МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 5
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
от «28» декабря 2017 г.
Коды
Наименование муниципального учреждения
города Новочеркасска (обособленного подразделения)

муниципальное автономное учреждение

Форма по
ОКУД

0506001

физкультурно – оздоровительный комплекс плавательный бассейн «Дельфин»

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения
города Новочеркасска (обособленного подразделения)
Деятельность спортивных объектов

по Сводному
реестру
По ОКПД

Вид муниципального учреждения
города Новочеркасска - Муниципальное автономное учреждение
(указывается вид муниципального учреждения города Новочеркасска
из общероссийских базовых (отраслевых) перечней или регионального перечня)

По ОКВЭД

28.12.2017
93.11

ЧАСТЬ 1. Сведения о выполняемых работах 4)
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование работы - предоставление объекта спорта для проведения
учебно-тренировочных занятий
2. Категории потребителей работы - учащиеся МБУ СШОР № 1, МБУ СШ № 3
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5)
Уникальный номер
реестровой записи

Уникальный
номер по
региональному
перечню

00.114.1

Показатель,
Показатель качества работы
Значение показателя качества работы
характеризующий условия наименование
2018год
2019 год
2020 год
(формы) выполнения работы показателя
единица измерения по ОКЕИ (очередной
(1-й год
(2-й год
(по справочникам)
финансовый планового
планового
_________ __________ _________ ___________ _________
год)
периода)
периода)
(наимено(наимено(наимено(наимено(наименонаименование
код
вание
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
00.114.1.000.000.00 Обеспечени
Количество
915
1423,08
1364,58
1118,37
0.00.00.1.1.00 е доступа к
часов
час
предоставления
спортивным
в пользование
объектам
объекта
для
Показатель, характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

свободного
пользования
в течение
ограниченн
ого времени

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным, (5%)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

___________
(наименование
показателя)
2

1
00.114.1.000. Обеспечение
000.000.00.00 доступа к
.1.1.00
спортивным

объектам для
свободного
пользования
в течение
ограниченног
о времени

Показатель,
Показатель объема работы
характеризующий условия наименование
единица измерения
(формы) выполнения работы
показателя
по ОКЕИ
(по справочникам)
___________ __________ ___________ _________
(наименова- (наименова- (наименова- (наименоваНаименокод
ние
ние
ние
ние
вание
показателя) показателя) показателя) показателя)
3
4
5
6
7
8
9
Количество
час
915
часов
предоставления в
пользование
объекта

Значение показателя объема работы
описание
работы

2018 год
(очередной
финансовый год)

10

11

1423,08

2019 год
(1-й год
планового
периода)
12

1364,58

2020 год
(2-й год
планового
периода)
13

1118,37

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным, (5%)
ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6)
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
1.1. Ликвидация учреждения
1.2. Реорганизация учреждения
1.3. Исключение муниципальной работы, оказываемой учреждением, из базового (отраслевого) ведомственного перечня
муниципальных услуг и работ
1.4. Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Органы Администрации города,
осуществляющие контроль за оказанием услуги

1

2

3

Плановые проверки
Внеплановые проверки

1 раз в год
По требованию

Управление по физической культуре и спорту Администрации города
Управление по физической Новочеркасска
культуре и спорту Администрации города

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания Приказ Управления по физической культуре и спорту Администрации
города Новочеркасска от 28.12.2017 № 63.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: Отчетным периодом является календарный год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: в срок до 15 числа, следующего за отчетным месяцем.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчеты об исполнении муниципального задания должны быть
предоставлены на бумажном носителе, подписанные директором и заверенные печатью учреждения.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Начальник УФК и С

В.А.Буряченко

Ознакомлен:
Директор МАУ ФОК ПБ «Дельфин»

«28» декабря 2017.

И.В. Абрамов

