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МУНИЦИПАЛЬНОЕ 3АДАНИЕ N, 01

на 202З год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование муниципального r]рех<дения муниципальное автон омное учDеж/tение

<ЦентD спортивных меDопDиятий и физкчльтчоно-массовой Dаботы'l

Mvll1| ltиrlального о Rания гоDод Ноябпьск

Форма по ОКУ.Щ

.Щата

Код по сводному реестру

По ОКВЭ.Щ

Коды

0506001

?/ /l2ui
72зАh009

9з.11

9з,19

Виды деятельности муниципального учрех{дения Деятельность споDтивных объектов

Де!цtельцость в области споDта пDочая



0d,

Часть 2. Сведения о выполняемьtх муниципальных работах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной работы Обеспечение досцrпа к объекгам спопта

2. Категории потреби,гелей му-lицнпальной работы В интересах общества

З. Показатели, характеризующие объем и качество муниципмьной работы

3.1. Показатели, характеризуюu{ие качество муниципмьной работы

Код по общероссийскому
базовому перечню и (или)

региональному перечню

0078

Унихальяый номер

реестровой записи

[lоказатели, характериrуюlцие
солержание муниципалыtой рабо,гt,I

Показатели,
характеризую
rцие условия

(формьD
оказания

муниципмьн
ой работы

показатель качества
мувиципальной работы

зltа.tелия t кrказателсй качества
муниtlипальяой работы

t]аимеliование показате,,lя

наиме
нован

ие
показ
ателя

наиме
нован

ие
показ
ателя

вайме
нован

ие
показ
ателя

наиме
новав

ие
показ
ателя

наиvенование 11оказате]'lя

единица измерения
202Згод

(очередtrой

финансовый
год)

2024год
(1-й год
мановог

о
периода)

2025год
(2-й год
плановог

о
периода)

llаимеllование код по
окЕи

] 2 з ] ] 6
,7

в 9 10 11 12

9з 1100.р.в5.1.007в
000l003

наличие обосноваlrных жалоб единица Б42 (] 0 0

Удовлетворенность потребителей качеством

работы объек,lа cltopTa
процент 744 100 100 100

З.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы



4

Уникальный номер

рсестровой записи
Показат€ли, характеризуюulие
содержание м},tlиципальной

работы

Показатели,
характеризу

ющие
условия
(формьD
ока]ания

муниципаль
ной работы

показатель объема
мl+tиципмьной работы

Звачевия локазателей объема муниципальвой работы

наименование
показате,lя

наим
енова
ние

показ
ателя

наим
енова
ние

показ
ателя

наим
енова
ние

показ
ателя

наим
енова
ние

показ
ателя

ваименование
показат€ля

единица
измерения

202З год (очередной фицавсовый год), в том числе по
кварталам:

2024 год
(l-й год

ппанового
периода)

2025 год
(2-й год

плановоI
о

периода)

наиме
новани

е

код по
окЕи

l квартал II квартал IIl квартал IV квартал всЕго

1 2 з 4 7 9 I0 l1 |2 lз 1.1 I5 lб

9з1 100.р.в5,1.007в0
00100з

количество часов
доступа

час з56 12 528,75 2в 655,25 44 з02 57 2з6,3 37 236,5 57 236,5 57 2з6,з

flопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной работы, в пределirх которых
муниципiшьное задание считается выполненным (процекгов)

4. Порядок выполнения муниципальной работы

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения м)rниципальной работы

Ns

п/п
Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) оказания

муниципальнои услуги
Реквизиты нормативных правовых актов,

регулирующих порядок (требования) оказания
муниципальной услуги

l 2 з
l Федеральный 3акон <О физической культуре и спорте в Российской Федерацииu Nq З29-ФЗ от 04.12.2007 г.

2 Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного окр}та (Об утверцдении Правил
ведения регионаJIьного перечня государственных и муниципальньж услуг и работ Ямало-Ненецкого
аВТОНОМНОГО ОКРУГа>)

Np 1162-П от 07.11.2017 г.

