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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАГ
на 20 20

год и на плановый период 20 21 и 20 22

20 20

годов

Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного
подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа "Водник" Находкинского
городского округа__________________________________________________________________

Вид деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного
подразделения)

Деятельность спортивных объектов

г.
Коды

Форма по ОКУД

0506001

Дата начала действия

04.08.2020

Дата окончания действия

31.12.2020

Код по сводному реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

93.11

Часть И. Сведения о выполняемых работах
Раздел
1. Наименование работы

1

Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан

‘

Код по общероссийскому
базовому перечню услуг

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------____________________________________________________________________________________________________________________

2. Категории потребителей работы

0000

или региональному

В интересах общества_________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Показатель, характеризующий содержание

Показатель, характеризующий условия (формы)

работы

выполнения работы

Допустимые (возможные)
Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

отклонения от установленных
показателей качества работы

Уникальный номер реестровой
единица измерения

записи
наименование показателя

1

9 3 1 9 19 Р .29.1.00000010000

2
Проведение занятий
физкультурно
спортивной
направленности по месту
проживания граждан: на
территории Приморского

наименование
показателя

3

наименование показателя

4

наименование
показателя
5

наименование показателя

наименование показателя
наименование

6

7

код по
ОКЕИ

20 20

20 21

год

20 22

год

(очередной

(1 -й год

(2-й год

финансовый

планового

год)

планового
периода)

в процентах

в абсолютных
величинах

периода)

8

9

10

11

12

13

14

шт

796

26 928

67 320

67 320

10%

2 692

На территории
Приморского
края:межегиональные

Количество человек

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий содержание
работы

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы

Значение показателя

Показатель объема работы

Уникаль-ный номер реестро
вой
записи

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей

Размер
платы (цена, тариф)

объема работы

объема работы
единица измерения
наименование
показателя

1

2

931919. Р.29.1.00000010000

Проведение занятий
физкультурно
спортивной
направленности по
месту проживания
граждан: на территории
Приморского края

наименование наименование
показателя
показателя
3

4

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено-вание
показа
теля

5

6

7

На территории

Количество
мероприятий

Приморского
края:межегион&т ьные

наимено
вание

код по ОКЕИ

8

9

шт

20_22 год
(2-й год
планового
периода)

2 0 __ год
(очередной
финансо

вый год)

20 2 1 год
(1 -й год
планового
периода)

11

12

13

1 632

3 840

3 840

20 20 год
описани (очередной
е работы финансо

796

10

20
год
(2-й год
планового

вый год)

2 0 __ год
(1 -й год
планового
периода)

14

15

16

в
в абсолют
процен
ных
тах
величинах

периода)
17

18

5%

81

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
3

номер
4

наименование
5

Часть III. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения
муниципального задания

ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги (работы) из
Базового (отраслевого) перечня услуг и работ в сфере "Физическая культура и спорт", иные основнаия,
предусмотренные нормативно-правовыми актами Российйской Федерации и администрации
Находкинского городского округа

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

Периодичность

1

2

Проведение плановых, тематических проверок
Внеплановые проверки

в соответствии с утвержденным графиком проверок
по мере необходимости, в случае поступления жалоб от
получателей услуги

Федеральные органы исполнительной власти
(государственные органы), осуществляющие
контроль за выполнением муниципального задания
3
отдел по физической культуре и спорту администрация
НГО
отдел по физической культуре и спорту администрация
НГО

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания

П ереодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания
- 1 квартал, первое полугодие, 9 месяцев, предварительный отчет, отчет за
текущий год._________________________________________________________________
Время предаставления отчетов за 1 квартал, первое полугодие, 9 месяцев - не
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
За
отчетный финансовый год - не позднее 30 января года, следующего за
отчетным.___________________________________________________________________
Время предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального
задания: до 5 декабря текущего года. Если 5 декабря приходится на выходной
или праздничный день, то отчет предоставляется в последний рабочий день
перед отчетной датой_________________________________________________________
Отчет о выполнении муниципального задания предоставляется по форме,
утвержденной постановлением администрации Находкинского городского
округа от 04.03.2019 №378 " О порядке формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
мунипальных учреждений Находкинского городского округа и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания"____________________________
по решению отдела по физической культуре и спорту администрация НГО

