20.06.2022, 14:31
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Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание
услуг (выполнение работ) и его исполнении
(Изменение № 3 )
Дата формирования

19.05.2022
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО
БОКСУ ИМЕНИ Н.Д. ВАЛОВА"
043Щ5515
2466092339
246401001
2022
2023 - 2024
Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО БОКСУ ИМЕНИ Н.Д. ВАЛОВА"
ИНН 2466092339
КПП 246401001

Полное наименование учреждения
Код учреждения
ИНН
КПП
Период формирования
Плановый период
Сформировано

Сведения о финансовом периоде, на который установлено государственное (муниципальное) задание
Год, на который установлено государственное (муниципальное) задание
Плановый период

2022
2023

Номер и дата государственного (муниципального) задания
Номер государственного задания
Дата утверждения государственного задания

3
18.05.2022

Уполномоченное лицо, утвердившего государственное задание
Фамилия
Черноусов
Имя
Валерий
Отчество
Анатольевич
Должность
Руководитель главного управления по физической культуре и спорту администрации города Красноярска
Часть 1. Сведения об оказываемых услугах
Раздел 1
Наименование услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Категории потребителей:

Физические лица

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель(и) качества
Наименование показателя

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на этапе
начальной подготовки и
931900О.99.0.БВ27АА25001
зачисленных на тренировочный
этап (этап спортивной
специализации)

Уникальный номер
реестровой записи

Процент

744

Показатель(и) качества
Наименование показателя

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этап
931900О.99.0.БВ27АА26001 спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

Уникальный номер
реестровой записи

Значение показателя качества услуги

Единица
Допустимое
измерения по
Очередной
Отчетный Текущий
(возможное)
ОКЕИ
(2022)
отклонение (%)
Наименование Код

Процент

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на этапе
совершенствования спортивного
931900О.99.0.БВ27АА27001
мастерства и зачисленных на
этап высшего спортивного
мастерства

744

https://bus.gov.ru/public/print-form/show.html?pfid=45134452

0,5

3,9

1-й
2-й
плановый плановый
(2023)
(2024)

0,5

0,5

Значение показателя качества услуги

Единица
Допустимое
измерения по
Очередной
Отчетный Текущий
(возможное)
ОКЕИ
(2022)
отклонение (%)
Наименование Код

Процент

3,9

Значение показателя качества услуги

Единица
Допустимое
измерения по
Очередной
Отчетный Текущий
(возможное)
ОКЕИ
(2022)
отклонение (%)
Наименование Код

Показатель(и) качества
Наименование показателя

3,9

1-й
2-й
плановый плановый
(2023)
(2024)

1-й
2-й
плановый плановый
(2023)
(2024)

744
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Показатель(и) качества
Наименование показателя

Значение показателя качества услуги

Единица
Допустимое
измерения по
Очередной
Отчетный Текущий
(возможное)
ОКЕИ
(2022)
отклонение (%)
Наименование Код

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
931900О.99.0.БВ27АА28001
соответствующему виду спорта,
по результатам реализации
программ спортивной
подготовки на этапе высшего
спортивного мастерства

Процент

744

1-й
2-й
плановый плановый
(2023)
(2024)

100

100

100

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах
показателя
спортивной подготовки
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Человек

Код

Очередной
Отчетный Текущий
(2022)
931900О.99.0.БВ27АА25001 Значение показателя объема

Допустимое (возможное)
отклонение (%)

257

792

1-й плановый
(2023)

2-й плановый
(2024)

257

257

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах
показателя
спортивной подготовки
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Человек
Отчетный Текущий

931900О.99.0.БВ27АА26001 Значение показателя объема

Допустимое (возможное)
отклонение (%)
Код

792

Очередной
(2022)

1-й плановый
(2023)

2-й плановый
(2024)

189

189

189

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах
показателя
спортивной подготовки
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Человек

Код

Очередной
Отчетный Текущий
(2022)
931900О.99.0.БВ27АА27001 Значение показателя объема

Допустимое (возможное)
отклонение (%)

20

792

1-й плановый
(2023)

2-й плановый
(2024)

20

20

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах
показателя
спортивной подготовки
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Человек
Отчетный Текущий

931900О.99.0.БВ27АА28001 Значение показателя объема

Допустимое (возможное)
отклонение (%)
Код

792

Очередной
(2022)

1-й плановый
(2023)

2-й плановый
(2024)

6

6

6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании
Основания для досрочного прекращения выполнения государственного
(муниципального) задания

реорганизация учреждения, ликвидация учреждения, порядок досрочного
прекращения муниципального задания определяется правовым актом города
Красноярска,

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

Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания
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Форма контроля

Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за выполнением государственного
(муниципального) задания

Периодичность

Текущий контроль осуществляется за: использованием средств субсидии,
Еженедельно
согласно заявок на перечисление
денежных средств на счета учреждения;
представление учреждением отчетности
об исполнении муниципального
ежеквартально
задания;

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

планом комплектования занимающихся 1 раз в год, по мере внесения изменений

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

проверка состояния имущества,
используемого в деятельности
учреждения.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

в соответствии с планом-графиком
проведения проверок

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания
Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного (муниципального) задания

ежеквартально
Учреждения ежеквартально в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, и ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным годом,
представляют в Главное управление по физической культуре и спорту администрации
города Красноярска отчет об исполнении муниципального задания и пояснительную
записку о результатах выполнения муниципального задания. Одновременно с отчетом
за 9 месяцев учреждение представляет, предварительный отчет об исполнении
муниципального задания за текущий финансовый год по форме, предусмотренной для
представления отчета об исполнении муниципального задания, и пояснительную
записку о результатах ожидаемого выполнения муниципального задания

Сроки предоставления отчетов исполнения
государственного (муниципального) задания

Иные требования к отчетности о выполнении
государственного (муниципального) задания
Иные показатели, связанные с выполнением
государственного (муниципального) задания
Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания
Сведения об отчетном периоде, за
который представлен отчет о выполнении
за 1 квартал 2022
государственного задания
Руководитель (уполномоченное лицо)
ФИО

Китаев Александр Владимирович

Должность

Директор

Дата отчета

25.04.2022
Показатели, характеризующие качество услуг

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование показателя

Показатель(и) качества
Отклонение,
Единица
Исполнено
превышающее
Допустимое
Причина
измерения по Утверждено
на
допустимое
(возможное)
отклонения
ОКЕИ
в ГЗ на год текущую
(возможное)
отклонение
Наименование
дату
значение

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

3,9

Доля
лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на тренировочном этапе (этап
931900О.99.0.БВ27АА26001 спортивной
специализации)
и Процент
зачисленных на этап совершенствования
спортивного мастерства

0,5

931900О.99.0.БВ27АА25001

931900О.99.0.БВ27АА27001

Доля
лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на этапе совершенствования
Процент
спортивного мастерства и зачисленных
на этап высшего спортивного мастерства

Доля лиц, проходящих спортивную
подготовку, выполнивших требования
федерального стандарта спортивной
931900О.99.0.БВ27АА28001 подготовки по соответствующему виду Процент
спорта, по результатам реализации
программ спортивной подготовки на этапе
высшего спортивного мастерства

100

Показатели, характеризующие объем услуг

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель(и) качества
Отклонение,
Фактический
Единица
Исполнено
превышающее
Утвержденный
Наименование
Допустимое
Причина
средний
измерения по Утверждено
на
допустимое
средний
показателя
(возможное)
отклонения
размер
ОКЕИ
в ГЗ на год текущую
(возможное)
размер платы
отклонение
платы (цена,
Наименование
дату
значение
(цена, тариф)
тариф)

931900О.99.0.БВ27АА25001 Число

лиц,Человек
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прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

Число
лиц,
прошедших
спортивную
931900О.99.0.БВ27АА26001 подготовку наЧеловек
этапах
спортивной
подготовки

189

189

Число
лиц,
прошедших
спортивную
931900О.99.0.БВ27АА27001 подготовку наЧеловек
этапах
спортивной
подготовки

20

20

Число
лиц,
прошедших
спортивную
931900О.99.0.БВ27АА28001 подготовку наЧеловек
этапах
спортивной
подготовки

6

6

Показатели, характеризующие качество работ
Показатели, характеризующие объем работ
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Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание
услуг (выполнение работ) и его исполнении
(Изменение № 10 )
Дата формирования

24.01.2022
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО
БОКСУ ИМЕНИ Н.Д. ВАЛОВА"
043Щ5515
2466092339
246401001
2021
2022 - 2023
Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО БОКСУ ИМЕНИ Н.Д. ВАЛОВА"
ИНН 2466092339
КПП 246401001

Полное наименование учреждения
Код учреждения
ИНН
КПП
Период формирования
Плановый период
Сформировано

Сведения о финансовом периоде, на который установлено государственное (муниципальное) задание
Год, на который установлено государственное (муниципальное) задание
Плановый период

2021
2022

Номер и дата государственного (муниципального) задания
Номер государственного задания
Дата утверждения государственного задания

7
22.12.2021

Уполномоченное лицо, утвердившего государственное задание
Фамилия
Черноусов
Имя
Валерий
Отчество
Анатольевич
Должность
Руководитель главного управления по физической культуре и спорту администрации города Красноярска
Часть 1. Сведения об оказываемых услугах
Раздел 1
Наименование услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Категории потребителей:

Физические лица

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель(и) качества
Наименование показателя

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на этапе
начальной подготовки и
931900О.99.0.БВ27АА25001
зачисленных на тренировочный
этап (этап спортивной
специализации)

Уникальный номер
реестровой записи

Процент

744

Показатель(и) качества
Наименование показателя

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на этапе
совершенствования спортивного
931900О.99.0.БВ27АА27001
мастерства и зачисленных на
этап высшего спортивного
мастерства

Уникальный номер
реестровой записи

Значение показателя качества услуги

Единица
Допустимое
измерения по
Очередной
Отчетный Текущий
(возможное)
ОКЕИ
(2021)
отклонение (%)
Наименование Код

Процент

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этап
931900О.99.0.БВ27АА26001 спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

https://bus.gov.ru/public/print-form/show.html?pfid=43210268

3,9

1-й
2-й
плановый плановый
(2022)
(2023)

744

Значение показателя качества услуги

Единица
Допустимое
измерения по
Очередной
Отчетный Текущий
(возможное)
ОКЕИ
(2021)
отклонение (%)
Наименование Код

Процент

3,9

Значение показателя качества услуги

Единица
Допустимое
измерения по
Очередной
Отчетный Текущий
(возможное)
ОКЕИ
(2021)
отклонение (%)
Наименование Код

Показатель(и) качества
Наименование показателя

3,9

1-й
2-й
плановый плановый
(2022)
(2023)

744

0,5

1-й
2-й
плановый плановый
(2022)
(2023)

0,5

0,5

1/7

20.06.2022, 14:46

Уникальный номер
реестровой записи

Просмотр печатной формы

Показатель(и) качества
Наименование показателя

Значение показателя качества услуги

Единица
Допустимое
измерения по
Очередной
Отчетный Текущий
(возможное)
ОКЕИ
(2021)
отклонение (%)
Наименование Код

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
931900О.99.0.БВ27АА28001
соответствующему виду спорта,
по результатам реализации
программ спортивной
подготовки на этапе высшего
спортивного мастерства

Процент

744

1-й
2-й
плановый плановый
(2022)
(2023)

100

100

100

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах
показателя
спортивной подготовки
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Человек

Код

Очередной
Отчетный Текущий
(2021)
931900О.99.0.БВ27АА25001 Значение показателя объема

Допустимое (возможное)
отклонение (%)

259

792

1-й плановый
(2022)

2-й плановый
(2023)

259

259

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах
показателя
спортивной подготовки
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Человек
Отчетный Текущий

931900О.99.0.БВ27АА27001 Значение показателя объема

Допустимое (возможное)
отклонение (%)
Код

792

Очередной
(2021)

1-й плановый
(2022)

2-й плановый
(2023)

17

17

17

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах
показателя
спортивной подготовки
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Человек

Код

Очередной
Отчетный Текущий
(2021)
931900О.99.0.БВ27АА26001 Значение показателя объема

Допустимое (возможное)
отклонение (%)

186

792

1-й плановый
(2022)

2-й плановый
(2023)

186

186

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах
показателя
спортивной подготовки
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Человек
Отчетный Текущий

931900О.99.0.БВ27АА28001 Значение показателя объема

Допустимое (возможное)
отклонение (%)
Код

792

Очередной
(2021)

1-й плановый
(2022)

2-й плановый
(2023)

5

5

5

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании
Основания для досрочного прекращения выполнения государственного
(муниципального) задания

реорганизация учреждения, ликвидация учреждения, порядок досрочного
прекращения муниципального задания определяется правовым актом города
Красноярска

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

Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания
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Форма контроля

Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за выполнением государственного
(муниципального) задания

Периодичность

Текущий контроль осуществляется за: использованием средств субсидии,
Еженедельно
согласно заявок на перечисление
денежных средств на счета учреждения;
представление учреждением отчетности
об исполнении муниципального
ежеквартально
задания;

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

планом комплектования занимающихся 1 раз в год, по мере внесения изменений

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

проверка состояния имущества,
используемого в деятельности
учреждения.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

в соответствии с планом-графиком
проведения проверок

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания
Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного (муниципального) задания

ежеквартально
Учреждения ежеквартально в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, и ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным годом,
представляют в Главное управление по физической культуре и спорту администрации
города Красноярска отчет об исполнении муниципального задания и пояснительную
записку о результатах выполнения муниципального задания. Одновременно с отчетом
за 9 месяцев учреждение представляет, предварительный отчет об исполнении
муниципального задания за текущий финансовый год по форме, предусмотренной для
представления отчета об исполнении муниципального задания, и пояснительную
записку о результатах ожидаемого выполнения муниципального задания

Сроки предоставления отчетов исполнения
государственного (муниципального) задания

