
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  ЗА Д А Н И Е  на 2022 год

Наименование муниципального учреждения М Б У  С П  «С Ш  №2»(обособленного подразделения)Виды деятельности муниципального учреждения Деятельность в области спорта (обособленного подразделения) ------------------------------------------------

Форма по О К У Д  
Дата начала действия 
Дата окончания действия 
Код по сводному реестру
По О К В Э Д  
По О К В Э Д

Коды
01.01.2022

31.12.2022

93.19
По О К В Э Д



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах Раздел 1I. Наименование муниципальной услуги Показ (организация показа! спектаклей (театральных постановок)
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Код по общероссийскому (отраслевому). региональному (классификатору) базовомуперечню ББ80

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:Уникальным номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по справочникам) Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги(по справочникам)
Показатель качества муниципальной услуги Значениепоказателякачествамуниципальнойуслуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услугинаименованиепоказателя единица измерения
(наименование показателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) наименование КОД поОКЕИ 2022 год (очередной финансовый год) в процентах в абсолютных показателях

■ 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 129319000.99.0.БВ27АА85001 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Дзюдо Этапыспортивнойподготовки Этап начальной подготовки Доля ЛИЦ. прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации)

Процент 744 15 5

9319000.99.0.БВ27АА86001 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Дзюдо Этапыспортивнойподготовки Тренировочныйэтап Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) и зачисленных на этапсовершенствованияспортивногомастерства

Процент 744

93 1912.Р.23.0.К0030002001 Спортивная подготовка на спортивно- оздоровительном этап
Спортивная подготовка на спортивно- оздоровительном этапе

Очная Очная Доля лиц на спортивно- оздоровительном этапе
Процент 744 40 5



9319000.99.0. БВ27АБ80001 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Спортивнаяборьба Этапыспортивнойподготовки Этап начальной подготовки Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (э тап спортивной специализации)

Процент 744 15 5

9319000.99.0.БВ27АБ81001 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Спортивнаяборьба Этапыспортивнойподготовки Тренировочныйэтап Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) и зачисленных на этапсовершенствованияспортивногомастерства

Процент 744

931912.P.23.0.IC0030002001 Спортивная подготовка на спортивно- оздоровительном этапе
Спортивная подготовка на спортивно- оздоровительном этапе

Очная Очная Доля лиц на спортивно- оздоровительном этапе
Процент 744 40 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по справочникам) Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальном услуги(по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги Значениепоказателяооъемамуниципальнойуслуги
Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги(наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) наименованиепоказателя единица измерения 2022 год (очередной финансовый год) 20___год(очереднойфинансовыйгод)

впроцентах Вабсолютныхпоказателяхнаименование код по ОКЕМ
1 э 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 139319000.99.0.БВ27АА85001 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Дзюдо Этапыспортивнойподготовки Этап начальной подготовки Число лиц,прошедшихспортивнуюподготовку наэтапахспортивнойподготовки

человек 792 60 5



9319000.99 О.БВ27АА86001 Спортивная подготовка по
олимпмПскнм видам спорта

Дзюдо Этапыспортивной
подготовки

Тренировочныйэтап Число лиц, прошедших
спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки

человек 792 55 5

931912.Р.23.0.К0030002001 Спортивная подготовка на спортивно- оздоровительном этапе
Спортивная подготовка на спортивно- оздоровительном этапе

Очная Очная Число лиц на спортивно- оздоровительном этапе
человек 792 60 5

9319000.99.0.БВ27АБ80001 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Спортивнаяборьба Этапыспортивнойподготовки Этап начальной подготовки Число ЛИЦ,прошедшихспортивнуюподготовку наэтапахспортивнойподготовки

человек 792 60 5

9319000.99.0. БВ27АБ81001 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Спортивнаяборьба Этапыспортивнойподготовки Тренировочныйэтап Число ЛИЦ,прошедшихспортивнуюподготовку наэтапахспортивнойподготовки

человек 792 34 5

931912.Р.23.0.1С0030002001 Спортивная подготовка на спортивно- оздоровительном этапе
Спортивная подготовка на спортивно- оздоровительном этапе

Очная Очная Число лиц на спортивио- оздоров ител ь ном этапе
человек 792 120 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее(его) установления:
Нормативный правовой актВид Принявший орган Дата Номер Наименование1 2 3 4 5



/

5. Порядок оказания мунмцнпальноЛ услуги:5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:Закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» №329-Ф3 от 04.12.2007 г.Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-Ф3 « Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» Устав учреждения5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации в печатных средствах массовой информации, в справочниках, буклетах, у входа в здание Режим работы, справочные телефоны Ежегодно, по мере изменения данных
Размещение на сайте bus.gov.ru - общая информация об учреждении,- информация о государственном (муниципальном) задании и его исполнении- информация о П Ф Х Д- информация об операциях с целевыми бюджетными средствами- информация о годовой бухгалтерской отчетности- информация о результатах деятельности и об использовании имущества- сведение о контрольных мероприятиях и их результатах- сравнение плановых и фактических показателях деятельности- информация о размешенных заказах

Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российсесой Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"

Размещение на сайте zakupki.gov.ru Размещение и исполнение муниципальных контрактов, план-график закупок Федеральный закон от 05.05.2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных п муниципальных нужд" (с изменениями и дополнениями)Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (с изменениями н дополнениями)

1. Наименование работы
Часть 2. Сведения о выполняемых работах Раздел 2 Код по общероссийскому базовому (отраслевому), региональному перечню (классификатору)

2. Категории потребителей работы



3. Показатели, .характеризующие качество и (или) объем работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам) Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) отклонения от ус тановленных показателей качества работы
(наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) наименованиепоказателя единица измерения 20___год(очередной финансовый год) в процентах в абсолютных показателяхнаименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальныйномерреестровойзаписи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам) Показатель объема работы Значениепоказателяобъемаработы
Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы

(наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) наименованиепоказателя
Р696

единица измерения описаниеработы 20___год(очереднойфинансовыйгод)
20___год(очереднойфинансовыйгод)

в процентах в абсолютных показателяхнаименование КОД поО К ЕИ
1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 14 17 18

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципалы-юП услуги из перечня муниципальных услуг ( работ), иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания



3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Форма контроля Периодичность ГРБС и органы местного самоуправления, осуществляющие кон троль за исполнением муниципального задания1 2 3Анализ формы отчетности Ежеквартально до 20 числа М К У  «Управление культуры, спорта п молодежной политики» г. РубцовскаРассмотрение претензий, жалоб По мере поступления М Б У  СГ1 «С Ш  №2». М К У  «Управление культуры, спорта п молодежной политики» г. РубцовскаРассмотрение годовой отчетности Один раз в год М К У  «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска

Проверка соответствия фактической работы условиям задания Один раз в год М К У  «Управление культуры, спорта п молодежном политики» г. Рубцовска
Плановые проверки В соответствии с планом-графиком проведения проверок Контролирующие органы
4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: Ежеквартально,4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания До 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Показатели отчета Формируются на отчетную дату нарастающим итогом с начала года,5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания


