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Приложение № 2 к Приказу управления 
культуры администрации МР 

"Сыктывдинский"Республика Коми от 

27.12.2021 № 77-ОД 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

за 2022 год 

Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделеие) 

Муниципальное автономное учреждение "Центр развития физической культуры и спорта Сыктывдинского района" 

Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения) 

Деятельность спортивных объектов 

Вид муниципального бюджетного учреждения физкультур но-спортивная организация 

(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня) 

Коды 

Форма по 

0

~~~ 1 1 
по сводному 

93 .11 
реестру 1-------::----:-:-- 1 

ПоОКВЭДЕ3 
ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 



2 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги нет 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муни ципальной услуги: 

3. 1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3
: 

Показатель, характеризующий 
Показатель, характеризующий содержание 

Уникальный условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

номер муниципал ьнойуслуги 

реестровой 

записи 

Показатель качества 

муниципальнойуслуrи 

едини ца 

измерен и я 

наименование поОКЕИ 

показателя 

наимено-
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование код 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 
вание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подготовлено с использованием системы КонсультантПшос 

Уникальный номер D 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

20 22 год 20 22 год -- -- --
утверждено исполнено % 

в на отчетную выполнения 

муниципаль дату 

10 11 12 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых мукиципальное 

задание считается выполненным (процентов) 1 1 



Подготовлено с использованием системы Ко1-1сультантПлюс 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги : 

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

Показатель, характеризующий 
характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф) 

содержание муниципальной 
условия (формы) 

единица 
Уникальный оказания 

номер 
услуги 

муниципальной 
измерения 20 22 ГОД 20 22 год 20 22 год 20 22 год наимено-
поОКЕИ - -

реестровой услуги ванне утвержде исполнен % утвержде исполнен % 
записи показа- но в о на выполнен но в о на выполнен 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- тел я наимено-
КОД 

муниципа отчетную ия муниципа отчетную ия 

ванне ванне ванне ванне ванне ванне льном дату льном дату 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) задании задании 

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

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

задание считается выполненным (процентов) 1 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 " 4 5 .) 

5 . Порядок оказания муниципальной услуги 
5.J . Нормативные правовые акты , регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информаци:и Частота обновления информации 

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

услуг 

Организация индивидуал.ьного информирования Информация о проводи-м ых мероприятиях и 

(устно, телефон, электронная почта) предоставляемых услугах По мере обращений 

Размещение информации в СМИ (пресса, телевидение, Информация о проводимых мероприятиях и 

радио) . предоставляемых услугах, анонсы, пресс-релизы . По мере проведения 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 

Раздел 

J. 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) 

по месту проживания граждан 

2. Категории потребителей работы в интересах общества 

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

3.1. Показатели , характеризующие качество работы 5: 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню 

Подготовлено с 11сnо.11ьзоsание!-1 системы КонсульmнтПлюс 

30.005.1 

Показатель качества работы Знас1е11.ие показателя качества работы 

Показатель, характеризующий содержание 
Показатель, характеризующий 20 22 ГОД 20 22 ГОД 

ед11ница - - -- --
Уникальный 

работы (по справочникам) 
условия (форм ы) выполнения утверждено в исполнено на % 

номер работы (по справочникам) 
измерения 

муниципальн отчетную выполнения 
нанменован.ие по ОКЕИ 

реестровой ом задании дату 
показателя 

зап11си 

(наименование (наименование ( наименован.не (наименование (наименование 
наимено-

код 

показателя ) показателя) показателя) показателя) показателя) 
ванне 

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов) 1 отО,1до10 1 

3.2. Показатели , характеризующие объем работы: 

Показатель, Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

Уникальный 
Показател ь. характеризующий содержание характериз\ ющий условия единица 20 22 год 20 22 год -

работы (по справочникам) (формы) вы1юлнения работы наимено- измерения утверждено исполнено % 
номер 

(по справочнихам) ванне поОКЕИ описание в на отчетную выполнения 
реестровой 

показа- работы муниципаль дату 
записи 

(наименование (наименование (наименование (наименован11.: (наименование 
наимено-

тел я код ном задании 

показателя) показателя) показателя) показателя ) показателя) 
ванне 

на год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 
300261000000 муниuипальн кол и•1ество штука 792 6 6 100,00% 
00000005102 ые 

мероприятий 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы , в пределах которых государственное задан ие сч итается 

вылолнен ным (процентов) 

1 - от о~щ - J 



Подготовлено с 11спо.1ь.:sован11ем системы Консула.тантПлюс 

Раздел 2 

1. Наименование работы Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГГО 

