
Управление культуры администрации муниципального района 

«Сыктывдинский» Республики Коми 

27 декабря 2021 года 

ПРИКАЗ 

Об утверждении муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

муниципального автономного учреждения 

«Центр развития физической культуры и 

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

№ 77-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 автономному учреждению «Центр . развития 
физической культуры и спорта Сыктывдинского района» плановые значения объема 
предоставления муниципальных услуг в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 
приказу. 

2. Директору муниципального автономного учреждения «Центр развития физической 
культуры и спорта 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 

А.И. Порошкин 



l\fуниципальноезадание 

УТВЕРЖДАЮ Руководитель 

(уполномоченное шщо) 

Управление культуры администрации 

муниципального района "Сыктывдинский" 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование государственного(муниципальноrо) учреждения 

МАУ "UРФК И С" 

Виды деятельности государственноrо(муниципального) учреждения 

Деятельность спортивных объектов 

(указывается 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) 

1из6 

Форма по ОКУ Д 

Дата начала 

действия 

Дата окончания 

действия 

Код по сводному 

реестру 

ПоОКВЭД 

Коды 

0506001 

01.01.2022 

87320390 

93.11 



Часть 11. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

1. Наименование работы 

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях 

2. Категории потребителей работы 

1. Физические лица 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

Уникаль 
справочникам) 

ный 

номер 

реестров 

ой 

(наименов записи 
(наименование (наименование 

показателя) показателя) 
ание 

показател 

я) 

1 2 3 4 
3000210 
0000000 
0000031 

01 

2 из 6 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Наименование 

(наименован - показателя 
(наименов 

ие 

показателя) 
ание 

показател 

я) 

5 6 7 
Количество 

мероприятий 

Показатель объема работы 

единица 

измерения 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

30.002.1 

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

Допустимые 
Значение показателя (возможные) 

объема работы отклонения от 

установленных 

показателей 

2024 (2-
объема работы 

2022 2023 (1-
Й ГОД 

(очереди Й ГОД в 

Наимено 
Код описание работы ой планово 

планово 
абсолют в 

го 
по финансо го процент ных 

вание 
ОКЕИ вый год) периода) 

периода 

) ах показат 

елях 

8 9 10 11 12 13 14 15 
Штука 796 50,00 51 ,00 52,00 30,00 15,00 



Раздел 2 

1. Наименование работы 
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГГО) 

2. Категории потребителей работы 

1. В интересах общества 

2. Физические лица 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Показатель, 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
характеризующий Показатель объема работы 

условия (формы) 

Уникаль 
справочникам) 

выполнения работы (по 

ный справочникам) 
единица 

номер 
измерения 

реестров 

Кодпоl -l общероссийскому 

базовому перечню 30.005. 1 

или региональному 

перечню .__ _ ___________ __, 

Допустимые 
Значение показателя (возможные) 

объема работы отклонения от 

установленных 

показателей 

2024 (2-
объема работы 

2022 2023 (1-
йгод 

(очереди й год в 
ой Наименование планово 

описание работы ой абсолют 
(наименов (наименован 

Код планово в 
записи показателя Наимено го 

(наименование (наименование (наименов фин ан со 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 
3000510 Количество Единица 642 6,00 6,00 6,00 35,00 2,10 
0000000 мероприятий 

0000001 
02 

3 из 6 



1. Наименование работы 

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 

2. Категории потребителей работы 

1. В интересах общества 

2. Физические лица 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

Уникаль 
справочникам) 

ный 

номер 

реестров 

ой 

(наименов записи 
(наименование (наименование 

показателя) показателя) 
ание 

показател 

я) 

1 2 3 4 
3000910 
0000000 
0000061 

01 

4 из 6 

Раздел 3 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Наименование 

(наименован - показателя 
(наименов 

ие 

показателя) 
ание 

показател 

я) 

