МЭРИЯ

ГОРОДА

НОВОСИБИРСКА

Д Е П А Р Т А М Е Н Т К У Л Ь Т У Р Ы . С П О РТ А
И М О Л О Д Е Ж Н О Й П О Л И Т И КИ

ИРИКА 3
От Ж.

JUvf

Об
утверждении
муниципального
задания муниципальному автономному
учреждению
города
Новосибирска
«Новосибирский
Центр
Высшего
Спортивного Мастерства» на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018
годов

На основании постановления мэрии города Новосибирска от 11.10.201 I
№ 9400 «О порядке формирования муниципального задания и финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания
муниципальными
учреждениями города Новосибирска»,
П РИ КАЗЫ ВАЮ :
1. Утвердить муниципальное задание па оказание муниципальной
услуги муниципальному автономному учреждению города Новосибирска
«Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства» на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник департамента

А р гамош кик
2275376

Приложение
к приказу начальника департамента
культуры,
спорта
и
молодежной
политики мэрии города Новосибирска
от
й
_______ №

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
муниципального автономного учреждения города Новосибирска «Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства» (далее - МАУ НЦВСМ)
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

ЧАСТЬ 1.
1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление базы спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом
2. Потребители муниципальной услуги: физические лица, юридические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
№
Единица
Наименование показателя
п/п
измерения
1
1

2

2
У комплектованность
специальным техническим
оснащением

3
%

Соответствие помещений, в
которых оказывается
услуга, действующим
санитарноэпидемиологическим
требованиям

%

Формула расчета

4
КСТО *100%
IJCTO

Значения показателей качества муниципальной услуги
Источник
информации о
Первый год Второй год
Текущий
Очередной
значении показателя
планового
планового
финансовый финансовый
(исходные данные
периода
периода
2015 год
2016 год
для её расчета)
2018 год
2017 год
5
6
7
8
9
95
95
95
95
Наличие оборудования
на балансе
учреждения, реестр
имущества
100
100
100
100
Договора с
юридическими и
физическими лицами
на содержание
помещений,
отсутствие нарушений
при проверке органами
надзора.

3

Наличие разрешения
органов государственного
пожарного надзора на
эксплуатацию помещений, в
которых оказывается услуга

4

Отсутствие обоснованных
жалоб на качество услуги

5

Удельный вес количества
официальных
физкультурнооздоровительных и
спортивных мероприятий,
проведенных в
соответ ствии с
требованиями к
организации проведения
мероприятий, по
отношению к общему числу
мероприятий

%

6

Наличие в свободном
доступе расписания занятий
для желающих, правил
поведения при проведении
мероприятий в учреждении

7

Соответствие структуры,
форм и методов проведения
мероприятий правилам
техники безопасности
Доля занимающихся в
учреждении от общего
количества,
предусмотренного
лицензией

8

%

100

100

100

100

Разрешение не
предусмотрено.
Мероприятия по ПБ
осуществляются в
соответствии с
Правилами
противопожарного
режима в РФ.

единица

0

0

0

0

Книга жалоб и
предложений

95

95

95

95

Журнал регистрации
мероприятий

да/нет

да

да

да

да

Сайт
муниципального
автономного
учреждения «НЦВСМ»
www. ncvsm. ru

%

100

100

100

100

Сертификаты
соответствия. График
мероприятий по
технике безопасности
Приказ Минобрнауки
Новосибирской
области от 30.05.2014г.
№180-А прекращено
действие лицензии

%

КЗМКП * 100%
кпом

КЗ * 100%
кл

9

Выполнение календарного
плана мероприятии по
количественному
показателю

мероприятие

-

30

32

32

32

Отчет о выполнении
календарного плана
мероприятий

Примечание: используемые сокращения:
КСТО - количество специального технического оборудования, шт.;
ПСТО - потребность в специальном техническом оборудовании, шт.;
КЗ - количество занимающихся, чел.;
KJI - количество занимающихся, предусмотренных лицензией, чел.;
КПОМ - количество проведенных официальных мероприятий, шт.;
КЗМКП - количество запланированных мероприятий в календарном плане, шт.
3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):

№
п/п

1
1.

