
Управление 1~ультуры администрации муниципального образования 

муниципального района «Сы1пывдинс1п1Й>> 

ПРИКАЗ 

от 24 декабря 2020 года 

«Об утверждении муниципал ьного зада ни я на 

оказание муниципальных услуг (работ) мун и ци п<tльного 

бюджетного уч реждения «Спорти в н ая школа 

Сыктывди нско го райо на» н а 202 1 и н а пла новый период 2022 11 2023 годов» 

No 87-0 

В соответств и и с поста новлением Rдми н истрации муниципального об ра·юв а11 .1 
муниципал ьно го райо на «Сы ктывдински й» от 12.05.2020 г. №5/604 «0 поря ке формирова11 

муниципал ьного задани я н а оказание мун иципальных услуг (вы пол не ние работ) в отношен 1 1 
мун и ципальных уч реждени й С ыкты вди н с 1<ого райо н а и фина нсовом обесп еч ен и и выполнен ,;1 

муниципального задани я» и в соответствии с пр и каза 1и управле н ия культуры администраци и :'11
· 1 

МР «Сы ктывдински й» от 26 декабря 2016 г. №64 «Об утверждении Поряд ка п рове_~,·н 

мониторин га и ко нтрол я з а вы п ол н е нием показател ей м у ниLtип<1л ьного з <1да 11и я ~1 у ни1 t 11п <1 .% 1 1 ' 1' 

учрежден иями культуры , об разо вания , физ 1<ультуры и сп о рта в сфере кул ьтуры » и от 4 ию 11я 202( 
№35 «Об утверждении Поря ка осуществления контрол я з а вы по нением муниципаль но 1 о ·щ ... щ г, . 
на оказа ние муниципальных услу г (вы п ол н е н ие работ) му н и ципальными учрежде ни я\1 

п одведомственным и управлению культуры адм инистраци и муниципаль ного образо внн 1>1 
муници пального района «Сыктывдинский » 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

! .Утвердить мун ици пальному бюджетно~1у учреждению «Спортивная школа С ыкт 1, 1вдинсl\о 

райо на» пла н овы е зн а ч ен ия объем<t предост<tвлен и я мун иципальных услуг в соответств 1.111 , 
Приложением № 1 к настоящему приказу . 

2.Директору мун и ципаль ного бюджетного учрежден ия «Спортивная школа Сыктывдинско 

района»: 

2. l .обесп ес1ить ис п ол не ни е муници п ального зад<tния в 202 1 году и пл шюuо~ 1 п ср 11одс 20:-:1 
2023 гг . согласно п риложению № 1 к настоящему п риказу ; 

2.2.обеспеч ить своевременное предоставлен ие отчета о выпол нении муниципал ь н о го за, t<н1, >i 

по форме согласн о приложению №2 1< н астоящему п риказу и п о я с 11 ител ьную запи с ку о рез) . 1 ьт<11 \ 
выпол н ен ия муници пального з адя н ия ; 

2.2.обеспеч ить раз~ 1 ещение муниципял ьн о го задания н<t о каза ни е ;v1 у н11цип <1л 1, ны л ) 1.- .1 
мун и ци паль ным бюджетным учреждением «С п о ртивная школ <t С ы кты вдинс ко го рн йо 11 <1» 1 1 я :11 

rод и плановы й п ериод 2022 и 2023 гг . в сети Интернет н а оф ициальном сайте учреждения . 

3. Контроль за исп ол н е н ием н астоя щего приказа ост<1вляю з<t собой. 



. 

Руководитель 

(уполномоченное лицо) 

УТВЕРЖДАЮ 

Приложение № 1 

Управление культуры администрации МО МР "Сыктывдинский" 

~ядитель бюджетных средств, в ведении которого находится муниципальное 

ение/орrана, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

Порошкин А.И. 

