Муниципальное задание
МБУ «Борское охотничье-рыболовное хозяйство»
на 2015 год
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
рациональное использование охотничьих ресурсов, организация мероприятий по
охране окружающей среды в границах городского округа г. Бор

1. Наименование муниципальной услуги, по которой устанавливается
задание.
Наименование муниципальной услуги

Единица измерения муниципальной
услуги
чел/час

Рациональное использование охотничьих
ресурсов, организация мероприятий по
охране окружающей среды в границах
городского округа г. Бор

2. Потребители муниципальной услуги.
Количество потребителей (человек/единиц)

Наименование категории
потребителей

отчетный
финансовый год
Население городского округа
город Бор Нижегородской
области

3. Показатели, характеризующие
муниципальной услуги.

текущий
финансовый год
Не ограничено

качество

и

(или)

Очередной
финансовый год

объем

оказываемой

3.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги.
Наименование
показателя

Единица Формула
измерения расчета

Значения показателей
качества оказываемой
муниципальной услуги
отчетный
текущий
очередной
финансовый финансовый финансовый
год
год
год

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

1. Общий уровень
чел.
укомплектованности
кадрами по
штатному
расписанию

8

11

Штатное
расписание

2. Количество
биотехнических
сооружений

68

90

Проект
внутрихозяйственного
устройства
охотничьего

штук

хозяйства
3. Проведение
учетных работ

чел/час

9850

15768

Проект
внутрихозяйственного
устройства
охотничьего
хозяйства

4. Выкладка
подкормки для
животных

дней

195

195

Проект
внутрихозяйственного
устройства
охотничьего
хозяйства

30

48

Проект
внутрихозяйственного
устройства
охотничьего
хозяйства

5. Проведение
рейды
рейдов по борьбе с
браконьерами

3.2. Объем оказываемой муниципальной услуги в натуральных показателях.
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема
(состава) оказываемой
муниципальной услуги

Источник информации о
значении показателя

текущий
очередной
отчетный
финансовый финансовый финансовый
год
год
год
1. Содержание
биотехнических
сооружений

штук

68

90

Проект
внутрихозяйственного
устройства охотничьего
хозяйства

2. Выкладка
подкормки для
животных

дней

195

195

Проект
внутрихозяйственного
устройства охотничьего
хозяйства

3. Учет
численности
животных

чел/час

9850

15768

Проект
внутрихозяйственного
устройства охотничьего
хозяйства

4. Охрана
территории
охотничьего
хозяйства

чел/час

9850

15768

Проект
внутрихозяйственного
устройства охотничьего
хозяйства

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1.
услуг.

Нормативные

правовые

акты,

регулирующие

оказание

муниципальных

Показатели/требования

Реквизиты нормативного правового
акта, устанавливающего требования к
порядку оказания муниципальной
услуги

Стандарт качества муниципальной услуги
(иной документ)

Постановление администрации
городского округа город
Бор Нижегородской области от 05.06.2014г
№3786

Основные процедуры оказания
муниципальной услуги
1.
2.

4.2. Порядок информирования
муниципальной услуги.
Размещение сообщений в
средствах массовой информации

Информирование населения о
работе учреждения посредством
встреч с начальниками
территориальных управлений
4.3.
задания.

Основания

для

Основание для
прекращения
Реорганизация и
ликвидация учреждения

потенциальных

потребителей

оказываемой

Размещение сообщений в средствах массовой
информации о целях ознакомления населения с
состоянием среды обитания объектов животного
мира на закрепленной территории
Информирование населения о решениях,
постановлениях органов власти касающихся
ведения охотничьего хозяйства посредством
разъяснений, встреч.

досрочного

прекращения

исполнения

муниципального

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного
правового акта
- Постановление администрации городского округа г Бор
о реорганизации, ликвидации учреждения;
- Устав МБУ «Борское охотничье-рыболовное хозяйство»;
- Аннулирование долгосрочной лицензии на пользование
объектами животного мира.

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги.
5.1. Значения предельных цен (тарифов).
Цена (тариф), единица измерения

Реквизиты нормативного правового акта,
устанавливающего порядок определения
цен (тарифов)

За выдачу путевки с заявителей взимается плата Распоряжение главы администрации
городского округа г. Бор от 19.04.13 г. № 87 об
в соответствии с утвержденными тарифами
утверждении Порядка предоставления платных
услуг,
муниципальным бюджетным учреждением
«Борское охотничье- рыболовное хозяйство» на
добычу охотничьих ресурсов для охотниковлюбителей в сезон охоты.

