
Управление культуры администрации муниципального района 

«Сьппывдинский» Республи1еи Коми 

26 августа 2021 года 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в муниципальное 

задание на оказание муниципальных услуг 

(работ) муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивная школа 

Сыктывдинского района» на 2021 и на 
плановый период 2022 и 2023 гг. 

№ 52а-ОД 

В соответствии с постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 

12.05.2020г. № 5/604 «0 порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

Сыктывдинского района и финансовом обеспечении выполнения муниципального 

задания» и в соответствии с приказами управления культуры администрации МО МР 

«Сыктывдинский» от 26 декабря 2016 г. №64 «Об утверждении Порядка проведения 

мониторинга и контроля за выполнением показателей муниципального задания 

муниципальными учреждениями культуры, образования, физкультуры и спорта в сфере 

культуры» и от 04 июня 2020г. №35 «Об утверждении Порядка осуществления контроля 
за выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными учреждениями, подведомственными управлению культуры 

администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В приказ начальника управления культуры администрации муниципального 
образования муниципального района «Сыктывдинский» от 24 декабря 2020 года № 87-ОД 
«Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) 

муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа Сыктывдинского района» 

на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 гг.» внести следующее изменение: 
- приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

приказу. 

2. Директору муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа 

Сыктывдинского района» обе~печить размещение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа 

Сыктывдинского района» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг. в сети Интернет 
на официальном сайте учреждения. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заместитель начальника управлени 
J 

К.Б. Лыюров 



Руководитель 

(уполномоченное лицо) 

УТВЕРЖДАЮ 

Приложение № 1 

Управление культуры администрации МО МР "Сыктывдинский" 

(главный распорядитель бюджетных средств, в ведении которого находится муниципальное 

казеное уЧ~/Кде~гана, осуществляющего функции и полномоqия учредителя 
муниципальщ,1к жетJ;rщх И муниципальных автономных учреждений, созданных на базе 

~щес а, находящегося ~альной собственности) 

,:! 

\ 
~"'t:J(J;/f.·-;_ .... , (\ 26 )) августа 20 21 г . 

УТОЧНЯЮЩЕЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕЗАДАПИЕ№ г ·--- 1 

на 202 1 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование муниципального бюджетного уч реждения (обособленного подразделения) 

Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа Сыктывдинского района" 

Вид деятельности мун11ципального учреждения 

Деятельность в области Физической культуры и спорта, прочая 

Тип муниципального учреждения 

бюджетное 

Форма по 

ОКУД 

Дата по сводному 

реестру 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

Коды 

0506001 

93.19 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 

1. Наименование муниципальной услуги 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бесплатная) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица 

Раздел 

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

Показатель, характеризующий 

Уникальный 
Показатель, характеризующий содержание 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

муниципальной услуги номер 

реестровой 

записи 

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 ~ 4 5 6 .) 

Дол я лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

9319000.99.0. Этап начальной этапе начальной 

Лыжные гонки подготовки и 
БВ27 АБl 500 1 подготовки 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 
.............. . ... п . ........ ,, \ 

Уникальный номер в 
по базовому 55 .001 .О 

(отраслевому) перечню 

Показатель качества Значение показателя качества 

муниципальной услуги муниципальной услуги 

2021 год 2022 ГОД 2023 год 
единица измерения (очеред- (1 -й год (2-й год 

по ОКЕИ ной финан- планового планового 
наименование 

совый год) пеоиода) периода) 
показателя 

наименован и 
код 

е 

7 8 9 10 11 12 

процент 744 95 95 95 



Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

Тренировочный подготовку на 

9319000.99.0. 
БВ27АБ16001 

Лыжные гонки 
этап (этап тренировочном 

спортивной этапе и процент 744 95 95 95 

специализации) зачисленных на 

этап 

совершенствован 

ия спортивного 

-



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
1 1 

задание сч итается выполненным (процентов) 30% 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги : 

Показатель, 
Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы 

муниципальной услуги муниципальной услуги (цена, тариф) 

Ун икальный 
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия 

муни ципальной услуги (формы) оказания 
единица 

2021 год 2022 год 2023 год 
номер 

муниципальной услуги 
измерения по 

(очереди (J -ый год (2 -ОЙ ГОД 
2021 ГОД 2022 ГОД 2023 ГОД 

реестровой наименован и ОКЕИ (очередной (l -ЫЙ ГОД (2-ОЙ ГОД 
ой плановог плановог 

финансовы записи е показателя 
финансов 

планового планового 
наимено- о о 

й год) периода) периода) (наименован и (наименовани (наименован и (наименовани (наименовани код 
ый год) периода) периода) вание 

е е е е е 

l 2 
.., 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .) 

