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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципальных услуг
на 2015 год
и плановы й период 2016 и 2017 годов

Муниципальное учреждение спорта «Учебно-спортивный центр»

ЧАСТЬ 1
Р А ЗД Е Л 1
1. Наименование муниципальной услуги
Услуга по обеспечению доступа населения к спортивным объектам.

Закрытый плавательный бассейн:
Организованные занятия плаванием
Свободные занятия плаванием
Спортивный зал:
Организованные занятия волейболом
Организованные занятия минифутболом
Организованные занятия аэробикой
Каток с искусственным льдом:
Организованные занятия хоккеем с шайбой
Организованные занятия катанием на коньках
Лыжная база:
Свободные занятия
2. Потребители муниципальной услуги
Физические и юридические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество оказания услуги

Един
ица
Наименование измер Формула
показателя
расчета
ения

1. Экспертная
оценка
соответствия
заполняемое™
спортивных
сооружений
пропускной

%

Согласно
методике
расчета,
утвержден
ной
приказом
Росстата

Значение показателя качества услуги
отчетный
финансо
вый год
2013
18

текущий
финансо
вый год
2014
19

очередной
финансо
вый год
2015
19,3

первый год
планового
периода
2016
19,5

Источник
инфор
мации о
значении
показа
теля

второй год
планового
периода
2017
19,8
Стандарты
качества
предоставл
ения
муниципал
ьных услуг
(выполнен

способности
объектов.

%

от
08.12.2014
№ 687

2.Удовлетворен
ность
пользователей
качеством
услуг.

%

Количеств
100
о человек
(+;- 10)
удовлетво
ренных
качеством
услуги/
количеств
о всех
опрошенн
ых
человек/*1
00

100
(+;-10)

100
(+;-10)

100
(+;-10)

100
(+;-10)

ия работ) в
сфере
физическо
й культуры
и спорта,
утвержден
ный
постановле
нием
Администр
ации
города
Оленегорс
ка от
20.10.2011
№ 529
Стандарты
качества
предоставл
ения
муниципал
ьных услуг
(выполнен
ия работ) в
сфере
физическо
й культуры
и спорта,
утвержден
ный
постановле
нием
Администр
ации
города
Оленегорс
ка от
20.10.2011
№ 529

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

1. Количество
граждан,
систематически
занимающихся
физкультурой и
спортом

Едини
ца
измере
ния
чел.

Значение показателя объема услуги
отчетный
финансовый год
2013
1823

текущий
финансовый год
2014
1825

очередной
финансовый год
2015
1827

Источник
информации о
значении
показателя

первый год второй год
планового планового
периода
периода
2016
2017
1830
1832
Расчет
количества
граждан,
систематически
занимающихся
физкультурой и
спортом

Формула расчета показателя объема: П / n / 4 / 2,5; где
П - количество платных билетов + количество абонементов за отчетный период + число детей и взрослых,
занимающихся в секциях + кол-во человек постоянно занимающихся по договорам сторонних организаций+
число занимающихся на льготе (бесплатно);
n - количество месяцев в отчетном периоде;
4 - среднее число недель;
2,5 – среднее число разовых занятий в неделю по часу.
4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1.

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Постановление Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от
31.12.2013 № 539 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности»;
Постановление Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от
24.01.2013 № 27 «О порядке формирования муниципального задания в отношении бюджетных,
автономных и казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
(с изменениями и дополнениями);
Постановление Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от
20.10.2011 № 529 «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными учреждениями»;
Постановление Администрации города Оленегорска от 11.10.2013 № 423 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией» (с изменениями и дополнениями);
Приказ Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией от 07.01.2014 № 2 «Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве
основных видов деятельности в сфере культуры, искусства, архивного дела и спорта».
4.2.
Порядок информирования потенциальных потребителей об оказании муниципальной услуги:
Способ
Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления
информирования
информации
1. Информационные
- о наименовании учреждения, режиме его работы; Информация о
стенды
- сведения о бесплатных и платных
деятельности учреждения,
муниципальных услугах;
о порядке и правилах
- требования к получателям услуг, соблюдение
предоставления
которых обеспечивает выполнение качественной
муниципальных услуг
услуги;
должна обновляться
- порядок работы с обращениями и жалобами
(актуализироваться) по
граждан;
мере необходимости, но не
- телефоны администрации учреждения.
реже чем раз в год.
2.На сайте
- сведения о муниципальной услуге;
По мере необходимости.
учреждения в сети
- административный регламент муниципальной
Интернет
услуги.
3. С использованием
- о режиме работы учреждения;
По мере необходимости.
телефонной связи
- сведения о бесплатных и платных
муниципальных услугах;
- требования к получателям услуг, соблюдение
которых обеспечивает выполнение качественной
услуги;
- порядок работы с обращениями и жалобами
граждан.
4. За счет
- сведения о муниципальной услуге.
По мере необходимости
тематических
публикаций и
телепередач в СМИ
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- реорганизация или ликвидация учреждения;