Наименование
показателя

2
Количество учебно
тренировочных занятий,
спортивно-массовых
мероприятий,
проведенных на базе
учреждения

Единица
измерения

3

час

Значения показателей качества
муниципальной услуги
Первый год
Очередной
Текущий
финансовый
планового
финансовый год
год
периода
2015 год
2016 год
2017 год
5
6
7

37554

47000

У

47000

Второй год
планового
периода
2018 год
8

47000

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для ее расчета)
9
Расписание занятий, календарный
план спортивно-массовых
мероприятий, письма департамента
культуры, спорта и молодежной
политики мэрии города
Новосибирска

4. Порядок оказания муниципальной услуги: услуга оказывается на базе учреждения в соответствии с Уставом учреждения, нормативными
правовыми актами.
4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: Федеральный закон 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ,
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Закон Новосибирской области от
14.12.2008 № 285-03 «О физической культуре и спорте Новосибирской области». Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях», Постановление мэрии города Новосибирска от 11.10.2011 № 9400 «О порядке формирования муниципального задания и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Новосибирска».
4.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: Ежеквартально и за год исполнитель муниципального задания
предоставляет главному распорядителю бюджетных средств отчет об исполнении муниципального задания по форме, установленной в п.п. 8.1
муниципального задания.
7.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: нет.
8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: нет.

ЧАСТЬ 2.
1. Наименование муниципальной работы: Работы по подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации,
Новосибирской области, города Новосибирска.
2. Характеристика работы.
№
Наименование работы
Содержание работы
Планируемый результат выполнения работы
п/п
Первый год
Текущий
Очередной
Второй год
плановою
финансовый финансовый
планового
2015 год
периода
2016год
периода
2017 год
2018 год
1
2
3
5
7
6
8
1
Работы по подготовке
Обеспечение спортивной подготовки спортсменов
муниципального автономного учреждения города
спортивного резерва для
Новосибирска «Новосибирский Центр Высшего
спортивных сборных
165
165 /
165
165
Спортивного
Мастерства»
(тренировочные
команд Российской
мероприятия, спортивные соревнования, спортивная
Федерации,
экипировка,
восстановительные
мероприятия)
Новосибирской области,
(человек)
города Новосибирска
Количество
спортсменов
муниципального
автономного учреждения города Новосибирска
«Новосибирский Центр Высшего Спортивного
Мастерства», включенных в спортивные команды
70
70
70
70
Российской Федерации (человек)
Количество
завоеванных
призовых
мест на
официальных
международных
спортивных
соревнованиях (единиц)
70
90
90
90
Количество
завоеванных
призовых
мест на
официальных
всероссийских
спортивных
соревнованиях (единиц)
230
300
300
300
Своевременная
выплата
стипендий
и

единовременных денежных вознаграждений всем
лицам, установленным комиссией по назначению
стипендий
и
единовременных
денежных
вознаграждений управления физической культуры и
спорта мэрии города Новосибирска, в том числе:
- выплаты стипендий мэрии города Новосибирска
для одаренных детей в области физической
культуры и спорта (человек)
выплаты
единовременных
денежных
вознаграждений спортсменам и тренерам города
Новосибирска, добившимся высоких спортивных
результатов (человек)

70

70

70

70

142

180

180

180

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания: Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение
муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг, иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами.
4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
№
п/п
1
1
2

Форма контроля

Периодичность

2

3
В соответствии с планом-графиком выездных проверок.
В соответствии с планом-графиком проведения проверок.

Выездная проверка
Камеральная проверка

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
5.1. Ф орма отчета об исполнении муниципального задания:
№
п/п

Результат, запланированный в муниципальном
задании на отчетный финансовый год

Фактические результаты, достигнутые
в отчетном финансовом году

Источник (и) информации о фактически
достигнутых результатах

5.2.Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 февраля финансового года, следующего за отчетным, или иной период по
запросу учредителя автономного учреждения по форме, установленной в п.п. 5.1. муниципального задания.
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: нет.

Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: в соответствии с требованиями постановления
Правительства Российской Федерации от 18.10.2007 № 684 «Об утверждении правил опубликования отчетов о деятельности автономного
учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества».

Начальник управления экономического
анализа и прогнозирования
мэрии города Новосибирск
Е. В. Белоусова

