
Управление культуры администрации муниципального района 

«Сыктывдинский» РеспублИI(И Коми 

27 декабря 2021 года 

ПРИКАЗ 

Об утверждении муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (работ) 

муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа Сыктывдинского 

района» на 2022 и на плановый период 2023 
и 2024 гг. 

№ 76- 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. Утвердить муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная школа 

Сыктывдинского района» плановые значения объема предоставления муниципальных 

услуг в соответствии с Приложением №1 к настоящему приказу. 

2. Директору муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа 

Сыктывдинского района»: 

2.1. обеспечить исполнение муниципального задания в 2022 году и плановом периоде 
2023-2024г.г. согласно приложению №1 к настоящему приказу; 

2.2. обеспечить своевременное предоставление отчета о выполнении муниципального 
задания по форме согласно приложению №2 к настоящему приказу и пояснительную 

записку о результатах выполнения муниципального задания; 

2.2. обеспечить размещение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа Сыктывдинского 

района» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг. в сети Интернет на официальном 
сайте учреждения. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник управления культуры А.И. Порошкин 



Муниципальное задание № 

УТВЕРЖДАЮ Руководитель 

(уполномоченное лицо) 

Управление культуры администрации муниципального 

района "Сыктывдинский" Республики Коми 

OUJ#4'U 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование государственногО(J11У!:!.!:ШиПальногQ) .Учреждения 

МБУ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА СЫКТЫВДИНСКОГО РАЙОНА" 

Виды деятельности государственного(муниципального) учреждения 

Деятельность в области спорта прочая 

(указывается вид деятелыюсти государственного(муниципального) учреждения Республики Коми из общероссийского базового 

(отраслевого) перечня (классификатора) государственных и му1шципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или 

регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ) 

1 из 7 

Форма по ОКУ Д 

Дата начала 

действия 

Дата окончания 

действия 

Код по сводному 

реестру 

ПоОКВЭД 

Коды 

0506001 

01.01.2022 

87320419 

93.19 



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных(муниципальных) услугах 

1. Наименование государственной(муницнпалыюй) услуги 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

2. Категории потреб1пелей государственной(муниципальной) услуги 

1. Физические лица 

Раздел 1 

3. Показатели, характерюующие объем и (или) качество государствснной(мун1щипалыюй) услуги: 
3.1. Показатели, характерюующ11е качество государственной(мующипальной) услуги: 

Показатель качества 
Показатель, 

государственной( муниципальной) 
характеризующий условия 

Показатель, характеризующий содержание (формы) оказания 
услуги 

государственной(муниципальной) услуги (по справочникам) государственной(муницип 

Уникальн 
альной) услуги (по 

справочникам) 
ый номер 

реестрово 

й записи 
единица измерения 

Наименование 

Спортивная показателя 

(наименование 
( Этапы ( 

Наименова Код по подготовка по 
спортивной 

Олимпийским видам показателя) 
наименован наименова 

ОКЕИ ние 
ие ПОДГОТОВКИ ние 

спорта 
показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9319000. Лыжные гонки Этап Доля лиц, Процент 744 

99.О.БВ2 начальной прошедших 

7АБ1500 подготовки спортивную 

1 подготовку на этапе 

начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

2 из 7 

Код по общероссийскому' 1 

базовому перечню 55 .001.0 

или региональному 

перечню,__~~~~~~~~~~~~~~~ ... 

Допустимые 

Значение показателя качества 
(возможные) 

государственной(муниципальной) услуги 
отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

. государственной(м 

униципальной) 

услуги 

2022 (очередной 
2023 ( 1-й ГОД 

2024 (2 -й ГОД 

финансовый год) 
планового 

планового периода) 
в 

периода) в абсолют 

процент ных 

ах показате 

лях 

10 11 12 18 19 

95,00 95,00 95,00 30,00 28,50 



9319000. Лыжные гонки Тренировочн Доля лиц, Процент 744 95 ,00 95,00 95,00 30,00 28,50 

99.О.БВ2 ый этап (этап прошедших 

7АБ 1 600 спортивной спортивную 

1 специализаци подготовку на 

и) тренировочном 

этапе (этап 

спортивной 

специализации) и 

зачисленных ва этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

93 19000. Фуrоол Этап Доля лиц, Процент 744 95,00 95 ,00 95,00 30,00 28,50 

99 .О.БВ2 начальной прошедших 

7АВ3500 подготовки спортиввую 

1 подготовку на этапе 

началыюй 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

з .2. n - - -- - - - · - , б , . -( -) 