5.2.
Орган,
устанавливающий
предельные
цены
(тарифы)
на
оплату
муниципальной услуги либо порядок их установления: Администрация городского
округа город Бор Нижегородской области.

6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.
Формы контроля

Внутренний:
1. определить полномочия,
ответственность и взаимодействие
всего персонала учреждения,
осуществляющего предоставление
услуг, и контроль качества
предоставляемых услуг;
2. информационное обеспечение
процесса оказания услуг в
соответствии с требованиями.
Внешний:
1. визуальный;

Периодичность

постоянно

Органы местного
самоуправления городского
округа город Бор,
осуществляющие контроль за
оказанием услуги
Руководитель учреждения

1. постоянно с

Руководитель учреждения

2. документальный – представление
отчета о целевом использовании
средств;
3. финансовый - представление отчета
о выполнении муниципального
задания

выездом на место
2. ежемесячно
3. ежеквартально,
годовой

Органы финансового
контроля
Учредитель

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
ежеквартально, годовой.

СПРАВОЧНО.
Показатели объема выделенных бюджетных ассигнований.
Уровень детализации

Значение показателя объема выделенных бюджетных
ассигнований, тыс. руб.
Отчетный
финансовый год

Общая сумма бюджетных
ассигнований

4579,4

Текущий
финансовый год

Очередной
финансовый год

3716,3

ЧАСТЬ 2
на выполнение муниципальных работ
РАЗДЕЛ 1 Монтаж забора

1. Наименование муниципальной работы
Монтаж забора (п. Восход)
_________________________________________________________________________
2. Характеристика работы.
Наименование работы

Планируемый результат выполнения работы

Содержание
работы

отчетный год
1. Монтаж забора

- Приобретение
стройматериала
для изготовления
забора

текущий
финансовый год

очередной
финансовый год

238690

- Доставка
профнастила

2500

- Монтаж забора

160000

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем выполняемой работы.
3.1. Показатели качества выполняемой работы.
Наименование
показателя

Единица Формула
измерен расчета
ия

Значения показателей качества
выполняемой работы
отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый год

очередной
финансов
ый год

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные данные
для ее расчета)

1.Обеспечение
надлежащего
санитарнотехнического
состояния на
территории п.
Восход
(охотничий
домик)

м

400

ГОСТ 12.4.059-89
ССБТ:
«Строительство.
Ограждения
предохранительные
инвентарные.
Общие технические
условия.» В нем
приводится
стандарт,
распространяемый
на инвентарные
ограждения рабочих
мест и проходов к
ним.
Федеральный
закон №66-ФЗ
СНиП 30-02-97

3.2. Объем выполняемой работы в натуральных показателях.
Наименование показателя Едини
ца
измере
ния

1.Работы по монтажу
забора

Значение показателей объема (состава)
выполняемой работы
отчетный
финансовый
год

м

текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

Источник
информации
о значении
показателя

400

4. Основания для досрочного прекращения муниципального задания
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения
полномочий по выполнению муниципальных работ;
- иные, предусмотренные правовыми актами случаи, ведущие за собой невозможность
выполнения муниципальных работ, не устранимые в краткосрочной перспективе.

5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.
Формы контроля

Внутренний:
3. определить полномочия,
ответственность и взаимодействие
всего персонала учреждения,

Периодичность

постоянно

Органы местного
самоуправления городского
округа город Бор,
осуществляющие контроль за
оказанием услуги
Руководитель учреждения

осуществляющего выполнение работ,
и контроль качества выполняемых
работ;
4. информационное обеспечение
процесса выполнения работ в
соответствии с требованиями.
Внешний:
4. визуальный;
5. документальный – представление
отчета о целевом использовании
средств;
6. финансовый - представление отчета
о выполнении муниципального
задания

1. постоянно с
выездом на место
2. ежемесячно
3. ежеквартально,
годовой

Руководитель учреждения
Органы финансового
контроля
Учредитель

6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
6.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания.
Результат, запланированный в
муниципальном задании на
отчетный финансовый год
1.Изготовлен и установлен
забор п. Восход вокруг здания
охотничьего домика

Фактические результаты,
достигнутые в отчетном
финансовом году

Источник(и) информации о
фактически достигнутых
результатах

1

6.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
- ежегодно, в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным;
- ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

6.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
______нет__________________________________________________________________
7.
Иная
информация,
необходимая
исполнением) муниципального задания.

для

исполнения

(контроля

за