з
Устав муниципального образования город Ноябрьск

N, З18-Д ат 27.|2.2007 г. пункт 19 статьи б и
пункт З статьи 52

G в
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4 Приказ и.о. начаJIьника управления по физической культуре и спорry Администрации города
Ноябрьска uОб 1тверх<дении порядков оказания (выполнения) муниципаJIьных услуг (работ),
осуществляемых муниципаJIьными учрещдениями, регулирование и координацию деятельности
которых осуществляет управление по физической культуре и спорту Администрации города
Ноябрьска"

N_" 0В-lЗ/99З от 29.|2.2021,



Раздел 2

1. Наименование муниципальной работы ПDоведение занятий физкчль -споDтивнои напDавленности по
Mecтv пDоживания граждан.

2. Категории потребителей муниципаJIьной работы В интеоесах обцества

З. Показатели, характеризующие объем и качество муниципаJrьной работы

З.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы

Код по обцероссийскому
базовому перечню и (или)

региональному перечню

0080

Уникальный номер

реестровой записи
Показатели, характеризующис

содержание мунициrlалыtой работы

Показатели,
характеризу

юцие
условия
(формы)
оказания

муницилаль
ной работы

показатель каrlрстяа
муниципальяой работы

зна.Iения показателей качества
муниципальной работы

ваименоваяи€
показателя

наим
енова
ние

IIоказ
ателя

наим
енова
ние

показ
аталя

наиv
енова
ние

показ
ателя

наим
енова
ние

показ
ателя

наименованис Ilока]а,l,еля единица измерения 202Згод
(очерсдной

фияансовы
й год)

2024год
(1-й год

плаяового
периода)

2025год
(2-й год

планового
периода)

ll(lи\4сl Iotl.]lI ис кол по
окЕи

1 2 з J J 6 7 t] 9 ]0 1l 12

9з 1900.р.85,1.00в00
00100з

нмичие обоснованпых жалоб е/lиница 642 i) 0 0

Удовлетворенность граждан качесгвом работы
проведения занятий

проI]ент l()() ]00 l00

З.2_ Показатели, характеризуюцие объем муниципальной работы

r



2

Уникальный вомер

реестровой записи
Показатели, характеризующие

содержание муяиципальной работы

Показатели,
характеризу

ющие
условия
(формы)
оказания

м},ниr{ипаль
ноЙ работы

показатель объема
муниципальной работы

Зttлчеtttlя tкlхазатслей объсrrа муниrlипальной работы

наиуенование
показателя

наим
енов
ание
пока
зател

я

наим
енов
ание
пока
зател

ваим
etroB
ание
пока
зател

я

наим
е1lов
ание
пока
зател

наименование
показателя

единица
измерения

202З год (очередной финансовый год), в том числе по
квартаJIам:

2024 год
(1-й год
IUlilHoBor

о
периода)

наименова
ние

кол по
окЕи

l квартал lI квартал III квартал Iv квартал всЕго

1 2 .] 1 (j 7 l] 9 l0 11 12 1з 14 1;

9з1900.р.85.1.0080
0001003

количество
заня,гий

е/lиllиtlа 642 517 l 04в 1 364 1937 1937 l937

2025 год
(2-й год
плаяовог

о
периода)

]6

19з7

,лЩопустимые (возможные) отклонения от установленньж показателей объема муниципальной работы, в пределах которых
муниципiшьное задание считается выполненным (процентов)

4. Порядок выполнения муниципальной работы
4.1. Нормативные правовые акгы, регулируюцие порядок выполнения муниципальной работы

10

м
п/п

Наименование нормативных правовых акгов, регулирующих порядок (требования) оказания
муниципальнои услуги

1

1

2

Реквизtтгы нормативньD( правовьж arKToB,

регулирующих порядок (требования) оказания

?

з

Федеральный Закон <О физической культуре и спорте в Российской Федерации>

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа "Об рверцдении Правил
ведениJl регионального перечня государственных и муниципальных услуг и работ Ямало-
Ненецкого автономного округа>

Устав муниципального образования город Ноябрьск

М З29-Фз от 04.12.2007 г.

Nc 1162-П от 07.11.2017 г.

