
Управление культуры администрации муниципального района 

«Сыктывдинский» Республики 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 J 
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 культ А.И. Порошкин 
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l\1униципальноезадание 

УТВЕРЖДАЮ Руководитель 

(уполномоченное лицо) 

У правление культуры администрации 

муниципального района "Сыктывдинский" 

Республики Ком 

~WP 20 11/г. 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование государственного(муниципального) учреждения 

МБУ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА СЫКТЫВДИНСКОГО РАЙОНА" 

Виды деятельности государственного(муниципального) учреждения 

Деятельность в области спорта прочая 

(указьmается вид деятельности государственного(муниципального) учреждения Республики Коми из 

общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых физическим лицам, или регионального перечня (классификатора) государственных: (муниципальных:) 

услуг и работ) 

1из7 

Форма по ОКУД 

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(муниципальиой) услуги 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

2. Категории потребителей государственной(муниципальной) услуги 

1. Физические лица 

Раздел 1 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной(муниципальной) услуги: 

Показатель, 

характеризующий 
Показатель качества 

Показатель, характеризующий содержание 
условия (формы) 

государственной( муниципальной) 
оказания 

государственной(муницилальной) услуги (по 
государственной 

услуги 

Уникаль справочникам) 
(муниципальной) 

ный 
услуги (по 

номер 
справочникам) 

единица 

реестров измерения 

ой 

записи 
Спортивная Наименование 

Этапы Код 
(наименов подготовка по - показателя Наимено 

Олимпийским 
(наименование спортивной (наименов по 

показателя) 
ание ванне 

ОКЕИ подготовки ание 
видам спорта показа тел 

я) 
показател 

я) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
9319000 Лыжные гонки Этап Доля лиц, Процент 744 
.99.0.БВ начальной прошедших 

27АБ15 подготовки спортивную 

001 подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Лыжные гонки Процент 744 

2 ИЗ 7 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

55.001.0 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 
Значение показателя качества государственной 

установленных 
(муниципальной) услуги 

показателей 

качества 

государственной 

(муниципальной) 

услуги 

2022 
(очередной 

2023 (l -Й ГОД 2024 (2-й год в 

планового планового в абсолют 
финансовый 

периода) периода) 
год) 

процент ных 

ах показат 

елях 

10 l \ 12 18 19 
95,00 95,00 95,00 30,00 28,50 

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



9319000 Тренировоч Доля лиц, 

.99 .0.БВ ныйэтап прошедших 

27АБ16 (этап спортивную 

001 спортивной подготовку на 

специализац тренировочном 

ии) этапе (этап 

спортивной 

специализации) и 

зачисленных на 

этап 

совершенствован 

ия спортивного 

мастерства 

9319000 Фуrбол Этап Доля лиц, Процент 744 95,00 95,00 95,00 30,00 28,50 

.99.0.БВ начальной прошедших 

27АВ35 подготовки спортивную 

001 подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

3.2. Показател11, характер11зующ11е объем государственной(му1111ципальной) услуги 

Показатель, 
Допустимые 

характеризующий 
Значение показателя (возможные) 

условия (формы) Показатель объема государственной 
объема 

Среднегодовой размер 
отклонения от 

Показатель, характеризующий содержание 
оказания (муниципальной) услуги 

государственной 
платы (цена, тариф) 

установленных 

государственной(муниципальной) услуги (по (муниципальной) показателей 

Уникаль справочникам) 
государственной 

услуги объема 
(муниципальной) 

НЫЙ услуги (по 
государственной 

номер справочникам) 
единица (муниципальной) 

реестров измерения 2023 2024 услуги 

ой 
2022 

(1 -й (2-й 2022 2023 (1 -
2024 (2-

(очеред й год 
записи 

Спортивная Наименование ной 
год год (очереди Й ГОД в 

Этапы Код ой 
планово 

планов планов планово в абсолют 
подготовка по 

(наименование 
(наименов 

(наименов 
показателя Наимено финанс 

финансо 
го 

Олимпийским 
спортивной ПО 

о вый 
ого ого го процент ных 

ание ванне периода 

показателя) подготовки ание ОКЕИ 
год) 

