Приложение
к постановлению администрации поселения
«Мосрентген» в городе Москве
от «06» октября 2020 г. № 54-П
Приложение
к постановлению администрации поселения
«Мосрентген» в городе Москве
от «05» декабря 2019 г. № 55-П

Муниципальное задание
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальным бюджетным учреждением
«Центр физической культуры и спорта Мосрентген»
________________________________________________________________________________
Виды деятельность муниципального учреждения (обособленного подразделения) по
сводному реестру
Деятельность в области спорта
по ОКВЭД
Деятельность в области спорта прочая
по ОКВЭД
Деятельность спортивных объектов
по ОКВЭД
Вид муниципального учреждения: физкультурно-спортивная организация
по ОКВЭД

Коды
Форма по ОКУД
Дата

0506001

93.1
93.19
93.11
92.62

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел I
1. Наименование муниципальной услуги :
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Уникальный номер по
базовому
отраслевому) перечню 55.001.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель качества муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги:

(наименование
показателя)
1

2

931900О.99.0.
БВ27АА86006
931900О.99.0.
БВ27АВ36006
931900О.99.0.
БВ27АВ51006

Дзюдо

931900О.99.0.
БВ27АА87006
931900О.99.0.
БВ27АВ37006
931900О.99.0.
БВ27АВ52006

Футбол

(наимено- (наименование
вание
показателя) показателя)

3

4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

Этап начальной
подготовки

Художественная
гимнастика
Дзюдо
Футбол
Художественная
гимнастика

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

наименование
показателя

7
1. Сохранность контингента - 30
(Процент);
2. Степень освоения спортивной
программы по виду спорта - 30
(Процент);
3. Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапе начальной
подготовки – 30 (Процент).
1. Сохранность контингента - 30
(Процент)
2. Степень освоения спортивной
программы по виду спорта - 30
(Процент);
3. Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапе начальной
подготовки – 30 (Процент).

Значение показателя качества
муниципальной услуги:

2020 год
единица
(очередной
измерения финансовый
по ОКЕИ
год)

2021 год 2022 год
(1-й год (2-й год
планового планового
периода) периода)

Наименование

код

8

9

10

11

12

%

744

90%

90%

90%

%

744

90%

90%

90%

%

744

90%

90%

90%

%

744

90%

90%

90%

%

744

90%

90%

90%

90%

90%

90%

%

744

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов): До 30%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги:

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи (наименование
показателя)

1

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

3

4

2

931900О.99.0.
Дзюдо
БВ27АА86006
931900О.99.0.
Футбол
БВ27АВ36006
931900О.99.0. Художественная
БВ27АВ51006
гимнастика

Показатель объема
муниципальной услуги:

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

единица
измерения
по ОКЕИ

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год
(очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год
наименоной
ной
(наимено- (наимено- вание
плановогопланового
плановогопланового
финансофинансование
вание показателя наименопериода) периода)
периода) периода)
код вый год)
вый год)
показателя) показавание
теля)
5

6

7

Этап начальной
подготовки

931900О.99.0.
Дзюдо
БВ27АА87006
931900О.99.0.
Футбол
БВ27АВ37006
931900О.99.0. Художественная
БВ27АВ52006
гимнастика

Значение показателя объема
муниципальной услуги:

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки
(Человек)

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

8
Чел.

9
792

10
20

11
20

12
20

13
б/п

14
б/п

15
б/п

Чел.

792

40

40

40

б/п

б/п

б/п

Чел.

792

30

30

30

б/п

б/п

б/п

Чел.

792

20

20

20

б/п

б/п

б/п

Чел.

792

40

40

40

б/п

б/п

б/п

Чел.

792

30

30

30

б/п

б/п

б/п

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов): До 30%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

1

2

3

4

наименование
5

4.1 Перечень муниципальных услуг и работ является приложением к настоящему Муниципальному заданию.

Раздел II
1. Наименование муниципальной услуги :
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

Уникальный номер по
базовому
отраслевому) перечню 55.002.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель качества муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги:

(наименование
показателя)
1
300020072000000
02006102

931900О.99.0.БВ
28АГ75000

931900О.99.0.
БВ28АГ56000

2
Шахматы

(наимено- (наименование
вание
показателя) показателя)

3

4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5
Этап начальной
подготовки

6

Спортивная
акробатика

Шахматы

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

наименование
показателя

Значение показателя качества
муниципальной услуги:

2020 год
единица
(очередной
измерения финансовый
по ОКЕИ
год)
Наименование

2021 год 2022 год
(1-й год (2-й год
планового планового
периода) периода)

код

7
1. Сохранность контингента - 30
(Процент)
2. Степень освоения спортивной
программы по виду спорта - 30
(Процент);
3. Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапе начальной
подготовки – 30 (Процент).