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по
оказанию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги (работы) из перечня муниципальных услуг (работ);
- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие невозможность оказания муниципальной
услуги.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг физическими и (или) юридическими
лицами в случаях, если федеральным законом предусмотрено оказание соответствующих услуг на
платной основе:
6.1.
Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифа) либо порядок их установления
Решение Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 18.12.2013г. № 0128рс «Об установлении тарифов (цен) на услуги, оказываемые Муниципальным учреждением спорта
«Учебно-спортивный центр» с 01 января 2014 года
6.2.
Орган, устанавливающий цены (тарифы):
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.
6.3.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Значение предельных цен (тарифов)
Наименование услуги (работы)

Единица
измерения

Ледовый дворец спорта
Аренда помещений
1кв.м./1 месяц
Предоставление автотранспортных
средств для перевозки пассажиров
1маш/час
и грузов (Автобус ПАЗ 4230-02)
Услуга платного туалета
1 посещение
Ледовая площадка
Массовое катание (взрослые)
1 сеанс, 1 час
Массовое катание (дети до 18 лет)
1 сеанс, 1 час
Массовое катание (организации)
1 сеанс,1 час
Массовое катание (организации)
1 сеанс, 1,5 часа
Массовое катание организации
1 сеанс,1 час
(дети до 18 лет)
Массовое катание организации
1 сеанс, 1,5 часа
(дети до 18 лет)
Группа фигурного катания
12 занятий в месяц
(абонемент-дети)
Группа хоккея (абонемент-дети)
12 занятий в месяц
Входной билет на городские, областные,
1 место
республиканские, международные соревнования
(взрослые)
Входной билет на городские, областные,
1 место
республиканские, международные соревнования
(дети до 18 лет)
Входной билет на сопровождение детей на
1 место
массовое катание
Входной билет на городские, областные,
1 место
республиканские, международные соревнования
пенсионерам, инвалидам и детям дошкольного
возраста
Прокат коньков
1 пара
Заточка коньков
1 пара
Проживание в комнатах отдыха
1 место в 1 сутки
Дом физкультуры
Аренда помещений
1кв.м./1 месяц
Услуга платного туалета
1 посещение
Плавательный бассейн
Разовое посещение (взрослые)
1 сеанс, 45 минут
Разовое посещение (пенсионеры с 11 часов до 13 1 сеанс, 45 минут

Стоимость,
руб.
540,00
450,00
10,00
130,00
65,00
9000,00
13500,00
7000,00
10500,00
400,00
400,00
60,00
30,00
бесплатно
бесплатно
100,00
100,00
380,00
490,00
10,00
150,00
70,00

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.
45.
46.
47.
48.
49.

часов)
Разовое посещение (дети до 18 лет)
Абонемент на посещение (взрослые)
Абонемент на посещение (дети до 18 лет)
Группы плавания (абонемент, дети до 18 лет)
1 дорожка для организаций (взрослые)
1 дорожка для организаций (дети до 18 лет)
Группа оздоровительной гимнастики «Аква»
Входной билет на городские, областные,
республиканские, международные соревнования
(взрослые)
Входной билет на городские, областные,
республиканские, международные соревнования
(дети до 18 лет)
Спортивный зал
Разовое посещение (взрослые)
Разовое посещение (дети до 18 лет)
Абонемент на посещение (взрослые)
Абонемент на посещение
(дети до 18 лет)
Для организаций (взрослые)
Для организаций (дети до 18 лет)
Группа мини-футбола (дети до 18 лет,
абонемент)
Группа волейбола
(дети до 18 лет, абонемент)
Группа оздоровительной гимнастики (абонемент)
Входной билет на городские, областные,
республиканские, международные соревнования
(взрослые)
Входной билет на городские, областные,
республиканские, международные соревнования
(дети до 18 лет)
Входной билет на городские, областные,
республиканские, международные соревнования
пенсионерам, инвалидам и детям дошкольного
возраста
Тренажерный зал
Разовое посещение (взрослые)
Разовое посещение (дети до 18 лет)
Абонемент на посещение (взрослые)
Абонемент на посещение (дети до 18 лет)
Для организаций (взрослые)
Для организаций (дети до 18 лет)

