
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель 

(уполномоченное лицо) 

ие культуры администрации МО МР "Сыктывдинский" 

вшше органа, осушествляющеrо функuии и полномочия учредителя , главного 
1 

аспорм:11rrс11• срел•'ТП бк111"с111 ruсv . 1•рственного учреждения) 

Порошкин А.И. 

ь) 

(/Г' 
, д/кабря 

(расшифровка подписи) 

(( 25 )) 20 18 г. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения) 

Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа Сыктывдинского района" 

Вид деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения) 

физическая культура и спорт 

Вид муниципального бюджетного учреждения физкультурно-спортивная организация 

Форма 

поОКУД 

Дата начала действия 

Дата окончания действия 

Код по сводному реестру 

По ОКВЭД 

ПоОКВЭД 

По ОКВЭД 

Коды 

93.19 



l 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1. Наименование муниципальной услуги 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физичсекие лица (граждане РФ) 

Раздел 

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

.>.1. 110казатели. характеризующие качество мун~щипально11 услуги: 3 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий 

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания 

реестровой (по справочникам) муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

единица 

Код 

по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню 

1 55.00 1.О 1 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 
Допустимые 

(возможные) 
2019 год 2020 год 2021 год отклон.ения от 

записи (по справочникам) измерения (очеред- (1-й ГОД (2-й ГОД установленных 

показателей качества 
поОКЕИ ной финан- планового планового 

муниципальной услуги 

наименование совый год) периода) периода) 

показателя 
наименование в 

в 
код абсолютных 

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименован51е процентах 

показателя) показател") показателя) по1еазателя) показателя) 
показателях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

5500100240 
подготовку на этапе 

0000002006 Лыжные гонки 
Этап начальной начальной 

744 30,00 процент 

106 
подготовки ПОДГОТОВКИ И 

зачисленных на 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

Тренировочный 
подготовку на 

5500100240 
этап (этап 

тренировочном 

0000003005 Лыжные гонки этапе и процент 744 10,00 
106 

спортивной 
зачисленных на 

специализации) 
этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер Допустимые (возможные) 

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф) отклонения от 

реестровой (по справочникам) оказания муниципальной 

записи услуги 

(по справочникам) ,, 
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

показателя) показател.я) показател11) nок~) показателя} 

1 2 3 4 5 6 

5500100240 
Лыжные 

Этап 

0000002006 начальной 

106 
гонки 

ПОДГОТОВКИ 

Тренировочн 

5500100240 
Лыжные 

ый этап (этап 

0000003005 спортивной 

106 
гонки 

специализаци 

и) 

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги 

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физичсекие лица (граждане РФ) 

наименова-

ние показа-

тел я 

7 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

2 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
з 1 n и оказател11, хзрактеризу1ощ~1е качество муниuипалыю услуп1: 

единица 2019 ГОД 2020 год 
измерения (очеред- (1-й год 

ной фи- планово-

наимено- код нансовы го перио-

ПО 
у ' ' 

ОКЕ 

8 9 10 11 

человек 792 22,00 22,00 

человек 792 23,00 24,00 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества 

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания муниципальной услуги 

реестровой (по справочникам) муниципальной услуги единица 

записи (по справочникам) измерения 

поОКЕИ 

наименование 

2021 год 2019 ГОД 2020 год 2021 ГОД установленных 

(2-й ГОД (очеред- (1-й год (2-й год показателей объема 

планово- ной фи- планово- планово-
муниципальной услуги 

го перио- нансовый го перио- го перио- в . ' в 
абсолютных 

процентах 
показателях 

12 13 14 15 16 17 

24,00 30,00 

25,00 10,00 

Код 

по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню 

1 55.002.О 1 

Значение показателя качества Допустимые 

муниципальной услуги (возможные) 

2019 ГОД 2020 ГОД 2021 год отклонения от 

(очеред- (1-йгод (2-й год установленных 

ной финан- планового планового показателей качества 

совый год) периода) периода) муниципальной услуги 



показателя наименование в 

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 
в 

абсолютны код 
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) процентах 

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Доля 

лиц,прошедших 

спортивную 

подготовку на 

5500200700 Этап начальной этапе начальной 

~000001003 Хоккей с мячом подготовки до ПОДГОТОВКИ И процент 744 70,00 30,00 30,00 
100 года зачисленных на 