перио перио вый год) периода) 
) ах показат 

видам спорта показател да) да) 
я) 

показа тел елях 

я) 

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

Лыжные гонки Этап Число лиц, Человек 792 34,00 42,00 28,00 30,00 10,20 
начальной прошедших 

подготовки спортивную 

3 ИЗ 7 



9319000 подготовку на 

.99 . 0 .БВ этапах 

27АБ15 спортивной 

001 подготовки 

9319000 Лыжные гонки Тренировоч Число лиц, Человек 792 
.99.0.БВ ный этап прошедших 

27АБ16 (этап спортивную 

001 спортивной подготовку на 

специализац этапах 

ии) спортивной 

ПОДГОТОВКИ 

9319000 Футбол Этап Число лиц, Человек 792 
.99.0 .БВ начальной прошедших 

27АВ35 подготовки спортивную 

001 подготовку на 

этапах 

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 1 2 1 3 1 4 

5. Порядок оказания rосударственной(муниц~шальной) услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной(муниципальной) услуги 
1. О физической культуре и спорте в Российской Федерации №329-ФЗ от 04.12.2007 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной(муниципальной) услуги -

Способ информирования Состав размещаемой информации 

1 2 
Организация индивидуального информирования (устно, телефон, почта, 

Информация о проводимых мероприятиях 
эл.почта) 

Размещение информации в сети Интернет Информация о проводимых мероприятиях 

Размещение информации в СМИ Информация о проводимых мероприятиях 

Перечень услуг, порядок и правила 

предоставления услуг, график (режим) работы 

учреждения. Информация о деятельности 

учреждения. Информация о проводимых 

Издание рекламной продукции мероприятиях и предоставляемых услугах 

4 ИЗ 7 

18,00 22,00 36,00 30,00 5,40 

46,00 56,00 38,00 30,00 13,80 

1 Наименование 

1 5 

Частота обновления информации 

3 

По мере обращения 

По мере необходимости 

По мере необходимости 

По мере необходимости обновления информации 



Часть 11. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

1. Наименование работы 

Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан 

2. Категории потребителей работы 

1. Физические лица 

2. В интересах общества 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Показатель, 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

