
Приложение к муниципальному заданию 

МБУ «ЦФС Мосрентген» на 2022 год  

Перечень 
муниципальных услуг и работ оказываемых МБУ «ЦФС Мосрентген» в 2022 году. 

№ Уникаль-

ный номер Тех-

ниче-

ский 

номер 

Содер-

жание 

(показа-

тель) 

Условия 

(формы) 

 оказания  

услуги 

 (показа-

тель ) 

Плат-

ность 

услуги  

(рабо-

ты) О
К

В
Э

Д
 

Категории 

потребите-

лей услуги 

(работы) 

Показатели 

объема услуги 

(работы) 

Показатели качества услуги 

(работы) 

Примеча-

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. УСЛУГИ 

1.1. Услуга:  (55.001.0) Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

1 931900О. 

99.0.БВ 

27АА 

85001 

55001 

00180 

00000 

01002 

101 

Дзюдо Этап  

начальной 

подготовки 

бес-

платная 

93.19 

 

 

Физические 

лица 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спор-

тивной подго-

товки (Чело-

век) 

1. Сохранность контингента (Про-

цент);                

2. Степень освоения спортивной 

программы по виду спорта (Про-

цент);                                                              

3. Доля лиц, прошедших спортив-

ную подготовку на этапе началь-

ной подготовки (Процент) 

 

2 931900О. 

99.0.БВ 

27АА 

86001 

55001

00180

00000

02001

101 

Дзюдо Трениро-

вочный 

этап (этап 

спортивной 

специали-

зации) 

 

бес-

платная 

93.19  

 

 

Физические 

лица 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спор-

тивной подго-

товки 

 (Человек) 

1. Сохранность контингента (Про-

цент);                

2. Степень освоения спортивной 

программы по виду спорта (Про-

цент);                                                              

3. Доля лиц, прошедших спортив-

ную подготовку на тренировочном 

этапе подготовки (Процент) 

 

3 

931900О. 

99.0.БВ 

27АВ 

35001 

55001

00480

00000

01006

101 

Футбол Этап  

начальной 

подготовки 

 

бес-

платная 

93.19 

 

Физические 

лица 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спор-

тивной подго-

товки (Чело-

век) 

1. Сохранность контингента (Про-

цент);                

2. Степень освоения спортивной 

программы по виду спорта (Про-

цент);                                                              

3. Доля лиц, прошедших спортив-

ную подготовку на этапе началь-

ной подготовки (Процент) 

 



4 

931900О. 

99.0.БВ 

27АВ 

36001 

55001

00480

00000

02005

101 

Футбол Трениро-

вочный 

этап (этап 

спортивной 

специали-

зации) 

 

бес-

платная 

93.19  

 

Физические 

лица 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спор-

тивной подго-

товки (Чело-

век) 

1. Сохранность контингента (Про-

цент);                

2. Степень освоения спортивной 

программы по виду спорта (Про-

цент);                                                              

3. Доля лиц, прошедших спортив-

ную подготовку на тренировочном 

подготовки (Процент) 

 

5 

931900О. 

99.0.БВ 

27АВ 

50001 

55001

00510

00000

01000

101 

Художе-

ственная 

гимна-

стика 

Этап 

начальной 

подготовки 

 

бес-

платная 

93.19 

 

Физические 

лица 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спор-

тивной подго-

товки (Чело-

век) 

1. Сохранность контингента (Про-

цент);                

2. Степень освоения спортивной 

программы по виду спорта (Про-

цент);                                                              

3. Доля лиц, прошедших спортив-

ную подготовку на этапе началь-

ной подготовки (Процент) 

 

6 

931900О.9

9.0.БВ 

27АВ 

51001 

55001

00510

00000

02009

101 

Художе-

ственная 

гимна-

стика 

Трениро-

вочный 

этап (этап 

спортивной 

специали-

зации) 

 

бес-

платная 

93.19 

 

Физические 

лица 

 Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спор-

тивной подго-

товки 

 (Человек) 

1. Сохранность контингента (Про-

цент);                

2. Степень освоения спортивной 

программы по виду спорта (Про-

цент);                                                              

3. Доля лиц, прошедших спортив-

ную подготовку на тренировочном 

этапе  подготовки (Процент) 

 

1.2. Услуга: (55.002.0 ) Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 

7 

931900О. 