(расшифровка подписи) 

20 20 г. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 1 1 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения) 

Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа Сыктывдинского района" 

Вид деятельности муниципального 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 
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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 
Показатель, характеризующий содержание 

Уникальный 
муниципальной услуги 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги номер 

реестровой 

записи 

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 
Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

9319000.99.0. Этап начальной 
этапе начальной 

БВ27АБL5001 
Лыжные гонки подготовки и 

подготовки 
зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Уникальный номер в 
по базовому 55.001.0 

(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 

поОКЕИ ной финан- планового планового 

наименование 
совый год) периода) периода) 

показателя 

наименован и 
код 

е 

7 8 9 10 ll 12 

процент 744 100 100 100 



Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

Тренировочный 
подготовку на 

9319000.99.0. этап (этап 
тренировочном 

БВ27АБ16001 
Лыжные гонки 

спортивной 
этапе и процент 744 100 100 100 

специализации) 
зачисленных на 

этап 

совершенствован 

ия спортивного 

мастерства 

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

задание считается выполненным (процентов) 1 30% 1 
3.2. Показатели, характери зующие 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 

(очереди (1 -ый год (2-ой год 
2021 год 2022 год 2023 год 

реестровой наименован и ОКЕИ (очередной (1 -ЫЙ ГОД (2-ой год 
ой плановог плановог 

финансовы записи е показателя 
финансов 

планового планового 

(наименован и (наименовани (наименован и (наименован и (наименован и 
наимено- о о 

й год) периода) периода) код 
ый год) периода) периода) вание 

е е е е е 

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

прошедших 

9319000.99.0. Лыжные 
Этап спортивную 

БВ27АБ15001 
начальной подготовку на человек 792 28 28 28 

ГОНКИ 
подготовки этапах 

спортивной 

подготов ки 

Число лиц, 

Тренировоч н прошедших 

9319000.99.0. Лыжные 
ый этап (эта п спортивную 

БВ27АБ16001 
спорти вной подготовку на человек 792 15 15 15 

гонки 
специализаци этапах 

и) спортивной 

подготовки 

Допусти мые (возможные) отклонен ия от установленн ых по казателей объем а муниципальной услуги, в пределах которых 

муници пальное задан и е считается вы полненным (процентов) 1 30% 1 



l. Наименование муниципальной услуги 

Спортивная подготов ка по олимпийским видам спорта (бесплатная) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица 

Раздел 2 

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

3. 1. Показател и , характеризующие качество муниципальной услуги: 3 

Показатель, характеризующий 

Уникальный 
Показатель, характеризующий содержание 

условия (формы) оказания 

номер 
муниципальной услуги 

муниципальной услуги 

Уникальный номер в 
по базовому 55.00J .О 

(отраслевому) перечню 

Показатель ка чества Значение показателя качества 

муниципальной услуги муниципальной услуги 

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

по ОКЕИ планового планового 
реестровой 

ной финан -
наименование 

совый год) периода) периода) 
записи показателя 

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 
наименован и 

код 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.0 11 12 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

9319000.99.ОБ Этап начальной 
этапе начальной 

В27АВ36006 
Футбол ПОДГОТОВКИ И процент 744 100 100 100 

подготовки 
зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализаци и) 

Допустимые (возможные) отклонен1tя от установленных показателей качества мун иц 11 пальноii услуги , в пределах которых муниципальное 

задание сч итается выполненным (процентов) 1 30% J 

3.2 . Показатели , характеризующи е объем муници пал ьной услуги: 

Показатель, 
По казател ь объема З начение показателя объема Среднегодовой размер платы 

муници пал ьной услуги муници пальной услуги (цена, тариф) 

Уникальный 
Показатель, характер 11зующий содержание характер 11зующий условия 

едини ца 
муниципальной услуги (формы) оказания 202 1 год 2022 год 2023 год 

202 1 год 2022 год 2023 год номер измерения по 

реестровой 
муниципальной услуги 

ОКЕИ 
(очереди (1 -ый год (2 -ой год ( _ 

( 1-ый год (2 -ой год наименован и _ оч ереднои 
,....," n n'::ll 1JГ\OAI"" ., П '::111 1 АОА Г' 
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финансовы записи е показателя планового планового 

(наименован и (наименован и ( наименовани (наименован и (наименован и 
на11мено- финансов о о 

й год) периода) периода) код 
ый год) периода) периода) вание 

е е е е е 

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .) 