Иные требования к отчетности о выполнении
государственного (муниципального) задания
Иные показатели, связанные с выполнением
государственного (муниципального) задания
Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания
Сведения об отчетном периоде, за
который представлен отчет о выполнении
за 1 квартал 2021
государственного задания
Руководитель (уполномоченное лицо)
ФИО

Китаев Александр Владимирович

Должность

Директор

Дата отчета

23.04.2021
Показатели, характеризующие качество услуг

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование показателя

Показатель(и) качества
Отклонение,
Единица
Исполнено
превышающее
Допустимое
Причина
измерения по Утверждено
на
допустимое
(возможное)
отклонения
ОКЕИ
в ГЗ на год текущую
(возможное)
отклонение
Наименование
дату
значение

931900О.99.0.БВ27АА25001

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

931900О.99.0.БВ27АА27001

Доля
лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на этапе совершенствования
Процент
спортивного мастерства и зачисленных
на этап высшего спортивного мастерства

3,9

Доля
лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на тренировочном этапе (этап
931900О.99.0.БВ27АА26001 спортивной
специализации)
и Процент
зачисленных на этап совершенствования
спортивного мастерства

0,5

Доля лиц, проходящих спортивную
подготовку, выполнивших требования
федерального стандарта спортивной
931900О.99.0.БВ27АА28001 подготовки по соответствующему виду Процент
спорта, по результатам реализации
программ спортивной подготовки на этапе
высшего спортивного мастерства

100

Показатели, характеризующие объем услуг

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель(и) качества
Отклонение,
Фактический
Единица
Исполнено
превышающее
Утвержденный
Наименование
Допустимое
Причина
средний
измерения по Утверждено
на
допустимое
средний
показателя
(возможное)
отклонения
размер
ОКЕИ
в ГЗ на год текущую
(возможное)
размер платы
отклонение
платы (цена,
Наименование
дату
значение
(цена, тариф)
тариф)

931900О.99.0.БВ27АА25001 Число

лиц,Человек
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прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

Число
лиц,
прошедших
спортивную
931900О.99.0.БВ27АА27001 подготовку наЧеловек
этапах
спортивной
подготовки

17

17

Число
лиц,
прошедших
спортивную
931900О.99.0.БВ27АА26001 подготовку наЧеловек
этапах
спортивной
подготовки

186

186

Число
лиц,
прошедших
спортивную
931900О.99.0.БВ27АА28001 подготовку наЧеловек
этапах
спортивной
подготовки

5

5

Показатели, характеризующие качество работ
Показатели, характеризующие объем работ
Сведения об отчетном периоде, за
который представлен отчет о выполнении
за 2 квартал 2021
государственного задания
Руководитель (уполномоченное лицо)
ФИО

Китаев Александр Владимирович

Должность

Директор

Дата отчета

23.07.2021
Показатели, характеризующие качество услуг

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование показателя

Показатель(и) качества
Отклонение,
Единица
Исполнено
превышающее
Допустимое
Причина
измерения по Утверждено
на
допустимое
(возможное)
отклонения
ОКЕИ
в ГЗ на год текущую
(возможное)
отклонение
Наименование
дату
значение

931900О.99.0.БВ27АА25001

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

931900О.99.0.БВ27АА27001

Доля
лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на этапе совершенствования
Процент
спортивного мастерства и зачисленных
на этап высшего спортивного мастерства

3,9

Доля
лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на тренировочном этапе (этап
931900О.99.0.БВ27АА26001 спортивной
специализации)
и Процент
зачисленных на этап совершенствования
спортивного мастерства

0,5

Доля лиц, проходящих спортивную
подготовку, выполнивших требования
федерального стандарта спортивной
931900О.99.0.БВ27АА28001 подготовки по соответствующему виду Процент
спорта, по результатам реализации
программ спортивной подготовки на этапе
высшего спортивного мастерства

100

Показатели, характеризующие объем услуг

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель(и) качества
Отклонение,
Фактический
Единица
Исполнено
превышающее
Утвержденный
Наименование
Допустимое
Причина
средний
измерения по Утверждено
на
допустимое
средний
показателя
(возможное)
отклонения
размер
ОКЕИ
в ГЗ на год текущую
(возможное)
размер платы
отклонение
платы (цена,
Наименование
дату
значение
(цена, тариф)
тариф)

Число
лиц,
прошедших
спортивную
931900О.99.0.БВ27АА25001 подготовку наЧеловек
этапах
спортивной
подготовки
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931900О.99.0.БВ27АА27001 Число
лиц,Человек
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

17

17

Число
лиц,
прошедших
спортивную
931900О.99.0.БВ27АА26001 подготовку наЧеловек
этапах
спортивной
подготовки

186

186

Число
лиц,
прошедших
спортивную
931900О.99.0.БВ27АА28001 подготовку наЧеловек
этапах
спортивной
подготовки

5

5

Показатели, характеризующие качество работ
Показатели, характеризующие объем работ
Сведения об отчетном периоде, за
который представлен отчет о выполнении
за 3 квартал 2021
государственного задания
Руководитель (уполномоченное лицо)
ФИО

Китаев Александр Владимирович

Должность

Директор

Дата отчета

06.10.2021
Показатели, характеризующие качество услуг

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование показателя

Показатель(и) качества
Отклонение,
Единица
Исполнено
превышающее
Допустимое
Причина
измерения по Утверждено
на
допустимое
(возможное)
отклонения
ОКЕИ
в ГЗ на год текущую
(возможное)
отклонение
Наименование
дату
значение

Доля
лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на этапе начальной подготовки
931900О.99.0.БВ27АА25001
Процент
и зачисленных на тренировочный этап
(этап спортивной специализации)

931900О.99.0.БВ27АА27001

3,9

Доля
лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на этапе совершенствования
Процент
спортивного мастерства и зачисленных
на этап высшего спортивного мастерства

Доля
лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на тренировочном этапе (этап
931900О.99.0.БВ27АА26001 спортивной
специализации)
и Процент
зачисленных на этап совершенствования
спортивного мастерства

0,5

Доля лиц, проходящих спортивную
подготовку, выполнивших требования
федерального стандарта спортивной
931900О.99.0.БВ27АА28001 подготовки по соответствующему виду Процент
спорта, по результатам реализации
программ спортивной подготовки на этапе
высшего спортивного мастерства

100

Показатели, характеризующие объем услуг

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель(и) качества
Отклонение,
Фактический
Единица
Исполнено
превышающее
Утвержденный
Наименование
Допустимое
Причина
средний
измерения по Утверждено
на
допустимое
средний
показателя
(возможное)
отклонения
размер
ОКЕИ
в ГЗ на год текущую
(возможное)
размер платы
отклонение
платы (цена,
Наименование
дату
значение
(цена, тариф)
тариф)

Число
лиц,
прошедших
спортивную
931900О.99.0.БВ27АА25001 подготовку наЧеловек
этапах
спортивной
подготовки
931900О.99.0.БВ27АА27001 Число
лиц,Человек
прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
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спортивной
подготовки

Число
лиц,
прошедших
спортивную
931900О.99.0.БВ27АА26001 подготовку наЧеловек
этапах
спортивной
подготовки

186

186

Число
лиц,
прошедших
спортивную
931900О.99.0.БВ27АА28001 подготовку наЧеловек
этапах
спортивной
подготовки

5

5

Показатели, характеризующие качество работ
Показатели, характеризующие объем работ
Сведения об отчетном периоде, за
который представлен отчет о выполнении
за 2021 год
государственного задания
Руководитель (уполномоченное лицо)
ФИО

Китаев Александр Владимирович

Должность

Директор

Дата отчета

24.01.2022
Показатели, характеризующие качество услуг

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование показателя

Показатель(и) качества
Отклонение,
Единица
Исполнено
превышающее
Допустимое
Причина
измерения по Утверждено
на
допустимое
(возможное)
отклонения
ОКЕИ
в ГЗ на год текущую
(возможное)
отклонение
Наименование
дату
значение

Доля
лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на этапе начальной подготовки
931900О.99.0.БВ27АА25001
Процент
и зачисленных на тренировочный этап
(этап спортивной специализации)

931900О.99.0.БВ27АА27001

3,9

Доля
лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на этапе совершенствования
Процент
спортивного мастерства и зачисленных
на этап высшего спортивного мастерства

13,8

5,88

Доля
лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на тренировочном этапе (этап
931900О.99.0.БВ27АА26001 спортивной
специализации)
и Процент
зачисленных на этап совершенствования
спортивного мастерства

0,5

4,3

Доля лиц, проходящих спортивную
подготовку, выполнивших требования
федерального стандарта спортивной
931900О.99.0.БВ27АА28001 подготовки по соответствующему виду Процент
спорта, по результатам реализации
программ спортивной подготовки на этапе
высшего спортивного мастерства

100

100

Показатели, характеризующие объем услуг

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель(и) качества
Отклонение,
Фактический
Единица
Исполнено
превышающее
Утвержденный
Наименование
Допустимое
Причина
средний
измерения по Утверждено
на
допустимое
средний
показателя
(возможное)
отклонения
размер
ОКЕИ
в ГЗ на год текущую
(возможное)
размер платы
отклонение
платы (цена,
Наименование
дату
значение
(цена, тариф)
тариф)

Число
лиц,
прошедших
спортивную
931900О.99.0.БВ27АА25001 подготовку наЧеловек
этапах
спортивной
подготовки

259

259

Число
лиц,
прошедших
спортивную
931900О.99.0.БВ27АА27001 подготовку наЧеловек
этапах
спортивной
подготовки

17

17

186

186

931900О.99.0.БВ27АА26001 Число
лиц,Человек
прошедших
спортивную
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подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

Число
лиц,
прошедших
спортивную
931900О.99.0.БВ27АА28001 подготовку наЧеловек
этапах
спортивной
подготовки

5

5

Показатели, характеризующие качество работ
Показатели, характеризующие объем работ
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Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание
услуг (выполнение работ) и его исполнении
(Изменение № 5 )
Дата формирования

26.01.2021
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО
БОКСУ ИМЕНИ Н.Д. ВАЛОВА"
043Щ5515
2466092339
246401001
2020
2021 - 2022
Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО БОКСУ ИМЕНИ Н.Д. ВАЛОВА"
ИНН 2466092339
КПП 246401001

Полное наименование учреждения
Код учреждения
ИНН
КПП
Период формирования
Плановый период
Сформировано

Сведения о финансовом периоде, на который установлено государственное (муниципальное) задание
Год, на который установлено государственное (муниципальное) задание
Плановый период

2020
2021

Номер и дата государственного (муниципального) задания
Номер государственного задания
Дата утверждения государственного задания

5
13.11.2020

Уполномоченное лицо, утвердившего государственное задание
Фамилия
Черноусов
Имя
Валерий
Отчество
Анатольевич
Должность
Руководитель главного управления по физической культуре и спорту администрации города Красноярска
Часть 1. Сведения об оказываемых услугах
Раздел 1
Наименование услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Категории потребителей:

Физические лица

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель(и) качества
Наименование показателя

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на этапе
совершенствования спортивного
931900О.99.0.БВ27АА27001
мастерства и зачисленных на
этап высшего спортивного
мастерства

Уникальный номер
реестровой записи

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
931900О.99.0.БВ27АА28001
соответствующему виду спорта,
по результатам реализации
программ спортивной
подготовки на этапе высшего
спортивного мастерства

744

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этап

https://bus.gov.ru/public/print-form/show.html?pfid=39229994

0,0

Процент

744

100

0,0

0,0

1-й
2-й
плановый плановый
(2021)
(2022)

100

100

Значение показателя качества услуги

Единица
Допустимое
измерения по
Очередной
Отчетный Текущий
(возможное)
ОКЕИ
(2020)
отклонение (%)
Наименование Код
Процент

1-й
2-й
плановый плановый
(2021)
(2022)

Значение показателя качества услуги

Единица
Допустимое
измерения по
Очередной
Отчетный Текущий
(возможное)
ОКЕИ
(2020)
отклонение (%)
Наименование Код

Показатель(и) качества
Наименование показателя

931900О.99.0.БВ27АА26001

Процент

Показатель(и) качества
Наименование показателя

Уникальный номер
реестровой записи

Значение показателя качества услуги

Единица
Допустимое
измерения по
Очередной
Отчетный Текущий
(возможное)
ОКЕИ
(2020)
отклонение (%)
Наименование Код

744

1,0

1-й
2-й
плановый плановый
(2021)
(2022)
1,0

1,0
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спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель(и) качества
Наименование показателя

Значение показателя качества услуги

Единица
Допустимое
измерения по
Очередной
Отчетный Текущий
(возможное)
ОКЕИ
(2020)
отклонение (%)
Наименование Код

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на этапе
начальной подготовки и
931900О.99.0.БВ27АА25001
зачисленных на тренировочный
этап (этап спортивной
специализации)

Процент

744

1-й
2-й
плановый плановый
(2021)
(2022)

3,8

3,8

3,8

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах
показателя
спортивной подготовки
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Человек
Отчетный Текущий

931900О.99.0.БВ27АА27001 Значение показателя объема

Допустимое (возможное)
отклонение (%)
Код

792

Очередной
(2020)

1-й плановый
(2021)

2-й плановый
(2022)

20

20

20

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах
показателя
спортивной подготовки
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Человек

Код

Очередной
Отчетный Текущий
(2020)
931900О.99.0.БВ27АА28001 Значение показателя объема

Допустимое (возможное)
отклонение (%)

8

792

1-й плановый
(2021)

2-й плановый
(2022)

8

8

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах
показателя
спортивной подготовки
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Человек
Отчетный Текущий

931900О.99.0.БВ27АА26001 Значение показателя объема

Допустимое (возможное)
отклонение (%)
Код

792

Очередной
(2020)

1-й плановый
(2021)

2-й плановый
(2022)

205

205

205

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах
показателя
спортивной подготовки
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Человек
Отчетный Текущий

931900О.99.0.БВ27АА25001 Значение показателя объема

Допустимое (возможное)
отклонение (%)
Код

792

Очередной
(2020)

1-й плановый
(2021)

2-й плановый
(2022)

213

213

213

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании
Основания для досрочного прекращения выполнения государственного
(муниципального) задания

реорганизация учреждения, ликвидация учреждения, порядок досрочного
прекращения муниципального задания определяется правовым актом города
Красноярска

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

Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания

https://bus.gov.ru/public/print-form/show.html?pfid=39229994
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Форма контроля

Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за выполнением государственного
(муниципального) задания

Периодичность

Текущий контроль осуществляется за: использованием средств субсидии,
Еженедельно
согласно заявок на перечисление
денежных средств на счета учреждения;
представление учреждением отчетности
об исполнении муниципального
ежеквартально
задания;

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

планом комплектования занимающихся 1 раз в год, по мере внесения изменений

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

проверка состояния имущества,
используемого в деятельности
учреждения.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

в соответствии с планом-графиком
проведения проверок

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания
Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного (муниципального) задания

ежеквартально
Учреждения ежеквартально в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, и ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным годом,
представляют в Главное управление по физической культуре и спорту администрации
города Красноярска отчет об исполнении муниципального задания и пояснительную
записку о результатах выполнения муниципального задания. Одновременно с отчетом
за 9 месяцев учреждение представляет, предварительный отчет об исполнении
муниципального задания за текущий финансовый год по форме, предусмотренной для
представления отчета об исполнении муниципального задания, и пояснительную
записку о результатах ожидаемого выполнения муниципального задания

Сроки предоставления отчетов исполнения
государственного (муниципального) задания

Иные требования к отчетности о выполнении
государственного (муниципального) задания
Иные показатели, связанные с выполнением
государственного (муниципального) задания
Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания
Сведения об отчетном периоде, за
который представлен отчет о выполнении
за 2020 год
государственного задания
Руководитель (уполномоченное лицо)
ФИО

Китаев Александр Владимирович

Должность

Директор

Дата отчета

22.01.2021
Показатели, характеризующие качество услуг

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование показателя

Показатель(и) качества
Отклонение,
Единица
Исполнено
превышающее
Допустимое
Причина
измерения по Утверждено
на
допустимое
(возможное)
отклонения
ОКЕИ
в ГЗ на год текущую
(возможное)
отклонение
Наименование
дату
значение

Доля
лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на этапе совершенствования
Процент
спортивного мастерства и зачисленных
на этап высшего спортивного мастерства

0,0

5

Доля лиц, проходящих спортивную
подготовку, выполнивших требования
федерального стандарта спортивной
931900О.99.0.БВ27АА28001 подготовки по соответствующему виду Процент
спорта, по результатам реализации
программ спортивной подготовки на этапе
высшего спортивного мастерства

100

100

Доля
лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на тренировочном этапе (этап
931900О.99.0.БВ27АА26001 спортивной
специализации)
и Процент
зачисленных на этап совершенствования
спортивного мастерства

1,0

2,4

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

3,8

7,5

931900О.99.0.БВ27АА27001

931900О.99.0.БВ27АА25001

Показатели, характеризующие объем услуг

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель(и) качества
Отклонение,
Фактический
Единица
Исполнено
превышающее
Утвержденный
Наименование
Допустимое
Причина
средний
измерения по Утверждено
на
допустимое
средний
показателя
(возможное)
отклонения
размер
ОКЕИ
в ГЗ на год текущую
(возможное)
размер платы
отклонение
платы (цена,
Наименование
дату
значение
(цена, тариф)
тариф)

931900О.99.0.БВ27АА27001 Число

лиц,Человек
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прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

Число
лиц,
прошедших
спортивную
931900О.99.0.БВ27АА28001 подготовку наЧеловек
этапах
спортивной
подготовки

8

8

Число
лиц,
прошедших
спортивную
931900О.99.0.БВ27АА26001 подготовку наЧеловек
этапах
спортивной
подготовки

205

205

Число
лиц,
прошедших
спортивную
931900О.99.0.БВ27АА25001 подготовку наЧеловек
этапах
спортивной
подготовки

213

213

Показатели, характеризующие качество работ
Показатели, характеризующие объем работ
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Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание
услуг (выполнение работ) и его исполнении
(Изменение № 10 )
Дата формирования

24.01.2020
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО
БОКСУ ИМЕНИ Н.Д. ВАЛОВА"
043Щ5515
2466092339
246401001
2019
2020 - 2021
Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО БОКСУ ИМЕНИ Н.Д. ВАЛОВА"
ИНН 2466092339
КПП 246401001

Полное наименование учреждения
Код учреждения
ИНН
КПП
Период формирования
Плановый период
Сформировано

Сведения о финансовом периоде, на который установлено государственное (муниципальное) задание
Год, на который установлено государственное (муниципальное) задание
Плановый период

2019
2020

Номер и дата государственного (муниципального) задания
Номер государственного задания
Дата утверждения государственного задания

7
13.12.2019

Уполномоченное лицо, утвердившего государственное задание
Фамилия
Черноусов
Имя
Валерий
Отчество
Анатольевич
Должность
Руководитель главного управления по физической культуре, спорту и туризму
Часть 1. Сведения об оказываемых услугах
Раздел 1
Наименование услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Категории потребителей:

Физические лица

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель(и) качества
Наименование показателя

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этап
931900О.99.0.БВ27АА27006 спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

Уникальный номер
реестровой записи

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
931900О.99.0.БВ27АА29006
соответствующему виду спорта,
по результатам реализации
программ спортивной
подготовки на этапе высшего
спортивного мастерства

744

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на этапе

https://bus.gov.ru/public/print-form/show.html?pfid=32250094

1,9

Процент

744

100

1,9

1,9

1-й
2-й
плановый плановый
(2020)
(2021)

100

100

Значение показателя качества услуги

Единица
Допустимое
измерения по
Очередной
Отчетный Текущий
(возможное)
ОКЕИ
(2019)
отклонение (%)
Наименование Код
Процент

1-й
2-й
плановый плановый
(2020)
(2021)

Значение показателя качества услуги

Единица
Допустимое
измерения по
Очередной
Отчетный Текущий
(возможное)
ОКЕИ
(2019)
отклонение (%)
Наименование Код

Показатель(и) качества
Наименование показателя

931900О.99.0.БВ27АА28006

Процент

Показатель(и) качества
Наименование показателя

Уникальный номер
реестровой записи

Значение показателя качества услуги

Единица
Допустимое
измерения по
Очередной
Отчетный Текущий
(возможное)
ОКЕИ
(2019)
отклонение (%)
Наименование Код

744

0

1-й
2-й
плановый плановый
(2020)
(2021)
5

5
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совершенствования спортивного
мастерства и зачисленных на
этап высшего спортивного
мастерства

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель(и) качества
Наименование показателя

Значение показателя качества услуги

Единица
Допустимое
измерения по
Очередной
Отчетный Текущий
(возможное)
ОКЕИ
(2019)
отклонение (%)
Наименование Код

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на этапе
начальной подготовки и
931900О.99.0.БВ27АА26006
зачисленных на тренировочный
этап (этап спортивной
специализации)

Процент

744

1-й
2-й
плановый плановый
(2020)
(2021)

7,7

7,7

7,7

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах
показателя
спортивной подготовки
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Человек
Отчетный Текущий

931900О.99.0.БВ27АА27006 Значение показателя объема

Допустимое (возможное)
отклонение (%)
Код

792

Очередной
(2019)

1-й плановый
(2020)

2-й плановый
(2021)

214

214

214

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах
показателя
спортивной подготовки
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Человек

Код

Очередной
Отчетный Текущий
(2019)
931900О.99.0.БВ27АА29006 Значение показателя объема

Допустимое (возможное)
отклонение (%)

11

792

1-й плановый
(2020)

2-й плановый
(2021)

11

11

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах
показателя
спортивной подготовки
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Человек
Отчетный Текущий

931900О.99.0.БВ27АА28006 Значение показателя объема

Допустимое (возможное)
отклонение (%)
Код

792

Очередной
(2019)

1-й плановый
(2020)

2-й плановый
(2021)

20

20

20

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах
показателя
спортивной подготовки
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Человек
Отчетный Текущий

931900О.99.0.БВ27АА26006 Значение показателя объема

Допустимое (возможное)
отклонение (%)
Код

792

Очередной
(2019)

1-й плановый
(2020)

2-й плановый
(2021)

155

155

155

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании

Основания для досрочного прекращения выполнения государственного
(муниципального) задания

реорганизация учреждения; - ликвидация учреждения; - аннулирование лицензии
на право ведения образовательной деятельности; - исключение муниципальной
услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
муниципальными учреждениями (выполняемых)координируемыми Главном
управлением по физической культуре, спорту и туризму администрации города
Красноярска, в качестве основных видов деятельности.

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

https://bus.gov.ru/public/print-form/show.html?pfid=32250094

2/4

20.06.2022, 14:48

Просмотр печатной формы

Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания
Форма контроля

Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за выполнением государственного
(муниципального) задания

Периодичность

Текущий контроль осуществляется за: использованием средств субсидии,
Еженедельно
согласно заявок на перечисление
денежных средств на счета учреждения;
представление учреждением отчетности
об исполнении муниципального
муниципального задания; 1 раз в квартал
задания;
мониторинг удовлетворенности
1 раз в квартал
качеством предоставления услуг;
соответствием имеющихся спортивных
объектов требованиям СанПиН и
2 раза в год
Правил пожарной безопасности.
Последующий контроль: - проверка
правомерного и целевого использования
учреждением бюджетных средств,
в соответствии с планом контрольной
выделенных на финансовое
деятельности
обеспечение исполнения
муниципального задания;
проверка состояния имущества,
в соответствии с планом контрольной
используемого в деятельности
деятельности
учреждения.

Главное управление по физической культуре, спорту и
туризму администрации города
Главное управление по физической культуре, спорту и
туризму администрации города
Главное управление по физической культуре, спорту и
туризму администрации города
Главное управление по физической культуре, спорту и
туризму администрации города

Главное управление по физической культуре, спорту и
туризму администрации города

Главное управление по физической культуре, спорту и
туризму администрации города

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания
Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного (муниципального) задания

Ежеквартально
Учреждения ежеквартально в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, и ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом,
представляют в Красспорт отчет об исполнении муниципального задания и
пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания.
Одновременно с отчетом за 9 месяцев учреждение представляет, предварительный
отчет об исполнении муниципального задания за текущий финансовый год по форме,
предусмотренной для представления отчета об исполнении муниципального задания, и
пояснительную записку о результатах ожидаемого выполнения муниципального
задания

Сроки предоставления отчетов исполнения
государственного (муниципального) задания

Иные требования к отчетности о выполнении
государственного (муниципального) задания
Иные показатели, связанные с выполнением
государственного (муниципального) задания
Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания
Сведения об отчетном периоде, за
который представлен отчет о выполнении
за 2019 год
государственного задания
Руководитель (уполномоченное лицо)
ФИО

Китаев Александр Владимирович

Должность

Директор

Дата отчета

22.01.2020
Показатели, характеризующие качество услуг

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование показателя

Показатель(и) качества
Отклонение,
Единица
Исполнено
превышающее
Допустимое
Причина
измерения по Утверждено
на
допустимое
(возможное)
отклонения
ОКЕИ
в ГЗ на год текущую
(возможное)
отклонение
Наименование
дату
значение

Доля
лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на тренировочном этапе (этап
931900О.99.0.БВ27АА27006 спортивной
специализации)
и Процент
зачисленных на этап совершенствования
спортивного мастерства

1,9

2,8

Доля лиц, проходящих спортивную
подготовку, выполнивших требования
федерального стандарта спортивной
931900О.99.0.БВ27АА29006 подготовки по соответствующему виду Процент
спорта, по результатам реализации
программ спортивной подготовки на этапе
высшего спортивного мастерства

100

100

931900О.99.0.БВ27АА28006

Доля
лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на этапе совершенствования
Процент
спортивного мастерства и зачисленных
на этап высшего спортивного мастерства

0

0

931900О.99.0.БВ27АА26006

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

7,7

12,2
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Показатели, характеризующие объем услуг

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель(и) качества
Отклонение,
Фактический
Единица
Исполнено
превышающее
Утвержденный
Наименование
Допустимое
Причина
средний
измерения по Утверждено
на
допустимое
средний
показателя
(возможное)
отклонения
размер
ОКЕИ
в ГЗ на год текущую
(возможное)
размер платы
отклонение
платы (цена,
Наименование
дату
значение
(цена, тариф)
тариф)

Число
лиц,
прошедших
спортивную
931900О.99.0.БВ27АА27006 подготовку наЧеловек
этапах
спортивной
подготовки

214

214

Число
лиц,
прошедших
спортивную
931900О.99.0.БВ27АА29006 подготовку наЧеловек
этапах
спортивной
подготовки

11

11

Число
лиц,
прошедших
спортивную
931900О.99.0.БВ27АА28006 подготовку наЧеловек
этапах
спортивной
подготовки

20

20

Число
лиц,
прошедших
спортивную
931900О.99.0.БВ27АА26006 подготовку наЧеловек
этапах
спортивной
подготовки

155

155

Показатели, характеризующие качество работ
Показатели, характеризующие объем работ
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Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание
услуг (выполнение работ) и его исполнении
(Изменение № 7 )
Дата формирования

12.12.2018
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО
БОКСУ ИМЕНИ Н.Д. ВАЛОВА"
043Щ5515
2466092339
246401001
2018
2019 - 2020
Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО БОКСУ ИМЕНИ Н.Д. ВАЛОВА"
ИНН 2466092339
КПП 246401001

Полное наименование учреждения
Код учреждения
ИНН
КПП
Период формирования
Плановый период
Сформировано

Сведения о финансовом периоде, на который установлено государственное (муниципальное) задание
Год, на который установлено государственное (муниципальное) задание
Плановый период

2018
2019

Номер и дата государственного (муниципального) задания
Номер государственного задания
Дата утверждения государственного задания

