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Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел_____ 1_

1 Наименование работы Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва

2. Категории потребителей работы В интересах общества__________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 

региональному перечню
БА21

Ушизиышц IRIMCf ршетривий 
ташки

Пока шел ъ. характср>гзуюио>11 содержание 
рябина

1 кжитл«.1Ь. ыфихтеритуюшиЙ условия (формы) 
выитанешм работы i 1оказатслъ качество работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установлении* 
показателей качество рлГюты

ианмснонаилс показателя наименование
ноклзятсля ш именование 1юказа1еля шшископонис 

показа геля наименование жжазателн
с.ишшха измерения 20 23 

(очередной 
финансовый 

ГОД)

20 24 год 
(1-Д год 

плановою 
периода)

20 25 гол 
(2-tt год 

планового 
периода)

и процентах п аиамкнных 
величинахИ:11ШСШШ11№С КОД НО

(ЖКИ

1 2 3 4 5 б 7 * 9 10 11 12 13 14

931919.1\29.1.БЛ210001001

Орто шпациям 
обеспеченно нолгогошш 
сниршшюго резерва, на 
территории 
Находкинского 
городского округа

но территории
1 !а\одгптского 
городского округл

Количество кшяшх 
пршлжых мост 
сисртомсиами 
1 IpiniopcKiio pqin н на 
oi|»nm;u.!iMK ciiopnmiiux 
мероприятии*
(МСЖ|Х.'ГИ1КШЛЫ1ЫС.
нецхчхийекне,
международные)

шг 796 50 50 50 10% 5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Упккплъ-нмМ номер зоестро  
вой 

заимей

1 Ь игш сл ъ . характсрмтукмций содер ж и те  
работы

Покпитсль, xapuKrcpiriyK4i(iili услииия (фирмы) 
выполнения роботы

Покщптелъ объема работы
Значение показателя 

объсип роботы
Размер

п и п .1 Окна, тариф)

Допустимые 
(потможиые) 

отклонения от  
угтноштеппкх 

жжазотелей 
объема риботы

irocstci кям имс 
показателя

lEuaicrtutiutuic
показателя

нчимсткжаши:
п о тзтге л а

ю имсиоЕиитс 
пока злтеля

тш ж поваппс
игагапвтеля

iHiMMMUvnauHC
показа-

тсля

слигащц измерения
t4IIL'.lltllL'
работы

20_23 год 
(очередной 

фиплисо- 
mail год)

20_2£ год 
(1-й год 

пт п отно  
периода)

20 25 год 
(2-П год 

TI ТВ полого
период»)

2 0 ___гол
(очередной 

ф к т п е о -  
in.ll! ГОД)

2 0 ___год
(1-й год 

нтшктогп 
перло.и)

2 0 ___год
(2-й год 

1ПВНОПОГО 
iiepim;a)

и
irpoHPlt-

TUX

в и&эолхтт- 

неяичтм хГОИМСвО-
ышис

код по (ЖКИ

1 2 3 4 5 6 7 К 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IR

931919.P.29.I.BA 210001001

Организация а  
обеспечение подголовки 
еппртншюем ретеркг па 
территории 
Нахолышского 
городского окру га

IM ЛСррИГОрИН 
1 {ахидкинскито 
гсцю.кхого округл

Ко.-шчсспт
мсроирнятН

па 7% 2 КОС» 2 806 2КК> 5% 140

9 3 1У19.Р.29.1.СЛ210001С01

Opi опили ци* К 
обеспечение подготовки 
cix-pruniaHopcvcpm- по 
территории 
1 Uxo.iiuiiK.rotu 
городского округа

на террш орин 
Нпхгдкт и (СТОЮ 
ю родскою  округа

К о /ш ч с сто  человек чел 792 256 256 256 5% 13



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (дену, тариф) либо порядок ее установления

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

Оказание муниципальной работы по организации и обеспечению подготовки спортивного резерва на платной основе не предусмотрено.

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения По соглашению заказчика и исполнителя, ликвидация учреждения, реорганизация учреждения,
муниципального задания исключение муниципальной услуги (работы) из Базового (отраслевого) перечня услуг и работ в сфере

"Дополнительное образование детей и взрослых", исключение муниципальной услуги (работы) из 
регионального перечня (классификатора) государственных (.муниципальных) услуг и работ, иные 
основнаия, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российйской Федерации и администрацией 
Находкинского городского округа

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти 
(государственные органы), осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания
1 2 3

Проведение плановых, тематических проверок в соответствии с утвержденным графиком проверок
управление по физической культуре.спорту и делам 
молодежи администрации ИГО

Внеплановые проверки
по мере необходимости, в случае поступления жалоб от 
получателей услуги

управление по физической культуре.спорту и делам 
молодежи администрации НГО

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4 .1. Периодичность 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

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением 
муниципального задания

Переодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания - 
1 квартал, первое полугодие, 9 месяцев, предварительный отчет, отчет за
текущий год.______________________________________________________________
Время предаставлсния отчетов за 1 квартал, первое полугодие. 9 месяце» - не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
За отчетный финансовый год - не позднее 30 января года, следующего за
ОТЧСТНЫМ._________________________________________________________________
Время предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального 
задания: до 5 декабря текущего 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 Находкинского городского 
округа от 04.03.2019 №378 ” О порядке формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
мунипальных учреждений Находкинского городского округа и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания"___________________________
по решению управления по физической культуре, ciiopiy и делам молодежи 
администрации НГО