1 сеанс, 45 минут
12 занятий в месяц
12 занятий в месяц
от 12 занятий
в месяц
1 сеанс, 45 минут
1 сеанс, 45 минут
12 занятий в месяц
1 место
1 место

65,00
1300,00
600,00
550,00
1500,00
650,00
1300,00
60,00
30,00

1 занятие, 1 час
1 занятие, 1 час
12 занятий в месяц
12 занятий в месяц

130,00
65,00
1200,00
600,00

1 занятие, 1 час
1 занятие, 1 час
12 занятий в месяц

1500,00
750,00
330,00

12 занятий в месяц

330,00

12 занятий в месяц
1 место

1200,00
60,00

1 место

1 место

1 занятие, 1 час
1 занятие, 1 час
12 занятий в месяц
12 занятий в месяц
1 занятие, 1 час
1 занятие, 1 час

30,00

бесплатно

60,00
30,00
600,00
300,00
600,00
300,00

7. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Формы контроля
Периодичность
Орган, осуществляющий контроль
1. Выездная проверка Согласно плана проверок
Отдел по культуре, спорту и делам
(плановая)
молодежи
Администрации
города
Оленегорска
2. Выездная проверка По мере необходимости, в
Отдел по культуре, спорту и делам
(внеплановая)
случае поступлений
молодежи
Администрации
города
обоснованных жалоб
Оленегорска
потребителей, требований
органов местного
самоуправления, прокуратуры

Российской Федерации и
правоохранительных органов
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1.

Форма отчета о выполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Единиц
а
измере
ния

1. Количество
граждан,
систематически
занимающихся
физкультурой и
спортом
2. Оценка
соответствия
заполняемости
спортивных
сооружений
пропускной
способности
объектов

Чел.

3.Удовлетворенность пользователей
качеством услуг.

%

Значение,
утвержденное
в задании на
отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

%

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
Журналы учета
посещаемости,
сведения по
доходам МУС
«УСЦ»
Расчет
фактической
загруженности
спортивных
сооружений,
согласно
сведениям о
посещаемости за
отчетный период
Отчет о
проведенном
анкетировании
пользователей
услуг

8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания:
Отчет составляется за полугодие, девять месяцев, год по состоянию на первое число месяца и
предоставляется в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным.
8.3.
Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
отчеты об исполнении муниципального задания, могут быть размещены на официальном сайте
Администрации города в сети Интернет и официальном сайте учреждения.
9.
Иная информации, необходимая для исполнения и (или) контроля за исполнением
муниципального задания: пояснительная записка (описательный отчет).
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги
Услуги по проживанию иногородних участников официальных мероприятий муниципального и
регионального уровня
2. Потребители муниципальной услуги
Участники соревнований
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
3.1.

Показатели, характеризующие качество оказания услуги <**>

Еди
ниц
Наименование а Формула
отчетный
показателя
изм расчета финансоере
вый год
ния
2013
1.Удовлетворен
Количест
100
ность
% во
(+;- 5)
пользователей
человек
качеством
удовлетво
услуг.
ренных
качеством
услуги/
количеств
о всех
опрошенн
ых
человек/*
100

3.2.

текущий
финансовый год
2014
100
(+;- 5)

очередной
финансовый год
2015
100
(+;- 5)

Источник
информации
о
первый год второй год
значении
планового планового
показателя
периода
периода
2016
2017
100
100
Стандарты
(+;- 5)
(+;- 5)
качества
предоставл
ения
муниципал
ьных услуг
(выполнени
я работ) в
сфере
физической
культуры и
спорта,
утвержденн
ый
постановле
нием
Администр
ации города
Оленегорск
а от
20.10.2011
№ 529

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Едини
Наименование
ца
показателя
измер
ения
1. Количество
проживающих
участников
соревнований в
сутки

Значение показателя качества услуги

Чел.
/сут.