Nl З l B-ll от 27 .1,2.2007 г. пункт 19 статьи б и пункт
З статьи 52

з



4 Приказ и.о. начальника управления по физической культуре и спорту Администрации города
Ноябрьска "Об рверхlдении порядков оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ),
осуцествляемьж муниципаJIьными уqреrlдениями, регулирование и координацию деятельности
которых осуцествляет управление по физической культуре и спорry Администрации города

Ns 0В- lЗl99З от 29.12.2021



/

Раздел 3

1. Наименование муницип;лльной работы Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТо

2. Категории потребителей муниципальной работы В интересах обшества

3. Показатели, характеризуюцие объем и качество муниципальной работы

3. 1. Показатели, характеризуюцие качество муниципальной работы

Код по общероссийскому
базовому перечню и (или)

региональному перечню

Увикальяый номер

реесгровой заfiиси
Показатели, характери]ующие

содержание м}.ниr{ипальвой работы

Ilоказатели,
характеризJrюци

е условия
(форvы)
оказания

муницилмьной
работы

пока]атсль качества
муяиципальной работы

значеяия показателей качесгва
мриципальной работы

наименовани€
показателя

наимен
ование
показат

еля

наимен
овавие
показат

еля

наимен
ование
показат

еля

наимен
ование
показат

еля

lIаиvенование показате/lя единица из!Iереllия 202Згод
(очередяой

финансовы
й год)

2О24год
(1-й год

Iulilяового
периода)

2025год
(2-й год

планового
периода)

наименоваlIпе кол lIo
окЕи

1 ] з ,1 ] ь 7 в 9 10 l1 l2

9з1 100.р,в5.1,00вз
0001002

Удовлетворенность участников качеством
проведенных мероприяrий

процент 714 100 100 100

Количество участников мероприятий человек 792 100 100 100

Информирование населения о проведении и
порядке участия в мероприятиях

с}тки з;9

З.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы

г.";l



-/

уникальный
номер

реестровой
записи

Пока]атели, характеризующие
солержание м)rвйципilJIьной

работы

наимеIlование
показате.пrl

наиме
нован

ие
пока]а
теля

наиме
нован

ие
показа
теля

[lоказатели,
характеризую
tцие условия

(формьD
оказания

муниципмьно
й работы

показатель объема
муниципмьной работы

Значелия показателей объема муниципальной работы

ваиме
нован

ие
показа
теля

наиме
нован

ие
поýаза
теля

наименование
показателя

202З год (очередной финансовый год), в том числе по
квартмам:

2024 год
(1_й год

ruIацового
периода)

2025 год
(2_й год

планового
периода)нммевован код по

окЕи
I квартал II квартал III KBapTaJ,I Iv квартал всЕго

l з :1 ь 7 i] 9 ]0 1l 12 ]з l4 1; 1tj

9з 1100.р.85.1,
00вз0001002

количество
МСРОIIРИЯТИЙ единиl.{а 642 2 9 11 11 11 l]

flопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной работы, в пределах которых
муниципiulьное задание считается выполненным (процентов)

4. Порядок выполнсния муниципальной работы
4.1. Но мативt{ые п авовые акты, jl епо ок выIIолtlеIlия аботыи

N,
п/п

Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) оказания
муниципаJIьнои услуги

Реквизиты нормативных правовых актов,

регулирующих порядок (требования)
оказания муниципальной услуги

1 2 з
1 Федеральный 3акон <О физической культуре и спорте в Российской Федерации,) N!] З29-Ф3 от 04.12,2007 г.

?
Указ Президента Российской Федерации <О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
<Готов к труду и обороне)

Ns 172 от 24.0З.2014

з
Приказ Министерства Российской Федерации <Об 1тверщдении порядка организации и проведения
тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкульт}ряо-
спортивного комплекса <(готов к труду и обороне (ГТО)>

N!] 54 от 28.01.2016 г

4
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа <Об угвер)<дении Правил
ведения регионального перечня государственных и муницип.шьных услуг и работ Ямало-Ненецкого
автономного округа)>

Nq 1162-П от 07.11.2017 г.

| "*rnu"
| пз"ерения



/л/l"

J
Постановление Администрации муниципального образования город Ноябрьск
<О нЦелении полномочиями Щентра тестирования по выполнению яормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <Готов к труду и обороне> (ГТО)>

N, П-244 от 01.0З.2018 г. пункт 1

6

Приказ и.о. начмьника управления по физической кульцре и спорry Администрации города
Ноябрьска <Об угверцдении порядков оказания (выполнения) лryниципальных услуг (работ),
осуществляемьж м)дiиципальными учреr(цениями, регулирование и координацию деятельности
которых осуществ],иет )rправление по физической культуре и спорry Администрации города
Ноябрьскао

м 08-1з/99з от 29.12.2о2\



Раздел 4

1. Наименование муниципальной работы Ооганизация и проведение физкульryрных и споDтивных
меDопI]иятии в г)амках Вс ооссийского dизкчльтчп но-спо г)тив ного комплекса "готов к точлч и обооонеr,