5 6 7 
Количество 

мероприятий 

Показатель объема работы 

единица 

измерения 

Кодпоl 1 
общероссийскому 

базовому перечню 30.009.1 

или региональному 

перечню'---~~~~~~~~~~~~---' 

Допустимые 
Значение показателя (возможные) 

объема работы отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы 
2024 (2-

2022 2023 (1 -
Й ГОД 

(очереди Й ГОД в 

описание работы ой 
планово 

Код планово в абсолют 
Наимено го 

финансо по го процент ных 
вание 

ОКЕИ вый год) периода) 
периода 

) ах показат 

елях 

8 9 10 11 12 13 14 15 
Штука 796 53,00 54,00 55,00 30,00 15,90 



1. Наименование работы 

Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 

2. Категории потребителей работы 

1. В интересах общества 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Показатель, 

характеризующий 
Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 
условия (формы) 

Уни:каль выполнения работы (по 

ный справочникам) 

номер 

реестров 

ой 

(наименов (наименован записи -
(наименование (наименование (наименов 

показателя) показателя) 
ание ие 

показателя) 
ание 

показател 

я) 
показател 

я) 

1 2 3 4 5 6 
3001810 
0000000 
0000051 

01 

5 из 6 

Раздел 4 

Наименование 

показателя 

7 
Количество 

мероприятий 

1 

- -

Код по 1 общероссийскому 

базовому перечню 30.018.1 

или региональному 

перечню 
~~~~~~~~~~~~~---' 

Допустимые 
Значение показателя (возможные) 

Показатель объема работы -
объема работы отклонения от 

установленных 

единица показателей 

объема работы измерения 
2024 (2-

2022 2023 (! -
йгод 

(очереди Й ГОД в 

описание работы ой 
планово 

Код планово в абсолют 
Наимено 

финансо 
го 

по го процент ных 
ванне 

ОКЕИ вый год) периода) 
периода 

) ах показат 

елях 

8 9 10 11 12 13 14 15 
Штука 796 36,00 36,00 36,00 30,00 10,80 



Часть ПI. 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 

1 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 культуры администрации МОМР "Сыктывдинский" 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного(муииципального) 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 государственного(муниципального) задания 

до 1 О числа, следующего за отчетным 
до 25 ноября 
до 15 января очередного финансового года 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного(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 приказои управления культуры от 27.12.2021 года №77-ОД "Об утверждении муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (работ) МАУ "Центр развития физической культуры и спорта сыктывдинскоrо района" на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 гг." 
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного(муниципального) задания 
Не установлены 

6 изб 



ОТЧЕТ О ВЬШОЛНЕНИИ 

МУНИЦИIIАJIЬНОГОЗАДАНИЯ 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

ОТ" " 20 г. 

ПодсоrоRЛено с использованием системы КонсультаtППлюс 

Приложение № 2 
к приказу управления культуры администрации 

муниципального района "Сыктьmдинский" 

Республики Коми от 27.12.2021г. № 77-ОД 

1 1 

Коды 

Наименование муниципального учреждения -----------------------------------

Муниципальное автономное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта 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) 

0506001 Форма по 

ОКУД 

Дата по 11-------11 
сводному 

реестру 

1 1 ПоОКВЭД .__ -----1-

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

4 ...... )". 



Часть l. Сведения об оказ ываемых муниципальных услугах 2 

Раздел 

l. 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 муниципальной услути: 

Подготовлено с 11сnользован исм системы Консул ьтантlUнос 

Унихальный номер D 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

Показатель, Показатель качества муниципальной услути 

Показатель, характеризующий 
характеризующи.й отклоне-

содержание муниципальной 
условия (формы) единица ние, 