Число лиц, 

прошедших 

9319000.99 .ОБ 
Этап спортивную 

В27АВ36006 
Фугбол начальной подготовку на человек 792 38 38 38 

подготовки этапах 

спортивной 

подготовки 

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

задание считается выполненным (процентов) 1 30% 1 
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 
При каз Министерства спорта РФ от 25 октября 2019 г. N 880 "Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "фугбол"; 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 утверждени и Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта хоккей с мячом"; Федеральный за кон 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" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок 11нформ11рования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирован11я Состав размещаемой информации 

Органюация инд11в1~дуального информирован ия (устно, Информация о проводимых о массовых и фюкультурных 

телнфо н, электронная почта) спортивных мероприятиях 

Частота обновления информации 

По мере обращения 



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 
По мере проведения 

МО МР "Сыктывдинский", группы В контакте МБУ спортивных мероприятиях 

"Спортивная школа Сыктывдинского района", Управление 

культуры администрации МО МР "Сыктывдинский", 

администрация МО МР "Сыктывдинский") 

Издание рекламной продукции Перечень услуг, порядок и правила предоставления услуг По мере необходимости обновления информации 



Часть 2. Сведения о вы пол няемых работах 4 

Раздел 

1. Наименование работы 

Проведение занятий физкультурно - спорти вной направленности по месту проживания граждан (бесплатная) 

2. Категории потребителей работы 

в интересах общества; Физические лица 

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

3.1. Показатели , характеризующие качество работы: 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

Уникальный справочникам) 

номер реестровой 

записи 

(на 11менование (наименование (наи менование 

показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 

300 141 000000000 

00009 10 1 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

(наименование (наименование 

показателя) показателя) 

5 6 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

[30~141 1 

Показатель качества работы 
Значение показателя качества 

работы 

единица измерения 
2021 ГОД 2022 2023 ГОД 

по ОКЕИ 
наименование (очередной ( 1 -й год (2-й год 

финансовый по казателя планового планового 
наименовани 

код год) периода) периода) 
е 

7 8 9 10 1. 1 12 
. Доля 

населен ия, 

пользующихся 

объектами процент 744 100 100 100 

физической 

культуры и 

спорта 

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

задание сч итается выполненным (процентов) J 30% 1 
3.2. Показатели, хара~..-теризующие объем работы: 

Показатель , характеризующи й 
По казатель объема работы Значен ие показателя объема работы 

Показател ь , характеризующий содержание 
условия (формы ) выпол нения 

Уникальный работы (по справочникам ) 
работы (по справочникам) 

единица измерения 
2021 год 2022 2023 ГОД 

номер реестровой по ОКЕИ 
на11 менование описание (очередно й (1 -й год (2-й год 

записи 
работы финансовый показателя планового планово го 

наименовани 
( на11менова 1111е (11а 11 менование (на 11 менова11 11е (н аименова н11 е ( 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 
796 468 468 468 

занятий 
штук 



300141000000000 Количество 

00009101 занимающихся 

в группах человек 792 43 43 43 

спортивной 

подготовки 

Допустимые (возможные) отклонен11я от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) 1 30% 1 



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6 

1. Основания для досрочного прекращения вы полнения муниципального задания 

По соглашен11ю заказчи ка и 11сполнителя; нецелевое использование средств,выделенных на исполнение задания; ликвидация заказчика или исполнителя. 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность 
Органы, осуществляющие контроль за выполнением муниципального 

задания 

1 2 3 

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

Управление культуры администрации МО МР "Сыктывдинский" 
выездных проверок, не реже 1 раза в год 

Последующий контрольв форме камеральной 
ежеквартально Управление культуры администрации МО МР "Сыктывдинский" 

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 l О числа,следующего за отчетным); предварительны й 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 муниципальго 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 

утверждени11 муниципального задан ия на оказа1111е муниципальных услуг (работ) муници пального бюджетного учреждения "Спортивная школа Сыктывдинского района" на 2021 и 
на плановый период 2022 и 2023 гг. 

5. Иные по казатели, связанные с выполнением муниципального задания 7 

' ·номер муниципального задания. 
1 
-- Формируе1ся при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги(услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги 

(услуг) раздель но по каждой 11з муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

з. Заполняется при установлен1111 показателей, характеризующих ка•1ество мун1щ11пальноi1 услуги (работы) , уста новленными в рбщероссийском базовом перечне или региональном 
перечне, а при их отсутств11и 11л11 в допол нен~1е к н11м - показателями, характеризующ11м11 качество , установленными при необход11мости органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя муниципальны х бюджетных и автономных учреждений. 



4
· Формируется пр11 установлении муниципального задания на оказание мун 1щи11альной услуги (услуг) и работы (работ) 11 содержит требования к выполнению работы (работ) 
раздел ьно 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. 3 
аполняется в целом по муниципальному заданию. 

7
· В числе иных показателей может быть указано допустимое( возможное) отклонение от выполнения муниципального зада ния, 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 казанные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального 

зада ния, 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 . 


