УТВЕРЖДАЮ:

Председатель департамента по физической

истра)а ..'с оыо)2)ь .изб<~
А.Тге(г ЯОЩ.

8 гойе ! ' =)
Муниципальное задание
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Ф

Наименование мунмпнплльного учреждения (обособленного подразделения)
е

)у<ум альноебю жетносчч е сниеспо тнвныйкомплекс«Сокол»
Форма п
оку

Виды деятельности муниципального учреждения <обособленного подразделения):

Дата начала действ

30 Физическая дгшьттаа и спорт
Дата окончания деиспи

Вид мунпцппалыюго учреждения
Бюджетное тчреждение

по сводночз рес
По ОКВЗ

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ !
Кад по абшгроссийскомт

1. Наименование муниципальной работы
Обеспечение дас й па к абъ«ктач спорта
2. Кате~ орин потребителей мугзнцнпкчьноуз работы

30.015.1

базовому перечню или
рсгионадьначй перечню

1 В ингсресач або!сетка

3. Показатели. «яраьтернзуюшие объем и (или) качество муниципальной работы
3.1 Показатели, «ярактернзуюшие качество муниципальной работы:
Показатель.

титель, ъдрактерииюшнй
~не муниципазьиой з слуги

Показатель качества мтннцнпальной !слуги

начснис показателя качества ион иаипатьной у слуги

чарактсризуюший

единица

условия (формы)

измерения

Наименование пощзатсдя

окаюиия

Наименов Код по

муниципаюной услуги

анис

Допустимые
отклонения

2018 (очередной финансовый год)

2019 (1-й год планов то периода)

2020 [2-й гад планового периода)

ОКЕИ

анс знв ~
1о
12

!4

Уровень удовлетворенности граждан
качеством предоставления

государственной (чуниципадьной)
тсдзти 1Еабгпы)

Процент

744

100,00

100.00

100.00

1

15

моп оаботы:
Пока атель.

Пока ютсдь объема нониципазьной усзутн

Значение показателя объема чуниципатьной усзутн

разчер платы

каракгеризз юшин

изуюший
ьной зсзуги

е юница

усдови» (формы)
оказания

чзнггципдзьной тслтгн

Наичснование показатели

пзчсрения
Ндименов Код по
анис

2018(оч родной
финансовый год)

201» (1-й гад планового 2020(2-й год планового
г ариола)
периода)

2018(очереднон
финансовый год)

о!о<! й„д
пери

ОКЕИ

рь
10

11

13

14

15

РАЗДЕЛ Р
Кад по абшсросси йскачт

1. Наименование муниципальной работы
Проведение тестирования выполнению нормативов испытаний !тестов) ьочнюскса !ТО
2. Категории потребителей муниципальной работы
1 В ннзерссат общества

.1. Показателя, зарактернзующие объем и (или! качество муниципальной работы:
3.1 Паклю ~ели, зарактернзующие качество муниципальной работы:

базовому пе»,счню или
рсгионазьному перечню

30.01 8.1

!п

асй

зпвч

1г

Показатель,

ни«альный номер реестровой
записи

характеризующий
лсловня (формы)

Показатель, харакгеризуюший
солержание муниципальной усллтн

качение показателя качества муниципальной уел ти

Показатель качсспш муниципальной услуги

Допустимые

спи ница

отклонения

измерения

Наименование показателя

2018 (очередной финансовый год)

2019 (1-й гад птанового периода)

2020 (2-й год цчанового периода)

ГО

11

12

Наименов Код по
ОКЕИ
ание

оказания

м)миципальной услуги

або энач.

13

!4

Уровень удовдегворенности граждан
15

качеством предоставления

30018129300000000001! 01

744

Процент

гасударственной (муниципачьной)
усщти боты

3.2 Показатели, х акте нзующие объем муниципальной аботы:
Показатель,

Размер платы (цена тариф)

Значение показателя объема ыуницигштьной усзлти

Показатель объема муниципальной лез)ти

Допустимые
отклонения

харакгеризунлшии

Уникадьиый номер реестровой
записи

Показатель, харакгеризлющий
солержание млииципальной усвти

единица

усяовия (формы)
оказания

изчс)жния

Наименование показателя

муниципюьной лслугн

Наичснов

Кол по

ание

ОКЕИ

2018 (очередной
финансовый гол)

2019 (1-й год планового 2020 (2-й год планового

периода)

10

796

Количество мероприятий

3001812930000000000110!

84,00

84,00

периода)

20 18 (очередной
финансовый год)

12

13

2019 (! -й год планового 2020 (2-й год планового
периода)
периода)
14

15

РАЗДЕЛ !

