
Свердловская область 
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление физической культуры и спорта городского округа Богданович»
Гагарина ул., дом 32, город Богданович, 623530 

________________________тел./факс 8(34376) 2-20-21

О внесении изменений и дополнений в Муниципальное задание 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

муниципального автономного учреждения городского округа Богданович 
«Многофункциональный спортивный центр «Олимп»

В соответствии с постановлением главы № 2470 от 28.12.2016 «О внесении 
изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа Богданович в 
сфере физической культуры и спорта, утвержденный постановлением главы 
городского округа Богданович от 28.01.2016 № 114»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения и дополнения в Муниципальное задание на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов муниципального автономного 
учреждения городского округа Богданович «Многофункциональный 
спортивный центр «Олимп» изложив в новой редакции (прилагается).

2. Директору муниципального автономного учреждения городского округа 
Богданович «Многофункциональный спортивный центр «Олимп»:
2.1. Организовать работу учреждения и обеспечить контроль за

2.2. Разместить муниципальное задание на официальном сайте 
учреждения, на сайте www.bas.gov.ru

3. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

28.12.2016

исполнением муниципального задания в полном объеме в течение 
года;

Ио директора МКУ УФКиС ГО Богданович М.С. Демин

С приказом ознакомлена:
Директор МАу ГО Богданович "МФСЦ "Олимп" 

J&. №,№/6, i/jA  Давыдова

http://www.bas.gov.ru


__________/ М.С. Демин
водителя главного распорядителя бюджетных средств, 

в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения/
, осуществляющего полномочия учредителя муниципальных 

щжетных или автономных учреждений)

* 2016г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование муниципального учреждения городского округа Богданович: муниципальное автономное учреждение городского 
округа Богданович «Многофункциональный спортивный центр «Олимп»______________________________________________

Виды деятельности муниципального учреждения городского округа Богданович: Физическая культура и спорт________________

Вид муниципального учреждения городского округа Богданович: Муниципальное автономное учреждение___________________
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность: ежеквартальная и годовая
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Часть № 2 Сведения о выполняемых работах 

Раздел № 1

________________________Обеспечение доступа к объектам спорта____________________1. Наименование работы:

2. Категории потребителей работы: В интересах общества

Форма по ОКУД 
Дата

по сводному реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

Коды
0506001

93.04
92.61

30038100
00000000
0001100

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
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Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия 
(формы) выполнения 

работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Виды
спортивных

объектов
Наименование

показателя

Единица изме
рения по О КЕИ 2016 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год (2-й 
год планового 

периода)наиме
нование код(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
657070000331
005110030038
100000000000
001100106

Многофунк
циональный 
спортивный 
центр (кры
тый, постоян
ный с бассей
ном и универ
сальным спор
тивным залом)

Процент соответ
ствия помещений 
требованиям норма
тивно правовой ба
зы, регулирующей 
деятельность объек
тов спорта

процент 744 100 100 100

Наличие обосно
ванных жалоб

единица 642 0 0 0

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) выполнения рабо
ты (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Виды 
спортивных объектов Наименова

ние показате
ля

Единица измерения по 
ОКЕИ

2016 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя) наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
65707000033
10051100300
38100000000
00000110010
6

Многофункциональ
ный спортивный 
центр (крытый, по
стоянный с бассейном 
и универсальным 
спортивным залом)

Количество
часов

час 356 4541 4541 4541
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается вы
полненным (процентов) 5 %_____________________________________________________________________________________________________________________________

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: обоснования плановых сметных значений на 2016 год

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 08.05.2010 ШЗ-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием право
вого положения государственных (муниципальных) учреждений";
- Федеральный закон от 03.11.2006 Ш74-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
- Постановление главы городского округа Богданович от 01.12.2015 № 2541 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муни
ципальных учреждений городского округа Богданович и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
- Устав городского округа Богданович принят Решением Думы МО «Богдановичский район» от 26.05.2005 № 39;
- Устав муниципального автономного учреждения городского округа Богданович «Многофункциональный спортивный центр «Олимп» от 13.01.2014 № 18.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1.Размещение информации на информационных стендах в 
учреждении

Информация об оказываемых услугах, прейскурант цен на 
платные услуги, график и режим работы, порядок и правила 
предоставления учреждением услуг потребителям.

по мере необходимости (режимные моменты деятельности 
учреждения -  не реже 1 раза в год) и в соответствии с планом 
работы учреждения

2.Размещение информации в сети Интернет (на официальном 
сайте городского округа Богданович; сайт bus.gov.ru и сайт 
учреждения)

Информация об оказываемых услугах, график и режим рабо
ты, порядок и правила предоставления учреждением услуг 
потребителям.

по мере необходимости (режимные моменты деятельности 
учреждения — не реже 1 раза в год) и в соответствии с планом 
работы учреждения

3.Размещение информации в печатных изданиях средств мас
совой информации

Информация об оказываемых услугах, график и режим рабо
ты, порядок и правила предоставления учреждением услуг 
потребителям.

по мере необходимости (режимные моменты деятельности 
учреждения -  не реже 1 раза в год) и в соответствии с планом 
работы учреждения

Часть № 3. Прочие сведения о муниципальном задании5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ);
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ.
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2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль 
за выполнением муниципального задания

1 2 3
1. Внутренний

1) оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и претензиям, 
касающимся качества оказания работ);
2) итоговый контроль (анализ деятельности учреждения по результатам года).

Постоянно Руководитель учреждения

2. Внешний
1) проведение мониторинга основных показателей работы за определенный пе
риод;
2) анализ претензий юридических лиц на качество выполнения работ учрежде
ния в МКУ УФКиС ГО Богданович.

По плану-графику Контролирующие органы, (контроль учреждений, исполняю
щих функции и полномочия учредителя)

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартальные и годовые отчеты______________________________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно в 
срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом________________________________________________________________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: Отчет за год об исполнении муниципального задания представляется с приложением 
пояснительной записки, заверенной подписями руководителя и главного бухгалтера.____________________________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания6:
Руководитель учреждения несет полную ответственность за неисполнение муниципального задания и определяет основные цели, задачи и направления деятельности 
учреждения в области совершенствования качества предоставляемых (оказываемых) услуг (работ).______________________________________________________________
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