8
10.12.2018

Уполномоченное лицо, утвердившего государственное задание
Фамилия
Черноусов
Имя
Валерий
Отчество
Анатольевич
Должность
Руководитель главного управления физической культуры, спортуи туризму
Часть 1. Сведения об оказываемых услугах
Раздел 1
Наименование услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Категории потребителей:

Физические лица (граждане Российской Федерации)

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель(и) качества
Наименование показателя

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на этапе
начальной подготовки и
931900О.99.0.БВ27АА29006
зачисленных на тренировочный
этап (этап спортивной
специализации)

Уникальный номер
реестровой записи

Значение показателя качества услуги

Единица
Допустимое
измерения по
Очередной
Отчетный Текущий
(возможное)
ОКЕИ
(2018)
отклонение (%)
Наименование Код

Процент

744

Показатель(и) качества
Наименование показателя

744

Доля лиц, ставших
победителями и призерами
региональных,
931900О.99.0.БВ27АА27006
межрегиональных,
всероссийских и
международных мероприятий

Процент

744

Процент

744

Процент

744

Доля лиц, выполнивших
931900О.99.0.БВ27АА27006 (подтвердивших) спортивные
разряды и звания

https://bus.gov.ru/public/print-form/show.html?pfid=23258832

22,5

22,5

22,5

Значение показателя качества услуги

Процент

Доля лиц, ставших членами
сборной края

0

Единица
Допустимое
измерения по
Очередной
Отчетный Текущий
(возможное)
ОКЕИ
(2018)
отклонение (%)
Наименование Код

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на этапе
совершенствования спортивного
931900О.99.0.БВ27АА27006
мастерства и зачисленных на
этап высшего спортивного
мастерства

931900О.99.0.БВ27АА27006

0

1-й
2-й
плановый плановый
(2019)
(2020)

5,6

1-й
2-й
плановый плановый
(2019)
(2020)

5,6

5,6
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Показатель(и) качества

Наименование показателя

Значение показателя качества услуги

Единица
Допустимое
измерения по
Очередной
Отчетный Текущий
(возможное)
ОКЕИ
(2018)
отклонение (%)
Наименование Код

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
931900О.99.0.БВ27АА26006
соответствующему виду спорта,
по результатам реализации
программ спортивной
подготовки на этапе высшего
спортивного мастерства

Процент

744

Доля лиц, ставших
победителями и призерами
региональных,
931900О.99.0.БВ27АА26006
межрегиональных,
всероссийских и
международных мероприятий

Процент

744

Процент

744

Процент

744

931900О.99.0.БВ27АА26006

Доля лиц, ставших членами
сборной края

Доля лиц, выполнивших
931900О.99.0.БВ27АА26006 (подтвердивших) спортивные
разряды и звания

Уникальный номер
реестровой записи

50

Процент

744

Доля лиц, ставших
победителями и призерами
региональных,
931900О.99.0.БВ27АА28006
межрегиональных,
всероссийских и
международных мероприятий

Процент

744

Процент

744

Процент

744

Доля лиц, ставших членами
сборной края

Доля лиц, выполнивших
931900О.99.0.БВ27АА28006 (подтвердивших) спортивные
разряды и звания

50

Значение показателя качества услуги

Единица
Допустимое
измерения по
Очередной
Отчетный Текущий
(возможное)
ОКЕИ
(2018)
отклонение (%)
Наименование Код

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этап
931900О.99.0.БВ27АА28006 спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования спортивного
мастерства

931900О.99.0.БВ27АА28006

50

Показатель(и) качества
Наименование показателя

1-й
2-й
плановый плановый
(2019)
(2020)

1-й
2-й
плановый плановый
(2019)
(2020)

1,4

1,4

1,4

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах
показателя
спортивной подготовки
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Человек
Отчетный Текущий

931900О.99.0.БВ27АА29006 Значение показателя объема

Допустимое (возможное)
отклонение (%)
Код

792

Очередной
(2018)

1-й плановый
(2019)

2-й плановый
(2020)

111

111

111

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах
показателя
спортивной подготовки
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Человек

Код

Очередной
Отчетный Текущий
(2018)
931900О.99.0.БВ27АА27006 Значение показателя объема

Допустимое (возможное)
отклонение (%)

18

792

1-й плановый
(2019)

2-й плановый
(2020)

18

18

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
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Уникальный номер
реестровой записи

Просмотр печатной формы
Наименование
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах
показателя
спортивной подготовки
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Человек

Допустимое (возможное)
отклонение (%)
Код

Отчетный Текущий

792

Очередной
(2018)

1-й плановый
(2019)

2-й плановый
(2020)

8

8

8

931900О.99.0.БВ27АА26006 Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах
показателя
спортивной подготовки
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Человек

Допустимое (возможное)
отклонение (%)
Код

Очередной
Отчетный Текущий
(2018)
931900О.99.0.БВ27АА28006 Значение показателя объема

215

792

1-й плановый
(2019)

2-й плановый
(2020)

215

215

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел 2
Наименование услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
Категории потребителей:

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в
области физической культуры и спорта

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель(и) качества
Наименование показателя

801012О.99.0.ББ54АВ80000

Значение показателя качества услуги

Единица
Допустимое
измерения по
Очередной
Отчетный Текущий
(возможное)
ОКЕИ
(2018)
отклонение (%)
Наименование Код

Число обучающихся

Человек

792

Доля обучающихся, ставших
победителями и призерами
муниципальных, региональных,
801012О.99.0.ББ54АВ80000
межрегиональных,
всероссийских и международных
мероприятий

Процент

744

Доля лиц, выполнивших
801012О.99.0.ББ54АВ80000 (подтвердивших) спортивные
разряды и звания

Процент

744

1-й
2-й
плановый плановый
(2019)
(2020)

48

48

48

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой записи

Наименование показателя Количество человеко-часов Допустимое (возможное) отклонение (%)
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Человеко-час

Код
Отчетный Текущий

801012О.99.0.ББ54АВ80000 Значение показателя объема

539

Очередной
(2018)

1-й плановый
(2019)

2-й плановый
(2020)

14112

14112

14112

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании

Основания для досрочного прекращения выполнения государственного
(муниципального) задания

реорганизация учреждения; - ликвидация учреждения; - аннулирование лицензии
на право ведения образовательной деятельности; - исключение муниципальной
услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
муниципальными учреждениями (выполняемых)координируемыми Главном
управлением по физической культуре, спорту и туризму администрации города
Красноярска, в качестве основных видов деятельности.

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

Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания
Форма контроля

Периодичность

https://bus.gov.ru/public/print-form/show.html?pfid=23258832
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Просмотр печатной формы
(муниципального) задания

Текущий контроль осуществляется за: использованием средств субсидии,
Еженедельно
согласно заявок на перечисление
денежных средств на счета учреждения;
представление учреждением отчетности
об исполнении муниципального
1 раз в квартал
задания;
мониторинг удовлетворенности
1 раз в квартал
качеством предоставления услуг;
соответствием имеющихся спортивных
объектов требованиям СанПиН и
2 раза в год
Правил пожарной безопасности.
Последующий контроль: - проверка
правомерного и целевого использования
учреждением бюджетных средств,
в соответствии с планом контрольной
выделенных на финансовое
деятельности
обеспечение исполнения
муниципального задания;
проверка состояния имущества,
в соответствии с планом контрольной
используемого в деятельности
деятельности
учреждения.

Главное управление по физической культуре, спорту и
туризму администрации города
Главное управление по физической культуре, спорту и
туризму администрации города
Главное управление по физической культуре, спорту и
туризму администрации города
Главное управление по физической культуре, спорту и
туризму администрации города

Главное управление по физической культуре, спорту и
туризму администрации города

Главное управление по физической культуре, спорту и
туризму администрации города

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания
Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного (муниципального) задания

Ежеквартально

Сроки предоставления отчетов исполнения
государственного (муниципального) задания

Учреждения ежеквартально в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, и ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом,
представляют в Красспорт отчет об исполнении муниципального задания и
пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания.
Одновременно с отчетом за 9 месяцев учреждение представляет, предварительный
отчет об исполнении муниципального задания за текущий финансовый год по форме,
предусмотренной для представления отчета об исполнении муниципального задания, и
пояснительную записку о результатах ожидаемого выполнения муниципального
задания

Иные требования к отчетности о выполнении
государственного (муниципального) задания
Иные показатели, связанные с выполнением
государственного (муниципального) задания
Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания

https://bus.gov.ru/public/print-form/show.html?pfid=23258832
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Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание
услуг (выполнение работ) и его исполнении
(Изменение № 8 )
Дата формирования

21.01.2018
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО БОКСУ ИМЕНИ
Н.Д. ВАЛОВА"
043Щ5515
2466092339
246401001
2017
2018 - 2019
Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО
БОКСУ ИМЕНИ Н.Д. ВАЛОВА"
ИНН 2466092339
КПП 246401001

Полное наименование учреждения
Код учреждения
ИНН
КПП
Период формирования
Плановый период
Сформировано

Сведения о финансовом периоде, на который установлено государственное (муниципальное) задание
Год, на который установлено государственное (муниципальное) задание
Плановый период

2017
2018

Номер и дата государственного (муниципального) задания
Номер государственного задания
Дата утверждения государственного задания

1
10.01.2017

Уполномоченное лицо, утвердившего государственное задание
Фамилия
Черноусов
Имя
Валерий
Отчество
Анатольевич
Должность
Руководитель
Часть 1. Сведения об оказываемых услугах
Раздел 1
Наименование услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Код услуги
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 30001000600000003007102
Категории потребителей:

Физические лица (граждане Российской Федерации)

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Постановление

Администрация г. Красноярска

21.04.2016

238

Постановление

Администрация г. Красноярска

25.09.2015

601

Распоряжение

Администрация г. Красноярска

18.11.2015

21-соц

Приказ

Главного управления по физическо
й культуре, спорту и туризму админ
истрации города Красноярска

15.12.2015

174

Федеральный закон

Государственной Думой

29.12.2012

273ФЗ

Наименование
"Об утверждении Порядка соста
ения и утверждения плана фина
ово-хозяйственной деятельност
униципальных учреждений"
"Об утверждении Положения о п
ядке формирования и финансов
обеспечения выполнения муниц
льного задания на оказание мун
ипальных услуг (выполнение ра
т) и об оценке выполнения муни
ального задания"
"Об утверждении ведомственног
еречня муниципальных услуг (ра
т), оказываемых (выполняемых)
ниципальными учреждениями, д
тельность которых координируе
главным управлением по физич
ой культуре, спорту и туризму ад
нистрации города Красноярск
"Об утверждении базовых норма
вов затрат и корректирующих ко
фициентов к базовым норматив
затрат на оказание муниципальн
услуг"
"Об образовании в Российской Ф
ерации"

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги
Способ информирования
Информационные стенды (уголки
получателей услуг) в учреждении
Телефон/факс 8 (391)233-56-06

Частота обновлен
информации
Наименование и местонахождение учреждения и мест осуществления спортивной подготовки и проведения занятий и
По мере
по физической культуре и спорту, перечень основных услуг, предоставляемых учреждением, характеристика услуги, необходимости, но
область ее предоставления, устав учреждения
реже, чем 1 раз в г
Рабочие дни с 9.00
Информация о предоставлении муниципальных услуг
18.00 часов

Электронная почта
(moudod.box@vail.ru)
Официальный сайт школы
(www.moudodbox.ru), официальный
сайт bus.gov.ru, СМИ

Состав размещаемой информации

Информация о предоставлении муниципальных услуг

Ежедневно

Регламент услуг, условия приема в СДЮСШОР, нормативная документация

По мере
необходимости

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель(и) качества
Значение показателя качества услуги
Единица
Допустимое
1-й
2-й
измерения по
Очередной
Наименование показателя
Отчетный Текущий
(возможное)
плановый плановый
ОКЕИ
(2017)
отклонение (%)
(2018)
(2019)
Наименование Код

https://bus.gov.ru/public/print-form/show.html?pfid=18632604
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Просмотр печатной формы

047010000131005800530001000600000003007102100

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

Доля лиц, ставших
победителями и призерами
региональных,
047010000131005800530001000600000003007102100
межрегиональных,
всероссийских и
международных мероприятий
047010000131005800530001000600000003007102100

Доля лиц, ставших членами
сборной края

Доля лиц, выполнивших
047010000131005800530001000600000003007102100 (подтвердивших) спортивные
разряды и звания

Процент

744

1,02

1,02

1,02

Процент

744

7,1

7,1

7,1

Процент

744

8,1

8,1

8,1

Процент

744

10,2

10,2

10,2

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной
показателя
подготовки
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Допустимое (возможное) отклонение
(%)

Человек

Код
Очередной
Отчетный Текущий
(2017)

047010000131005800530001000600000003007102100

Значение показателя объема

96

792

1-й плановый
(2018)

2-й плановый
(2019)

94

95

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел 2
Наименование услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Код услуги
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 30001000600000004006102
Категории потребителей:

Физические лица (граждане Российской Федерации)

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Постанавление

Администрация г. Красноярска

21.04.2016

238

Постанавление

Администрация г. Красноярска

25.09.2015

601

Распоряжение

Администрация г. Красноярска

18.11.2015

21-соц

Приказ

Главного управления по физическо
й культуре, спорту и туризму админ
истрации города Красноярска

15.12.2015

174

Федеральный закон

Государственная Дума

29.12.2012

273-ФЗ

Наименование
"Об утверждении Порядка соста
ения и утверждения плана фина
ово-хозяйственной деятельност
униципальных учреждений"
"Об утверждении Положения о п
ядке формирования и финансов
обеспечения выполнения муниц
льного задания на оказание мун
ипальных услуг (выполнение ра
т) и об оценке выполнения муни
ального задания"
"Об утверждении ведомственног
еречня муниципальных услуг (ра
т), оказываемых (выполняемых)
ниципальными учреждениями, д
тельность которых координируе
главным управлением по физич
ой культуре, спорту и туризму ад
нистрации города Красноярск
"Об утверждении базовых норма
вов затрат и корректирующих ко
фициентов к базовым норматив
затрат на оказание муниципальн
услуг"
"Об образовании в Российской Ф
ерации"