99.0.БВ 

28АГ 

55000 

55002

00720

00000

01001

100 

Шахматы Этап 

начальной 

подготовки 

 

бес-

платная 

 

 

 

93.19 

 

Физические 

лица 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спор-

тивной подго-

товки (Чело-

век) 

1. Сохранность контингента 

(Процент);                

2. Степень освоения спортивной 

программы по виду спорта (Про-

цент);                                                              

3. Доля лиц, прошедших спор-

тивную подготовку на этапе 

начальной подготовки (Процент) 

 

8 

931900О. 

99.0.БВ 

28АВ 

75000 

55002

00560

00000

01001

100 

Спортив-

ная акро-

батика 

 Этап              

начальной 

подготовки 

бес-

платная 

 

 

93.19 

 

 

Физические 

лица 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спор-

1. Сохранность контингента 

(Процент);                

2. Степень освоения спортивной 

программы по виду спорта (Про-

цент);                                                              

 



тивной подго-

товки (Чело-

век) 

3. Доля лиц, прошедших спор-

тивную подготовку на этапе 

начальной подготовки (Процент) 

1.3. Услуга: Проведение занятий физической культуре и спорту 

9 931000. 

Р.78.0. 

20510 

001000 

00000 

11603 

33012 

0001 

Лечебная 

физиче-

ская 

культура 

Занятия  

с тренером  

 

бес-

платна 

 

 

93.1 
 

Физические 

лица всех кате-

горий и возрас-

тов, включая 

инвалидов и 

лиц с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья 

Доля фактиче-

ского количе-

ства посетите-

лей (Человек) 

Доля удовлетворенных посе-

тителей объемом и качеством 

занятий физкультурно-

спортивной направленно-

сти (Процент) 

Предоставле-

ние услуги для 

льготной кате-

гории граждан 

( пенсионеры, 

многодетные 

родители, 

участники БД) 

11 931000. 

Р.78.0. 

20510 

001000 

00000 

11603 

33012 

0001 

Трена-

жерный  

зал 

Самостоя-

тельные  

занятия  

 

бес-

платна 

 

 

93.1 

 

Физические 

лица всех кате-

горий и возрас-

тов, включая 

инвалидов и 

лиц с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья 

Доля фактиче-

ского количе-

ства посетите-

лей (Человек) 

Доля удовлетворенных посе-

тителей объемом и качеством 

занятий физкультурно-

спортивной направленно-

сти (Процент) 

 

Предоставле-

ние услуги для 

подростков от 

14 лет, студен-

ты, льготной 

категории 

граждан ( пен-

сионеры, мно-

годетные ро-

дители, участ-

ники БД) 

12 

931000. 

Р.78.0. 

20510 

001000 

00000 

11603 

33012 

0001 

Волейбол Игровая 

форма 

проведе-

ния 

 

бес-

платна 

 

 

93.1 

 

Физические 

лица всех кате-

горий и возрас-

тов, включая 

инвалидов и 

лиц с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья 

Доля фактиче-

ского количе-

ства посетите-

лей (Человек) 

Доля удовлетворенных посе-

тителей объемом и качеством 

занятий физкультурно-

спортивной направленно-

сти (Процент)  

 

Жители посе-

ления, актив-

ные участники 

в межокруж-

ных соревно-

ваниях 

13 

931000. 

Р.78.0. 

20510 

001000 

00000 

11603 

33012 

0001 

Городош-

ный спорт 

Игровая 

форма про-

ведения 

 

бес-

платна 

 

 

93.1 

 

Физические 

лица всех кате-

горий и возрас-

тов, включая 

инвалидов и 

лиц с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья 

Доля фактиче-

ского количе-

ства посетите-

лей (Человек) 

 Доля удовлетворенных посе-

тителей объемом и качеством 

занятий физкультурно-

спортивной направленно-

сти (Процент)  

 

Жители посе-

ления, актив-

ные участники 

в межокруж-

ных соревно-

ваниях 



14 

931000. 

Р.78.0. 

20510 

001000 

00000 

11603 

33012 

0001 

078 Пе-

танк 

Игровая 

форма про-

ведения 

 

бес-

платна 

 

 

93.1 
 

Физические 

лица всех кате-

горий и возрас-

тов, включая 

инвалидов и 

лиц с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья 

Доля фактиче-

ского количе-

ства посетите-

лей (Человек) 

 Доля удовлетворенных посе-

тителей объемом и качеством 

занятий физкультурно-

спортивной направленно-

сти (Процент)        

 

Жители посе-

ления 

15 

931000. 