Показатель объема 
Значение показателя 

государственной(му11иципальной) 
объема Среднегодовой размер платы Допустимые 

Показатель, услуги 
государственной(муници (цена, тариф) (возможные) 

палыюй) услуги отклонения от 
характеризующий условия 

установленвых 
Показатель, характеризующий содержавие (формы) оказания 

показателей 
государственной(муниципальной) услуги (по справочникам) государственной(муницип 

объема 
алыюй) услуги (по 

государствевной(м Уникальн справочникам) 
ый номер униципальной) 

реестрово услуги 

й записи 
единица измерения 

2022 2023 (1 2024 (2 
2022 2023 ( 1-й 2024 (2-й 

(очеред Й ГОД й год 

Наименова1ше ной 
(очередно ГОД ГОД 

планов планов 

фи 11ансо 
и плановог плановог 

показателя ОГО ого 
финансов 

вый 
о о 

период период 
ый год) периода) периода) в 

Спортивная 
( Этапы ( год) а) а) в абсолют 

подготовка по (наименование Наименова Код по 

Олимr~ийским видам 
наименован спортивной наименова 

ОКЕИ 
процент ных 

показателя) ние 
ие подготовки ние ах показате 

спорта 
показателя) показателя) лях 

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

3 из 7 



9319000. Лыжные ГОliКИ Этап Число лиц, Человек 

99.О.БВ2 начальной прошедших 

7АБ1500 подготовки спортивную 

1 подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

93 19000. Лыжные гонки Тренировочн Число лиц, Человек 

99.О . БВ2 ы й этап (этап прошедших 

7АБ1 600 спортивной спортивную 

1 специализаци подготовку на 

и) этапах спортивной 

подготовки 

93 19000. Фуrбол Этап Число лиц, Человек 

99.О.БВ2 начальной прошедших 

7АВ3500 подготовки спортивную 

1 подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

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

Нормативный правовой акr 

Вид 1 Принявший орган 1 Дата 1 Номер 

1 1 2 1 3 1 4 

5. Порядок оказания государственной(муннципальной) услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующ11е порядок оказания государственной(мунищ1пальной) услуги 

1. О физической культуре и с порте в Российской Федерации №329-ФЗ от 04.12.2007 

Способ инdюом~1рования Состав размещаемой инdюомации 

1 2 

Организация индивидуалыiОГО информирования (vстно, телеФон, почта, эл . почта) 
Информация о проводимых мероприятиях 

Размещение инdюрмации в сети Интернет Информация о проводимых мероприятиях 

Размещен ие инdюомации в СМИ Информация о проводимых мероприятиях 

792 

792 

792 

Перечень услуг, порядок и правила предоставления 

услуг, график (режим) работы учрежден ия. 

Информация о деятельности учреждения. 

Информация о проводимых мероприятиях и 

Издание рекламной продукции предоставляемых услугах 

4 из 7 

42,00 42,00 42,00 30,00 12,60 

22,00 22,00 22,00 30,00 6,60 

56,00 56,00 56,00 30,00 16,80 

1 Наименование 

1 5 
. 

Частота обновления инdюомации 

3 

По мере обращения 

По мере необходимости 

По мере необходимости 

По мере необходимости обновления информации 



Часть П. Сведения о выполняемых работах 

1. Наимеиование работы 

Проведение занятий физкулыурно-спорти вной направленности по месту проживания граждан 

2. Категории потребителей работы 

1. Физические лица 

2. В и нтересах общества 

3. Показатели , характерюующие объем 11 (или) качество работы: 

3. 1. Показатели, характсрюующие качество работы: 

Показатель, характеризующий содержан ие работы (по 

справочникам) 

Уникальн 

ый номер 

реестрово 

й зап иси 

( 

(наименов 
(наименование на 11менован 

показателя) <4> 
ание показателя) <4> 

ие 

1-юказателя) 

<4> 

1 2 3 4 
300 14 100 
00000000 
0009 101 

3 3.2. Показатели, хара"-теризующис объем работы 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

( 
(н а 

наименова 
именование 

показателя ) 
fl Иe 

показателя) 
<4> 

<4> 

5 6 

Показатель , 

характеризующий условия. 