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Официальный сайт школы
(www.moudodbox.ru), официальный
сайт bus.gov.ru, СМИ

Регламент услуг, условия приема в СДЮСШОР, нормативная документация

Информационные стенды (уголки
получателей услуг) в учреждении
Телефон/факс 8 (391)233-56-06

Частота обновлен
информации
По мере
необходимости

Наименование и местонахождение учреждения и мест осуществления спортивной подготовки и проведения занятий и
По мере
по физической культуре и спорту, перечень основных услуг, предоставляемых учреждением, характеристика услуги, необходимости, но
область ее предоставления, устав учреждения
реже, чем 1 раз в г
Рабочие дни с 9.00
Информация о предоставлении муниципальных услуг
18.00 часов

Электронная почта
(moudod.box@vail.ru)

Информация о предоставлении муниципальных услуг

Ежедневно

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель(и) качества
Наименование показателя
Единица
измерения по
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Значение показателя качества услуги
Отчетный Текущий ОчереднойДопустимое
1-й
2-й
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ОКЕИ
Наименование Код

отклонение (%)

(2018)

(2019)

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на этапе
совершенствования
047010000131005800530001000600000004006102100
спортивного мастерства и
зачисленных на этап высшего
спортивного мастерства

Процент

744

7,1

7,1

7,1

Доля лиц, ставших
победителями и призерами
региональных,
047010000131005800530001000600000004006102100
межрегиональных,
всероссийских и
международных мероприятий

Процент

744

0

0

0

Процент

744

14,3

14,3

14,3

Процент

744

28,6

28,6

28,6

047010000131005800530001000600000004006102100

Доля лиц, ставших членами
сборной края

Доля лиц, выполнивших
047010000131005800530001000600000004006102100 (подтвердивших) спортивные
разряды и звания

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной
показателя
подготовки
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Допустимое (возможное) отклонение
(%)

Человек

Код
Очередной
Отчетный Текущий
(2017)

047010000131005800530001000600000004006102100

Значение показателя объема

14

792

1-й плановый
(2018)

2-й плановый
(2019)

14

14

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел 3
Наименование услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Код услуги
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 30001000600000005005102
Категории потребителей:

Физические лица (граждане Российской Федерации)

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Постановление

Администрация г. Красноярска

21.04.2016

238

Постановление

Администрация г. Красноярска

25.09.2015

601

Распоряжение

Администрации г. Красноярска

18.11.2015

21-соц

Приказ

Главного управления по физическо
й культуре, спорту и туризму админ
истрации города Красноярска

15.12.2015

174

Федеральный закон

Государственная Дума

29.12.2012

273-ФЗ

Наименование
"Об утверждении Порядка соста
ения и утверждения плана фина
ово-хозяйственной деятельност
униципальных учреждений"
"Об утверждении Положения о п
ядке формирования и финансов
обеспечения выполнения муниц
льного задания на оказание мун
ипальных услуг (выполнение ра
т) и об оценке выполнения муни
ального задания"
"Об утверждении ведомственног
еречня муниципальных услуг (ра
т), оказываемых (выполняемых)
ниципальными учреждениями, д
тельность которых координируе
главным управлением по физич
ой культуре, спорту и туризму ад
нистрации города Красноярск
"Об утверждении базовых норма
вов затрат и корректирующих ко
фициентов к базовым норматив
затрат на оказание муниципальн
услуг"
"Об образовании в Российской Ф
ерации"

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги
Способ информирования
Информационные стенды (уголки
получателей услуг) в учреждении
Телефон/факс 8 (391)233-56-06

Частота обновлен
информации
Наименование и местонахождение учреждения и мест осуществления спортивной подготовки и проведения занятий и
По мере
по физической культуре и спорту, перечень основных услуг, предоставляемых учреждением, характеристика услуги, необходимости, но
область ее предоставления, устав учреждения
реже, чем 1 раз в г
Рабочие дни с 9.00
Информация о предоставлении муниципальных услуг
18.00 часов

Электронная почта
(moudod.box@vail.ru)
Официальный сайт школы
(www.moudodbox.ru), официальный
сайт bus.gov.ru, СМИ

Состав размещаемой информации

Информация о предоставлении муниципальных услуг

Ежедневно

Регламент услуг, условия приема в СДЮСШОР, нормативная документация

По мере
необходимости

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель(и) качества

https://bus.gov.ru/public/print-form/show.html?pfid=18632604

Значение показателя качества услуги
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Просмотр печатной формы
Наименование показателя

Единица
Отчетный Текущий ОчереднойДопустимое
измерения по
(2017) (возможное)
ОКЕИ
отклонение (%)
Наименование Код

1-й
2-й
плановый плановый
(2018)
(2019)

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
047010000131005800530001000600000005005102100
соответствующему виду спорта,
по результатам реализации
программ спортивной
подготовки на этапе высшего
спортивного мастерства

Процент

744

55,6

55,6

55,6

Доля лиц, ставших
победителями и призерами
региональных,
047010000131005800530001000600000005005102100
межрегиональных,
всероссийских и
международных мероприятий

Процент

744

0

0

0

Процент

744

77,8

77,8

77,8

Процент

744

0

0

0

047010000131005800530001000600000005005102100

Доля лиц, ставших членами
сборной края

Доля лиц, выполнивших
047010000131005800530001000600000005005102100 (подтвердивших) спортивные
разряды и звания

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной
показателя
подготовки
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Допустимое (возможное) отклонение
(%)

Человек

Код
Очередной
Отчетный Текущий
(2017)

047010000131005800530001000600000005005102100

Значение показателя объема

792

1-й плановый
(2018)

2-й плановый
(2019)

9

9

9

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел 4
Наименование услуги Организация отдыха детей и молодежи
Код услуги
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 10028000000000001006101
Категории потребителей:

Физические лица

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель(и) качества
Значение показателя качества услуги
Единица
Допустимое
1-й
2-й
измерения по
Очередной
Наименование показателя
Отчетный Текущий
(возможное)
плановый плановый
ОКЕИ
(2017)
отклонение (%)
(2018)
(2019)
Наименование Код

удельный вес обучающихся,
охваченных мероприятиями по
047010000131005800510028000000000001006101100 обеспечению прав на отдых и
оздоровление, в их общей
численности

Процент

744

2,4

10

2,4

2,4

доля родителей (законных
представителей),
047010000131005800510028000000000001006101100 удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

Процент

744

100

10

100

100

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой записи

Наименование показателя
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Число человеко-дней пребывания

Допустимое (возможное) отклонение (%)

Человеко-день

Код
Очередной
Отчетный Текущий
(2017)

047010000131005800510028000000000001006101100

Значение показателя объема

189

540

1-й плановый
(2018)

2-й плановый
(2019)

189

189

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел 5
Наименование услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
Код услуги
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 11Д42000301300401007100

https://bus.gov.ru/public/print-form/show.html?pfid=18632604
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Категории потребителей:

Просмотр печатной формы
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической
культуры и спорта

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель(и) качества
Значение показателя качества услуги
Единица
Допустимое
1-й
2-й
измерения по
Очередной
Наименование показателя
Отчетный Текущий
(возможное)
плановый плановый
ОКЕИ
(2017)
отклонение (%)
(2018)
(2019)
Наименование Код

047010000131005800511Д42000301300401007100100

Человек

792

Доля обучающихся, ставших
победителями и призерами
муниципальных, региональных,
047010000131005800511Д42000301300401007100100
межрегиональных,
всероссийских и
международных мероприятий

Число обучающихся

Процент

744

Доля лиц, выполнивших
047010000131005800511Д42000301300401007100100 (подтвердивших) спортивные
разряды и звания

Процент

744

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой записи

Наименование показателя
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Количество человеко-часов

Допустимое (возможное) отклонение (%)

Человеко-час

Код
Очередной
Отчетный Текущий
(2017)

047010000131005800511Д42000301300401007100100

1-й плановый
(2018)

539
2-й плановый
(2019)

Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании
Реорганизация учреждения; ликвидация учреждения; аннулирование лицензии на право
ведения образовательной деятельности; исключение муниципальной услуги из ведомственного
Основания для досрочного прекращения выполнения государственного (муниципального)
перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями
задания
(выполняемых) координируемых Главном управлением по физической культуре, спорту и
туризму администрации города Красноярска, в качестве основных видов деятельности
Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
государственного (муниципального) задания

Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания
Форма контроля

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
выполнением государственного (муниципального) задания

Периодичность

1. Текущий контроль осуществляется за: использованием средств субсидии, согласно
заявок на перечисление денежных средств на
счета учреждения;
- представление учреждением отчетности об
исполнении муниципального задания;
- мониторинг удовлетворенности качеством
предоставления услуг;
-порядком комплектования обучающихся по
этапам многолетней подготовки;
-соответствием имеющихся спортивных
объектов требованиям СанПиН и Правил
пожарной безопасности.
1. Последующий контроль: - проверка
правомерного и целевого использования
учреждением бюджетных средств, выделенных
на финансовое обеспечение исполнения
муниципального задания;
- проверка состояния имущества,
используемого в деятельности учреждения.

Главное управление по физической культуре, спорту и туризму
администрации города

еженедельно

Главное управление по физической культуре, спорту и туризму
администрации города
Главное управление по физической культуре, спорту и туризму
администрации города
Главное управление по физической культуре, спорту и туризму
администрации города

1 раз в квартал
1 раз в квартал
2 раза в год
ежеквартально

Главное управление по физической культуре, спорту и туризму
администрации города

в соответствии с планом контрольной деятельности

Главное управление по физической культуре, спорту и туризму
администрации города

в соответствии с планом контрольной деятельности

Главное управление по физической культуре, спорту и туризму
администрации города

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания
Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного (муниципального) задания

1 раз в квартал

Сроки предоставления отчетов исполнения государственного
(муниципального) задания

до 25-го числа месяца, следующего за отчетного кварталом и ежегодно в срок до 01 февраля года
следующего за отчетным годом

Иные требования к отчетности о выполнении государственного
(муниципального) задания

Ежегодно не позднее 01 июня, следующего за отчетным, в средствах массовой информации
публикуется отчет об исполнении муниципального задания

Иные показатели, связанные с выполнением государственного
(муниципального) задания

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год составляет
18161259 (восемнадцать миллионов сто шестьдесят одна тысяча двести пятьдесят девять) рублей 58
копеек.

Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания
Сведения об отчетном периоде, за который
представлен отчет о выполнении
государственного задания

за 12 месяцев 2017 год

Руководитель (уполномоченное лицо)
ФИО

Китаев А.В.

Должность

Директор

https://bus.gov.ru/public/print-form/show.html?pfid=18632604
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Дата отчета

Просмотр печатной формы
16.01.0018
Показатели, характеризующие качество услуг

Уникальный номер реестровой записи

Наименование показателя

Показатель(и) качества
Отклонение,
Единица
Исполнено
превышающее
Допустимое
Причина
измерения по Утверждено
на
допустимое
(возможное)
отклонения
ОКЕИ
в ГЗ на год текущую
(возможное)
отклонение
Наименование
дату
значение

Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку на тренировочном этапе (этап
047010000131005800530001000600000003007102100 спортивной
специализации)
и Процент
зачисленных на этап совершенствования
спортивного мастерства

1,02

Доля лиц, ставших победителями и
призерами
региональных,
Процент
межрегиональных,
всероссийских
и
международных мероприятий

7,1

047010000131005800530001000600000003007102100 Доля лиц, ставших членами сборной края Процент

8,1

Доля лиц, выполнивших (подтвердивших)
047010000131005800530001000600000003007102100
Процент
спортивные разряды и звания

10,2

047010000131005800530001000600000003007102100

Уникальный номер реестровой записи

Наименование показателя

Показатель(и) качества
Отклонение,
Единица
Исполнено
превышающее
Допустимое
Причина
измерения по Утверждено
на
допустимое
(возможное)
отклонения
ОКЕИ
в ГЗ на год текущую
(возможное)
отклонение
Наименование
дату
значение

047010000131005800530001000600000004006102100

Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапе совершенствования
Процент
спортивного мастерства и зачисленных
на этап высшего спортивного мастерства

7,1

047010000131005800530001000600000004006102100

Доля лиц, ставших победителями и
призерами
региональных,
Процент
межрегиональных,
всероссийских
и
международных мероприятий

0

047010000131005800530001000600000004006102100 Доля лиц, ставших членами сборной края Процент

14,3

Доля лиц, выполнивших (подтвердивших)
047010000131005800530001000600000004006102100
Процент
спортивные разряды и звания

28,6

Уникальный номер реестровой записи

Наименование показателя

Показатель(и) качества
Отклонение,
Единица
Исполнено
превышающее
Допустимое
Причина
измерения по Утверждено
на
допустимое
(возможное)
отклонения
ОКЕИ
в ГЗ на год текущую
(возможное)
отклонение
Наименование
дату
значение

Доля лиц, проходящих спортивную
подготовку, выполнивших требования
федерального стандарта спортивной
047010000131005800530001000600000005005102100 подготовки по соответствующему виду Процент
спорта, по результатам реализации
программ спортивной подготовки на этапе
высшего спортивного мастерства

047010000131005800530001000600000005005102100

55,6

Доля лиц, ставших победителями и
призерами
региональных,
Процент
межрегиональных,
всероссийских
и
международных мероприятий

0

047010000131005800530001000600000005005102100 Доля лиц, ставших членами сборной края Процент

77,8

Доля лиц, выполнивших (подтвердивших)
047010000131005800530001000600000005005102100
Процент
спортивные разряды и звания

0

Уникальный номер реестровой записи

Наименование показателя

Показатель(и) качества
Отклонение,
Единица
Исполнено
превышающее
Допустимое
Причина
измерения по Утверждено
на
допустимое
(возможное)
отклонения
ОКЕИ
в ГЗ на год текущую
(возможное)
отклонение
Наименование
дату
значение