Код по обцероссийскому
базовому перечню и (или)

регионаJlьному перечню

l/

00S5
гто заи Ll I]ыIIоJlI Iсllия lI

2. Категории потребителей муниципальной работы В интересах общества

З. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной работы

гто

З.1. Показател ха акте качество м альнои аботы

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы

Показатели,
характеризу

ющие
условия
(формы)
оказания

млlиципаль
ной работы

показатель качесгва
v5пrиципмьной работы

значения показателей качества
муltицилальной работы

e/'ll JI II i l la ИЗМСРСI]ИЯ

Покаэатели, характеризrоцие содержание
мриqипмьной работы

Уникмьный
номер рееоровой

записи

аl{меноааI{ие l]ока]ателя наиv
епова
ние

показ
ателя

наим
енова
пие

показ
ателя

наим
еяова
ние

показ
ателя

наим
енова
ние

пока?
ателя

наименование показателя

Ilаи}rсI]ова
l]ие

кол rIо
окF]и

202Згод
(очередвой

финансовы
й год)

2024год
(l-й год

планового
периода)

2025год
(2-й год

планового
периода)

1 2 J 4 6 7 l] 9 l0 11 |2

Удовлетворенность участников
качсством проведенного мероприятия

лрOцеII,г 744 100 1()() 1()0

Количество учаспlиков мероприятия чсJ]оl]ек з00 з00 з009з 1 900.р.в5.1.00
э5000700з

Информирование населения о проведении
и порядке участия в мероприятиях сутки з39 5 5 5



/l
уникальный

номер реестровой
записи

Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема м}ъицип;шьной работы, в пределах которых
м)rниципальное зцание считается выполненным (процентов)
4. Порядок выполнения муниципальной работы

Показатели, характеризующие содержание
мрицилальной работы

Ilоказатели,
характеризуюцие
условия (формы)

оказаllия
муниципмьной

работы

показатель объема
м5lниципмьвой работы

ЗI]ачсIlия показателей объема муниципальной работы

наимепованt{е пока]ателя наимено
вавие

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наименование
показателя

единица
измерения

2023 год (очередной финансовый год), в том
числе по квартмам:

2024 год
(1-й год
планово

го
периода)

20225го

д
(2-й год
пл;lново

го
периода)

ваиvенов
ание

кол по
окЕи

I

квартм
II

кварт;lл
lII

квартм
Iv

квартал
BCEI,o

t 2 з .:l 6 7 в 9 10 11 ]2 lз ]J 1 ], 16

9з 1900.р.в5.1.00
5э000700з

количество
мероприяти

и
единиц

а
Б42 1 з з 4 ] .1 1

N,
п/п

Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) оказания
муниципальнои услуги

1 z з
1 Федеральный Закон <О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

Na З29-Ф3 от 04.12.2007 г

2 Указ Президента Российской Федерации <О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
<Готов и обороне))

Np 172 от 24.0З.2014

з Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (Об угверх<дении Правил
ведения регионального перечня государственных и муниципальных услуг и работ Ямало-
Ненецкого автономного округаr)

Nq l162-П от 07.11.2017 г.

4.1. Но ные овые акты ], с Ilo к выполIlеIlия и аботы
Реквизиты нормативных правовых актов,

регулируюцих порцок (требования) оказания
ьноиII It



/J

4
Устав муниципального образования город Ноябрьск

Ne З18-Щ от 27,12.2007 г. пlнкг 19 статьи б и пункт 3
статьи 52

5 Приказ и.о. начаJIьника управления по физической культуре и спорry Администрации города
Ноябрьска "Об угвер;<дении порядков оказания (выполнения) .чý/ниципiиьных услуг (работ),
осуществл.'Iемых м},ниципаJIьными )црещцениями, регулирование и координацию деятельности
которых осуцествJIяет JдIравление по физической кульryре и спорry Администрации города
Ноябрьска>

Ne 08-13/99З от 29,12.2021



Раздел 5

1. Наименование мJrницип;шьной работы Ооганизация и проведение официальньtх физкчльтлтных
(физкультчоно-оздооовительных) меропоиятий

2. Категории потребителей муниципальной работы В интересах общества

З. Показатели, характериз}.юlцие объем и каqество муниципальной работы

Код по общероссийскому
базовому перечню и (или)