Значение показателя объема услуги
отчетный
финансовый год
2013
700

текущий
финансовый год
2014
700

очередной
финансовый год
2015
800

первый год
планового
периода
2016
800

Источник
информации
о значении
показателя

второй год
планового
периода
2017
820
Календарный
план
официальных
физкультурно
оздоровитель
ных и
спортивномассовых
мероприятий
муниципальн
ого
образования
город
Оленегорск с
подведомстве
нной
территорией

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Постановление Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от
31.12.2013 № 539 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности»;
Постановление Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от
24.01.2013 № 27 «О порядке формирования муниципального задания в отношении бюджетных,
автономных и казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
(с изменениями и дополнениями);
Постановление Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от
20.10.2011 № 529 «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными учреждениями»;
Постановление Администрации города Оленегорска от 11.10.2013 № 423 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией» (с изменениями и дополнениями);
Приказ Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией от 07.01.2014 № 2 «Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве
основных видов деятельности в сфере культуры, искусства, архивного дела и спорта».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей об оказании муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой)
Частота обновления информации
информации
1. Информационные
- о наименовании учреждения,
Информация о деятельности
стенды
режиме его работы;
учреждения, о порядке и правилах
- сведения о бесплатных и платных
предоставления муниципальных
муниципальных услугах;
услуг должна обновляться
- требования к получателям услуг,
(актуализироваться) по мере
соблюдение которых обеспечивает
необходимости, но не реже чем раз в
выполнение качественной услуги;
год.
- порядок работы с обращениями и
жалобами граждан;
- телефоны администрации
учреждения.
2.На сайте учреждения в
- сведения о муниципальной услуге;
По мере необходимости.
сети Интернет
- административный регламент
муниципальной услуги.
3. С использование
- о режиме работы учреждения;
По мере необходимости.
телефонной связи
- сведения о бесплатных и платных
муниципальных услугах;
- требования к получателям услуг,
соблюдение которых обеспечивает
выполнение качественной услуги;
- порядок работы с обращениями и
жалобами граждан.
4. За счет тематических
- сведения о муниципальной услуге.
По мере необходимости
публикаций и телепередач
в СМИ
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- реорганизация или ликвидация учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по
оказанию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги (работы) из перечня муниципальных услуг (работ);
- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие невозможность оказания муниципальной
услуги.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг физическими и (или) юридическими
лицами в случаях, если федеральным законом предусмотрено оказание соответствующих услуг на
платной основе:

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифа) либо порядок их установления
Решение Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 18.12.2013г. № 0128рс «Об установлении тарифов (цен) на услуги, оказываемые Муниципальным учреждением спорта
«Учебно-спортивный центр» с 01 января 2014 года
6.2.
Орган, устанавливающий цены (тарифы):
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.
6.4.
№
п/п

Значение предельных цен (тарифов)
Единица
измерения

Наименование услуги (работы)
Ледовый дворец спорта
Проживание в комнатах отдыха

1.
7.

Стоимость,
руб.

1 место в 1 сутки

380,00

Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Формы контроля
Периодичность
1. Выездная проверка Согласно плана проверок
(плановая)
2. Выездная проверка По мере необходимости, в случае
(внеплановая)
поступлений обоснованных жалоб
потребителей, требований органов
местного самоуправления,
прокуратуры Российской
Федерации и правоохранительных
органов
8.
8.1.

Орган, осуществляющий контроль
Отдел по культуре, спорту и делам
молодежи
Администрации
города
Оленегорска
Отдел по культуре, спорту и делам
молодежи
Администрации
города
Оленегорска

Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Форма отчета о выполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

1. Количество
проживающих
участников
соревнований в
сутки
2.Удовлетворенность
пользователей
качеством услуг.

Чел./сут.

Значение,
утвержденное
в задании на
отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

%

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
Журнал учета

Отчет о
проведенном
анкетировании
пользователей
услуг

8.2.
Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания:
Отчет составляется за полугодие, девять месяцев, год по состоянию на первое число месяца и
предоставляется в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным.
8.3.
Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
отчеты об исполнении муниципального задания, могут быть размещены на официальном сайте
Администрации города в сети Интернет и официальном сайте учреждения.
9.
Иная информации, необходимая для исполнения и (или) контроля за исполнением
муниципального задания: пояснительная записка (описательный отчет).

ЧАСТЬ 2
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной работы
Работы по организации и проведению официальных спортивных мероприятий
муниципального и регионального уровня
2. Характеристика работы
Планируемый результат выполнения работы

Наименование
работы
Содержание
работы

отчетный
финансовый год
2013

текущий
финансовый год
2014

очередной
финансовый год
2015

45

41

46

Работы по
Количество
организации и
соревнований
проведению
официальных
спортивных
мероприятий
муниципального
и регионального
уровня

первый год второй год
планового планового
периода
периода
2016
2017
46

50

3.

Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- реорганизация или ликвидация учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции
учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги (работы) из перечня муниципальных услуг (работ);
- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие невозможность оказания
муниципальной услуги.
4. Порядок контроля выполнения муниципального задания

Формы контроля

Периодичность

1. Выездная
проверка
(плановая)

Согласно плана проверок

2. Выездная
проверка
(внеплановая)

По мере необходимости, в случае
поступлений обоснованных жалоб
потребителей, требований органов местного
самоуправления, прокуратуры Российской
Федерации и правоохранительных органов

Орган, осуществляющий
контроль
Отдел по культуре, спорту и
делам молодежи
Администрации города
Оленегорска
Отдел по культуре, спорту и
делам молодежи
Администрации города
Оленегорска

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5.1.

Форма отчета о выполнении муниципального задания

Результат, запланированный на отчетный
финансовый год
1.Количество соревнований
2. Удовлетворенность спортсменов-членов

Фактические результаты,
достигнутые в отчетном
финансовом году

Источник информации о
фактически достигнутых
результатах
Отчет учреждения о
количестве проведенных
спортивных мероприятий
Отчет о проведенном

сборных команд качеством
организационных мероприятий (100%; +5%)
3. Процент выполнения календарного
плана (100%; +-10%)

анкетировании
пользователей
-

5.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания:
Отчет составляется за полугодие, девять месяцев, год по состоянию на первое число месяца и
предоставляется в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным.
5.3.
Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
отчеты об исполнении муниципального задания, могут быть размещены на официальном сайте
Администрации города в сети Интернет и официальном сайте учреждения.
6. Иная информации, необходимая для исполнения и (или) контроля за исполнением
муниципального задания: пояснительная записка (описательный отчет)
РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной работы
Работы по обеспечению участия спортивных сборных команд в официальных спортивных
мероприятиях муниципального и регионального уровня.
2.

Характеристика работы

Наименование
работы

Работы по
обеспечению
участия
спортивных
сборных
команд в
официальных
спортивных
мероприятиях
муниципальног
ои
регионального
уровня,
включая:
• организацию
и проведение
учебнотренировочных
мероприятий
• научнометодическое
обеспечение
• финансовое
обеспечение
• материальнотехническое
обеспечение, в
т.ч.
обеспечение
спортивной

Планируемый результат выполнения работы
Содержание работы отчетный
финансовый год
2013
- организация и
34
проведение учебнотренировочных
мероприятий;
- научнометодическое
обеспечение учебнотренировочных
мероприятий;
- финансовое
обеспечение участия
спортивных
сборных команд в
официальных
спортивных
мероприятиях;
- материальнотехническое
обеспечение, в т.
ч. обеспечение
спортивной
экипировкой,
спортоборудование
м и инвентарем.

текущий
финансовый год
2014
34

очередной
финансовый год
2015
34

первый год
планового
периода
2016
34

второй год
планового
периода
2017
36

экипировкой,
спортоборудов
анием и
инвентарем
3.

Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
- реорганизация или ликвидация учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции
учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги (работы) из перечня муниципальных услуг (работ);
- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие невозможность оказания
муниципальной услуги.
4. Порядок контроля выполнения муниципального задания

Формы контроля

Периодичность

1. Выездная проверка
(плановая)

Согласно плана проверок

2. Выездная проверка
(внеплановая)

По мере необходимости, в случае
поступлений обоснованных жалоб
потребителей, требований органов
местного самоуправления, прокуратуры
Российской Федерации и
правоохранительных органов

Орган, осуществляющий
контроль
Отдел по культуре, спорту и
делам молодежи
Администрации города
Оленегорска
Отдел по культуре, спорту и
делам молодежи
Администрации города
Оленегорска

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5.1.

Форма отчета о выполнении муниципального задания

Результат, запланированный на отчетный
финансовый год
1.Количество соревнований
2. Удовлетворенность спортсменов-членов
сборных команд качеством
организационных мероприятий (100%; +10%)
3. Процент выполнения календарного
плана (100%; +-10%)

Фактические результаты,
достигнутые в отчетном
финансовом году

Источник информации о
фактически достигнутых
результатах
Отчет учреждения о
количестве проведенных
спортивных мероприятий
Отчет о проведенном
анкетировании
пользователей
-

5.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания:
Отчет составляется за полугодие, девять месяцев, год по состоянию на первое число месяца и
предоставляется в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным.
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
отчеты об исполнении муниципального задания, могут быть размещены на официальном сайте
Администрации города в сети Интернет и официальном сайте учреждения.
6. Иная информации, необходимая для исполнения и (или) контроля за исполнением муниципального
задания: пояснительная записка (описательный отчет).