Уникальный оказания измерения 
утверждено допусти-

превы -
услуги 

муниципальной 
наимено-

по ОКЕИ 
в исполнено мое 

номер шающее причина 

реестровой 
вание муниципал ь на (возмож-

услуги допусти- отклоне-
показа- ном отчетную ное) 

записи мое ния 

(наимено- (наимено- (наимено-
те ля задании дату отклоне-

(возмож-(наимено- (наимено- наимено-
код на год ние 

ное) вание вание вание вание вание вание 

показателя) показател я) показателя) показателя) показател я) з начение 

l 2 
.., 

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



Подготовлено с 11сnользован1 1ем системы l{онсуJ1ьт:11п1lл1Qс 

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 оказания измерения де но и с пол-

допусти-
превы-

услуги 
муниципальной 

наимено-
по ОКЕИ 

мое размер 
номер в госу- нено на шающее причина 

вание (возмож- платы 
реестровой услуги дарствен- отчет-

ное) 
допусти- отклоне-

(цена, показа-
записи ном ную мое ния 

тариф) те ля отклоне-
(возмож-(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- наимено- задан и-и дату 

код ние 
ное) вание вание вание ван-ие ванне вание на год 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) значение 

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



Подготоеде но с 11сnользов.11111ем с11стемы J.\011сульта11тllлюс 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3 

Раздел 

1. Наименование работы 

2. Категор1111 потребителей работы 

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

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

Показатель, 

Показатель, характеризующий характеризующий единица 

содержание работы условия (формы) измерения 

Уникальный выполнения работы 
наимено-

поОКЕИ 

номер 
вание 

реестровой (наиме110- (наимено- (11аиме1ю- (наимено- (наимсно- показа-
заrtиси 

ван11е вание ва~ше вание вание на11мено-
те ля код 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) вание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.2. Сведс1111я о фаh-т11ческом досn1же111111 показателей , характеризующ11х объем работы: 

Уникальный номер D 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

Показатель качества работы 

уrверждено отклоне-ние, 

в допусти-мое превы -

(возмож- шающее 
причина 

муниципаль исполнено на 

ное) отклоне 
отклоне-

ном отчетную дату допусти-мое 

(возмож-ное) 
ния 

задании н11е 

на год значение 

10 11 12 13 14 

Показатель, Показатель объема работы 1 

Показатель , характернзующий характеризующ11 й ед~111ица 
отклоне-

содержа~111е работы условня (формы) измерения утверж-
допуст11- 1-IИС, 

Уннкаль11ыii выполнения работы поОКЕИ дсно 
на11мено- испол-нено мое прсвы-

номер 
ван11е 

в rocy-
на отчет- (возмож- шающее nрич1111а отклонс-

реестровой (11аимено- (на11мено- (нанмено- (на11мено- ( 11анмено-
гюказа-

дарствен -
11 ую вое) допусти-мое HllЯ 

за п11с 11 ванне ванне ва1111е ванне ван11с на11мено- ном 
(воз~юж-тсля код дату отклоне-

показателя ) показателя) показателя) покюителя) показателя) ванне задании 
ll OC) 11ие 

на год 
значен 11е 

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

Руководитель (уполномоченное л ицо) 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

20 r. -----

1. l lo~1cp ~1ун1щипалноrо з<Lдания 

2. Фор~1иrуе-1 ся 11р11 уста11овлении му11ици11 ал1,11ого задания н а оказан11с ,, 1 у11иципал 1, 1 юй услуп1 (услуг) н работы (рабо·1) 11 со11ержнт трсбов:шия к оказа11ию 

~1y111ш11na;1ы10ii услуги (услуг) раздс.%1ю по каждой 11 з ~1у11 1 111 11 1шл1,11ых ycJl)T с указа~н1е~1 порялкового но~1сра раздела. 

3. Фор~111руется 11 р11 уста11овлс11ии ~ 1у111щипюшюго задания на оказа11ис му111щи 11 ш11,11оii \"CJl)TИ (услуг) и работ1,1 (rабот) и содсрж 11т трсбов<11111я к вы 11 ол 11 е11ию 

[JаОоТЫ (р<!ООТ) раздеЛЫIО ПО каждой ИЗ работ С указанИС~I 1ЮрЯ;tКОВОГО ll 0~1Cpa раздеЛ<t. 
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