8
%

9
744

10
90%

11
90%

12
90%

1. Сохранность контингента - 30
(Процент);
2. Степень освоения спортивной
программы по виду спорта - 30
(Процент);
3. Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапе начальной
подготовки – 30 (Процент).

%

744

90%

90%

90%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

муниципальное задание считается выполненным (процентов): До 30%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги:

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи (наименование
показателя)

1

2

300020072000
00002006102

Шахматы

931900О.99.0.
БВ28АВ75000

931900О.99.0.
БВ28АГ56000

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

3

4

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

единица
измерения
по ОКЕИ

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки
(Человек)

Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)

Шахматы

Значение показателя объема
муниципальной услуги:

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год
(очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год
наименоной
ной
(наимено- (наимено- вание
плановогопланового
плановогопланового
финансофинансование
вание показателя наименопериода)
периода)
периода) периода)
код вый год)
вый год)
показателя) показавание
теля)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Этап начальной
подготовки

Спортивная
акробатика

Показатель объема
муниципальной услуги:

Чел.

792

15

15

15

б/п

б/п

б/п

Чел.

792

15

15

15

б/п

б/п

б/п

15

15

15

б/п

б/п

б/п

Чел.

792

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов): До 30%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

1

2

3

4

наименование
5

Раздел III
1. Наименование муниципальной услуги :
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности
по месту проживания граждан

Уникальный номер по
базовому
отраслевому) перечню 30.010.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель качества муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
300100000000
00000005101

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги:

(наименование
показателя)

2
Лечебная
физическая
культура
300100000000 Тренажерный зал
00000005101
300100000000
012 Волейбол
00000005101
300100000000 021 Городошный
00000005101
спорт
300100000000
078 Петанк
00000005101
55001004800000
048 Футбол
003007106

(наимено- (наименование
вание
показателя) показателя)

3

4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
(наименование
показателя)

(наименование
показателя
)

5
Занятия
с тренером

6

Самостоятельные
занятия
Игровая форма
проведения
Игровая форма
проведения
Игровая форма
проведения
Игровая форма
проведения

наименование
показателя

единица
измерения
по ОКЕИ
Наименование

7

Доля удовлетворенных посетителей
объемом и качеством занятий
физкультурно-спортивной
направленности (Процент)

Значение показателя качества
муниципальной услуги:

код

2020 год
(очередной
финансовый
год)

2021 год
2022 год
(1-й год
(2-й год
планового планового
периода) периода)

8
%

9
744

10
90%

11
90%

12
90%

%

744

90%

90%

90%

%

744

90%

90%

90%

%

744

90%

90%

90%

%

744

90%

90%

90%

%

744

90%

90%

90%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов): До 30%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги:

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи (наименование
показателя)

1

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

3

4

2

Лечебная
физическая
культура
300100000000 Тренажерный
00000005101
зал
012 Волейбол

300100000000
00000005101

55001004800
00000300710
6

021
Городошный
спорт
078 Петанк

048 Футбол

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год
(очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год
наименоной
ной
(наимено- (наимено- вание
плановогопланового
плановогопланового
финансофинансование
вание показателя наименопериода) периода)
периода) периода)
код вый год)
вый год)
показателя) показавание
теля)
5

6

Самостоятель
ные занятия
Игровая
форма
проведения
Игровая
форма
проведения
Игровая
форма
проведения
Игровая
форма
проведения

300100000000
00000005101

Значение показателя объема
муниципальной услуги:

единица
измерения
по ОКЕИ

7

8
Чел.

9
792

10
35

11
35

12
35

13
б/п

14
б/п

15
б/п

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки
(Человек)

Чел.

792

20

20

20

б/п

б/п

б/п

Чел.

792

15

15

15

б/п

б/п

б/п

Чел.

792

20

20

20

б/п

б/п

б/п

Чел.

792

10

10

10

б/п

б/п

б/п

Чел.