Число ли ц, 

п рошедших 

93 19000.99.0. Лыжные 
Этап спортивную 

БВ27 АБ 15001 
начальной подготовку на человек 792 34 42 28 

гонки 
ПОДГОТОВКИ этапах 

спортивной 

подготовки 

Число ли ц, 

Тренировочн прошедших 

93 19000.99.0. Лыжные 
ый этап (этап спортивную 

БВ27АБ16001 
спортивной подготовку на человек 792 18 22 36 

гонки 
специализаци этапах 

и) спортивной 

подготовки 

Допустимые (возможные) отклонения от уста новленных показателей объема муниципал ьной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 1 30% 1 



1 .. Наименование муниципальной услуги 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бесплатная) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица 

Раздел 2 

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

Показатель, характеризующий 
Показатель, характеризующий содержание 

Уникальный условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

номер муниципальной услуги 

реестровой 

записи 

(наименован ие (наименование (наименование (наименование (наименование 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

93 19000.99.0. Этап начальной 
этапе начальной 

6827АВ35001 
Футбол подготовки и 

ПОДГОТОВКИ 
зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Уникальный номер в 
по базовому 55.001.0 

(отраслевому) перечню 

Показатель качества Значение показателя ка чества 

муниципальной услуги муниципальной услуги 

2021 ГОД 2022 год 2023 год 
единица измерения (очеред- (1 - й год (2-Й ГОД 

поОКЕИ ной финан - планового планового 
наименование 

совый год) периода) периода) 
показателя 

наименован и 
КОД 

е 

7 8 9 10 11 12 

процент 744 95 95 95 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в п ределах которых муни ципальное 

задание считается выполненным (процентов) 1 30% 1 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Показатель, 
Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы 

муниципальной услуги муниципальной услуги (цена, тариф) 

Уникальный 
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия 

муниципальной услуги (формы) оказания 
единица 

2021 ГОД 2022 ГОД 2023 ГОД 
номер 

муниципальной услуги 
измерения по 

(очередн (1 -ЫЙ ГОД (2-ой год 
202 1 год 2022 год 2023 ГОД 

реестровой наименовани ОКЕИ (очередной (1-ый год (2-ой год 
ой плановог плановог 

финансовы записи е показателя 
финансов 

планового планового 
наимено- о о 

й год) периода) периода) (наименован и (наименован и (наименован и (наименовани (наименовани код 
ый год) периода) периода) ван ие 

е е е е е 

1 2 ~ 4 5 6 7 8 9 10 l l 12 13 14 15 .) 

Число лиц, 

прошедших 

93 J 9000.99.ОБ 
Этап спортивную 

В27А В3500J 
Футбол начальной подготовку на человек 792 46 56 38 

подготовки этапах 

спортивной 

подготовки 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
1 

задание сч итается выполненным (процентов) 30% 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 



5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Приказ Министерства спорта РФ от 25 октября 2019 г. N 880 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "футбол"; Приказ Министерства спорта РФ 
от 20 марта 2019 г . N 250 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "лыжные гонки"; Приказ Министерства спорта РФ от 26 декабря 2014 г. N 1079 
"Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта хоккей с мячом"; Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации"; Приказ МБУ "Спортивная школа Сыктывдинского района" № 20-ОД от 24.12.2020 г. " О Порядке выполнения муниципальной работы по проведению занятий 
физкультурно - спортивной направленности по месту проживания граждан'', в соотвствии с приказои управления культуры от 24.12.2020 года №87-ОД "Об утверждении муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (работ) МБУ "Спортивная школа Сыктывдинскго района" на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 гг . " 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 

Организация индивидуального информирования (устно, Информация о проводимых о массовых и физкультурных 

телнфон, электронная почта) спортивных мероприятиях 

Размещение информации в СМИ и сети Интернет (газеты, 

официальные сайты МБУ "Спортивная школа 

Сыктывдинского райоона", Управления культуры 

администрации МО МР "Сыктывдинский" и администрации Информация о проводимых о массовых и физкультурных 

