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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № ____
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального учреждения





Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "БРИГАНТИНА"

Форма по ОКУД
0506001


Дата начала действия
01.01.2020


Дата окончания действия




Код по сводному реестру
58302498
Виды деятельности муниципального учреждения
Деятельность в области спорта

По ОКВЭД
93.19




















(указывается вид деятельности муниципального учреждения
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)







ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги
Код по общероссийскому базовому или региональному перечню
БВ27
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта


2. Категории потребителей муниципальной услуги


Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:






3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги (по справочникам)
Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги

Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта


Этапы спортивной подготовки

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


наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя

наименование
код по ОКЕИ



в процентах
в абсолютных показателях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
931900О.99.0.БВ27АА56006
Волейбол


Этап начальной подготовки

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации)
Процент
744
0.00
0.00
100.00
10.00

931900О.99.0.БВ27АА57006
Волейбол


Тренировочный этап (этап спортивной специализации)

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства
Процент
744
0.00
0.00
58.00
10.00

931900О.99.0.БВ27АА86006
Дзюдо


Этап начальной подготовки

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации)
Процент
744
0.00
0.00
9.00
10.00

931900О.99.0.БВ27АА87006
Дзюдо


Тренировочный этап (этап спортивной специализации)

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства
Процент
744
0.00
0.00
0.00
10.00



















3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги (по справочникам)
Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги

Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта


Этапы спортивной подготовки

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

наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя

наименование
код по ОКЕИ






в процентах
в абсолютных показателях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
931900О.99.0.БВ27АА56006
Волейбол


Этап начальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Человек
792
183.00
183.00
183.00



10.00

931900О.99.0.БВ27АА57006
Волейбол


Тренировочный этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Человек
792
46.00
46.00
46.00



10.00

931900О.99.0.БВ27АА86006
Дзюдо


Этап начальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Человек
792
147.00
147.00
147.00



10.00



















931900О.99.0.БВ27АА87006
Дзюдо


Тренировочный этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Человек
792
8.00
8.00
8.00



10.00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт













Вид
Принявший орган
Дата
Номер
Наименование













1
2
3
4
5































5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
О физической культуре и спорте в Российской Федерации № 329-Ф3 от 04.12.2007
(наименование, номер и дата нормативного правовога акта)














О физической культуре и спорте в Российской Федерации № 329-ФЗ от 04.12.2007
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации





1
2
3





Официальный сайт учреждения
В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 №582 "Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации"
не позднее 10 рабочих дней после изменения сведений





Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru
В соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от 21.07.2011 №86н "Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта"
не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия документов или внесения изменений в документы, информация о которых размещена на официальном сайте bus.gov.ru





Информационный стенд учреждения
Место нахождения учреждения, режим работы учреждения, контактные телефоны (телефоны для справок), интернет-адрес учреждения
по мере необходимости





Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги
Код по общероссийскому базовому или региональному перечню
БВ28
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта


2. Категории потребителей муниципальной услуги


Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:






3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги (по справочникам)
Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги

Неолимпийские виды спорта


Этапы спортивной подготовки

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


наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя

наименование
код по ОКЕИ



в процентах
в абсолютных показателях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
931900О.99.0.БВ28АВ30000
Самбо


Этап начальной подготовки

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации)
Процент
744
0.00
100.00
100.00
10.00

931900О.99.0.БВ28АВ80000
Спортивная аэробика


Этап начальной подготовки

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации)
Процент
744
17.00
82.00
82.00
10.00

931900О.99.0.БВ28АВ81000
Спортивная аэробика


Тренировочный этап (этап спортивной специализации)

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства
Процент
744
0.00
45.00
55.00
10.00

931900О.99.0.БВ28АГ55000
Шахматы


Этап начальной подготовки

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации)
Процент
744
0.00
100.00
100.00
10.00

931900О.99.0.БВ28АГ56000
Шахматы


Тренировочный этап (этап спортивной специализации)

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства
Процент
744
0.00
0.00
0.00
10.00



















3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги (по справочникам)
Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги
Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги

Неолимпийские виды спорта


Этапы спортивной подготовки

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

наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя

наименование
код по ОКЕИ






в процентах
в абсолютных показателях
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
931900О.99.0.БВ28АВ30000
Самбо


Этап начальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Человек
792
111.00
111.00
111.00



10.00

931900О.99.0.БВ28АВ80000
Спортивная аэробика


Этап начальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Человек
792
73.00
73.00
73.00



10.00

931900О.99.0.БВ28АВ81000
Спортивная аэробика


Тренировочный этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Человек
792
40.00
40.00
40.00



10.00

931900О.99.0.БВ28АГ55000
Шахматы


Этап начальной подготовки

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Человек
792
36.00
36.00
36.00



10.00

931900О.99.0.БВ28АГ56000
Шахматы


Тренировочный этап (этап спортивной специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Человек
792
16.00
16.00
16.00



10.00



















4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт













Вид
Принявший орган
Дата
Номер
Наименование













1
2
3
4
5































5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
О физической культуре и спорте в Российской Федерации № 329-ФЗ от 04.12.2007
(наименование, номер и дата нормативного правовога акта)














5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации





1
2
3





Официальный сайт учреждения
В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 №582 "Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации"
не позднее 10 рабочих дней после изменения сведений





Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru
В соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от 21.07.2011 №86н "Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта"
не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия документов или внесения изменений в документы, информация о которых размещена на официальном сайте bus.gov.ru





Информационный стенд учреждения
Место нахождения учреждения, режим работы учреждения, контактные телефоны (телефоны для справок), интернет-адрес учреждения
по мере необходимости











ЧАСТЬ III. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Реорганизация и ликвидация учреждения (Постановление от 08.12.2010 №2576 "Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации  муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений"
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Формы контроля
Периодичность
Органы исполнительной власти Администрации города, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания
1
2
3
Выездные проверки
Внеплановые (в связи с поступлением обращений правоохранительных органов, граждан и т.п.) 
Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова
Выездные проверки
В соответствии с планом проведения проверок
Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова
Камеральные проверки
Ежеквартально
Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность предоставления отчетов  о выполнении муниципального задания
годовой
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания					

до 01 марта года, следующего за отчетным
до 10 числа месяца, следующего за отчетным
4.2.1. Сроки предствления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
до 10 декабря отчетного года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания						
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания						
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