792

25

25

25

б/п

б/п

б/п

Занятия
с тренером

300100000000
00000005101

300100000000
00000005101

Показатель объема
муниципальной услуги:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) : до 30 %
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

1

2

3

4

наименование
5

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел I
1. Наименование муниципальной работы:
Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни

Уникальный
номер по базовому
(отраслевому)
перечню

30.023.1

2. Категории потребителей работы: Физические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1.Показатели, характеризующие качество работы:
Значение показателя качества
работы
2020 год
2021 год 2022 год
единица
(очередной
(1-й год (2-й год
измерения по
финансовый планового планового
ОКЕИ
год)
периода) периода)

Показатель качества работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

Проведение
мероприятий по
пропаганде
931900Ф.99.1.
БА16АА00004 физической культуры,
спорта и здорового
образа жизни

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

Мероприятия на
территории
поселения
«Мосрентген» по
пропаганде
физической
культуры, спорта
и здорового образа
жизни согласно
перечня
планируемых
спортивномассовых
мероприятий в
поселении
«Мосрентген»

наименование
показателя

наименование

код

7

8

9

Уровень
удовлетворенности
жителей объемом
и качеством
мероприятий,
направленных на
пропаганду
физической
культуры и спорта
(Процент)

%

744

10
75

11
75

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов): До 15%

12
75

3.1.

Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель,
Значение показателя объема
Показатель объема работы
характеризующий условия
работы
Показатель, характеризующий содержание (формы) выполнения работы
Уникальный
единица
работы (по справочникам)
(по справочникам)
номер
наименование измерения по описание 2020 год 2021 год 2022 год
реестровой
ОКЕИ
(очередной (1-й год (2-й год
показателя
работы
записи
финансовы плановогопланового
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
наименопоказателя)
показателя)
показателя)
й год)
периода) периода)
код
показателя)
показателя)
вание
1

2

3

Организация и
проведение
мероприятий по
пропаганде
931900Ф.99.1.
БА16АА00004
физической
культуры, спорта и
здорового образа
жизни

4

5
Мероприятия на
территории
поселения
«Мосрентген» по
пропаганде
физической
культуры, спорта
и здорового
образа жизни
согласно перечня
планируемых
спортивномассовых
мероприятий в
поселении
«Мосрентген»

6

7
Количество
мероприятий
(Штука)

8
Шт.

9
796

10

11
8

12
8

13
8

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): До 15%

Раздел II
1. Наименование
официальных
мероприятий

муниципальной
работы: Организация и проведение
физкультурных
(физкультурно-оздоровительных)

Уникальный
номер по базовому
(отраслевому)

30.049.1

перечню
2. Категории потребителей работы: Физические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1.Показатели, характеризующие качество работы:
Значение показателя качества
работы
2020 год 2021 год 2022 год
единица
измерения по (очередной (1-й год (2-й год
финансовый планового планового
ОКЕИ
год)
периода) периода)

Показатель качества работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

(наименование
показателя)
2

(наименование (наименование
показателя)
показателя)

3

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

4

Организация и
проведение
931900Ф.99.1. спортивно-массовых
БА16АА00004
мероприятий на
территории поселения
«Мосрентген»

Проведение
спортивномассовых
мероприятий на
территории
поселения
«Мосрентген»
согласно
перечня
планируемых
спортивномассовых
мероприятий в
поселении
«Мосрентген»

наименование
показателя

наименокод
вание
7

8

9

Уровень
удовлетворенности
жителей объемом
и качеством
мероприятий,
направленных на
пропаганду
физической
культуры и спорта
(Процент)

%

744

10
75

11
75

12
75

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов): До 15%

3.2Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание
номер
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия

Показатель объема работы

Значение показателя объема
работы

реестровой
записи
(наименование
показателя)
1

931900Ф.99.1.
БА16АА00004

2

Организация и
проведение
спортивномассовых
мероприятий на
территории
поселения
«Мосрентген»

(формы) выполнения работы
единица
(по справочникам)
измерения
по
2020 год 2021 год 2022 год
наименование
описание
ОКЕИ
(очередной (1-й год (2-й год
показателя
работы
финансовы плановогопланового
(наименование (наименование (наименование (наименование
наименопоказателя)
показателя)
показателя)
периода) периода)
й год)
код
показателя)
вание
3

4

5

6

Проведение
спортивномассовых
мероприятий на
территории
поселения
«Мосрентген»
согласно перечня
планируемых
спортивномассовых
мероприятий в
поселении
«Мосрентген»

7
Количество
мероприятий
(Штука)

8
Шт.