047010000131005800510028000000000001006101100

удельный вес обучающихся, охваченных
мероприятиями по обеспечению прав на
Процент
отдых и оздоровление, в их общей
численности

2,4

10

047010000131005800510028000000000001006101100

доля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
Процент
условиями
и
качеством
предоставляемой услуги

100

10

Уникальный номер реестровой записи

Наименование показателя

047010000131005800511Д42000301300401007100100 Число обучающихся

Показатель(и) качества
Отклонение,
Единица
Исполнено
превышающее
Допустимое
Причина
измерения по Утверждено
на
допустимое
(возможное)
отклонения
ОКЕИ
в ГЗ на год текущую
(возможное)
отклонение
Наименование
дату
значение
Человек

Доля
обучающихся,
ставших
победителями
и
призерами
047010000131005800511Д42000301300401007100100 муниципальных,
региональных,Процент
межрегиональных,
всероссийских
и
международных мероприятий
047010000131005800511Д42000301300401007100100

Доля лиц, выполнивших (подтвердивших)
Процент
спортивные разряды и звания
Показатели, характеризующие объем услуг

Уникальный номер реестровой записи

Показатель(и) качества
Отклонение,
превышающее
Фактический
Единица
Исполнено
Утвержденный
Наименование
Допустимое допустимое
Причина
средний
измерения по Утверждено
на
средний
показателя
(возможное)
отклонения
размер
ОКЕИ
в ГЗ на год текущую
размер платы
отклонение (возможное)
платы (цена,
Наименование
дату
(цена, тариф)
тариф)
значение

047010000131005800530001000600000003007102100 Число

лиц,Человек

https://bus.gov.ru/public/print-form/show.html?pfid=18632604
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прошедших
спортивную
подготовку на
этапах
спортивной
подготовки

Уникальный номер реестровой записи

Показатель(и) качества
Отклонение,
Фактический
Единица
Исполнено
превышающее
Утвержденный
Наименование
Допустимое
Причина
средний
измерения по Утверждено
на
допустимое
средний
показателя
(возможное)
отклонения
размер
ОКЕИ
в ГЗ на год текущую
(возможное)
размер платы
отклонение
платы (цена,
Наименование
дату
значение
(цена, тариф)
тариф)

Число
лиц,
прошедших
спортивную
047010000131005800530001000600000004006102100 подготовку наЧеловек
этапах
спортивной
подготовки

Уникальный номер реестровой записи

Показатель(и) качества
Отклонение,
Фактический
Единица
Исполнено
превышающее
Утвержденный
Наименование
Допустимое
Причина
средний
измерения по Утверждено
на
допустимое
средний
показателя
(возможное)
отклонения
размер
ОКЕИ
в ГЗ на год текущую
(возможное)
размер платы
отклонение
платы (цена,
Наименование
дату
значение
(цена, тариф)
тариф)

Число
лиц,
прошедших
спортивную
047010000131005800530001000600000005005102100 подготовку наЧеловек
этапах
спортивной
подготовки

Уникальный номер реестровой записи

14

9

Показатель(и) качества
Отклонение,
Фактический
Единица
Исполнено
превышающее
Утвержденный
Наименование
Допустимое
Причина
средний
измерения по Утверждено
на
допустимое
средний
показателя
(возможное)
отклонения
размер
ОКЕИ
в ГЗ на год текущую
(возможное)
размер платы
отклонение
платы (цена,
Наименование
дату
значение
(цена, тариф)
тариф)

Число
047010000131005800510028000000000001006101100 человеко-дней Человеко-день 189
пребывания

Уникальный номер реестровой записи

047010000131005800511Д42000301300401007100100

Показатель(и) качества
Отклонение,
Фактический
Единица
Исполнено
превышающее
Утвержденный
Наименование
Допустимое
Причина
средний
измерения по Утверждено
на
допустимое
средний
показателя
(возможное)
отклонения
размер
ОКЕИ
в ГЗ на год текущую
(возможное)
размер платы
отклонение
платы (цена,
Наименование
дату
значение
(цена, тариф)
тариф)
Количество
Человеко-час
человеко-часов
Показатели, характеризующие качество работ
Показатели, характеризующие объем работ
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Просмотр печатной формы

Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание
услуг (выполнение работ) и его исполнении
(Изменение № 6 )
Дата формирования

03.02.2017
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО БОКСУ ИМЕНИ Н.Д. ВАЛОВА"
043Щ5515
2466092339
246401001
2016
2017 - 2018
Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО БОКСУ ИМЕНИ
Н.Д. ВАЛОВА"
ИНН 2466092339
КПП 246401001

Полное наименование учреждения
Код учреждения
ИНН
КПП
Период формирования
Плановый период
Сформировано

Сведения о финансовом периоде, на который установлено государственное (муниципальное) задание
Год, на который установлено государственное (муниципальное) задание
Плановый период

2016
2017

Номер и дата государственного (муниципального) задания
Номер государственного задания
Дата утверждения государственного задания

1
28.11.2016

Уполномоченное лицо, утвердившего государственное задание
Фамилия
Черноусов
Имя
Валерий
Отчество
Анатольевич
Должность
Руководитель главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска
Часть 1. Сведения об оказываемых услугах
Раздел 1
Наименование услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Код услуги
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 30001000600000002008102
Категории потребителей:

Физические лица (граждане Российской Федерации)

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Постановление

администрации г. Красноярска

17.12.2010

540

Постановление

Администрации г. Красноярска

25.09.2015

601

Постановление

администрации г.Красноярска

12.11.2013

641

Федеральный закон

Государственная дума

06.10.2003

131-ФЗ

Федеральный закон

Государственная дума

04.12.2007

329-Ф3

Наименование
"Об утверждении порядка сотавл
ия и утверждения плана финанс
о-хозяйственной деятельности м
иципальных учреждений.
"Об утверждении Положения о п
ядке формирования и финансов
обеспечения выполнения муниц
льного задания на оказание мун
ипальных услуг (выполнение ра
т) и об оценке выполнения муни
ального задания.
Об утверждении муниципальной
ограммы "Развитие физической
ьтуры, спорта и туризма в город
расноярске" на 2014 год и плано
й период 2015-16 годов.
«Об общих принципах организац
местного самоуправления в Рос
ской Федерации»
«О физической культуре и спорт
Российской Федерации»

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги
Способ информирования
Информационные стенды (уголки
получателей услуг) в учреждении
Телефон/факс 8 (391)233-56-06

Частота обновлен
информации
Наименование и местонахождение учреждения и мест осуществления спортивной подготовки и проведения занятий и
По мере
по физической культуре и спорту, перечень основных услуг, предоставляемых учреждением, характеристика услуги, необходимости, но
область ее предоставления, устав учреждения
реже, чем 1 раз в г
Рабочие дни с 9.00
Информация о предоставлении муниципальных услуг
18.00 часов

Электронная почта
(moudod.box@vail.ru)
Официальный сайт школы
(www.moudodbox.ru), официальный
сайт bus.gov.ru, СМИ

Состав размещаемой информации

Информация о предоставлении муниципальных услуг

Ежедневно

Регламент услуг, условия приема в СДЮСШОР, нормативная документация

По мере
необходимости

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер реестровой записи

047010000131005800530001000600000002008102100

Показатель(и) качества
Значение показателя качества услуги
Единица
Допустимое
1-й
2-й
измерения по
Очередной
Наименование показателя
Отчетный Текущий
(возможное)
плановый плановый
ОКЕИ
(2016)
отклонение (%)
(2017)
(2018)
Наименование Код
Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на этапе
начальной подготовки и
зачисленных на тренировочный

https://bus.gov.ru/public/print-form/show.html?pfid=14649013
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35,8

35,8

1/6

20.06.2022, 14:50

Просмотр печатной формы
этап (этап спортивной
специализации)

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной
показателя
подготовки
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Допустимое (возможное) отклонение
(%)

Человек

Код
Очередной
Отчетный Текущий
(2016)

047010000131005800530001000600000002008102100

Значение показателя объема

792

1-й плановый
(2017)

2-й плановый
(2018)

24

24

24

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел 2
Наименование услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Код услуги
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 30001000600000003007102
Категории потребителей:

Физические лица (граждане Российской Федерации)

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Постановление

администрации г. Красноярска

17.12.2010

540

Постановление

Администрации г. Красноярска

25.09.2015

601

Постановление

администрации г.Красноярска

12.11.2013

641

Федеральный закон

Государственная дума

06.10.2003

131-ФЗ

Федеральный закон

Государственная дума

04.12.2007

329-Ф3

Наименование
"Об утверждении порядка сотавл
ия и утверждения плана финанс
о-хозяйственной деятельности м
иципальных учреждений.
"Об утверждении Положения о п
ядке формирования и финансов
обеспечения выполнения муниц
льного задания на оказание мун
ипальных услуг (выполнение ра
т) и об оценке выполнения муни
ального задания.
Об утверждении муниципальной
ограммы "Развитие физической
ьтуры, спорта и туризма в город
расноярске" на 2014 год и плано
й период 2015-16 годов.
«Об общих принципах организац
местного самоуправления в Рос
ской Федерации»
«О физической культуре и спорт
Российской Федерации»

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги
Способ информирования
Информационные стенды (уголки
получателей услуг) в учреждении
Телефон/факс 8 (391)233-56-06

Частота обновлен
информации
Наименование и местонахождение учреждения и мест осуществления спортивной подготовки и проведения занятий и
По мере
по физической культуре и спорту, перечень основных услуг, предоставляемых учреждением, характеристика услуги, необходимости, но
область ее предоставления, устав учреждения
реже, чем 1 раз в г
Рабочие дни с 9.00
Информация о предоставлении муниципальных услуг
18.00 часов

Электронная почта
(moudod.box@vail.ru)
Официальный сайт школы
(www.moudodbox.ru), официальный
сайт bus.gov.ru, СМИ

Состав размещаемой информации

Информация о предоставлении муниципальных услуг

Ежедневно

Регламент услуг, условия приема в СДЮСШОР, нормативная документация

По мере
необходимости

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель(и) качества
Значение показателя качества услуги
Единица
Допустимое
1-й
2-й
измерения по
Очередной
Наименование показателя
Отчетный Текущий
(возможное)
плановый плановый
ОКЕИ
(2016)
отклонение (%)
(2017)
(2018)
Наименование Код

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на
тренировочном этапе (этап
047010000131005800530001000600000003007102100 спортивной специализации) и
зачисленных на этап
совершенствования
спортивного мастерства

Процент

744

0

10

0

0

Доля лиц, ставших
победителями и призерами
региональных,
047010000131005800530001000600000003007102100
межрегиональных,
всероссийских и
международных мероприятий

Процент

744

10,5

10

10,5

10,5

Процент

744

6,5

10

6,5

6,5

Процент

744

13,2

10

13,2

13,2

047010000131005800530001000600000003007102100

Доля лиц, ставших членами
сборной края

Доля лиц, выполнивших
047010000131005800530001000600000003007102100 (подтвердивших) спортивные
разряды и звания
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Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной
показателя
подготовки
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Допустимое (возможное) отклонение
(%)

Человек

Код
Очередной
Отчетный Текущий
(2016)

047010000131005800530001000600000003007102100

Значение показателя объема

792

1-й плановый
(2017)

2-й плановый
(2018)

83

80

76

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел 3
Наименование услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Код услуги
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 30001000600000004006102
Категории потребителей:

Физические лица (граждане Российской Федерации)

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Постановление

администрации г. Красноярска

17.12.2010

540

Постановление

администрации г. Красноярска

25.09.2015

601

Постановление

администрации г. Красноярска

12.11.2013

641

Федеральный закон

Государственная дума

06.10.2003

131-ФЗ

Федеральный закон

Государственная дума

04.12.2007

329-Ф3

Наименование
"Об утверждении порядка сотавл
ия и утверждения плана финанс
о-хозяйственной деятельности м
иципальных учреждений.
"Об утверждении Положения о п
ядке формирования и финансов
обеспечения выполнения муниц
льного задания на оказание мун
ипальных услуг (выполнение ра
т) и об оценке выполнения муни
ального задания.
Об утверждении муниципальной
ограммы "Развитие физической
ьтуры, спорта и туризма в город
расноярске" на 2014 год и плано
й период 2015-16 годов.
«Об общих принципах организац
местного самоуправления в Рос
ской Федерации»,
«О физической культуре и спорт
Российской Федерации»

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги
Способ информирования
Информационные стенды (уголки
получателей услуг) в учреждении
Телефон/факс 8 (391)233-56-06

Частота обновлен
информации
Наименование и местонахождение учреждения и мест осуществления спортивной подготовки и проведения занятий и
По мере
по физической культуре и спорту, перечень основных услуг, предоставляемых учреждением, характеристика услуги, необходимости, но
область ее предоставления, устав учреждения
реже, чем 1 раз в г
Рабочие дни с 9.00
Информация о предоставлении муниципальных услуг
18.00 часов

Электронная почта
(moudod.box@vail.ru)
Официальный сайт школы
(www.moudodbox.ru), официальный
сайт bus.gov.ru, СМИ

Состав размещаемой информации

Информация о предоставлении муниципальных услуг

Ежедневно

Регламент услуг, условия приема в СДЮСШОР, нормативная документация

По мере
необходимости

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель(и) качества
Значение показателя качества услуги
Единица
Допустимое
1-й
2-й
измерения по
Очередной
Наименование показателя
Отчетный Текущий
(возможное)
плановый плановый
ОКЕИ
(2016)
отклонение (%)
(2017)
(2018)
Наименование Код

Доля лиц, прошедших
спортивную подготовку на этапе
совершенствования
047010000131005800530001000600000004006102100
спортивного мастерства и
зачисленных на этап высшего
спортивного мастерства

Процент

744

11

10

11

11

Доля лиц, ставших
победителями и призерами
региональных,
047010000131005800530001000600000004006102100
межрегиональных,
всероссийских и
международных мероприятий

