ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2013 № 1139
г. Кубинка

Об утверждении муниципального
задания муниципальному автономному
учреждению городского поселения Кубинка
«Физкультурно-спортивному центру «Кубинка»
на 2014 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 15
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Главы
городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района от
10.06.2011 № 432 «Об утверждении Порядка формирования, финансового
обеспечения и мониторинга выполнения муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам муниципальными
учреждениями городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального
района Московской области», Постановлением Главы городского поселения
Кубинка Одинцовского муниципального района от 21.02.2013 № 129
«Об
утверждении Перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципальными
учреждениями городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального
района физическим и (или) юридическим лицам за счет средств бюджета
городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района
Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному автономному
учреждению городского поселения Кубинка «Физкультурно-спортивному центру
«Кубинка» на 2014 год (прилагается).
2. Муниципальному автономному учреждению городского поселения
Кубинка «Физкультурно-спортивному центру «Кубинка» на 2014 год обеспечить
выполнение муниципального задания.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Кубинки» и
разместить на
сайте Администрации городского поселения Кубинка
Одинцовского муниципального района Московской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского поселения Кубинка Одинцовского
муниципального района Грубинка О.В.

Глава городского поселения Кубинка

А.Н. Будков

Приложение к
Постановлению Главы городского
поселения Кубинка Одинцовского
муниципального района
Московской области
от 24.12.2013 № 1139
Муниципальное задание
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
на 2014 год муниципальным учреждением
МАУ городское поселение Кубинка «Физкультурно-спортивный
центр «Кубинка»
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги
Организация и проведение массовых спортивных мероприятий городского
поселения Кубинка
2. Потребители муниципальной услуги
население городского поселения Кубинка
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) муниципальной
услуги
3.1. Показатели качества муниципальной услуги
НаимеЕдиница Формула
Значения показателей качества
Источник
нование измереили метомуниципальной услуги
информапоказания
дика расче- За
ции о зна1
2
3
4
теля
та*
год
квар- квар квар квар- чении показателя
тал
тал
тал
тал
(исходные
данные
для его
расчета)
количекол-во
Абсолют75
32
19
12
12
форма
ство ме- меропри- ный покастатистироприяятий
затель
ческого
тий
наблюдения
* Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт,
утверждающий методику расчета.
3.2. Объемы оказания муниципальной услуги в натуральных показателях
НаимеЕдиница Значения показателей качества
Источник иннование измеремуниципальной услуги
формации о знапоказания
За
1 квар- 2 квар- 3 квар- 4 квар- чении показатетеля
ля
год
тал
тал
тал
тал

количество мероприятий

кол-во
мероприятий

75

32

19

12

12

информация,
подготовленная
на основе социологических
опросов

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Постановление Главы городского поселения Кубинка № 123 от 21.02.2013 «Об
утверждении стандартов качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями городского поселения Кубинка в области культуры,
библиотечного обслуживания, спорта и информационного обеспечения населения»
Постановление Главы городского поселения № 1090 от 29.12.11 «Об утверждении
Порядка формирования, утверждения реестра муниципальных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам муниципальными бюджетными учреждениями городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района» (с
изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением Главы городского
поселения Кубинка от 01.04.2013 №227)
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной
услуги
Способ информирования Состав размещаемой (до- Частота обновления инводимой) информации
формации
на официальном сайте
адрес местонахождения
по мере изменения данАдминистрации городМАУ г п Кубинка «Физных
ского поселения Кубинка культурно-спортивный
в информационноцентр «Кубинка», номера
телекоммуникационной
телефонов, информация о
сети «Интернет»
режиме работы, ФИО
размещение информации адрес местонахождения
ежегодно
в печатных средствах
МАУ г п Кубинка «Физмассовой информации
культурно-спортивный
центр «Кубинка», номера
телефонов, информация о
режиме работы, ФИО ответственных специалистов
на фасаде здания МАУ
адрес местонахождения
по мере изменения дан«ФизкультурноМАУ г п Кубинка «Физных
спортивный центр «Кукультурно-спортивный
бинка»
центр «Кубинка», номера
телефонов, информация о
режиме работы, ФИО ответственных специалистов
размещение информации сообщения о месте и вре- по мере изменения дан-

на информационных
стендах, уголках получателей услуг
на баннерах, рекламных
щитах, афишах

мени проведения массовых мероприятий

ных

сообщения о месте и времени проведения массовых мероприятий

по мере изменения данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
ликвидация учреждения
реорганизация учреждения
исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг
иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не усматриваемую в перспективе
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок
их установления
6.2. Органы, устанавливающие предельные цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги
Цена (тариф)
Единица измерения
7. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
Периодичность
Орган Администрации, осуществляющий контроль за оказанием услуги
оперативный контроль
по мере необходируководитель учреждения и
(по выявленным промости (в случае по- его заместители
блемным фактам и жало- ступления обоснобам, касающимся качеванных жалоб поства предоставления
требителей)
услуг)
контроль мероприятий
по мере проведения руководитель учреждения и
(анализ и оценка провемероприятия
его заместители
дения мероприятия)
итоговый контроль (ана- по истечении творруководитель учреждения и
лиз деятельности учреческого сезона
его заместители
ждения по результатам
года)
проведение мониторинга ежеквартально
Администрация городского поосновных показателей раселения Кубинка
боты за определенный
период
анализ обращений и жапо мере необходиАдминистрация городского полоб граждан, проведения мости (в случае по- селения Кубинка
по фактам обращений
ступления обоснослужебных расследоваванных жалоб по-

