МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
zf

201 6 г.

№

Об утверждении муниципального задания
муниципальному бюджетному учреждению
физкультурно-спортивного комплекса «Форвард»

В соответствии с постановлением Администрации поселка от 11 января 2016 года № 005
«О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,
постановления Администрации поселка от 28 января 2016 года № 010 «О внесении изменений
в постановление от 06.11.2015 г. № 108 «Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными бюджетными
учреждениями на территории муниципального образования поселок Ханымей», руководствуясь
Уставом муниципального образования поселок Ханымей, Администрация муниципального
образования поселок Ханымей, пос т а н ов л я е т :

1. Утвердить:
1.1. муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению физкультурно
спортивного комплекса «Форвард» (далее МБУ ФСК «Форвард») на 2016 год, согласно
приложению;
1.2. весовой коэффициент для оценки выполнения муниципального задания:
1.2.1. в части муниципальной работы «Проведение занятий физкультурно-спортивной
направленности по месту проживания граждан - в размере 1,0;
2. Директору МБУ ФСК «Форвард» (С.Г.Южаков):
2.1. Обеспечить контроль за выполнением муниципального задания:
2.2. разместить муниципальное задание на официальном сайте www.bus.gov.ru в сети
Интернет.
3. Системному администратору Администрации муниципального образования поселок
Ханымей (А.А. Кошеваров) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования поселок Ханымей
4. Настоящее постановлением распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01 января 20
1а'ЖстЫщеЕГО постановления оставляю за собой.
5. Контроль за исп<
____

Глава поселка

А.Е.Лешенко

Приложение
к постановлению Администрации поселка
«28 января» 2016 г. № 014

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
муниципальное бюджетное учреждение физкультурно-спортивный комплекс «Форвард»
ИНН 8911026784 КПП 891101001
(наименование муниципального учреждения, ИНН / КПП)

на 2016 год
Сведения о выполняемых муниципальных работах
1. Уникальный номер работы: 30.010.1
2. Наименование муниципальной работы: Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания
граждан.
3. Категории потребителей муниципальной работы: В интересах общества.
Основа предоставления (бесплатная, платная)

Наименование категории потребителей

бесплатная
бесплатная
бесплатная

1. Дети 6-18 лет
2. Работающая молодежь 18-35 лет
3. Жители поселка старше 35 лет

номер
реестровой

4. Вид деятельности муниципального учреждения1: 92.62 «Прочая деятельность в области спорта».
5. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной работы.
5.1. Показатели, характеризующие объём муниципальной работы:
Показатели,
характеризующие
содержание муниципальной
работы

Показатели,
характеризующие условия
(формы) выполнения
муниципальной работы

Показатель объема
муниципальной работы

Значение показателя объема муниципальной работы

Источник информации
о значений показателя
объема

очередной финансовый 2016 год

1 Указывается код и наименование вида деятельности муниципального учреждения в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности,
которому соответствует муниципальная работа.

Наименование показателя
1

2

8911
0213
1389
1101
0013
0010
1000
0000
0000
0031
0010
1

Проведение занятий

Наименование показателя
3

в том числе

Наименование
показателя

Единица
измерения

всего

4

5

Количество

штука

I кв.

I пол.

9 мес.

год

6

6.1

6.2

6.3

6.4

7.

1 404

432

756

918

1 404

Журнал учета
посещений

9

Уникальный номер
реестровой записи

5.1.1. Описание муниципальной работы : Подготовка программ развития физической культуры и спорта на территории
муниципального образования. Вовлечение жителей всех возрастных категорий в систематические занятия физической культурой и
спортом, уделяя особое внимание лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям, находящимися в сложной жизненной
ситуации, и другим группам населения, нуждающимся в повышенной социальной защите. Организация секций по видам спорта и
общеоздоровительных групп для населения, в том числе для лиц с ограниченными физическими возможностями и для семейных занятий.
5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы.
Реквизиты локального акта, устанавливающего требования к качеству муниципальной работы: Реквизиты локального акта,
устанавливающего требования к качеству муниципальной работы: Постановление Администрации поселка от 28 января 2016 года № 012
«Об утверждении Порядка проведения оценки качества оказания муниципальных услуг и выполнения муниципальных работ».__________
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Показатели,
характеризующие
содержание муниципальной
работы

Показатели,
характеризующие условия
(формы) выполнения
муниципальной работы

Показатель качества
муниципальной работы

Наименование показателя

Наименование показателя

Наименование
показателя

2.

3.

4.

2 Подпункт заполняется на усмотрение учредителя

Методика
расчета

Единица
измерен

Источник информации о
значении показателя
качества (исходные
данные для расчёта)

очередной финансовый
2016 год

ИЯ

5.

Значения показателя
качества
муниципальной работы

6.

7.

. 8-

Доля
потребителей
удовлетворенных
качеством и
доступностью
работы

8911
0213
1389
1101
0013
0010
1000
0000
0000
0031
0010
1

Обеспечение
безопасности и
отсутствие травм
учащихся при
оказании
тренировочного
процесса

%

Отношение фактического
числа потребителей,
удовлетворенных качеством и
доступностью работы к
общему числу опрошенных
потребителей

75

Приказ МБУ ФСК
«Форвард» об итогах
опроса (анкетирования)

%

Отношение количество
занятий без происшествий к
общему количеству занятий
(% без происшествий)

100

Журнал учета
происшествий

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
Основание для прекращения

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

Статья 9 Устава муниципального бюджетного учреждения
физкультурно-спортивный комплекс «Форвард»
Статья 9 Устава муниципального бюджетного учреждения
физкультурно-спортивный комплекс «Форвард»
Статья 9 Устава муниципального бюджетного учреждения
физкультурно-спортивный комплекс «Форвард»

1. Реорганизация учреждения
2. Ликвидация учреждения
3. Изменение типа учреждения
2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания.
Формы контроля
1.

Камеральная проверка
Оценка качества выполнения
муниципальных услуг, работ.
Отчет о выполнении муниципального
задания.
Оценка выполнения муниципального
задания.

I

Периодичность

Наименование структурного подразделения Администрации поселка, осуществляющего
контроль за выполнением муниципального задания

1 раз в квартал

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

V

2.

К ам ер ал ьн ая п р оверк а

Соблюдения порядка исполнения плана
финансово-хозяйственной деятельности
3.

1 раз в квартал

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

1 раз в 2 года

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

В ы ез д н а я п р о в е р к а

Соблюдение порядка выполнения
муниципальной работы условиями
муниципального задания

3. Требования к отчётности о выполнении муниципального задания.
3.1. Периодичность и сроки предоставления отчётов о выполнении муниципального задания: по итогам I квартала, I полугодия, 9
месяцев - до 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом, предварительный (ожидаемый) годовой отчёт - до 05 декабря
текущего финансового года, годовой - до 15 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
3.2. Срок предоставления информации об освоении средств бюджета поселка, выделенных на выполнение муниципального
задания: не позднее 31 декабря отчётного года.
4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания.
4.1. Оценка выполнения муниципального задания, а также допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
объема и (или) качества, характеризующих оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ осуществляется в
соответствии с Порядком проведения оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание
муниципальных услуг и выполнение муниципальных работ, утвержденным постановлением Администрации поселка от 28 января 2016
года № 011.
4.2. Перечень муниципального недвижимого и особо ценного движимого имущества, сданного в аренду с согласия учредителя:
отсутствует недвижимое и особо ценное движимое имущество, сданное в аренду с согласия учредителя.