Процент

744

0

10

0

0

Процент

744

22,2

10

22,2

22,2

Процент

744

11

10

11

11

047010000131005800530001000600000004006102100

Доля лиц, ставших членами
сборной края

Доля лиц, выполнивших
047010000131005800530001000600000004006102100 (подтвердивших) спортивные
разряды и звания

Показатели, характеризующие объем услуги
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Просмотр печатной формы

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной
показателя
подготовки
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Допустимое (возможное) отклонение
(%)

Человек

Код
Очередной
Отчетный Текущий
(2016)

047010000131005800530001000600000004006102100

Значение показателя объема

792

1-й плановый
(2017)

2-й плановый
(2018)

6

7

9

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел 4
Наименование услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Код услуги
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 30001000600000005005102
Категории потребителей:

Физические лица (граждане Российской Федерации)

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Постановление

администрации г. Красноярска

17.12.2010

540

Постановление

администрации г. Красноярска

25.09.2015

601

Постановление

администрации г. Красноярска

12.11.2013

641

Федеральный закон

Государственная дума

06.10.2003

131-ФЗ

Федеральный закон

Государственная дума

04.12.2007

329-Ф3

Наименование
"Об утверждении порядка сотавл
ия и утверждения плана финанс
о-хозяйственной деятельности м
иципальных учреждений.
"Об утверждении Положения о п
ядке формирования и финансов
обеспечения выполнения муниц
льного задания на оказание мун
ипальных услуг (выполнение ра
т) и об оценке выполнения муни
ального задания.
Об утверждении муниципальной
ограммы "Развитие физической
ьтуры, спорта и туризма в город
расноярске" на 2014 год и плано
й период 2015-16 годов.
«Об общих принципах организац
местного самоуправления в Рос
ской Федерации»
«О физической культуре и спорт
Российской Федерации»

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги
Способ информирования
Информационные стенды (уголки
получателей услуг) в учреждении
Телефон/факс 8 (391)233-56-06

Частота обновлен
Состав размещаемой информации
информации
Наименование и местонахождение учреждения и мест осуществления спортивной подготовки и проведения занятий и
По мере
по физической культуре и спорту, перечень основных услуг, предоставляемых учреждением, характеристика услуги, необходимости, но
область ее предоставления, устав учреждения
реже, чем 1 раз в г
Рабочие дни с 9.00
Информация о предоставлении муниципальных услуг
18.00 часов

Электронная почта
(moudod.box@vail.ru)
Официальный сайт школы
(www.moudodbox.ru), официальный
сайт bus.gov.ru, СМИ

Информация о предоставлении муниципальных услуг

Ежедневно

Регламент услуг, условия приема в СДЮСШОР, нормативная документация

По мере
необходимости

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель(и) качества
Значение показателя качества услуги
Единица
Допустимое
1-й
2-й
измерения по
Очередной
Наименование показателя
Отчетный Текущий
(возможное)
плановый плановый
ОКЕИ
(2016)
отклонение (%)
(2017)
(2018)
Наименование Код

Доля лиц, проходящих
спортивную подготовку,
выполнивших требования
федерального стандарта
спортивной подготовки по
047010000131005800530001000600000005005102100
соответствующему виду спорта,
по результатам реализации
программ спортивной
подготовки на этапе высшего
спортивного мастерства

Процент

744

33

10

33

33

Доля лиц, ставших
победителями и призерами
региональных,
047010000131005800530001000600000005005102100
межрегиональных,
всероссийских и
международных мероприятий

Процент

744

0

10

0

0

Процент

744

66,7

10

66,7

66,7

Процент

744

33

10

33

33

047010000131005800530001000600000005005102100

Доля лиц, ставших членами
сборной края

Доля лиц, выполнивших
047010000131005800530001000600000005005102100 (подтвердивших) спортивные
разряды и звания

Показатели, характеризующие объем услуги

https://bus.gov.ru/public/print-form/show.html?pfid=14649013
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записи

Просмотр печатной формы
Наименование
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной
показателя
подготовки
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Допустимое (возможное) отклонение
(%)

Человек

Код
Очередной
Отчетный Текущий
(2016)

047010000131005800530001000600000005005102100

Значение показателя объема

792

1-й плановый
(2017)

2-й плановый
(2018)

6

5

6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании
Реорганизация учреждения; ликвидация учреждения; аннулирование лицензии на право
ведения образовательной деятельности; исключение муниципальной услуги из ведомственного
Основания для досрочного прекращения выполнения государственного (муниципального)
перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями
задания
(выполняемых) координируемых Главном управлением по физической культуре, спорту и
туризму администрации города Красноярска, в качестве основных видов деятельности
Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
государственного (муниципального) задания

Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания
Форма контроля

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
выполнением государственного (муниципального) задания

Периодичность

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания
Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного (муниципального) задания

1 раз в квартал

Сроки предоставления отчетов исполнения государственного
(муниципального) задания

до 25-го числа месяца, следующего за отчетного кварталом и ежегодно в срок до 01 февраля года
следующего за отчетным годом

Иные требования к отчетности о выполнении государственного
(муниципального) задания

Ежегодно не позднее 01 июня, следующего за отчетным, в средствах массовой информации
публикуется отчет об исполнении муниципального задания

Иные показатели, связанные с выполнением государственного
(муниципального) задания

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год составляет
18672517,09 (восемнадцать миллионов шестьсот семьдесят две тысячи пятьсот семнадцать) рублей
09 копеек.

Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания
Сведения об отчетном периоде, за который
представлен отчет о выполнении
государственного задания

за 12 месяцев 2016 года

Руководитель (уполномоченное лицо)
ФИО

Китаев Александр Владимирович

Должность

директор

Дата отчета

01.02.2017
Показатели, характеризующие качество услуг

Уникальный номер реестровой записи

Наименование показателя

Показатель(и) качества
Отклонение,
Единица
Исполнено
превышающее
Допустимое
Причина
измерения по Утверждено
на
допустимое
(возможное)
отклонения
ОКЕИ
в ГЗ на год текущую
(возможное)
отклонение
Наименование
дату
значение

Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку
на
этапе
начальной
047010000131005800530001000600000002008102100 подготовки
и
зачисленных
на Процент
тренировочный этап (этап спортивной
специализации)

Уникальный номер реестровой записи

Наименование показателя

35,8

45,8

10

Исполнение
в 4 квартале

0

Показатель(и) качества
Отклонение,
Единица
Исполнено
превышающее
Допустимое
измерения по Утверждено
на
допустимое
(возможное)
ОКЕИ
в ГЗ на год текущую
(возможное)
отклонение
Наименование
дату
значение

Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку на тренировочном этапе
(этап спортивной специализации) и
047010000131005800530001000600000003007102100
Процент
зачисленных
на
этап
совершенствования
спортивного
мастерства

Причина
отклонения

0

0

10

0

0

047010000131005800530001000600000003007102100

Доля лиц, ставших победителями и
призерами
региональных,
Процент
межрегиональных, всероссийских и
международных мероприятий

10,5

13,2

10

0

Перевыполнение
плановой цифры

047010000131005800530001000600000003007102100

Доля лиц, ставших членами сборной
Процент
края

6,5

6,5

10

0

0

13,2

18,4

10

0

Перевыполнение
плановой цифры

Доля
лиц,
047010000131005800530001000600000003007102100 (подтвердивших)
разряды и звания

Уникальный номер реестровой записи

выполнивших
спортивные Процент

Наименование показателя

Показатель(и) качества
Отклонение,
Единица
Исполнено
превышающее
Допустимое
измерения по Утверждено
на
допустимое
(возможное)
ОКЕИ
в ГЗ на год текущую
(возможное)
отклонение
Наименование
дату
значение

Доля лиц, прошедших спортивную
подготовку
на
этапе
047010000131005800530001000600000004006102100 совершенствования
спортивного Процент
мастерства и зачисленных на этап
высшего спортивного мастерства

https://bus.gov.ru/public/print-form/show.html?pfid=14649013

11

22,2

10

0

Причина
отклонения

Перевыполнение
плановой цифры
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Просмотр печатной формы

047010000131005800530001000600000004006102100 Доля лиц, ставших победителями иПроцент
призерами
региональных,
межрегиональных, всероссийских и
международных мероприятий
047010000131005800530001000600000004006102100

Доля лиц, ставших членами сборной
Процент
края

Доля
лиц,
047010000131005800530001000600000004006102100 (подтвердивших)
разряды и звания

Уникальный номер реестровой записи

выполнивших
спортивные Процент

Наименование показателя

0

0

10

0

0

22,2

22,2

10

0

0

11

22,2

10

0

Перевыполнение
плановой цифры

Показатель(и) качества
Отклонение,
Единица
Исполнено
превышающее
Допустимое
измерения по Утверждено
на
допустимое
(возможное)
ОКЕИ
в ГЗ на год текущую
(возможное)
отклонение
Наименование
дату
значение

Доля лиц, проходящих спортивную
подготовку,
выполнивших
требования федерального стандарта
спортивной
подготовки
по
047010000131005800530001000600000005005102100
Процент
соответствующему виду спорта, по
результатам реализации программ
спортивной подготовки на этапе
высшего спортивного мастерства

Причина
отклонения

33

100

10

0

Перевыполнение
плановой цифры

047010000131005800530001000600000005005102100

Доля лиц, ставших победителями и
призерами
региональных,
Процент
межрегиональных, всероссийских и
международных мероприятий

0

0

10

0

0

047010000131005800530001000600000005005102100

Доля лиц, ставших членами сборной
Процент
края

66,7

66,7

10

0

0

33

33,3

10

0

Перевыполнение
плановой цифры

Доля
лиц,
047010000131005800530001000600000005005102100 (подтвердивших)
разряды и звания

выполнивших
спортивные Процент

Показатели, характеризующие объем услуг

Уникальный номер реестровой записи

Показатель(и) качества
Отклонение,
Фактический
Единица
Исполнено
превышающее
Утвержденный
Наименование
Допустимое
Причина
средний
измерения по Утверждено
на
допустимое
средний
показателя
(возможное)
отклонения
размер
ОКЕИ
в ГЗ на год текущую
(возможное)
размер платы
отклонение
платы (цена,
Наименование
дату
значение
(цена, тариф)
тариф)

Число
лиц,
прошедших
спортивную
047010000131005800530001000600000002008102100 подготовку наЧеловек
этапах
спортивной
подготовки

Уникальный номер реестровой записи

0

0

76

76

0

0

Показатель(и) качества
Отклонение,
Фактический
Единица
Исполнено
превышающее
Утвержденный
Наименование
Допустимое
Причина
средний
измерения по Утверждено
на
допустимое
средний
показателя
(возможное)
отклонения
размер
ОКЕИ
в ГЗ на год текущую
(возможное)
размер платы
отклонение
платы (цена,
Наименование
дату
значение
(цена, тариф)
тариф)

Число
лиц,
прошедших
спортивную
047010000131005800530001000600000004006102100 подготовку наЧеловек
этапах
спортивной
подготовки

Уникальный номер реестровой записи

24

Показатель(и) качества
Отклонение,
Фактический
Единица
Исполнено
превышающее
Утвержденный
Наименование
Допустимое
Причина
средний
измерения по Утверждено
на
допустимое
средний
показателя
(возможное)
отклонения
размер
ОКЕИ
в ГЗ на год текущую
(возможное)
размер платы
отклонение
платы (цена,
Наименование
дату
значение
(цена, тариф)
тариф)

Число
лиц,
прошедших
спортивную
047010000131005800530001000600000003007102100 подготовку наЧеловек
этапах
спортивной
подготовки

Уникальный номер реестровой записи

24

9

9

0

0

Показатель(и) качества
Отклонение,
Фактический
Единица
Исполнено
превышающее
Утвержденный
Наименование
Допустимое
Причина
средний
измерения по Утверждено
на
допустимое
средний
показателя
(возможное)
отклонения
размер
ОКЕИ
в ГЗ на год текущую
(возможное)
размер платы
отклонение
платы (цена,
Наименование
дату
значение
(цена, тариф)
тариф)

Число
лиц,
прошедших
спортивную
047010000131005800530001000600000005005102100 подготовку наЧеловек
этапах
спортивной
подготовки

6

6

0

0

Показатели, характеризующие качество работ
Показатели, характеризующие объем работ

https://bus.gov.ru/public/print-form/show.html?pfid=14649013
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Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание услуг (выполнение
работ) и его исполнении
(Изменение № 8 )
Дата
28.01.2016
формирования
Полное
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
наименование "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО БОКСУ ИМЕНИ Н.Д.
учреждения
ВАЛОВА"
Код учреждения 0319300001472
ИНН
2466092339
КПП
246401001
Период
2015
формирования
Плановый
2016 - 2017
период
Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО БОКСУ
Сформировано ИМЕНИ Н.Д. ВАЛОВА"
ИНН 2466092339
КПП 246401001
Услуги
Наименование услуги: Реализация образовательных программ дополнительного образования (подготовка обучащихся в спортивных школах от
начальной подготовки до спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства
Раздел: 1
Категории потребителей:
Дети в возрасте от 10 до 18 лет, молодежь до 21 года, лица старше 21 года, при условии вхождения в сборные команды города и края
Показатели, характеризующие качество услуги
Значение показателей качества за год
Источник
информации
Единица Формула
Фактическое
Причины
Наименование показателя
1-й
2-й
о
измерения расчета ОтчетныйТекущийОчередной
значение
отклонения
плановый плановый
фактических
(2013)
(2014)
(2015)
(2016)
(2017)
показателях
Обеспечение сохранности
контингента обучающихся

ПРОЦ

Присвоение спортивных
разрядов и званий согласно
требованиям ЕВСК

70

ЧЕЛ

70

35

70

36

70

36

70

36

70

36

58

Присвоено
большее
количество
массовых
разрядов

Показатели объема услуги
Значение показателей качества за год
Источник
Единица
Фактическое информации о
Причины
1-й
2-й
измерения ОтчетныйТекущийОчередной
значение
фактических отклонения
плановый плановый
(2013)
(2014)
(2015)
показателях
(2016)
(2017)

