
Управление культуры и спорта администрации муниципального района 

«Сыктывдинский» Республики Коми 

27 декабря 2022 года 

ПРИКАЗ 

Об утверждении муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

муниципального автономного учреждения 

«Центр развития физической культуры и 

спорта Сыктывдинского района» на 2023 и 
на плановый период 2024 и 2054 гг. 

№ 73 - 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 и 

спорта администрации 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 2023 году и плановом периоде 
2024-2025г.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 муниципального автономного учреждения «Центр развития физической культуры и 

спорта Сыктывдинского района» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг. в сети 
Интернет на официальном сайте учреждения. 

3. Контроль за исполнением настоящего п1;? 

Начальник управления культуры и спорта 
~:т 

f1 ~ 
h ,, 

~- ~ ;q 
{;~'\ \ ~ N 

~~/. 'i' "<Q..·"'"• ,:,"1 .~~(1·1.,,," .. t.--+-'fi 
-q<:'1ил. * \.\'-"о~ 

А.И. Порошкин 



:М:униципальноезаданиеNо 

УТВЕРЖДАЮ Руководитель 

(уnолномоченное лицо) 

Управление культуры и спорта администрации 

муниципального района "Сыктывдинский" 

Ре~К 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Наименование государственного(муниципального) учреждения 

МАУ "ЦРФК И С" 

Виды деятельности государственного( муниципального) учреждения 

Деятельность спортивных объектов 

Деятельность в области спорта прочая 

(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 no ОКУ Д 
Дата начала 

действия 

Дата окончания 

действия 

Код no сводному 
реестру 

ПоОКВЭД 

Коды 

0506001 

01.01.2023 

87320390 

93.11 
93.19 



Часть П. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

1. Наименование работы 

Обеспечение участия спорти:вных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях 

2. Категории потребителей работы 

l. 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, 

характериз)'IОщий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Наименование 

(наименован 
(наи:менов 

показателя 

ие 

показателя) 
ание 

показател 

я) 

5 6 7 
Количество 

мероприятий 

1

- --- -- --1 
Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 30.002.1 

или региональному 

перечню 
~~~~~~~~~~~~~~ 

Допустимые 

Показатель объема работы 
Значение показателя (возможные) 

объема работы отклонения от 

установленных 

единица показателей 

измерения объема работы 

2023 2024 (l -
2025 (2-
й год 

(очереди й год 
планово 

в 

описание работы ой 
Наимено 

Код планово в абсолют 
финансо 

ГО 
по 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" (ПО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО) 

2. Категории потребителей работы 

1. В интересах общества 

2. Физические лица 

3.2. Показатели, хараh."Теризующие объем работы 

Показатель, 

характеризующнй Показатель объема работы 
Показатель, характеризующий содержание работы (по 

условия (формы) 

Уникаль 
справочникам) 

выполнения работы (по 

ный справочникам) 
единица 

номер 
измерения 

реестров 

Код по l - - -----1 общероссийскому 

базовому перечню 30.005.l 

или региональному 

перечюо 
'--~~~~~~~~~~~~~..J 

Допустимые 
Значение показателя (возможные) 

объема работы отклонения от 

установленных 

показателей 

2025 (2-
объема работы 

2023 2024 (1 -
Й ГОД 

(очереди й год в 1 ой Наименование планово 
описание работы ой 1 (наименов (наименован Наимено 

Код планово в абсолют 
записи показателя го -

(наименование (наименование (наименов по финансо го процент ных 

показателя) показателя) 
ание ие ван:ие 

ОКЕИ ВЫЙ ГОД) периода) 
периода 

показателя) 
ание ) ах показат 

показател 

я) 
показател елях 

я) 

] 2 3 4 5 6 7 8 9 JO 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, характерюующие объем работы 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

Уникаль 
справочникам) 

ный 

номер 

реестров 

ой 

(наименов записи 
(наименование (наименование 

показателя) показателя) 
ание 

показател 

я) 

] 2 3 4 

3000910 
0000000 
0000061 

01 

4 из 6 

Раздел 3 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Наименование 

(наименован 
(наименов 

показателя 

ие 

показателя) 
ание 

показател 

я) 

5 6 7 
Количество 

мероприятий 

Код по l 1 
общероссийскому 

базовому перечню 30.009.1 

или региональному 

перечню 
~~~~~~~~~~~~~~ 

Допустимые 

Показатель объема работы 
Значение показателя (возможные) 