регионаJIьному перечню

/|

005 з

3.1. Показател ха ] качество пальнои боты

Показатели, характериз)пощие содеркаrrие муниципальной

работы

Показатели,
характеризу

ющие

условия
(формы)
оказания

муниципальн
ой работы

показатель качесгва
м5пrиципмьной работы

значения показателей качесгва
муниципальной работы

единица
измерения

Уникмьный номер

реесIровой залиси

виды мероприятий уровень
мероприятий

наим
енова
ние

пока]
ателя

наим
el!oBa
ние

показ
ателя

наиvенование похазателя

lla1,1McI]oBa

Ilие
Ko/,l Ilo
()КI|И

202З год
(очередной

финансовый
год)

2024 год (1-
й год

планового
периода)

202; год
(2-й год

плановоlо
периода)

1 з 4 t] 7 {] !) ]0 11 l2

Удовлетворенность участников
качеством проведенного

мероприятия
IlpolleHT 744 l()() 100 100

931900.р.в5.1.005з
0006003

официальные

физкультурно-
оздоровительные

мероприятия, проводимые
на территории

мунициrIа.llыlого
образования

MyI lиllиl IплLl llllC

Количество участников
мероприятия

L| (lJI () в (l к 79) з l4; 3 14i, з t4;

З.2. Показатели, характери]ующие объем муниципальной работы

lнаиv

i nn"
показ

| ""ur"



l,
Уllикальный ноvер
реестровой записи

Показатели, характеризуюцlие солерr(ание
мJлrицилальной работы

Показатели,
характериз)лоц

ие условия
(формь0
оказания

муниципальliой
работы

показатель объеvа
мlвиципальвой работы

Jltачения показателей объема муниципальной работы

виды мероприятии уровень
мероприя

тий

я;lимен
ование
показат

еля

наимен
ование
пока]ат

еля

яаимев
овавие
показат

еля

наименование
показателя

единица
измерения

202З год (очередной финаясовый год), в том числе по
квартмам:

2024 год
(1-й год
плановог

о
периода)

2о25
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

наименова
ние

код по
окЕ lI

I квартал II квартал Ill квартм Iv квартм'ВСЕГО

l ,} .1 (; 7 t] 9 ]0 1l 12 1з l4 15 16

931900.р.85.1.005з
000600з

официальные

физкультурно-
оздоровительные

мероприятия,
проводимые на

территории
муниципального

образования

муниципа
лыIые

количество
мероприятий c/u.ll lиl (а 642 19 4з 37 77 77 77 77

flопустимые (возможные) отмонения от установленных показателей объема муниципальной работы, в пределirх которьш
муниципаJIьное задание считается выполненным (процентов)

44. Порядок выполнения м).ниципальной работы
,1, 1 . 1lo мативные Il авовые акты,

Nq п/п
ег епо ОК ВЫПОIIНРНИЯ ьнои аботы

Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования)
оказания муниципаJlьной услуги

Реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих
порядок (требования) оказания муниципальной услуги

l 2 з
1 Федеральный Закон <О физической кульryре и спорте в Российской Федерации)) N, З29-Ф3 от 04.12.2007 г.

Постановление Правrтгельства Ямало-Ненецкого автономного округа <Об угверждении
Правил ведения регионального перечня государственных и м},ниципaulьных услуг и

работ Ямало-Ненецкого автономного округа>
Ns 1162-П от 07.11.2017 г.2



ц

з Устав муниципального образования город Ноябрьск
N, 318-Д от 27.12,2007 г. пункт 19 статьи б и пункт 3 статьи
52

4

Приказ и.о. начаJIьника управления по физической культуре и спорту Администрации
города Ноябрьска <Об рверщдении порядков оказания (выполнения) муниципаJIьных

услуг (работ), осуществляемых муниципальными учреждениями, регулирование и
координацию деятельности которых осуществляет управление по физической культуре
и спорту Администрачии города Ноябрьска>

Ns 08-1З/99З от 29.12.2021



Раздел 6

1. Наименование муниципальной работы Организация и проведение официальных спортивньtх мероприягий

2. Категории потребителей муниципальной работы В интепесах общества

З. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной работы

Код по общероссийскому
базовому перечню и (или)