трениро-вочный 

этап (этап 

спорти-вной 

специа-лизации) 

Доля 

лиц.прошедших 

спортивную 

подготовку на 

5500200700 Этап начальной этапе начальной 

0000002002 Хоккей с мячом подготовки подготовки и процент 744 10,00 
100 свыше года зачисленных на 

трениро-вочный 

этап (этап 

спорти-вной 

специа-лизации) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер Допустимь1е 

ный номер содержание муниципальной услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной vслуги платы (цена, таJиф) (возможные) 

реестровой (по справочникам) оказания муниципальной наименова- единица 2019 ГОД 2020 ГОД 2021 год 2019 ГОД 2020 год 2021 ГОД отклонения от 

записи услуги ние показа- измерения (очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-Й ГОД (2-Й ГОД установленных 

(по справочникам) тел я ной фи- планово- планово- ной фи- планово- планово- показателей объема 

наимено- код нансовы го перио- го перио- нансовый го перио- го перио- в 

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 
в 

абсолютны ПО 
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 

ОКЕ 
процентах 

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Число 

Этап 
лиц,прошедши 

5500200700 
Хоккей с 

х спортивную 
начальной 

0000001003 подготовку на человек 792 20,00 20,00 20,00 30,00 
мячом ПОДГОТОВКИ 

100 этапах 

до года 
спортивной 

подготовки 



Число 

Этап 
лиц,прошедши 

5500200700 
Хоккей с начальной 

х спортивную 

0000002002 подготовку на 'le/IOBel\ 792 40,00 41,00 42,00 10,00 
100 

МЯ'IОМ подготовки 
этапах 

свыше года 
спортивной 

подготовки 

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

Нормативный правовой акт 

ВИД 1 принявший орган 1 дата 1 номер 1 
наименование 

1 1 2 1 3 1 4 1 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 04.12.2007 года № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Издание рекламной продукции Пере'lень услуг. порядок и правила предоставления услуг По мере необходимости обновления информации 

Организация индивидуального информирования Информация о проводимых мероприятиях и По мере обращений 

(устно,телефон, электронная почта) предоставляемых услугах 

Размещение информации в СМИ (пресса, телевидение, Информация о проводимых мероприятиях и 
По мере проведения 

радио) предоставляемых услугах, анонсы, пресс-релизы 



4 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 

1. Наименование работы 

нет 
J 

2. Категории потребителей работы 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы : 5 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества работы 

номер содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения 

реестровой работы (по справочникам) единица 

записи измерения по 

ОКЕИ 
наименование 

показателя 

Код 

по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню D 

Значение показателя качества 

работы 
Допустимые 

(возможные) 

2019 год 2020 год 2021 ГОД отклонения от 

(очеред- (1-й ГОД (2-й год 
установленных 

показателей качества 

ной финан- планового планового муниципальной 

совый год) периода) периода) 
работы 

наименовани код в 

е 
в абсолютн 

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование процентах 
ых 

показателя) показателя) nоказателя) показателя) показателя) 

- -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель объема работы Значение показателя объема Допустимые 

(возможные) 
номер содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения работы отклонения от 



6 
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания (ус1ювия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
По сог11ш11с11ию заказчика и исполнителя; нецелевое использование средств,выделенных на исполнение задания; ликвидация заказчика или 

исполнителя. 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

Последующий контроль в форме выездной 
В соответствии с планом - графиком 

Управление культуры администрации МО МР 

проверки 
проведения выездных проверок, не реже 1 

"Сыктывдинский" 
раза в год 

Последующий контрольв форме 
ежеквартально 

Управление культуры администрации МО МР 

камеральной проверки "Сыктывдинский" 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 
ежеквартальный (до 10 числа,следующего за отчетным); предварительный годовой (до 25 ноября); годовой (до 15 января очередного финансового 

4.2.1 . Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

Отчет должен быть представлен с приложением пояснительной записки (об отклонениях фактических значений показателей от значений 

установленных муниципальным заданием, причинах повлиявших на отклонение и пр.) 

5. Иные показатели, связанные с вьmолнением муниципального задания 7 


