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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 

1. Наименование муниципальной услуги 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

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

Раздел ""'") 

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

3.1. Показатели , характеризующие качество муниципальной услуги: 3 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий 

номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания 

реестровой (по справочникам) муниципальной услуги 

записи (по справочникам) 

(нанменованне (нu~ 1 м енов11.н11е (на.им еновnн11е (на.име11овон11е (н 11.11м еt1 оваtiне 
nока:штеля) nока:штеля) покnзатет1) покnзателJ1) покnзателя) 

1 2 3 4 5 6 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

5500 10024000000 Этап начальной 
этапе начальной 

02006106 
Лыжные гонки подготовки и 

подготовки 
зачисле111·1 ых на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

единица 

измерения 

поОКЕИ 

наименование 

показателя 

наиме1ювани< 

Код 

по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню 

1 55001 о1 

Зна•1ение показателя качества 
Допустимые 

муниципальной услуги (возможные) 

2020 год 202 1 1·од 2022 ГОД отклонения от 

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

показателей качества 

ной финан- планового планового муниципальной 

совый год) периода) периода) 
услуги 

в 

абсолютн 
в 

КОД ых 
процентах 

показателя 

х 

7 8 9 10 11 12 13 14 

процент 744 50 о о 30 



Доля лиц, 

прошедших 

спорwвную 

550010024000000 
Тренировочный 

подготовку на 

03005 106 
Лыжные гонки 

этап (этап 
тренировочном 

спортивной 
этапе и процент 744 о 

10 

специализации) 
зачисленных на 

о о 

этап 

совершенствован 

ия спортивного 

мастерства 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

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

ный номер содержание муниципалыюй услуги щий условия (формы) муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф) 
(возможные) 

отклонения от 

реестровой (по справочникам) оказания муниципальной наименова- единица 2020 год 202 1 год 2022 ГОД 2020 ГОД 2021 год 2022 год установленных 

записи услуги ние показа- измерения (очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-йгод (2-й год 
~показателей объе_ма 

муниципальнои 

(по справочникам) ной фи- НОЙ фи-
услуги 

тел я планово- планово- планово- планово-

'-' 
наимено- код по нансовы го перио- го перио- нансовый го перио- го перио-

вание ОКЕИ й год) да) да) год) год) да) 

в 

абсолютн 
в 

ых 
~роцентах 

п ' показателя 

х 

(tншменовnнне (11аименовw1не (наименование (нn11меновш1ие (наименование 
показателя) показателя) пока:1ателя) показателя:) показателя) 

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

Число лиц, 

прошедших 

5500 10024000000 Лыжные 
Этап спортивную 30,00 

02006106 начальной подготовку человек 792 10,00 0,00 0,00 
гонки 

подготовки на этапах 

спортивной 

подготовки 



Тренировочн 

550010024000000 Лыжные 
ый этаn (этаn 

03005 106 гонки 
сnортивной 

сnециализаци 

и) 

1. Наименование муниципальной услуги 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

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

Число лиц, 

nрошедших 

СЛОРТИijl.УЮ 

nодготовку человек 

на этаnах 

сnортивной 

nодготовки 

Раздел 2 

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

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий 

номер содержание мунициnальной услуги условия (формы) оказания 

реестровой (no сnравочникам) мунициnальной услуги 

заnиси (no сnравочникам) 

-
(наименование (11анменова111tе (нn11м енован11с (нанме11оваt1ие (наименовшше 
пока3ателя) nоказ.1теля) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 

Доля ли ц, 

прошедших 

сnортивную 

подготовку на 

Этап начальной 
этапе начальной 

550010048000000 Футбол подготовки и 

01006 10 1 nодготовки 
за•1исленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

сnециализации) 

792 2,00 3,00 

Показатель качества 

мунициnальной услуги 

еди ница 

измерения 

nоОКЕИ 

наименование 

показателя наименование 

4,00 10,00 

Код 

по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню 

l ssoo1o l 

Значение nоказателя качества 

мунициnальной услуги Доnустимые 

2020 ГОД 202 1 ГОД 2022 год (возможные) 

(очеред- (1-й год (2-й год отклонения от 

ной финан- nланового nланового установленных 

показателей качества 

совый год) периода) периода) 
мунициnальной 

услуги 

в 
в 

код абсолютн 
nроцентах 

ых 

7 8 9 10 11 12 13 14 

процент 744 о 50 о 30 

11111111 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 

Раздел 

1. Наименование работы 

Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан 

2. Категории потребителей работы 
в интересах общества; физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 5 

Код 

по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню 

1300141 1 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества работы Значение показателя качества 

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

номер (возможные) 

реестровой работы (по справочникам) единица 2020 год 202 1 год 2022 год отклонения от 

зал и си измерения по (очеред- (1-Й ГОД (2-Й ГОД 
установленных 

ОКЕИ 
показателей качества 

наименован ие ной финан- планового планового муниципальной 

показателя совый год) периода) периода) 
работы 

наименован и код в 

е 
в абсолютн 

tнаименован 11е (наиме11ование tна 1 1 менование (наименование (наименован~1е процентах 
ых 

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

Доля 

населения , 

пользующихся 

30014 10000000 обектами 

0000009101 физической процент 744 0,24 0,24 0,24 30,00 

культуры и 

спорта 



, 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

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

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

работы 
отклонения от 

реестровой работы (по справочникам) наименование единица измерения 2020 ГОД 202 1 2022 год 
установленных 

показателя по ОКЕИ (очередно (1 -й год (2-й год показателей объема 

описание 
й планового планового государственной 

работы финансов периода) периода) работы 

наименовани код 
ый год) 

в в 

(нанменование (наиме1ювание (на~1 менован 11е (на11 менование (наименование процентах абсолютн 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Количество 

занятий 

штук 375 375 375 30,00 

300 14 10000000 
0000009101 

Количество 

занимающихся 

в группах человек 792 53,00 53 ,00 53 ,00 10,00 

спортивной 

полготовки 

j 



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6 

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

исполнителя. 

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

3. Порядок контроля за вьшолнением муниципального задания 
Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за вьmолнением 

муниципального задания 

1 2 3 

Последующий контроль в форме выездной 
В соответствии с планом - графиком 

Управление культуры администрации МО МР 
проведения выездных проверок, не реже 1 

проверки "Сыктывдинский" 
раза в год 

Последующий контрольв форме 
ежеквартально 

Управление культуры администрации МО МР 

камеральной проверки "Сыктьmдинский" 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о вьшолнении муниципального задания 

4.2. Сроки представления отчетов о вьmолнении муниципального задания 
ежеквартальный (до 1 О числа,следующего за отчетным); предварительный годовой (до 25 ноября); годовой (до 15 января очередного финансового 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о вьmолнении 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 . ) 



7 
5. Иные показатели, связанные с вьmолнением муниципального задания 

1.Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации. 

2. Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги(услут) и работы (работ) и содержит требования к 
оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

3. Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и 

работ. 

4. Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 
выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

5. Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 

6. Заполняется в целом по муниципальному заданию. 
7. В числе иных показателей может быть указано допустимое(возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого 

оно считается вьmолненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, главным распорядителем средств муниципального бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казанные учреждения, 

решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от вьmолнения муниципального задания, в пределах которого оно считается 

выполненным (в процентах). В этом случае допустимые(возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1и3.2 настоящего 

муниципального задания, не заполняются. 