регионаJIьному перечню

/у

0034

З.1. Показатели ха акте качество м ьнои боты

З.2. Показатели, характеризуюцие объем муниципiшьной работы

риJукJщ

Уникмьяый номер

реестровой залиси
Показатели, харакгеризующие содерlкание

мlяиципмьвой работы

Показатели,
характери]у

ющие

условия
(формьD
оказания

м}ъиципаль
ной работы

показатель качесша
мувиципальной работы

3начепия локазателей качесгва
муниципмьной работы

t]и/Jы мероприятии уровень
мероприятий

наим
енова
ние

показ
ателя

наим
енова
ние

показ
ателя

наим
енова
ние

показ
ателя

яаименование показа,l,еля елиIlица п:lмереIIия 2023 год
(о,rередвой

финансовый
год)

2024 год
(1-й год

tиацового
периода)

2025 год
(2-й год
Ilлановог

о
периода)

наименование код по
окЕи

1 ) з ] 5 6 7 8 9 l0 l1 12

9з 1900.р.в5.1.005
4000900з

официальные
спортивные

мероприятия,
проводимые на

территории
муниципаJ!ьного

образования

мунициIlа./lьпые

I

Удовлетворенность участников
качеством проведенного мероприятия

пpoLleHT 744 100 l00 100

Количество участников мероIlриятия чс,,Iовек 792 4 |2з 4 125 4 |23



//

Гlоказа,l,ели, характери]ующие
содержание муlиципальной работы

Пока]атели,
характеризую
щие условия

(формы)
оказания

муниципалыlо
й работы

показатель объема
мупиципальвой работы

Звачения показателей объема мувиципальной работы

виды
мероприятий

уровень
меропр
ия,гий

наиме
нован

ие
показа
теля

наиме
вован

ие
показа
теля

наиме
нован

ие
показа
теля

наименование
показателя

едиliица
измерсliия

2023 год (оtlередной финансовый гол), в том числе по
квартiиам:

2024 год
(1_й год
плановоI

о
периода)

2025 год
(2-й год
плановог

о
периода)

наименова
ние

код
по

окЕи

l квартал ll квартал I lI квартал

|,"*,

p,I a,Il всЕго

1 з 5 6 t] 9 ]0 1l \2 lз l4 1; 16

9з1900.р.85.1.005
40009003

официальные
спортивные

мероприяIия,
проводимые на

территории
муниципального

образования

муници
паLльны

е

количество
мероприятий е/циl|иLlа 642 з0 5з 5в 90 90 90 90

.Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной работы, в пределах которых
муниципмьное задание сqитается выполненным (процентов)

4. Порядок оказаниrl муниципiиьной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

N,
гl-lп

Наименование нормативных правовых актов, регулирующих порядок (требования) оказания
муниципальнои услуги

Реквизиты нормативных правовьн актов,

регулирующих порядок (требования) оказаяия
муниципальной услlти

1 2 з
1 Федеральный Закон <О физической культуре и спорте в Российской Федерации" Ns З29-Ф3 от 04.12.2007 г

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа "Об утверждении
Правил ведения регионального перечня государственных и муниципальных услуг и работ
Ямало-Ненецкого автономного округа)>

2 N, 1162-П от 07.11.2017 г.

Уяикальяый номер

реестровой записи

7



/q

з Устав муниципального образования город Ноябрьск Ne З18-,Щ от 27,|2,2007 г. пункт 19 статьи б и пункт З
статьи 52

4

Приказ и.о. начальника Jдlравления по физической культ)ре и спорту Администрации города
Ноябрьска <Об угверх<дении порядков оказания (выполнения) муниципаJlьных услуг (работ),
осуществляемых муниципальными )rчрецдениями, регулирование и координацию
деятельности которых ос)лцествляет управление по физической кульryре и спорry

Ns 08-13/99З от 29.12.2021



/,

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекрацения исполнения муниципального задания:
1 ) ликвидация 1,.,lрехýцения;
2) реорганизация r{рея{дения;
З) исключение мриципмьной услуги, оказываемой уlрецдением, из обцероссийского базового перечня и (или) регионмьного перечня;
4) приостановление, аннулирование, прекращение действия лицензии;
5) иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами российской Федерации.

