)

показателя

Наименов

2020 (2-й
год
плановог
о

Код

периода)

ание

10

3002210000000
0000009201

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 15,00
РАЗДЕЛ 2
30.024.1

базовому (отраслевому)

1. Наименование муниципальной работы

перечню

Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО
2. Категории потребителей муниципальной работы
1. В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:
Показатель качества муниципальной

работы
~lниил п~ ный

П~~~~~~ ~~ ~~.

Значение показателя качества муниципальной работы

13

номер

Показатель, характеризующий

характеризующии условия

реестровой

содержание муниципальной работы

(формы) оказания

единица измерения

муниципальной работы

записи

по ОКЕИ 5.2

Наименование
показателя

Наиме нов

2018 (очередной

финансовый год)

2019 (1-й год
планового периода)

2020 (2-й год
планового периода)

10

11

12

100,00

100,00

100,00

Код
ание

Уровень
удовлетворенност
и граждан
3002410000000

качеством

Процент

0000007201

744

предоставления

государственной
(муниципальной)
услуги (работы)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 15,00
3.2 Показатели,ха акте из ющиеобьем м ниципальной аботы:
Значение показателя объема

Показатель объема работы
Уникальный
номер

Показатель, характеризующий

реестровой

содержание работы

записи

Показатель,
характеризующий условия

(формы) выполнения
работы (по справочникам)

работы

единица измерения
по ОКЕИ

Наименование

описание работы
показателя

Наименов

2018

2019 (1-й

(очередной
финансовы
й год)

год

2020 (2-й
год
плановог

планового

о

периода)

периода)

Код
ание

10

11

12

13

Количество

3002410000000

0000007201

мероприятий

Штука

796

84,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 15,00

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
РАЗДЕЛ 1
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Реорганизация, ликвидация учреждения. «О некоммерческих организациях» №7-ФЗ от 12.01.1996 год
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

84,00

84,00

Исполнительные органы муниципальной власти, осуществляющие
Периодичность

Форма контроля

Контроль в форме выездной проверки

Контроль в форме выездной проверки

контроль за выполнением муниципального задания

В соответствии с планом-графиком проведения выездных

Департамент по физической культуре и спорту администрации

проверок, но не реже 1 раза в год

города Липецка

По факту поступления жалоб на качество предоставления

Департамент по физической культуре и спорту администрации

Контроль в форме проверки отчетности

услуг

города Липецка

По мере поступления данных

Департамент по физической культуре и спорту администрации
города Липецка

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания
1. По мере изменения данных

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
1. В трехдневный срок

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

2. Предварительный отчет об исполнении муниципального задания за соответствующий финансовый год
2. До 05 июня и до 20 ноября

3. Отчет о выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год
3. До 20 января

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания-

С.Л.Фурсов

Заместитель председателя департамента

Начальник управления ресурсного обеспечения

Щ~~~ ~

С.И. Хрущева

А.П. Ильин

Начальник учебно-спортивного отдела