Раздел 1 

Код по общероссийскому[ 1 
базовому перечню 30.0 14. 1 

или региональному 

перечнюL-~~~~~~~~~~~~~~~-' 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 
Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 
единица измерения 

Наименование 2022 (очередной 
2023 ( 1-й год 

2024 (2- й год 

финансовый год) 
планового 

планового периода) 
в 

показателя 
периода) 

Наименова Код по 
в абсолют 

ОКЕИ 
процент ных 

н ие 
ах показате 

лях 

7 8 9 10 11 12 13 14 
Доля населен ия , Процент 744 95,00 95,00 95,00 30,00 28,50 
пользующихся 

обектами 

физической 

культуры и спорта 

Показатель объема работы 
Значение показател я объема 

работы Допустимые 

(возможные) 

OTКJIOl·I CIJИЯ ОТ 

5 из 7 



1 
с11равоч никам) (формы) вы nолне ния установленных 

работы (no сnравоч никам) nоказателей 
Уникальн 

объема работы 
ый номер единица измерения 

реестров о 

2022 2023 ( 1-й 2024 (2-й 
й заnиси 

Наименование 
(очередно ГОД год 

оnисание работы й nлановог nлановог 
nоказателя 

финансов о о в 

(наименование 
( 

(на 
( ый год) nериода) nериода) в абсолют 

(наименов 
Наименова Код nо 

nоказателя) 
наименован наи менова 

ОКЕИ 
nроцент ных 

ание nоказателя) 
именование ние 

ие 
nоказателя ) 

н ие ах nоказате 

nоказателя) nоказателя) л ях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
300 14 100 Количество занятий Штука 796 117,00 117,00 11 7,00 30,00 35, 10 
00000000 
0009 10 1 

300 14100 Количество Человек 792 15,00 15,00 15,00 30,00 4,50 
00000000 занимающихся в 

0009 10 1 rpynnax сnортивной 

nодготовки . 

6 из 7 



Часть Ш. Прочие сведения о rосударственном(муниципальном) задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекраще11ия выполнения государственного(муниципального) задания. 

Другие случаи , предусмотренные действующим законодательством РФ_ Ликвидация заказчика и (или) исполнителя . Нецелевое использование средств, выделенных на исполнение задания по соглашению заказчика и 

исполнителя 

По соглашению заказчика или исполнителя 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государствен1юго(му11иципалыюго) задания 
Не установлена 

3. n -- -

Форма контроля Периодичность 

1 2 

Последующий кон11юль в форме выездной проверки 
В соответствии с планом графиком проведения 

выездных проверок, но не реже 1 раза в год 

Последующий контроль в Фооме камеральной проверки Ежеквартально 

4. Требования к отчепюсти о выполнении государствешюго(муниципальиого) зада1111я 
4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении государственного(муниципального) зада1111я: 

Органы испол нительной власти Республики Коми, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного(муниципального) задания 

3 

Управление культуры администрации МОМР "Сыктывдинский" 

Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" 

Ежеквартально (до 1 О числа, следующего за отчетным); предварительный годовой (до 25 ноября); годовой (до 15 января очередного финансового года) 
4.2. Cpoкit представления отчетов о выполнении государстве1111ого(муниципального) задания: 
Ежеквартально 

Предварительный годовой 

Годовой 

Сроки представления предвар1пелыюго отчета о вь111олне1ши государственного(мунищшальиого) зада11ия 

до 1 О числа, следующего за отчетным 
до 25 ноября 
до 15 января очередного финансового года 
4.3. Иные требования к отчсп1осп1 о выпот1ении государстве1шого(мунищ1пального) задания 

К годовому отчету выполнения муниципального задания должна быть предоставле11а пояснительная записка (об откланениях фактических значений паказателей от значений установленных муниципальным заданием , 

причинах повлия вших на отклонение и прочее.), в соотвствии с приказои управления культуры от 27.12.2021 года №76-ОД "Об утверЖдении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) МБУ 
"Спортивная школа Сыктывдинскго района" на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 гг_" 
5. Иные показатели, связанные с выпот1ением государственного(муннцнпального) задания 
Не установлены 

7 из 7 