9
796

10

11
32

12
32

13
32

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): До 15%

Раздел III
1. Наименование муниципальной работы:
официальных спортивных мероприятий

Организация

2. Категории потребителей работы: Физические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1.
Показатели, характеризующие качество работы:

и

проведение

Уникальный
номер по базовому
(отраслевому)
перечню

30.017.1

Значение показателя качества
работы
2020 год 2021 год 2022 год
единица
измерения по (очередной (1-й год (2-й год
финансовый планового планового
ОКЕИ
год)
периода) периода)

Показатель качества работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

(наименование
показателя)

1

(наименование (наименование
показателя)
показателя)

2

3

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

4

931900Ф.99.1.
БА10АА02003

Организация и
проведение
соревнований по
олимпийским
видам спорта
включененных
в ЕКП

Организация и
проведение
соревнований по
олимпийским видам
спорта

наименование
показателя

наименокод
вание
7

8

9

Уровень
удовлетворенности
жителей объемом
и качеством
мероприятий,
направленных на
пропаганду
физической
культуры и спорта
(Процент)

%

744

10
75

11
75

12
75

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов): До 15%

3.2.

Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель,
Значение показателя объема
Показатель объема работы
характеризующий условия
работы
Показатель, характеризующий содержание (формы) выполнения работы
Уникальный
единица
работы (по справочникам)
(по справочникам)
номер
измерения
по
2020 год 2021 год 2022 год
наименование
описание
реестровой
ОКЕИ
(очередной (1-й год (2-й год
показателя
работы
записи
финансовы плановогопланового
(наименование
(наименование
(наименование
(наименование
(наименование
наименопоказателя)
показателя)
показателя)
периода) периода)
й год)
код
показателя)
показателя)
вание
1

2

931900Ф.99.1.
БА10АА02003

Организация и
проведение
соревнований по

3

4

5
Организация и
проведение
соревнований по

6

7
Количество
мероприятий
(Штука)

8
Шт.

9
796

10

11
7

12
7

13
7

олимпийским
видам спорта

олимпийским
видам спорта
включененных
в ЕКП

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): До 15%

Раздел IV
1. Наименование муниципальной работы:
Организация развития национальных видов спорта

Уникальный
номер по базовому
(отраслевому)
перечню

30.024.1

2. Категории потребителей работы: В интересах общества
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Значение показателя качества
работы
2020 год 2021 год 2022 год
единица
(очередной
(1-й год (2-й год
измерения по
финансовый планового планового
ОКЕИ
год)
периода) периода)

Показатель качества работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

30024100000
000000007101

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

(наименование
показателя)
2
Организация и
проведение
мероприятий по
развитию
национальных видов
спорта

(наименование (наименование
показателя)
показателя)

3

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

Организация и
проведение
мероприятий по
развитию
национальных
видов спорта
согласно
перечня
планируемых

наименование
показателя

наименокод
вание
7

8

9

10

11

12

Уровень
удовлетворенности
жителей объемом и
качеством
мероприятий,
направленных на
пропаганду
физической
культуры и спорта

%

744

75

75

75

спортивномассовых
мероприятий в
поселении
«Мосрентген»

(Процент)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов): До 15%

3.2.Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель,
Значение показателя объема
Показатель
объема
работы
характеризующий условия
работы
Показатель, характеризующий содержание (формы) выполнения работы
Уникальный
единица
работы (по справочникам)
(по справочникам)
номер
измерения
по
2020 год 2021 год 2022 год
наименование
описание
реестровой
ОКЕИ
(очередной (1-й год (2-й год
показателя
работы
записи
финансовы плановогопланового
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
наименопоказателя)
показателя)
показателя)
й год)
периода) периода)
код
показателя)
показателя)
вание
1

30024100000
000000007101

2

Организация и
проведение
мероприятий по
развитию
национальных
видов спорта

3

4

5
Организация и
проведение
мероприятий по
развитию
национальных
видов спорта
согласно перечня
планируемых
спортивномассовых
мероприятий в
поселении
«Мосрентген»

6

7
Фактическое
количество
проведенных
спортивномассовых и
физкультурнооздоровительных
мероприятий по
национальным
видам спорта
(Штука)

8
Шт.