30.014.1 

~~~~~~~~~~~~~~ 

Допустимые 

характеризующий Показатель качества работы Значение показателя качества работы 
(возможные) 

Показатель, характеризующий содержание работы (по отклонения от 
условия (формы) 

Уникаль 
справочникам) 

выполнения работы (по 
установленных 

справочникам) 
единица показателей 

ный 
измерения качества работы 

номер 

реестров 2022 
2023 (1 - й ГОД 2024 (2-й . год 

ой Наименование (очередной 
в 

(наименован Код абсолют 
финансовый 

планового планового в 
записи (наименов - показателя Наимено 

(наименование (наименование ие (наименов по 
год) 

периода) периода) процент ных 

показателя) <4> показателя) <4> 
ание 

показателя) 
вание 

ОКЕИ ание ах показат 
показател 

я) <4> 
<4> показа тел елях 

я) <4> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
3001410 Доля населения, Процент 744 95,00 95,00 95,00 30,00 28,50 
0000000 пользующихся 

0000091 обектами 

01 физической 

культуры и 

спорта 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы - - -
Допустимые Уникаль 

Показатель, 
(возможные) ный 

характеризующий 
Значение показателя отклонения от номер Показатель, характеризующий содержание работы (по 

условия (формы) Показатель объема работы 
объема работы установленных реестров справочникам) 

выполнения работы (по 
показателей ой 

справочникам) 
объема работы записи 

5 из 7 



-
единица 

измерения 
2024 (2-

2022 2023 (1-
й год 

Наименование 
(очереди й год 

планово 
в 

Код описание работы ой абсолют 
(наименов (наименован 

планово в - показателя Наимено 
финансо 

го 
(наименование (наименование (наименов по го процент ных 

показателя) показателя) 
ание ие вание 

ОКЕИ вый год) периода) 
периода 

показателя) 
ание ) ах показат 

показател 

я) 
показател елях 

я) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
3001410 Количество Штука 796 249,00 117,00 117,00 30,00 74,70 
0000000 занятий 

0000091 
01 

3001410 Количество Человек 792 31,00 15,00 15,00 30,00 9,30 
0000000 занимающихся в 

0000091 группах 

01 спортивной 

подготовки 

6 из 7 



Часть 111. Прочие сведения о государственном(муниципальном) задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения 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) государственного(муниципального) задания 
Не установлена 

3. Порядок контроля за выполнением государственного(муниципального) задания 
Органы исполнительной власти Республики Коми, осуществляющие 

Форма контроля Периодичность контроль за выполнением государственного(муниципального) 

задания 

] 2 3 

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

Управление культуры администрации МОМР "Сыктывдинский" 
выездных проверок, но не реже 1 раза в год 

Последующий контроль в форме камеральной проверки Ежеквартально Управление образования администрации МО МР "Сыктывдинский" 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного(муниципального) задания 
4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении государственного(муниципального) задания: 
Ежеквартально (до 10 числа, следующего за отчетным); предварительный годовой (до 25 ноября); годовой (до 15 января очередного финансового года) 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного(муниципального) задания: 
Ежеквартально 

Предварительный годовой 

Годовой 

Сроки представления предварительного отчета о выполнении государствеиного(муниципальиого) задания 

до 10 числа, следующего за отчетным 
до 25 ноября 
до 15 января очередного финансового года 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государствеииого(муниципального) задания 
К годовому отчету выполнения муниципального задания должна быть предоставлена пояснительная записка (об откланениях фактических значений паказателей от значений установленных 

муниципальным заданием, причинах повлиявших на отклонение и прочее.), в соотвствии с приказан управления культуры от 27.12.2021 года №76-ОД "Об утверждении муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (работ) МБУ "Спортивная школа Сыктьmдинскrо района" на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 гг." 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного(муниципального) задания 
Не установлены 

7 из 7 



ОТЧЕТ О ВЬШОJПJЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

на 2022 год и на Шiановый период 2023 и 2024 годов 

от" " 20 г. - -----

Подrотовлено с использованием системы КонсультаtППлюс 

Приложение № 2 
к приказу управления культуры администрации 

муниципального района "Сыктьmдинский" 

Республики Коми от 27.12.2021г. № 76-ОД 

1 - ] 

Коды 

Наименование мунидиnального учреждения------------------------------- Форма по 

ОКУД 
0506001 

Муниципальное бюджетное учреЖдение «Спортивная школа Сыктьmдинского района» ; 

Виды деятельности муниципального учреждения 

Вид муниципального учреждения ______ ____ ____ _____ _______________ _ _ _ 

Периодичность 