МО МР "Сыктывдинский", группы Вконтакте МБУ спортивных мероприятиях 

"Спортивная школа Сыктывдинского района", Управление 

культуры администрации МО МР "Сыктывдинский", 

администрация МО МР "Сыктывдинский") 

Издание рекламной продукции Перечень услуг, порядок и правил а п редоставления услуг 

Частота обновления информации 

По мере обращения 

По мере проведения 

По мере необходимости обновления информации 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 

Раздел 

1. Наименование работы 

Проведение занятий Физкультурно - спортивной направленности по месту проживани я граждан (бесплатная) 

2. Категории потребителей работы 

в интересах общества; Физические лица 

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

3 .1 . Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

пеоечню 

r H~~,:J 

Показатель качества работы 
Значение показателя качества 

Показатель, характеризующий работы 
Показатель, характеризующий содержание работы (по 

условия (формы) выполнения работы 
Уникальный справочн икам) единица измерения 

номер реестровой 
(по справочникам) 

по ОКЕИ 
2021 ГОД 2022 2023 год 

наименование (очередной (1 - Й ГОД (2 -й ГОД 
записи 

показателя финансовый планового планового 
наименован и 

год) периода) периода) ( наименован:ие (наименование (наименование (наименование (наименование код 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] 1 1? 
Доля 

населения, 

300141000000000 
пользующихся 

00009 101 
объектами процент 744 95 95 95 

физической 

культуры и 

споnта 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы , в пределах которых муниципальное 

задание считается вы полненным (процентов) 1 30% 1 



3.2. Показатели, характеризующие объем работы : 

Показатель, характеризующий 
Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

Показатель, характеризующий содержание 
условия (формы) выполнения 

Уникальный работы (по справочникам) единица измерения 
работы (по справочникам) 2021 год 2022 2023 год 

номер реестровой 
наименование 

по ОКЕИ 
описан ие (очередной (1-Й ГОД (2- Й ГОД 

записи 
работы финансовый показателя планового планового 

наименован и 
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование код год) периода) периода) 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 
е 

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

~.,, .. ... 'Т' . " ..... 
штук 796 249 l l 7 l 17 

Количество 
300 14 1000000000 
00009 101 

занимающихся 

в группах человек 792 31 15 15 

спорти в ной 

подготовки 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы , в пределах которых муници пальное 

задание считается выполнен ным (процентов) 1 30% 1 



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения мунипипального задания 

По соглашению заказчика и исполнителя ; нецелевое использование средств,выделенных на исполнение задания; ликвидация заказчика или исполнителя. 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность 
Органы, осуществляющие контроль за выполнением МУ"НИципального 

задания 

1 2 3 

Последующий контроль в форме выездной проверки 
В соответствии с планом - графиком проведения 

Управление культуры администрации МО МР "Сыктывди:нский" 
выездных проверок, не реже 1 раза в год 

Последующий контрольв форме камеральной 
ежеквартально Управление культуры администрации МО МР "Сыктьmди:нский" 

проверки 

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 1 О числа,следующего за отчетным); предварительный годовой (до 25 ноября); годовой (до 15 января очередного финансового года) 

4.3 . Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
К годовому отчету о выполнении муницИТlальго задания должна быть предоставлена пояснительная записка (об отклонениях фактических значений показателей от значений 

установленных муниципальным заданием, причинах повлиявших на отклонение и пр . ), в соответствии с Приказом Управления культуры от 24 декабря 2020 года № 87-ОД "Об 

утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) муниципального бюджетного учреждения "Спортивная школа Сыктывдинского района" на 2021 и 
на плановый период 2022 и 2023 гг. 

~ и 7 ). ные показатели , связанные с выполнением муниципального задания 

1 -Номер муниципального задания . 
2

· Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги(услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги 
(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указа11ием порядкового номера раздела. 

3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы), установленными в рбщероссийском базовом перечне или региональном 
перечне, а при их отсутствии или в дополне11ие к ним - показателями, характеризующими качество , установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений. 

4
· Формируется при установлении муниципального задания на оказа11ие 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 услу г и работ. 

6 Заполняется в целом по муниципальному заданию. 
7

· В числе иных показателей может быть указано допустимое( возможное) отклонен-ие от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при 
принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений , главным распорядителем бюджетных средств, в 

ведении которого находятся муниципальные казанн:ые учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения мун:и:цилального 

задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые(возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего 
муниципального задания, не заполняются. 