9
796

10

11

12

13

4

4

4

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): До 15%

Раздел V
1.Наименование муниципальной работы: Обеспечение доступа к открытым
спортивным объектам для свободного пользования

Уникальный
номер по базовому
(отраслевому)
перечню

30.020.1

2. Категории потребителей работы: В интересах общества
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Значение показателя качества
работы
2020 год 2021 год 2022 год
единица
измерения по (очередной (1-й год (2-й год
финансовый планового планового
ОКЕИ
год)
периода) периода)

Показатель качества работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

(наименование
показателя)
2

(наименование (наименование
показателя)
показателя)

3

Обеспечение доступа
к открытым
300201001000 спортивным объектам
для свободного
00000000101
пользования

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

4

Спортивные
площадки
закрепленные на
праве
оперативного
управления за
МБУ «ЦФС
Мосрентген» в
парке поселения
«Мосрентген»

наименование
показателя

наименокод
вание
7

8

9

10

11

12

Уровень
удовлетворенности
пользователей
качеством
открытых
спортивных
сооружений
(Процент)

%

744

75

75

75

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов): До 15%
3.2.

Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия

Показатель объема работы

Значение показателя объема
работы

реестровой
записи

(формы) выполнения
работы (по справочникам)

единица
измерения по
2020 год
описание
ОКЕИ
(очередной
работы
финансовы
наименой год)
код
вание

наименование
показателя

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1

300201001000
00000000101

2
Обеспечение
доступа к
открытым
спортивным
объектам для
свободного
пользования

3

4

5

6

Спортивные
площадки
закрепленные на
праве
оперативного
управления за
МБУ «ЦФС
Мосрентген» в
парке поселения
«Мосрентген»

7

8

9

Уровень
удовлетворенности
пользователей
качеством
открытых
спортивных
сооружений
(Процент)

%

744

10

2021 год 2022 год
(1-й год (2-й год
плановогопланового
периода) периода)

11

12

13

75

75

75

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): До 15%

Раздел VI
1.Наименование муниципальной работы: Обеспечение участия в официальных
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях

Уникальный
номер по базовому
(отраслевому)
перечню

30.037.1

2. Категории потребителей работы: В интересах общества
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Показатель,
Уникальный
номер
Показатель, характеризующий
характеризующий условия
реестровой содержание работы (по справочникам)
(формы) выполнения
записи
работы (по справочникам)

Показатель качества работы
наименование
показателя

Значение показателя качества работы

2020 год 2021 год 2022 год
единица
(2-й год планового
измерения (очередной (1-й год
финансовый планового
периода)
по ОКЕИ

(наименование
показателя)
1

2

(наименование (наименование
показателя)
показателя)

3

4

(наименование (наименование
показателя)
показателя)

5

6

Участия в
официальных
физкультурных
(физкультурнооздоровительн
ых)
мероприятиях
проводимых в
ТиНАО г.
Москва,
в г. Москве, в
РФ.

Обеспечение
участия в
официальных
300371003000
физкультурных
00000002101
(физкультурнооздоровительных)
мероприятиях

наименокод
вание

год)

периода)

7

8

9

10

11

12

Процент участия в
мероприятиях от
заявленного
количества
мероприятий

%

744

90

90

90

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов): До 15%

Показатели, характеризующие объем работы:

3.2.

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
Уникальный
содержание работы (по справочникам)
номер
наименование
реестровой
показателя
записи
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1

300201001000
00000000101

2
Обеспечение
доступа к
открытым
спортивным
объектам для
свободного
пользования

3

4

5
Спортивные
площадки
закрепленные на
праве
оперативного
управления за
МБУ «ЦФС

6

Значение показателя объема
работы

Показатель объема работы

7
Количество
мероприятий, в
которых приняли
участие (Штука)

единица
измерения по
2020 год 2021 год 2022 год
описание
ОКЕИ
(очередной (1-й год (2-й год
работы
финансовы планового планового
наименой год)
периода) периода)
код
вание
8
Шт.

9
796

10

11

12

13

24

24

24

Мосрентген» в
парке поселения
«Мосрентген»

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов): До 15%

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
1.1.
Ликвидация учреждения;
1.2.
Реорганизация учреждения;
1.3.
Отмена (прекращение) или приостановление полномочий по оказанию соответствующей муниципальной услуги;
1.4.
Исключение муниципальной услуги (работы) из перечня (реестра) муниципальных услуг (работ);
1.5.
Иные основания, предусмотренные нормативными и законодательными актами Российской Федерации.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Форма контроля

Периодичность

1

2

Органы местного самоуправления, осуществляющие
контроль за выполнением
муниципального задания
3

1.
Проведение
мониторинга основных
показателей работы за определенный период.

