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____ / В.Д. Тришевский
главного распорядителя бюджетных средств, 

в ведении которого наедятся муниципальные казенные учреждения/ 
органа, осуществляющего полномочия учредителя муниципальных 
бюджетных или автономных учреждений)

« Л  2019г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2019 год и плановый период 2019 и 2020 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: Физкультурно-снорнвная организация__________

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по ОКУД 
Дата

по сводному реестру 
ПоОКВЭД

Коды
0506001

96.04
93.11

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

1. Наименование работы: _____________________ Обеспечение доступа к объектам спорта

2. Категории потребителей работы: В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

30.038.1
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1 V

Уникальный
номер

реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

I Указатель, 
характеризующий 

условия
(формы) выполнения 
работы (по справоч

никам)

Показатель качества работы

...............  .............................. .

Значение показателя качества работы

Виды  ̂
спортивный л Наименова-

Единица изме
рения по ОКЕИ 2019 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

объектов (наименова- (наименова- (наименова- (наименование ние наиме
нование

(наименование

показателя)

пив показате

ля)

нис показате

ля)

НИС

показателя)

показателя) показателя код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3003810000
0000000001
100001

Многофункцио
нальный спор
тивный центр 
(крытый, посто
янный с бассей
ном и универ
сальным спор
тивным залом), 
спортивный 
комплекс, спор
тивная база.

Наличие 
обоснован
ных жалоб

единиц 642 0 0 0

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

1 V /  . :
>4 . 4  ,

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характе
ризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочни

кам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Виды
спортивных объектов (наименова

ние показате

ля)

Наименова
ние показате

ля

Единица измере
ния по ОКЕИ 2018 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-Й год 
планово
го пери

ода)

2020 год 
(2-й год 
планово
го пери

ода)

наимено
вание код

(наименование

показателя)

(наименова

ние показате

ля)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

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

-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
3003810000
0000000001
100001

Многофункциональ
ный спортивный 
центр (крытый, по
стоянный с бассей
ном и универсаль
ным спортивном за
лом), спортивный 
комплекс, спортив
ная база.

Количество
часов

час 356 11904 1190-1 1 i 9(Й

Допустимые, (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (про
центов)/̂ ) % )__________ . _______________________________________________________________________________________________________

А. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: муниципальная работа оказывается бес
п л а т н о ________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________

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 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен
ствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений";
- Федеральный закон от 03.11.2006 14174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов гос
ударственной власти субъектов Российской Федерации»;

I - Закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Постановление главы городского округа Богданович от 01.12.2015 № 2541 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в от
ношении муниципальных 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. I , * ;
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
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Способ информирования 1:оотпл размещаемой «штормамии 'inunnn ^iiHjiuininn пш|1и|пяпим1п
1 2 3

1, Размещение информации на информационных 
стендах в учреждении

1 _ ______  .... ____

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

по мере необходимости (режимные моменты дея
тельности учреждения -  не реже 1 раза в гчщ) и в 
соответствии с планом работы учреждения

*
/1

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 работы,
порядок и правила предоставления учреждением 
услуг потребителям.
Размещение муниципального задания, отчета о ре
ализации муниципального задания

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

3.Размещение информации в печатных изданиях 
средств массовой информации

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

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

Раздел № 2

1. Наименование работы: Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках
____________Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)_________
2. Категории потребителей работы: В интересах общества________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

30.026.1

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

Категория
потребителей Наименование

показателя

Единица изме
рения по О КЕИ 2018 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год (2-й 
год планово
го периода)наиме

нование код
(наименова

ние показате

ля)

(наименова

ние показате

ля)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4
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1 2 ' У" 7 5 6
.. . .... til-.. ••

7 8 9 10 И 12
3002610000
0000000005
104001

I ксслсиие зп 
исключением 
обучающихся 
с ограничен
ными воз- i
можностями 1издоровья 
(ОВЗ) и де- 
тей-
инвалидов

« * Доли ф и зи ч е 
ского количества 
участников физ
культурного ме
роприятия и за* 
явленном плане 
Проведения ме- 
роприятия

процент 744 90 90 90

Прирост количе
ства участников 
в среднем на од
но мероприятие 
по сравнению с 
предыдущим 
годом

процент 744 1 1 1

Ш
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполнен

ным (процентов) 5%____________________________________________________ _______________________________________________
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характе
ризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочни

кам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Категория по
требителей

(наименование

показателя)

Наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя) наименова
ние код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3002610000
0000000005
104001

Население за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченны
ми возможно
стями здоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов

Количество
мероприятий

Штука 796 11 14 16
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