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Руководитель

Руководитель

(уполномоченное лицо)
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От-дёя но физической культуре и спорту администрации НГО

МКУ

dP

^iv/xOTpac:iсвою органа Находкинского городского округа)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 3
на 20 20

год и на плановы й период 20 21 и 20 22

годов

Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного
подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная ш кола "Водник" Находкинского
городского округа____________________________________________________________________

Вид деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного
подразделения)

Деятельность спортивных объектов

Дата начала действия

01 . 10.2020

Дата окончания действия

31.12.2020

Код по сводному реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

93.11

Часть II. С ведения о вы полняем ы х работах
Раздел
1 Н аим енование паботы
г

1

О рганизация и обеспечение подготовки спортивного резерва
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------___________________________________________________________________________________________________

2. К атегории потребителей работы

Код по общероссийскому
базовому перечню услуг
или региональному

БА21

В интересах общ ества_____________________________________________________________________________

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество работы
3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество работы
Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Показатель, характеризующий содержание
работы

Показатель качества работы

Уникальный номер реестровой
записи

1

931919 Р 29 1 БА210001000

Значение показателя качества работы

единица измерения
наименование показателя

наименование
показателя

наименование показателя

наименование
показателя

наименование показателя

наименование показателя

2

3

4

5

6

7
Количество занятых
призовых мест
спортсменами
Приморского края на
официальных спортивных
мероприятиях
(межрегиональные,
всероссийские,
международные)

Организация и
обеспечение подготовки
спортивного резерва: на
территории
Находкинского
городского округа

на территории
Находкинского
городского округа

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

20 20
(очередной
финансовый
год)
10

шт

796

0

20 21 год
(1 -й год
планового
периода)
11

20 _22_ год
(2-й год
планового
периода)
12

0

0

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества работы

в процентах

в абсолютных
величинах

13

14

0%

0

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем работы

Показатель, характеризующий содержание
работы

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы

Показатель объема работы

Уникаль-ный номер реестро
вой
записи
наименование
показателя
2
Организация и
обеспечение
подготовки
931919.Р.29.1.БА210001000 спортивного резерва: на
территории
Находкинского
городского округа
Организация и
обеспечение
подготовки
931919. Р. 29.1. БА210001000 спортивного резерва: на
территории
Находкинского
городского окрч га
1

наименование наименование
показателя
показателя
3

4

Значение показателя
объема работы

единица измерения

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено-вание
показа
теля

наимено
вание

код по ОКЕИ

5

6

7

8

9

20 20 год
описани (очередной
е работы финансо
вый год)
10

20 _2]. год
(1-й год
планового
периода)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема работы

Размер
платы (цена, тариф)

20_22 год 20__ год
(2-й год (очередной
планового финансо
вый год)
периода)

11

12

13

14

20__ год
(1 -й год
планового
периода)

20
год
(2-й год
планового
периода)

15

16

в
в абсолют
процен
ных
тах
величинах
17

18

на территории
Находкинского
городского округа

Количество
мероприятий

шт

796

864

2 880

2 880

5%

43

на территории
Находкинского
городского округа

Количество человек

чел

792

12 144

40 480

40 480

5%

607

Раздел

2

Организация спортивной подготовки на спортивно-оздоровительном этапе

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Код по общероссийскому
базовому перечню услуг
или региональному

0000

В интересах общ ества

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризую щ ие качество работы
Показатель, характеризующий содержание
работы

Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Показатель качества работы

Уникальный номер реестровом
записи

единица измерения
наименование показателя

1

2

931919 Р 29.1.00000035001

Значение показателя качества работы

наименование
показателя

наименование показателя

3

4

наименование
показателя

*

наименование показателя

5

подготовки на спортивнооздоровительном этапе:
на территории
Находкинского

наименование показателя

6

20 22 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
величинах

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

10

11

12

13

14

чел

792

8 100

27 000

27 000

5%

405

7

На территории
Находкинского
городского округа

20 20
20 21 год
(1 -й год
(очередной
финансовый планового
периода)
год)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества работы

Количество человек

3.2. Показатели, характеризую щ ие объем работы

Уннкаль-ный номер реестро
вой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы

наименование
показателя
1

2

931919. Р.29.1.00000035001

Организация
спортивной подготовки
на спортивнооздоровительно sf этапе:
на территории
Находкинского
городского округа

наименование наименование
показателя
показателя
3

4

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы

Показатель объема работы

единица измерения

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено-вание
показа
теля

наимено
вание

код по ОКЕИ

5

6

7

8

9

На территории
Находкинского
городского округа

Значение показателя
объема работы

Количество посещений шт

796

20 20 год
описани (очередной
е работы финансо10

20 21 год
(1 -й год
планового

Д от стимые
(возм ожные)
откло )ения от
устано вленных
пока: ателей

Размер
платы (цена, тариф)

20^22 год 20__ год
(2-й год (очередной
планового финансо-

11

12

13

360

1 200

1 200

14

20
год
(1 -й год
планового

20
год
(2-й год
планового

15

16

в
в абсолют
процен
ных
тах
величинах
17

18

5%

18

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращ ения выполнения
муниципального задания

По соглаш ению заказчика и исполнителя, ликвидация учреж дения, реорганизация учреждения,
исключение муниципальной услуги (работы ) из Базового (отраслевого) перечня услуг и работ в сфере
"Ф изическая культура и спорт", иные основнаия, предусмотренны е нормативно-правовы ми актами
Российйской Ф едерации и администрации Находкинского городского округа

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

Ф орма 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

Ф едеральные органы исполнительной власти
(государственные органы), осущ ествляющ ие
контроль за выполнением муниципального задания
3
отдел по физической культуре и спорту администрации
НГО
отдел по физической культуре и спорту администрации
НГО

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
муниципального задания

Переодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания
- 1 квартал, первое полугодие, 9 месяцев, предварительный отчет, отчет за
текущ ий год.__________________________________________________________________
Время предаставления отчетов за 1 квартал, первое полугодие, 9 месяцев - не
позднее 15 числа месяца, следую щ его за отчетным периодом.
За
отчетный финансовый год - не позднее 30 января года, следующ его за
отчетным._____________________________________________________________________
Время предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального
задания: до 5 декабря текущ его 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 Н аходкинского городского
округа от 04.03.2019 № 378 " О порядке формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
мунипальных учреждений Н аходкинского городского округа и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания"____________________________

5. Иные показатели, связанны е с выполнением
муниципального задания

по реш ению отдела по физической культуре и спорту администрации НГО

4 . 1. П ериодичность 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