ний с привлечением сотребителей)
ответствующих специалистов по выявленным
нарушениям
проведение контрольных ежеквартально
Администрация городского помероприятий, в том числе
селения Кубинка
проверки книги жалоб
учреждения на предмет
фиксации в ней жалоб на
качество услуг
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наиме Еди- Значение, утверФактическое
ХарактериИсточнованица жденное в мунизначение за отстика причин ник(и) инние
изме- ципальном задачетный финанотклонения от формации о
покарения нии на отчетный
совый год
запланирофактичезателя
финансовый год
ванных знаском значечений
нии показателя
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет составляется учреждением в валюте Российской Федерации по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Раздел 2
1.Наименование муниципальной услуги
Организация и проведение массовых спортивных мероприятий городского
поселения Кубинка
2. Потребители муниципальной услуги
население городского поселения Кубинка
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) муниципальной
услуги
3.1. Показатели качества муниципальной услуги
НаимеЕдиница Формула
Значения показателей качества
Источник
нование измереили метомуниципальной услуги
информапоказания
дика расче- За год 1
ции о зна2
3
4
теля
та*
квар квар квар квар- чении показателя
тал
тал
тал
тал
(исходные
данные
для его
расчета)
количекол-во
Абсолют3836 1627 865 790 554
форма
ство че- человек
ный покастатистиловек
затель
ческого
наблюде-

ния
* Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт,
утверждающий методику расчета.
3.2. Объемы оказания муниципальной услуги в натуральных показателях
НаимеЕдиница Значения показателей качества
Источник иннование измеремуниципальной услуги
формации о знапоказания
За
1 квар- 2 квар- 3 квар- 4 квар- чении показатетеля
ля
год
тал
тал
тал
тал
количекол-во
3836 1627
865
790
554
информация,
ство че- человек
подготовленная
ловек
на основе социологических
опросов
4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Постановление Главы городского поселения Кубинка № 123 от 21.02.2013 «Об
утверждении стандартов качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями городского поселения Кубинка в области культуры,
библиотечного обслуживания, спорта и информационного обеспечения населения»
Постановление Главы городского поселения Кубинка № 1090 от 29.12.11 «Об
утверждении Порядка формирования, утверждения реестра муниципальных
услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам муниципальными бюджетными учреждениями городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района» (с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением
Главы городского поселения Кубинка от 01.04.2013 №227)
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной
услуги
Способ информирования Состав размещаемой (до- Частота обновления инводимой) информации
формации
на официальном сайте
адрес местонахождения
по мере изменения данАдминистрации городМАУ г п Кубинка «Физ- ных
ского поселения Кубинка культурно-спортивный
в информационноцентр «Кубинка», номера
телекоммуникационной
телефонов, информация о
сети «Интернет»
режиме работы, ФИО
размещение информации информация о справочпо мере изменения данна информационных
ных телефонах, фамилиных
стендах, уголках получа- ях, именах, отчествах
телей услуг
специалистов
на фасаде здания МАУ г п информация о режиме ра- по мере изменения данКубинка «Физкультурно- боты
ных
спортивный центр «Кубинка»
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
ликвидация учреждения

реорганизация учреждения
исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг
иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не усматриваемую в перспективе
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок
их установления
6.2. Органы, устанавливающие предельные цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги
Цена (тариф)
Единица измерения
7. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
Периодичность
Орган Администрации, осуществляющий контроль за оказанием услуги
оперативный контроль
по мере необходируководитель учреждения и
(по выявленным промости (в случае по- его заместители
блемным фактам и жало- ступления обоснобам, касающимся качеванных жалоб поства предоставления
требителей)
услуг)
плановый контроль
в соответствии с
руководитель учреждения и
учреждения
планом графиком
его заместители
проведения выездных проверок, но не
реже одного раза в
квартал
тематический (контроль
по мере проведения руководитель учреждения и
по направлениям деямероприятия
его заместители
тельности учреждения)
комплексный (проверка
ежеквартально
руководитель учреждения и
деятельности учреждеего заместители
ния)
проведение мониторинга ежеквартально
Администрация городского поосновных показателей раселения Кубинка
боты за определенный
период
анализ обращений и жапо мере необходиАдминистрация городского полоб граждан, проведения мости (в случае по- селения Кубинка
по фактам обращений
ступления обоснослужебных расследоваванных жалоб поний с привлечением сотребителей)
ответствующих специалистов по выявленным
нарушениям

проведение контрольных ежеквартально
Администрация городского помероприятий, в том числе
селения Кубинка
проверки книги жалоб
учреждения на предмет
фиксации в ней жалоб на
качество услуг
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наиме Еди- Значение, утверФактическое
ХарактериИсточнованица жденное в мунизначение за отстика причин ник(и) инние
изме- ципальном задачетный финанотклонения от формации о
покарения нии на отчетный
совый год
запланирофактичезателя
финансовый год
ванных знаском значечений
нии показателя
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Отчет составляется учреждением в валюте Российской Федерации по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