Ежеквартально

Администрация поселения «Мосрентген» в г. Москве

По мере необходимости (в случае
поступления обоснованных жалоб
потребителей)
По мере необходимости (в случае
поступления обоснованных жалоб
потребителей)

Администрация поселения «Мосрентген» в г. Москве

2. Выездная проверка.
3. Камеральная проверка.

Администрация поселения «Мосрентген» в г. Москве

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: квартал, календарный год.
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: квартальный: до 15 января, до 15 апреля, до 15

июля, до 15 октября по утвержденной форме; годовой: не позднее 20 января следующего года по утвержденной форме.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
- предоставление отчета о выполнении муниципального задания на бумажном носителе, подписанного руководителем учреждения,
скрепленного печатью учреждения по утвержденной форме;
- муниципальное учреждение размещает муниципальное задание и отчет о его выполнении, за исключением содержащихся в них
сведений, составляющих государственную тайну, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат муниципальному учреждению;
- муниципальное учреждение размещает в установленном Министерством финансов Российской Федерации порядке
муниципальное задание и отчеты о его выполнении, за исключением содержащихся в них сведений, составляющих
государственную тайну, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению
информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru).
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Примечание: В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального
задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя муниципального бюджетного, в ведении которого находятся бюджетное учреждение, решения об установлении
общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается
выполненным (в процентах).
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- 329-Ф3 Закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве;
- Устав Муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры и спорта Мосрентген»;
- 50-П от 19.11.2019г. Постановление «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениям поселения «Мосрентген» в городе Москве, утверждении
Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета поселения «Мосрентген» муниципальным
бюджетным учреждениям поселения «Мосрентген» в городе Москве и признании утратившим силу отдельных муниципальных
нормативных актов».

5.2.

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
1
На официальном сайте поселения «Мосрентген» в г.
Москве в разделе «Спорт»
На
информационных
«Мосрентген» в г. Москве
На баннерах, афишах.
Иными способами.

стендах

Состав размещаемой информации
2
Информация о графике работы,
наименование местонахождение
организации

поселения

6. Срок действия муниципального задания:
7. Основание для внесения изменений в муниципальное задание: определяет Учредитель.

Частота обновления информации
3
По мере необходимости, но не реже
чем раз в год.

Приложение
к муниципальному заданию
МБУ «ЦФС Мосрентген» на 2020 год

Перечень
муниципальных услуг и работ оказываемых МБУ «ЦФС Мосрентген» в 2020 году.
№

Уникальны
й номер
Техничес
кий
номер

1

2

3

1

931900О.99.
0.
БВ27АА860
06

55001001
80000000
2004106

2

931900О.99.
0.БВ27АА87
006

55001001
80000000
3003106

931900О.99.
0.БВ27АВ36
006

55001004
80000000
2008106

3

Содержан
ие
(показател
ь)

Условия
(формы)
оказания
услуги

4

(показател
ь)
5

Платность
услуги
(работы)

6

ОКВЭД

Категор
ии
потреби
телей
услуги
(работы
)
8

Показатели
объема
услуги
(работы)

Показатели качества
услуги (работы)

7
9
10
1. УСЛУГИ
1.1. Услуга: (55.001.0) Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
018 Дзюдо
02 Этап
бесплатная
93.19
0300092 001 Число
1. Сохранность
начальной
Деятельн Физичес лиц,
контингента (Процент);
подготовки
ость
кие лица прошедших
2. Степень освоения
в
спортивную
спортивной программы по
области
подготовку на виду спорта (Процент);
спорта
этапах
3. Доля лиц, прошедших
прочая
спортивной
спортивную подготовку
подготовки
на этапе начальной
(человек)
подготовки (Процент)
018 Дзюдо
03
93.19
0300092 001 Число
1. Сохранность
Тренирово бесплатная Деятель Физичес лиц,
контингента (Процент);
чный этап
ность
кие лица прошедших
2. Степень освоения
(этап
в
спортивную
спортивной программы по
спортивной
области
подготовку на виду спорта (Процент);
специализа
спорта
этапах
3. Доля лиц, прошедших
ции)
прочая
спортивной
спортивную подготовку
подготовки
на этапе начальной
(человек)
подготовки (Процент)
048 Футбол
02 Этап
93.19
0300092 001 Число
1. Сохранность
начальной бесплатная Деятель Физичес лиц,
контингента (Процент);
подготовки
ность в кие лица прошедших
2. Степень освоения