! . Основания яля досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Рсорганнюция, ликвидация лчрсждсния «О нскомлгерческих организация .» №7-ФЗ от 12 01 1996 гол
2. Иная информация, необходимая для исполненна (контроля за выполнением) муниципального задания

3 По явок конг алн зв исполнением муниципального задания

Форма контроля

Периодичность

Исполнитсльныс органы муниципальной власти, осуплествляюшие контроть за выполнсниеч муниципального задания

Конэрозь в форме выездной проверки

В соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок. на не

Департамент по физической ь3 льтурс и спорту акчинистрации города Липецка

Ко ль в ллс высзлной п ве ки

же! азаа го
По ктл паап пления жалоб на качсспю п оставления сллт
По мс с посв пленяя данных

еп чент по изической клзьтл и сп алчини ации г ла Липецка
еп чент по изичсской ьтзьтл н сп азмини ации г ла Липецка

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания
По чере изченення дзннмх
4.2. Сроки представления отчетов аб исполнении муниципального задания
1 В трехдневный срок
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

1 Предварительный атчсг аб исполнении муниципального задания за соопмтствующий финансовый год
Цо 05 нюня и ло 20 ноября
2 Отчет о выполнении муниципального задания за отчетный финансовый гоз
До 20 января
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Доил стнчос (возможное) отклонение от выполнения муниципальною задания

$~
С.Л.Фурсов

Заместитель председателя департамента

Начальник управления ресурсного обеспечения

„г' .,г
/'

Начальник учебно-спортивного отдела

17
13

84.00

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о мунинипальном задании

Ко яь в че п .ов ки отчетности

або эиач

16

С.И Хрущева

А.П. Ильин

УТВ ЕРМАК>.
Р

ПрФДМЩР:а1ИЬ МХаярТаМеНТа ПО фИЗИЧеСКОй
КУ®з Я)е 1ХжОф.у4,фиинистрации города
Лв' яа'фц~

'О.А. Токарев
«1$ ..января
2018 года
Ф

Муниципальное задание №
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):
МБУ Спо тивный комплекс "Сокол"

Форма п
окуд

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):

Дат

ЗО.Физическая к ль а и спо т
по сводному реестру

По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения
Бю жетное ч еж ение

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 1
30.015.1

1. Наименование муниципальной работы
Обеспечение доступа к объектам спорта
2. Категории потребителей муниципальной работы

базовому (отраслевому)
перечнй

1. В интересах общества

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

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий

Показатель,
характеризующий условия

реестровой

содержание муниципальной работы

(формы) оказания

записи

муниципальной работы

Наименование
ПТЪЪ

ЯЯЯЪ

РЗТЯ

единица измерения
по ОКЕИ 5.2

Значение показателя качества муниципальной работы

2018 (очередной

2019 (1-й год

2020 (2-й год

ЗЬ зт н я н р тъ я з. з зт гтъ я 1

П ЗТЯНГЪТЗТЪПП ПРТЪИЗЪ ЯЯ1

П ПЯНГЪЗЗПТТЪ ПРПИЗЪЯЯ1

•

•

•

•

•

•

~

м

у

$

й

/

Наи менов

Код
ание

10

11

12

100,00

100,00

100,00

Уровень
удовлетворенност
и граждан

3001510000000

качеством

Процент

0000008201

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 ющие обьем м ниципальной работы:
Значение показателя объема

Показатель объема работы

работы
Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий
содержание работы

записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения

единица измерения
Наименование

работы (по справочникам)

описание работы

показателя

2018

2019 (1-й

(очередной
финансовы
й год)

год
планового

11

12

2020 (2-й
год

по ОКЕИ

Наименов

Код

плановог
о

периода)

ание

1О

периода)

3001510000000
0000008201

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 1~,00
РАЗДЕЛ 2
30.018.1

1. Наименование муниципальной работы
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГГО
2. Категории потребителей муниципальной работы

базовому (отраслевому)
перечню

1. В интересах общества

3. Показатели, характеризующие обьем и (или) качество муниципальной работы:
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:
Показатель качества муниципальной
работы
Чниюгл па.налй

Потгй1ятрп$.

Значение показателя качества муниципальной работы

13

номер

Показатель, характеризующий

характеризующий условия

реестровой

содержание муниципальной работы

(формы) оказания

записи

муниципальной работы

Наименование

единица измерения
по ОКЕИ 5.2

показателя

Наи менов

2019 (1-й год

2018 (очередной
финансовый год)

планового периода)

2020 (2-й год
планового периода)

10

11

12

100,00

100,00

100,00

Код
ание

Уровень
удовлетворенност
и граждан

3001810000000

качеством

Процент

0000005201

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 ющие обьем м ниципальной аботы:
Значение показателя объема
работы

Показатель объема работы
Уникальный
номер

Показатель, характеризующий

реестровой

содержание работы

записи

Показатель,
характеризующий условия

(формы) выполнения
работы (по справочникам)

Наименование

единица измерения
по ОКЕИ

описание работы

показателя

2018

2019 (1-й

(очередной

год

год
плановог

финансовы планового
й год)
периода)

Наименов
Код
ание

10

3001810000000

2020 (2-й

11

12

о

периода)
13

Количество

0000005201

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. 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

Форма контроля

Исполнительные органы муниципальной власти, осуществляющие

Периодичность

контроль за выполнением муниципального задания

Контроль в форме выездной проверки
Контроль в форме выездной проверки

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.! 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-

Заместитель председателя департамента

Начальник управления ресурсного обеспечения

С.Л.Фурсов

Щ

С.И. Хрущева

/

/

Начальник учебно-спортивного отдела

А.П. Ильин