(указьmается вид о муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или 

регионального перечня 

(указьmается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о вьшолнении муниципального 

задания,установленной в муниципальном задании) 

Дата по 1-1-----11 
сводному 

реестру 

ПоОКВЭД 1-1--· ---11 
ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

. 
\t 

'\....:...-i • 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3 .1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниwmальной услуги : 

Подготовлено с 11сnользован и ем системы Ко11суJ1ьnнпПл10с 

Уникальный номер D 
по базовому 

(отраслевому) перечюо 

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
характеризующий отклоне-

содержание муниципальной 
условия (формы) единица ние, 

Уникальный оказания измерения 
утверждено допусти-

превы-
услуги 

муниципальной 
наимено-

поОКЕИ 
в исполнено мое 

номер шающее причина 
вание муниципаль на (возмож-

реестровой услуги 

ное) 
допусти- отклоне-

показа- НОМ отчетную 
записи мое ния 

тел я задании дату отклоне-
(возмож-(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- наимено-

код на год ние 
ное) вание вание вание вание вание вание 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) значение 

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



Подготооле 110 с испол ьзова 1111 см с 11 стемы Ко 11сультантП .rнос 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

Показатель, Показатель объема муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
характеризующий отклоне-

содержание муниципальной 
условия (формы) единица утверж- ние, 

Средний 
Уникальный оказан11я измерения де но и с пол-

допусти-
превы-

услуги 
муниципальной 

наимено-
по ОКЕИ 

мое размер 
номер в госу- нено на шающее причина 

реестровой 
вание (возмож- платы 

услуги дарствен- отчет-
ное) 

допусти- отклоне-
(цена, показа-

записи ном ную мое ния 
тариф) 

(наимено-
те ля отклоне-

(возмож-(наимено- (наи:мено- (наимено- (наимено- наимено- задании дату 

код н11е 
ное) вание вание ваняе вание вание вание на год 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) значение 

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



Подготовле110 с 11сподьзов.:t.Н11е:. 1 системы Кон<'ульт~штПл1ос 

Часть 2. Сведения о выполняем1,1х работах 3 

Раздел 

1. Наименование работы 

2. Категории потребителей работы 

3. Сведения о факгическом достижении показателей, харакгеризующих объем и (или) качество работы: 

3 1. Сведения о факгическом достижен 11и показателей, характеризующих качество работы: 

Показатель, 

Показатель, характеризующий характеризующий единица 

содержание работы условия (формы) измерения 

Уникальный выполнения работы 
на~1мено-

поОК.ЕИ 

номер 
вание 

реестровой (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- показа-
записи 

вание вание ванне ва1ше вание наимено-
тел я КОД 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) вание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.2. Сведения о факг11ческом досn1жен11и показателей, характерюующнх объем работы: 

Уникальный номер D 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

Показатель качества работы 

уmерждено отклоне-ние, 

в допусти-мое превы-

(возмож- шающее 
причина 

муниципаль исполнено на 

ное) отклоне 
откло11е-

ном отчетную дату допусти-мое 

(возмож-ное) 
ния 

задании ние 

на год значение 

10 11 12 13 14 

Показатель, Показатель объема работы 1 

Показател ь, характеризующ11i\ характеризующий единица 
отклоне-

содержание работы условия (формы) измерення утверж-
допусn1 - н11е , 

Ун11кальный вы1юл11е1111я работы поОКЕИ де!Ю 
наимено- 11спол-нено мое превы-

номер 
ван11е 

в rocy-
на отчет- (возмож- шающее причина отклоне-

реестровоil ( 1шимс1ю- (на11ме1ю- (11анмено- (наимсно- (на11ме1ю-
показа-

дарствен-
11ую ное) допусти-мое ния 

зап 11 с 11 ван 11е ванне ва~111е ванне ванне нанмено- ном 
(возмож-тел я код дату отклоне-

показателя) по казателя) показателя) показателя) показателя) вание задан1111 
ное) н11е 

на год 
з 11ачение 

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

Руководител1, (упол 1ю ~ю· 1сн1юе лицо) 

(должность) (по.:~.nнс ь) (расшифроu~.:а 110дписи) 

20 r. 

1. l l o~ 1cp ~1у111щ1шал1юго зала.~ 111я 

2. Фор~1 и руется при устшювлс11 11 и ~1у11 1щ1111ал 1,1ю1 о Заjщн11я на оказа1111с ~1у111щ1111алыюй услуги (услуг) 11 работы (работ) и содсрж1п требования к оказанию 
~1ун 1щ11пал~.ноii услуп1 (услуг) раздел 1,1ю 110 каждой 11з "ун1щ11шшы1ы:-. \• с,1) г с указан 11с~1 порядкового но~1ерз раздела. 

3. Фор~11 1 рустся при уста~ювлсн1111 ~1у 111щ11 пru11,1юго зал;~ 1 111я 11 а оказа1 111с ~1у 1 1111t111шлы1о i1 ycJI} п1 (услуг) 11 работы (работ) 11 сонсрж11т требования к вш1ол~1е11 11 10 

рзботы (работ) рацсл~,110 110 каждой ю раоот с) кюан11с'1 поря ,1ко1ю 1 -о llO\lcpa раздела. 

1 

1 