Примечани
е

11

спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки
(человек)

спортивной программы по
виду спорта (Процент);
3. Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку
на этапе начальной
подготовки (Процент)

931900О.99.
0.БВ27АВ37
006

55001004
80000000
3007106

048 Футбол

03
Тренирово бесплатная
чный этап
(этап
спортивной
специализа
ции)

93.19
Деятель
ность в
области
спорта
прочая

0300092 001 Число
Физичес лиц,
кие лица прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки
(человек)

1. Сохранность
контингента (Процент);
2. Степень освоения
спортивной программы по
виду спорта (Процент);
3. Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку
на этапе начальной
подготовки (Процент)

931900О.99.
0.БВ27АВ51
006

55001005
10000000
2002106

051
Художеств
енная
гимнастика

02 Этап
начальной бесплатная
подготовки

93.19
Деятель
ность в
области
спорта
прочая

0300092

001 Число
лиц,
Физичес прошедших
кие лица спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки
(человек)

1. Сохранность
контингента (Процент);
2. Степень освоения
спортивной программы по
виду спорта (Процент);
3. Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку
на этапе начальной
подготовки (Процент)

931900О.99.
0.БВ27АВ52
006

55001005
10000000
3001106

051
Художеств
енная
гимнастика

03
Тренирово бесплатная
чный этап
(этап
спортивной
специализа
ции)

93.19
Деятель
ность в
области
спорта
прочая

0300092 001 Число
Физичес лиц,
кие лица прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки
(человек)

1. Сохранность
контингента (Процент);
2. Степень освоения
спортивной программы по
виду спорта (Процент);
3. Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку
на этапе начальной
подготовки (Процент)

4

5

6

области
спорта
прочая

1.2. Услуга: (55.002.0 ) Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта
30002007
20000000
2006102

072
Шахматы

Этап
начальной бесплат
подготовки ная
)

93.19
0550012
Деятельнос Физичес
ть в
кие лица
области
спорта
прочая

001 Число
лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки
(человек)

931900О.99.
0.БВ28АГ56
000

55002007
20000000
2000100

072
Шахматы

02
Тренирово бесплат
чный этап ная
(этап
спортивной
специализа
ции)

93.19
0550012
Деятельнос Физичес
ть в
кие лица
области
спорта
прочая

001 Число
лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки
(человек)

931900О.99.
0.БВ28АВ75
000

55002005
60000000
1001100

056
Спортивна
я
акробатика

01 Этап
начальной
подготвки

93.19
0550012
Деятельнос Физичес
ть в
кие лица
области
спорта
прочая

001 Число
лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки
(человек)

7

8

9

бесплат
ная

1. Сохранность
контингента (Процент);
2. Степень освоения
спортивной программы по
виду спорта (Процент);
3. Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку
на этапе начальной
подготовки и зачисленных
на тренировочный этап
(этап спортивной
специализации) (Процент)
1. Сохранность
контингента (Процент);
2. Степень освоения
спортивной программы по
виду спорта (Процент);
3. Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку
на этапе начальной
подготовки и зачисленных
на тренировочный этап
(этап спортивной
специализации) (Процент)
1. Сохранность
контингента (Процент);
2. Степень освоения
спортивной программы по
виду спорта (Процент);
3. Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку
на этапе начальной
подготовки и зачисленных
на тренировочный этап
(этап спортивной
специализации) (Процент)

10

11

1.3. Услуга: (30.010.0) Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан
30010000 Лечебная
Занятия
92.62
0550012
Доля
Доля удовлетворенных
00000000 физическая с тренером бесплат
Физичес фактического посетителей объемом и
0005101
культура
на
кие лица
количества
качеством занятий
посетителей физкультурно-спортивной
(человек)
направленности (Процент)

30010000
00000000
0005101

Тренажерн
ый зал

Самостояте
льные
бесплат
занятия
на

92.62

0550012
Физичес
кие лица

Доля
фактического
количества
посетителей
(человек)

Доля удовлетворенных
посетителей объемом и
качеством занятий
физкультурно-спортивной
направленности (Процент)

30010000
00000000
0005101

012
Волейбол

Игровая
форма
бесплат
проведения на

92.62

0550012
Физичес
кие лица

Доля
фактического
количества
посетителей
(человек)

Доля удовлетворенных
посетителей объемом и
качеством занятий
физкультурно-спортивной
направленности (Процент)