объема работы отклонения от 

установленных 

единица показателей 

измерения объема работы 

2023 2024 (1 -
2025 (2-
Й ГОД 

(очереди Й ГОД 
планово 

в 

описание работы 
Наимено 

Код ой планово в абсолют 
финансо 

го 
ПО го процент ных 

вание 
ОКЕИ вый год) периода) 

периода 

) ах показат 

елях 

8 9 10 11 12 13 14 15 
Штука 796 54,00 55,00 56,00 30,00 16,20 

-



1. Наименование работы 

Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 

2. Категории потребителей работы 

1. В интересах общества 

3.2. Показатели, хара1..-теризующие 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 
3001810 
0000000 
0000051 

01 

5 из 6 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

(наименован -
(наименов 

ие 

показателя) 
ание 

показател 

я) 

5 6 

Раздел 4 

Наименование 

показателя 

7 
Количество 

мероприятий 

Код по l 1 
общероссийскому 

базовому перечню 30.018.1 

или региональному 

перечню 
~~~~~~~~~~~~~~-' 

Допустимые 

Показатель объема работы 
Значение показателя (возможные) 

объема работы отклонения от 

установленных 

единица показателей 

измерения 
2025 (2-

объема работы 

2023 2024 (1-
Й ГОД 

(очереди Й ГОД 
планово 

в 

описание работы ой 
Наимено 

Код планово в абсолют 
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 36,00 36,00 36,00 30,00 10,80 



Часть III. Прочие сведения о государственном(муниципальном) задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного(мун11ципального) задан11я. 
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 выполнен~1ем) государственного(муннципального) задания 
Не установлена 

3. Порядок контроля за выполнением государствениого(муниципального) задаиия 
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(муниципального) задания 
4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении государственного(муниципального) задания: 
Ежеквартально (до 1 О числа, следующего за отчетным); предварительный годовой (до 25 ноября); годовой (до 15 января очередного финансового года) 
4.2. Сроки представления отчетов о вьшолнен1111 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 выполнен1111 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 27.12.2022 года №73-ОД "Об утверждении муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (работ) МАУ "Центр развития физической культуры и спорта сыктывдинского района" на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 гг." 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного(муннц11пального) задания 
Не установлены 

6 ИЗ 6 



ОТЧЕТ О ВЬШОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

от" " 20 г. ------

Подготовлено с использованием системы Консульта1rrПл1ос 

Приложение № 2 
к приказу управления культуры администрации 

муниципального района "Сыктьmдинский" 

Республики Коми от 27.12.2022г. № 73 -ОД 

1 1 

Коды 

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

Муниципальное автономное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта Сыктывдинского района» 

Виды деятельности муниципального учреждения 

Вид муниципального учреждения _____________ _________________________ _ 

Периодиqность 

(указывается вид о муниципального уqреждения из общероссийского базового переqня или 

регионального переqня 

(указьmается в соответствии с периодичностью предоставления отqета о выполнеmш муниципального 

задан:ия,установленной в муниципальном задании) 

Форма по 

ОКУД 

Дата по 

сводному 

0506001 

1---------t 

реестру 

1 1 По ОКВЭД 1-- -----1-

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 

Раздел 

1. НаименоваIШе муFПщипальной услуги 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

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

3.1 . Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Подготомено с испол_ьзован.ием системы Консульта1пnлюс 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) пере'IНЮ D 
Показатель, Показатель качества муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
характеризующий отклоне-

содержание муниципальной 
условия (формы) единица н:ие, 

Уникальный оказания измерения 
утверждено допусти-

превы-
услуги 

мующипальной 
наимено-

по ОКЕИ 
в исполнено мое 

номер шающее причина 
ван:ие муниципаль на (возмож-

реестровой услуги допусти- отклоне-
показа- ном отчетную ное) 

записи мое ния 
те ля задании дату отклоне-

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

ное) вание вalllie вание вание вание вание 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) значение 

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



Подготовлено с использованием системы Ко1iсультаlfтПл1ос 

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

Показатель, Показатель объема мутщипальной услуги 

Показатель, характеризующий 
характеризующий отклоне-

содерЖание муниципальной 
условия (формы) единица утверж- ние, 

Средний 
У ни:кальный оказания измерения де но испол-

допусти-
превы-

услуги 
муниципальной 

наимено-
поОКЕИ 

мое размер 
номер в госу- нено на тающее 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- задании дату 

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

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) значение 

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