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:
иСточники информации о значениях показателя объёма и качества (расписания занятиЙ, планы-графики, приказы о комплектовании групп, ж)рнмы
r{еТа, дОгОвОРы по предоставлению помещениЙ спортивных объектов в безвозмездное пользование, книга отзывов и предложениЙ),

З. Порядок контроля за выполнением муниципаJlьного зцания

Камеральная проверка
- ежеквартiшьно, по итогам года - при поступлении отчетности о
выполнении м tl альн ого tlия

самостоягельные
контрольные мероприятиrI

r{реждения
самоко оль

Ведение у.lрещцением
книги (журнала)
обращений (жало6)
потребителей
\1чниIlli пальнои слчгIl

2

з - постоянно

- постоянно

муниципальнос автономное учреждение
<I_{eHTp спортивных мероприrгий и

физкультурно-массовой работыо

муниципальное автономное учрех(дение
(Центр сIlортиввых мерогlриятий и

физкультурно-массовой работыо

1

Форма контроляNc
п/п

Периодичность ответственный исполнитель

21l з 4
- в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок,
но не реже 1 раза в год;
- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных
жалоб потребителей, требований контрольных, над]орных и

Выездная проверка1

п анительных о ганов

управление по физической культуре и
спорту Администрации города Ноябрьск

4. Требования к отчетности о выполнении муницип;шьного задания



1/
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципаJIьного задания
- по итогам 1 кваDтала, полyгодия, 9 месяцев, года (пDедваDrгельный отчет по rгогам года).
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципaшьного задания
- ежекварIа.дьЕQ, в сDок-цо 05 числа месяца. следуtощего за отчетным кваDталом:
- по итогам года одновDеменно с пDедоставлением годовой бюджетной отqетности.

4.2.1, Сроки представления предварите.ъного отчета о выполнении lч{уIIиципalJIьного задания
- до 01 декабря текyщего финансового года

4.З. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

l

Копии (выписки) подтверждаюцих документов

приложение Nq 5 к Положению о формировании и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания, )лверщденного Постановлением

мr., ии го Нояб ьска от З 1.07.2017 П-569

- книга жалоб и предложений;
- журнал учета часов предоставленного в пользование объекта;
- журнал регистрации заявлений;
- журналы учета работы групп:

4

6

м
п/п

наименование отчетности Форма отчетности

1 2 з

Отчет о выполнении муниципаJIьного задания

2
Аналитическая справка о соблюдении нормативной
стоимости муниципаJIьных услlт (выполняемых работ)

приложение Ng б к Положению о формировании и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания, )лвержденного Постановлением
Администрации города Ноябрьска от З1.07.2017 П-569

з

Пояснительная ]аписка с прогнозом достижения
годовых значений показателей качества и объема
муниципальной услуги, с указанием причин
неисполнения муниципального задания

в произвольной форме

I

Отчет о реализации отдельных мероприятий и

достижении показателей (индикаторов) муниципальной
программ, взаимосвязанных с оказанием
муниципальной услуги в соответствии с
муниципальным заданием

в произвольной форме

5
Информация о состоянии кредиторской зцолженности,
в том qисле просроченной

-п ltказ об нии плана- }{ ка lteMa но мативов тестов вФск гто

справка в произвольной форме



Iq

протоколы выполнения государственных требований к физической подготовленности
граждан РФ;
- журнал r{ета мероприятий по тестированию;
- журнал учета официальных спортивных мероприятий:
- ж}?наJI r{ета официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных)
мероприятий;
- организационно-распорядительные документы (приказы, положения) по организации
l]п ове еник) ll] r-Ib нь]х и спо хме иятии

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального зцания

5.1. Нормативная (расчетная) численность работников, зцействованньж в организации и выполнении муниципаJlьного зцания (пrrатных единиц) - 78.25

ставок.

5.2. Средняя заработная гиата работников, зцействованных в организации и выполнении муниципального задания (рублей в месяц) -З9_15ý!5лфдь

5.3. Перечень муниципмьного имJпцества, сданного в аренду и безвозмездное пользование:

5.З.1. Перечень муниципaиьного им}пцества, сданного в аренду:-.

5.З.2. Перечень муниципiиьного имуцества, переданного в безвозмездное пользование:-.

5.4. Площць недвюкимого и движимого (спортивные плоцадки) имущества, используемого для оказания муниципaшьных услуг (выполнения работ) -

1S 905 м2. в т.ч.:
_ площадь недвиrкимого им)лцества, используемого для оказания муниципаJIьных услуг (выполнения работ) -2054 Зм2
_ площадь движимого имущества (спортивные плоццки), используемого д],lя оказания муниципальньн услуг (выполнения работ) - 1з 850.7м2


