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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГРЯЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
26.12.2017г.                             г. Грязи                                №1452

Об утверждении муниципального задания на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов
по муниципальному автономному учреждению 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Постановлением администрации Грязинского муниципального района от 19.12.2017 г. № 1438 «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», администрация Грязинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному автономному учреждению «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (согласно приложению №1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Грязинского муниципального района В.В. Попова.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.


Глава администрации Грязинского
муниципального района                                        В.Т. Рощупкин                      



Муратова 
2-24-30Приложение № 1
к постановлению администрации
Грязинского муниципального района
от 26.12.2017г. № 1452 
























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






Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения): 




Коды
МАУ ФОК "Дельфин"
Форма по 
ОКУД
0506001





Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):


Дата

30.Физическая культура и спорт


по сводному реестру

Вид муниципального учреждения : 


По ОКВЭД
96.04
Автономное учреждение





ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 1













Уникальный номер по
30.020.1
1. Наименование муниципальной работы 


базовому (отраслевому)


Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования
перечню


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 :
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной работы 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной работы 
Показатель качества муниципальной работы 
Значение показателя качества муниципальной работы 









Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ 5.2
2018 (очередной финансовый год)
2019 (1-й год планового периода)
2020 (2-й год планового периода)


Виды спортивных объектов





Наименование
Код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
30020100500000000006101
Бассейн




Доля строений, нуждающихся в капитальном ремонте
Процент
744



30020100500000000006101
Бассейн




Количество спортивных объединений (клубов, команд), пользующихся на регулярной основе спортивными сооружениями
Единица
642
1,00
1,00
1,00
30020100500000000006101
Бассейн




Площадь открытых спортивных объектов, приходящихся на одного жителя территории
Единица
642
1 650,60
1 650,60
1 650,60
30020100500000000006101
Бассейн




Площадь строений, нуждающихся в капитальном ремонте
Единица
642



30020100500000000006101
Бассейн




Уровень удовлетворенности пользователей качеством открытых спортивных сооружений
Процент
744
100,00
100,00
100,00
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 1,00
3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной работы: 
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание работы 
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы  (по справочникам)
Показатель объема работы 
Значение показателя объема работы 









Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
описание работы
2018 (очередной финансовый год)
2019 (1-й год планового периода)
2020 (2-й год планового периода)

Виды спортивных объектов





Наименование
Код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
30020100500000000006101
Бассейн


Бассейн

Число физических лиц
Человек
792

12 642,00
12 642,00
12 642,00
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 1,00
ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
РАЗДЕЛ 1
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Реорганизация или ликвидация учреждения: в иных случаях когда учреждение не обеспечивает выполнение задания или имеются основания предполагать, что задание не будет выполнено в полном объёме или в соответствующих с иными установленными требованиями. «Об автономных учреждениях» №174-ФЗ от 03.11.2006
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) муниципального задания


3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Форма контроля
Периодичность
Исполнительные органы муниципальной власти, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания
1
2
3
Анализ оперативной информации
ежемесячно
Администрация Грязинского муниципального района
Рассмотрение претензий (жалоб), поступающих от потребителей услуг
По мере поступления данных
Администрация Грязинского муниципального района
.Рассмотрение квартальных и годовых отчетов учреждения о выполнении задания
ежеквартально
Администрация Грязинского муниципального района
4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания

1. Не реже 1 раза в полугодие
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

1. до 15 числа следующего месяца
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

1. нет
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

нет