30010000
00000000
0005101

021
Городошн
ый спорт

Игровая
форма
бесплат
проведения на

92.62

0550012
Физичес
кие лица

Доля
фактического
количества
посетителей

Доля удовлетворенных
посетителей объемом и
качеством занятий
физкультурно-спортивной

12

13

Предоставле
ние услуги
для льготной
категории
граждан (
пенсионеры,
многодетны
е родители,
участники
БД)
Предоставле
ние услуги
для
подростков
от 14 лет,
студенты,
льготной
категории
граждан (
пенсионеры,
многодетны
е родители,
участники
БД)
Жители
поселения,
активные
участники в
межокружн
ых
соревновани
ях
Жители
поселения,
активные
участники в

(человек)

30010000
00000000
0005101

078 Петанк

55001004
80000000
3007106

048 Футбол

Игровая
форма
бесплат
проведения на

92.62

Игровая
форма
бесплат
проведения на

92.62

Физичес
кие лица

14

15

0550012

0550012
Физичес
кие лица

Доля
фактического
количества
посетителей
(человек)

Доля
фактического
количества
посетителей
(человек)

направленности (Процент) межокружн
ых
соревновани
ях

Доля удовлетворенных
посетителей объемом и
качеством занятий
физкультурно-спортивной
направленности (Процент)

Жители
поселения,
активные
участники в
межокружн
ых
соревновани
ях
Доля удовлетворенных
Жители
посетителей объемом и
поселения,
качеством занятий
активные
физкультурно-спортивной участники в
направленности (Процент) межокружн
ых
соревновани
ях

2. РАБОТЫ
2.1. РАБОТА: 30.023.1 Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни

16

17

931900Ф.99.
1.БА16АА00
004

30023100
00000000
0001104

Муниципа
льные

Проведени
е
мероприят
ий

бесплат
ная

93.19
0550012 Количество
Деятельнос
мероприятий
ть в
Физичес (Штука)
области
кие лица
спорта
прочая

Уровень
удовлетворенности
жителей объемом и
качеством мероприятий,
направленных на
пропаганду физической
культуры и спорта
(Процент)

2.2. РАБОТА: 30.049.1 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
Организац
0300042
931900Ф.99. 30049100
Муниципа
ия и
93.19
В
001

1.БА42АА01
000

931900Ф.99.
1.БА10АА02
003
18

19

30000000
0008100

льные

проведение
спортивно- бесплат
массовых ная
мероприят
ий на
территории
поселения
«Мосрентг
ен»

Деятельнос интереса Количество
ть в
х
мероприятий
области
обществ (Штука)
спорта
а
прочая
0550012
Физичес
кие лица

2.3. РАБОТА: 30.017.1 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий
001
Организац
30017100
бесплат
93.19
0300042 Количество
Соревнования
ия и
30010000
ная
Деятельнос
В
мероприятий включенные в ЕКП
проведение
0004103
ть в
интереса (Штука)
Муниципа соревнован
области
х
ий
по
льные
спорта
обществ
олимпийск
прочая
а
им видам
0550012
спорта
Физичес
кие лица
2.4. РАБОТА: 30.024.1 Организация развития национальных видов спорта
Фактическое количество
30024100
92.62
В
проведенных спортивно00000000
интереса
массовых и физкультурно0007101.
Организац
х
оздоровительных
ия
обществ
мероприятий по
развитию бесплат
а
национальным видам
националь ная
спорта (Штука); Уровень
ных видов
удовлетворенности
спорта
жителей объемом и
Организац
качеством мероприятий,
ия
направленных на
развитию
пропаганду физической
националь
культуры и спорта
ных видов
(Процент)
спор

20

21

2.5. РАБОТА: 30.020.1 Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования
30020100 Спортивна Самостояте бесплат 92.61
В
Уровень
10000000 я площадка
льные
ная
интереса
удовлетворенности
0000101.
занятия на
х
пользователей качеством
спортивны
обществ
открытых спортивных
х
а
сооружений (Процент)
площадках

2.6. РАБОТА: 30.037.1 Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях
931900Ф.99. 30037100 Участие
Участие в
бесплат 93.19
В
001
Участие в официальных
1.БА30АА02 30000000
СММ
ная
Услуги в
интереса Количество
физкультурных
001
0002101.
области
х
мероприятий (физкультурноспорта
обществ (Штука)
оздоровительных)
прочие
а
мероприятиях
проводимых в ТиНАО г.
Москва, в г. Москве, в РФ.