Р.78.0. 

20510 

001000 

00000 

11603 

33012 

0001 

Сканди-

навская 

ходьба 

Занятия  

с тренером 

бес-

платна 

93.1 

 

Физические 

лица всех кате-

горий и возрас-

тов, включая 

инвалидов и 

лиц с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья 

Доля фактиче-

ского количе-

ства посетите-

лей (Человек) 

Доля удовлетворенных посе-

тителей объемом и качеством 

занятий физкультурно-

спортивной направленно-

сти (Процент) 

Предоставле-

ние услуги для 

льготной кате-

гории граждан 

( пенсионеры, 

многодетные 

родители, 

участники БД) 

16 

931000. 

Р.78.0. 

20510 

001000 

00000 

11603 

33012 

0001 

048 Фут-

бол 

Игровая 

форма про-

ведения 

 

бес-

платна 

 

 

93.1 

 

Физические 

лица всех кате-

горий и возрас-

тов, включая 

инвалидов и 

лиц с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья 

Доля фактиче-

ского количе-

ства посетите-

лей (Человек) 

 Доля удовлетворенных посе-

тителей объемом и качеством 

занятий физкультурно-

спортивной направленно-

сти (Процент)       

  

Жители посе-

ления, актив-

ные участники 

в межокруж-

ных соревно-

ваниях 

2. РАБОТЫ 

2.1. РАБОТА: (1908) Организация, проведение и участие в официальных массовых спортивно-зрелищных мероприятиях в соответствии с Единым 

календарным планом физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы 

17 

931000.Р.78.

1.190800010

00 

1.Проведение меропри-

ятий по пропаганде 

физической культуры, 

спорта и здорового об-

раза жизни;  

2.Организация и про-

ведение спортивно-

массовых мероприятий 

на территории поселе-

ния «Мосрентген»; 

3.Организация и про-

ведение соревнований 

по олимпийским видам  

1.Мероприятия на 

территории поселе-

ния «Мосрентген» по 

пропаганде физиче-

ской культуры, спор-

та и здорового образа 

жизни согласно пе-

речня планируемых 

спортивно-массовых 

мероприятий в посе-

лении «Мосрентген»; 

2. Проведение 

спортивно-

массовых меропри-

бес-

плат

ная 

93 

.19 

 

 

 

В интересах 

общества 

 

 

Количество 

мероприятий 

(Штука)   

Уровень удовлетворенности жите-

лей и участников мероприятий ка-

чеством мероприятий 

 

Участие в мероприятиях 

 

(Процент) 

 



спорта; 

4.Обеспечение участия 

в официальных физ-

культурных (физкуль-

турно-

оздоровительных) ме-

роприятиях. 

ятий на территории 

поселения 

«Мосрентген» со-

гласно перечня 

планируемых спор-

тивно-массовых 

мероприятий в по-

селении «Мосрент-

ген» ; 

3.Организация и 

проведение сорев-

нований по олим-

пийским видам  

спорта включенен-

ных  в  ЕКП; 

4. Участия в офици-

альных физкуль-

турных (физкуль-

турно-

оздоровительных) 

мероприятиях про-

водимых в ТиНАО 

г. Москва,                      

в г. Москве, в РФ.   

2.2. РАБОТА: Обеспечение свободного доступа всех категорий и групп жителей города Москвы к занятиям физической культурой и спортом, в 

том числе массовым спортом 

18 931000. 

Р.78.1. 

187700 

01000 

 Спортив-

ные  

объекты 

Предоставление 

объектов спорта, 

спортивных со-

оружений, спор-

тивного обору-

дования, инвен-

таря, а также 

иного движимо-

го имущества 

для проведения 

физкультурно-

оздоровитель-

ных, трениро-

вочных, учебных 

занятий, а также 

проведения физ-

бес-

плат

ная 

93. 

11  

В интересах 

общества 

Физические 

лица 

Юридиче-

ские лица 

 Уровень удовлетворенности 

пользователей качеством от-

крытых спортивных сооруже-

ний (Процент) 

 



культур-

ных,спортивных, 

массовых спор-

тивно-

зрелищных ме-

роприятий. Раз-

личные виды 

спорта 

 

 