Наименование показателя

Количество обучающихся в
соответствии с планами
комплектования учебных групп

ЧЕЛ

329

341

351

364

364

351

Сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих цены (тарифы) на услугу либо порядок их установления
Вид нормативного
правового акта

Наименование органа, утвердившего
нормативный правовой акт

Дата нормативного
правового акта

Номер нормативного Наименование нормативного
правового акта
правового акта

Наименование услуги: Организация спортивных, оздоровительных мероприятий среди обучающихся спортивных школ
Раздел: 2
Категории потребителей:
Дети в возрасте от 10 до 18 лет, молодежь до 21 года, лица старше 21 года при условии вхождения в сборные команды города и края
Показатели, характеризующие качество услуги

Наименование показателя

Оздоровление обучающихся в
условиях, отвечающим
требованиям надзорных органов к
проведению оздоровительной
кампании

Значение показателей качества за год
Источник
информации
Единица Формула
Фактическое
Причины
1-й
2-й
о
измерения расчета ОтчетныйТекущийОчередной
значение
отклонения
плановый плановый
фактических
(2013)
(2014)
(2015)
(2016)
(2017)
показателях

ПРОЦ

12,2

11,2

11,9

11,5

11,5

11,9

Показатели объема услуги
Наименование показателя Единица

Значение показателей качества за год

https://bus.gov.ru/public/print-form/show.html?pfid=9984252

Фактическое Источник информации о Причины
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измерения

значение фактических показателяхотклонения
1-й
2-й
ОтчетныйТекущийОчередной
плановый плановый
(2013)
(2014)
(2015)
(2016)
(2017)

Количество оздоровленных
обучающихся в учреждении

ЧЕЛ

40

42

42

42

42

42

Сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих цены (тарифы) на услугу либо порядок их установления
Вид нормативного
правового акта

Наименование органа, утвердившего
нормативный правовой акт

Дата нормативного
правового акта

Номер нормативного Наименование нормативного
правового акта
правового акта

Работы

https://bus.gov.ru/public/print-form/show.html?pfid=9984252
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Просмотр печатной формы

Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание услуг (выполнение
работ) и его исполнении
(Изменение №5)
Дата
05.02.2015
формирования
Полное
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
наименование "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО БОКСУ ИМЕНИ Н.Д.
учреждения
ВАЛОВА"
Код учреждения 0319300001472
ИНН
2466092339
КПП
246601001
Период
2014
формирования
Плановый
2015 - 2016
период
Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО БОКСУ
Сформировано ИМЕНИ Н.Д. ВАЛОВА"
ИНН 2466092339
КПП 246601001
Услуги
Наименование услуги: Реализация образовательных программ дополнительного образования (подготовка обучащихся в спортивных школах от
начальной подготовки до спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства
Раздел: 1
Категории потребителей: Дети в возрасте от 10 до 18 лет, молодежь до 21 года, лица старше 21 года, при условии вхождения в сборные команды
города и края
Показатели, характеризующие качество услуги
Значение показателей качества за год
Источник
Единица Формула
Фактическое информации о Причины
Наименование показателя
12измерения расчета ОтчетныйТекущийОчередной
значение
фактических отклонения
й плановыйй плановый
(2012)
(2013)
(2014)
показателях
(2015)
(2016)
Обеспечение сохранности
контингента обучающихся

ПРОЦ

Присвоение спортивных
разрядов и званий согласно
требованиям ЕВСК

71

ЧЕЛ

43

70

35

70

20

70

25

70

25

69

план
отчисление
комплектования учащихся

50

приказы
присвоено
министерства
большее
спорта
количество
Красноярского
разрядов
края

Показатели объема услуги

Наименование показателя

Значение показателей качества за год
Источник
Единица
Фактическое информации о Причины
12измерения ОтчетныйТекущийОчередной
значение
фактических отклонения
й плановыйй плановый
(2012)
(2013)
(2014)
показателях
(2015)
(2016)

Количество обучающихся в
соответствии с планами
комплектования учебных групп

ЧЕЛ

350

329

332

351

364

235

план
отчисление
комплектования учащихся

Сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих цены (тарифы) на услугу либо порядок их установления
Вид нормативного
правового акта

Наименование органа, утвердившего
нормативный правовой акт

Дата нормативного
правового акта

Номер нормативного Наименование нормативного
правового акта
правового акта

Наименование услуги: Организация спортивных, оздоровительных мероприятий среди обучающихся спортивных школ
Раздел: 2
Категории потребителей: Дети в возрасте от 10 до 18 лет, молодежь до 21 года, лица старше 21 года при условии вхождения в сборные команды
города и края
Показатели, характеризующие качество услуги
Значение показателей качества за год
Источник
информации
Единица Формула
Фактическое
Причины
Наименование показателя
12о
измерения расчета ОтчетныйТекущийОчередной
значение
отклонения
й плановыйй плановый
фактических
(2012)
(2013)
(2014)
(2015)
(2016)
показателях
Оздоровление
обучающихся в условиях,
отвечающим требованиям
надзорных органов к
проведению
оздоровительной кампании

ПРОЦ

11,4

12,2

12,6

13,1

13,1

12,3

оздоровлено
большее
количество
занимающихся

Показатели объема услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей качества за год

https://bus.gov.ru/public/print-form/show.html?pfid=7248117

Фактическое
значение

Источник
информации о

Причины
отклонения
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ОтчетныйТекущийОчередной
12(2012)
(2013)
(2014) й плановыйй плановый
(2015)
(2016)

Количество оздоровленных
обучающихся в
учреждении

ЧЕЛ

40

40

42

46

48

фактических
показателях

42

оздоровлено
большее
количество
занимающихся

Сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих цены (тарифы) на услугу либо порядок их установления
Вид нормативного
правового акта

Наименование органа, утвердившего
нормативный правовой акт

Дата нормативного
правового акта

Номер нормативного Наименование нормативного
правового акта
правового акта

Работы

https://bus.gov.ru/public/print-form/show.html?pfid=7248117
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Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание услуг (выполнение
работ) и его исполнении
(Изменение №3)
Дата
формирования
Полное
наименование
учреждения
Код учреждения
ИНН
КПП
Период
формирования
Плановый период
Сформировано

18.02.2014
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва по боксу имени Н.Д. Валова"
0319300001472
2466092339
246601001
2013
2014 - 2015
Учреждением - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
"Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по боксу имени Н.Д. Валова"
ИНН 2466092339
КПП 246601001

Услуги
Наименование услуги: Реализация образовательных программ дополнительного образования (подготовка обучащихся в спортивных школах от
начальной подготовки до спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства)
Раздел: 1
Категории потребителей: Дети в возрасте от 10 до 18 лет, молодежь до 21 года, лица старше 21 года, при условии вхождения в сборные команды
города и края
Показатели, характеризующие качество услуги
Значение показателей качества за год
Наименование Единица Формула
Фактическое
12показателя измерения расчета ОтчетныйТекущийОчередной
значение
й плановыйй плановый
(2011)
(2012)
(2013)
(2014)
(2015)
Обеспечение
сохранности
контингента
обучающихся

Присвоение
спортивных
разрядов и
званий:

ПРОЦ

76

ЧЕЛ

71

41

70

43

70

35

70

35

35

Источник информации о
Причины
фактических
отклонения
показателях

70,2

Приказ об отчислении
обучающихся

отчислено 98
человек

48

Приказы: субъекта РФ №
25 от 21.01.2013, № 136п
от 29.03.13, № 289п от
28.06.13, № 370п от
28.10.13, приказы
Минспорта РФ № 20нг от
11.03.13, № 99 нг от
30.06.13, № 148 нг от
31.10.13

впервые
выполнение и
присвоение
"МС"
Минспортом
РФ проведено
в течении
календарного
года

Источник
информации о
фактических
показателях

Причины
отклонения

Показатели объема услуги
Значение показателей качества за год
Наименование показателя

Количество обучающихся в
соответствии с планами
комплектования учебных групп

Единица
Фактическое
12измерения ОтчетныйТекущийОчередной
значение
й плановыйй плановый
(2011)
(2012)
(2013)
(2014)
(2015)

ЧЕЛ

350

350

329

330

330

329

План
комплектования,
утвержденные
списки
обучающихся на
01.06.2013 г.

Сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих цены (тарифы) на услугу либо порядок их установления
Вид нормативного
правового акта

Наименование органа, утвердившего
нормативный правовой акт

Дата нормативного
правового акта

Номер нормативного Наименование нормативного
правового акта
правового акта

Наименование услуги: Организация спортивных, оздоровительных мероприятий среди обучающихся спортивных школ
Раздел: 2
Категории потребителей: Дети в возрасте от 10 до 18 лет, молодежь до 21 года, лица старше 21 года при условии вхождения в сборные команды
города и края
Показатели, характеризующие качество услуги
Значение показателей качества за год
Источник
информации
Единица Формула
Фактическое
Причины
Наименование показателя
12о
измерения расчета ОтчетныйТекущийОчередной
значение
отклонения
й плановыйй плановый
фактических
(2011)
(2012)
(2013)
(2014)
(2015)
показателях
Оздоровление обучающихся в
условиях, отвечающим
требованиям надзорных

ПРОЦ

11,4

https://bus.gov.ru/public/print-form/show.html?pfid=4604208

11,4

12,2

12,1

12,1

12,2

Приказы по
основной
деятельности
учреждения
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органов к проведению
оздоровительной кампании
Показатели объема услуги
Значение показателей качества за год
Наименование
показателя

Количество
оздоровленных
обучающихся в
учреждении

Единица
Фактическое Источник информации о
Причины
12измерения ОтчетныйТекущийОчередной
значение
фактических показателях отклонения
й плановыйй плановый
(2011)
(2012)
(2013)
(2014)
(2015)

ЧЕЛ

40

40

40

40

40

40

Приказы по основной
деятельности учреждения,
отчеты по проведению летней
здоровительной кампании

Сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих цены (тарифы) на услугу либо порядок их установления
Вид нормативного
правового акта

Наименование органа, утвердившего
нормативный правовой акт

Дата нормативного
правового акта

Номер нормативного Наименование нормативного
правового акта
правового акта

Работы

https://bus.gov.ru/public/print-form/show.html?pfid=4604208
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Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание услуг (выполнение
работ) и его исполнении
(Изменение №4)
Дата
формирования
Полное
наименование
учреждения
Код учреждения
ИНН
КПП
Период
формирования
Плановый период
Сформировано

24.05.2013
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва по боксу имени Н.Д. Валова"
0319300001472
2466092339
246601001
2012
2013 - 2014
Учреждением - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
"Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по боксу имени Н.Д. Валова"
ИНН 2466092339
КПП 246601001

Услуги
Наименование услуги: Реализация образовательных программ дополнительного образования (подготовка обучащихся в спортивных школах от
начальной подготовки до спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства)
Раздел: 1
Категории потребителей: Дети в возрасте от 10 до 18 лет, молодежь до 21 года, лица старше 21 года, при условии вхождения в сборные команды
города и края
Показатели, характеризующие качество услуги
Значение показателей качества за год
Наименование
показателя

Единица Формула
Фактическое
12измерения расчета ОтчетныйТекущийОчередной
значение
й плановыйй плановый
(2010)
(2011)
(2012)
(2013)
(2014)

Обеспечение
сохранности
контингента
обучающихся

Присвоение
спортивных
разрядов и званий:

ПРОЦ

79

ЧЕЛ

145

76

70

41

36

70

70

35

Источник
информации о
фактических
показателях

Причины
отклонения

70

35

43

Приказы
минспортуризма качественные
России, субъекта РФ выступления
о присвоении
на
спортивных
соревнованиях
разрядов и званий

Показатели объема услуги
Значение показателей качества за год
Источник
Единица
Фактическое информации о
Наименование показателя
12измерения ОтчетныйТекущийОчередной
значение
фактических
й плановыйй плановый
(2010)
(2011)
(2012)
показателях
(2013)
(2014)
Количество обучающихся в
соответствии с планами
комплектования учебных
групп

ЧЕЛ

279

350

350

350

350

349

Причины
отклонения

План
комплектования, уменьшение в
утвержденные группе спортивного
списки
совершенствования
обучающихся

Сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих цены (тарифы) на услугу либо порядок их установления
Вид нормативного
правового акта

Наименование органа, утвердившего
нормативный правовой акт

Дата нормативного
правового акта

Номер нормативного Наименование нормативного
правового акта
правового акта

Наименование услуги: Организация спортивных, оздоровительных мероприятий среди обучающихся спортивных школ
Раздел: 2
Категории потребителей: Дети в возрасте от 10 до 18 лет, молодежь до 21 года, лица старше 21 года при условии вхождения в сборные команды
города и края
Показатели, характеризующие качество услуги
Значение показателей качества за год
Источник
информации
Единица Формула
Фактическое
Причины
Наименование показателя
12о
измерения расчета ОтчетныйТекущийОчередной
значение
отклонения
й плановыйй плановый
фактических
(2010)
(2011)
(2012)
(2013)
(2014)
показателях
Оздоровление обучающихся в
условиях, отвечающим
требованиям надзорных
органов к проведению
оздоровительной кампании

ПРОЦ

15,7

11,4

11,4

11,4

11,4

11,4

Показатели объема услуги
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Просмотр печатной формы

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателей качества за год
12ОтчетныйТекущийОчередной
й плановыйй плановый
(2010)
(2011)
(2012)
(2013)
(2014)

Количество оздоровленных
обучающихся в учреждении

ЧЕЛ

44

40

40

40

40

Фактическое Источник информации Причины
значение
о фактических
отклонения
показателях

40

Сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих цены (тарифы) на услугу либо порядок их установления
Вид нормативного
правового акта

Наименование органа, утвердившего
нормативный правовой акт

Дата нормативного
правового акта

Номер нормативного Наименование нормативного
правового акта
правового акта

Работы
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