2. Категории потребителей работы в интересах общества 

Уникальный номер 

по базовому 

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

3. l. Показатели , характеризующие качество работы 5: 

Показатель качества работы Зна<1ение показателя качества работы 

Показатель , харакгеризующий содержание 
Показатель, характеризующий 20 22 ГОД 20 22 год 

единиuа - - -- --
Уникальный 

работы (по справочникам) 
условия (формы) выполнения утверждено в исполнено на % 

номер работы (rю справочникам) 
измерен ия 

муниuипальн отчетную вы полнения 
наименование поОКЕИ 

реестровой ом зада.нии дату 
показателя 

записи 

(наименование ( 1шш.1енование (наименование (на.именование (наименование 
наимено-

код 

гюказа.теля) показателя) показателя) показателя) показателя) 
вание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задан ие считается 

выполненным (процентов) 1 от 0,1 до 1 О 1 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Показатель, Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

Уникальный 
Показатель, харакгеризующий содержа~ше характеризующий условия единица 20 22 год 20 22 год -

работы (по справочникам) (формы) выполнения работы наимено- измерения утверждено испол нено % 
номер 

(по справоч 1-!ИКам) ва1ше по ОКЕИ описание в н а отчетную выполнения 
реестровой 

показа- работы муниципаль дату 
записи 

(наименование (на именование (наименование (наименование (наименование 
на.имено-

те ля код ном задании 

показателя) показателя) показателя) по к аза те ля) показателя) 
вание 

на год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
30044 1000000 муниuипалън кол ичество штука 792 36 36 100,00% 
00000003100 ые 

занятий 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 

вы пол ненным (процентов) 1 от О , 1 до 30,0 1 



Раздел 3 

1. Наименование работы Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных 

спортивных мероприятиях 

2. Категории потребителей работы в интересах общества 

3. Показатели, характери:ЗуЮщие объем и (или) качеСтlЗо работы : 
J . I. llоказатели, характеризующие качество работы " : 

Уникал ьный Показатель, характеризующий содержание 
Показатель, характеризующий Показатель качества оаботы 

номер работы (по справочникам) условия (формы) ВЫПОЛJiеНИЯ единица 

реестровой 
- - "'--· (nn - - ---- - - ._". ·-" ' наименование . . .... .. ,.,._,.,. п.tа 

записи 
показателя наимено-

(наим енование (наименование (наименование (нш1менование ! наименование 
КОД 

nOOJHP 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подготомено с 11 сnользов.uше~1 с11стемы Ко 11 супьтантПлюс 

Уникальный номер вО.ОО2 . 1 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

Зна•1ение показателя качества оаботы 
20 22 ГОД 20 22 ГОД 

-- -- --
vrверждено в исполнено на % 

10 11 12 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задан ие считается 

вы полненным (процентов) 1 от 0,1 до 1 О 1 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы : 

Уникалы-rый Показатель, характеризующий содержание 
Показатель , Показатель объема оаботы Значение показателя объема работы 

номер работы (по справочникам) характеризующий условия наи:мено- единица 20 22 год 20 22 год 

(rf>nnш . • \ n - -"'--· 
-

реестровой 
вa.irne 'l"'"n " 10 0111-1 сание утверждено исполнено % 

показа- наимено- работы в на отчетную 
записи 

(наименование (1~аименова н ие l (ню1менованне 1 (наименование l fнаименование 
код 

выполнения 

Rй >ТШ• · ~~ ~·· ·· 11.1-п t:i пт ----

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
30034 1006000 муниuипальн количество штука 792 50 5 1 102,00% 

00000009 10 1 ые 
мероприятий 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы , в пределах которых государственное задание считается 

выпол ненным (процентов) 1 от О, l до 30,0 1 



Раздел 4 

l. Наименование работы организация и проведение официальных спортивных мероприятий 

2. Категории потребителей работы в интересах общества 

Т.ТЮказатели, характеризующие объем и (или) качество работы : 
J. I. llоказатели, характеризующие качество работы " : 

Уникальный Показатет" характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества nаботы 

номер работы (по справочни.кам) условия (формы) вьmолнения единица 

реестровой 
nohл~. f n" --- -··- ·· ·. · ,1 наименование '"' " 'l~n~ .шn 

показателя наимено-
записи 

fнаименован11е (наименование (наименование (наименование (наименование 
код 

--····-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подготовлено с 11спо.11ьзован1i ем системы КоuсудьтантПлюс 

Уникальный номер а 
по базовому 30.009.l 

lОтраслевому) перечню 

Значение показателя качества работы 
20 22 год 20 22 год -- - - --
vтвеождено в исполнено на % 

10 11 12 

до~тустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы , в пределах которых государствен ное задание считается 

выполненным (процентов) 1 от О, 1 до LO 1 

3.2. l Lоказатели, характеризующие объем работы : 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель . характеризующий содержание 

работы (по справо.ч ни.кам) 

1 1 2 
300 1710060011 мун:иципальн 
00000008102 ые 

Показатель, 

харакгеризующий условия 

6 

допустимые (возможные) отклонения от установлен ных показателей объема 

вы полненным (процентов) 1 от О , 1 до 30,0 1 

J-'уководитель (уполномоченное лицо) 

"/'&'' gив~д 2023 г. 

Показатель объема работы 

наимено

вание 

показа-

7 
количество 

меропр11ятий 

единица 

8 

описание 

работы 
-----

9 10 

Значение показателя объема работы 
20 22 ГОД 1 20 22 ГОД 

угверждено испол1-1ено 1 % 
в на отчетную выполнения 

11 12 13 
53 55 103,77% 

еев А .А . 


