
Приложение 4 к приказу управления физической культуры, спорта и туризма от 01. 2023 №

Наименование муниципального учреждения

Вид деятельности муниципального учреждения

1 Наименование работы

2 Категории потребителей работы

Муниципальное задание
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

■ * , 
О * ncJjCA .,у

УТВЕРЖДАЮ
еннадьевич ____________________________________________

Руководитель (уполномоченное лицо, должность)

пьтуры, спорта и спорта администрации Сургутского района
(наименование отраслевого (функциональным) органа 

администрации района, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя бюджетных и автономных учреждений CypiyrcKoro района, 
I соответствии с муниципальными правовыми актами Сургутского района 

и главного распорядителя средств бюджета Сургутского района, 

которому подведомственны казённые учреждения Сургутского района) 

Подзолков Е.Г.

Муниципальное автономное учреждение "Районное управление спортивных сооружений"

Деятельность в области спорта прочая

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового 
перечня услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

Часть 1. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
(из регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

В интересах общества 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

муниципальной работы 6

2023 год (очередной 
финансовый год)

2024 год (1 -й год планового 
периода)

2025 год (2-й год планового 
периода)

единица измерения

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование 4 код по ОКЕИ 5

(наименование 
показателя) 4

(наименование

показателя)4

(наименование 

показателя) 4

(наименование

показателя) 4

(наименование 
показателя) 4

наименование 
показателя 4

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

931900.Р.83.1.05370002001 межмуниципальные

Количество участников чел 792 3000 3000 3000 10% 300

Количество публикаций с 
упоминанием о 
мероприятии

ед. 642 120 120 120 10% 12

Количество зрителей ,е., 792 2000 2000 2000 10% 200

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

1 Указатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) 7
Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объема 
работы 6
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Уникальный номер реестровой 

записи 4 единица измерения
описание 

работы

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год (1-Й 
год планового 

периода)

2025год (2-й 
год плановою 

периода)

2023 год (оче
редной финан

совый год)

2024 год (1-й 
год пла-нового 

периода)

2025 год (2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в абсолютных
показателях

наименование 4
код по

ОКЕИ 5
(наименование

показателя) 4
(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя) 4

(наименование 
показателя)4

(наименование 

показателя) 4
наименование
показателя 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

931900. Р.83.1.05 370002001 межмуниципальные Количество мероприятий штук 796 120 120 120 нет нет нет 10% 12

Раздел 2

I Наименование работы Организация и проведение официальных спортивных мероприятий
(из регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2 Категории потребителей работы В интересах общества Код по региональному перечню 
государственных 

(муниципальных) услуг и работ

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

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 
муниципальной работы 6

2023 год (очередной 
финансовый год)

2024 год (1-й год планового 
периода)

2025 год (2-й год планового 
периода)

записи 4
единица измерения

в процентах
в абсолютных
показателяхнаименование 4 код по ОКЕИ 5

(наименование 

показателя) 4

(наименование 

показателя) 4
(наименование 
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование 

показателя) 4
наименование

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

9311ОО.Р.83.1 05860001002 муниципальные

уровень проведения 
соревнований

чел. 012 муници пал ьные муниципальные муниципальные

места проведения 
соревнований, 
мероприятий

ед. 002
на территории поселений 

Сургутского района
на территории поселений 

Сургутского района
на территории поселений 

Сургутского района

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой 
записи 4

IУказатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) 7
Допустимые (возможные) отклонения от 

устано-вленных показателей объема 
работы 6

единица измере НИЯ
описание 
работы

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год (1-й 
год планового 

периода)

2025год (2-й 
год планового 

периода)

2023 год (оче
редной финан

совый год)

2024 год (1-й 
год пла-нового 

периода)

2025 год (2-Й год 
планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование 

показателя) 4
(наименование 
показателя) 4

(наименование 
показателя) 4

(наименование 
показателя)4

(наименование
показателя) 4

наименование 
показателя 4

наименование 4
код по 

ОКЕИ 5

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18

9311О0.Р.83.1 05860002000 муниципальные Количество мероприятий штук 796 50 50 50 нет нет нет 15% 7,5

1. Наименование работы

2 Категории потребителей работы

Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО_______
(из регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

В интересах общества

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

3.1 Показатели, характеризующие качество работы
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Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия 

(<)юрмы) выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

муниципальной работы 6

2023 год (очередной 
финансовый год)

2024 год (1-й год планового 
периода)

2025 год (2-й год планового 
периода)

записи 4
единица измерения

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование 4 код по ОКЕИ 5

(наименование 

показателя) 4
(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя) 4

наименование 
показателя 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

931900.Р.83.1.07000001000 не установлено бесплатно не установлено

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Раздел 4

Уникальный номер реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) 7
Допустимые (возможные) отклонения от 

устано-вленных показателей объема 
работы 6

единица измерс ния
описание 

работы

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год (1-й 
год планового 

периода)

2025 год (2-й 
год планового 

периода)

2023 год (оче
редной финан

совый год)

2024 год (1-й 
год пла-нового 

периода)

2025 год (2-й 1-од 
планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя) 4

(наименование 
показателя) 4

(наименование 

показателя) 4

(наименование 
показателя) 4

(наименование 

показателя) 4
наименование 
показателя 4

наименование 4
код по 

ОКЕИ 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

931900 Р.83.1.07000001000 Количество мероприятий штук 796 350 350 350 нет нет нет 10% 35

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 ГТО)

(из регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2 Категории потребителей работы В интересах общества

3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

муниципальной работы 6

2023 год (очередной 
финансовый под)

2024 год (1 -й год планового 
периода)

2025 год (2-й год планового 
периода)

записи 4
единица измерения

в процентах
в абсолютных
показателяхнаименование 4 код по ОКЕИ 5

(наименование 

показателя) 4

(наименование 

показателя) 4

(наименование 

показателя) 4
(наименование 
показателя) 4

(наименование

показателя) 4
наименование 

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

931900 Р.83.1.06050001001
Число лиц, участвующих в 

мероприятии
человек 792 300 300 300 15% 45

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) 7
Допустимые (возможные) отклонения от 

устано-вленных показателей объема 
работы 6

единица измерения
описание 
работы

2023 год 
(очередной 

финансовый

2024 год (1-й
год планового

2025 год (2-й 
год планового

2023 год (оче
редной финан-

2024 год (1-й
год пла-нового

2025 год (2-й год 
планового в процентах

в абсолютных 
показателях
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Раздел 5

(наименование 

показателя) 4
(наименование 
показателя)4

(наименование 

показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 

показателя) 4
наименование 
показателя 4

наименование 4
код по 

ОКЕИ 5

год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

931900.Р.83.1.06050001001 Количество мероприятий штук 796 4 4 4 ист нет 10% 0

1. Наименование работы Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (Уровни проведения соревнований: Региональные)

(из регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей работы В интересах общества

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер реестровой

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

муниципальной работы 6

2023 год (очередной 
финансовый год)

2024 год (1 -й год планового 
периода)

2025 год (2-й год планового 
периода)

записи 4 единица измерения

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование 4 код по ОКЕИ 5( наименование 

показателя) 4
(наименование 
показателя)4

(наименование 

показателя) 4

(наименование 

показателя) 4

(наименование 

показателя) 4
наименование 
показателя 4

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

931900.Р.83 1.05210007002 бесплатная

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Раздел 6

Уникальный номер реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия 

(4>ормы) выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) 7
Допустимые (возможные) отклонения от 

устано-вленных показателей объема 
работы 6

единица измерь ния
описание 
работы

2023 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2024 год (1-й 
год планового 

периода)

2025год(2-й 
год планового 

периода)

2023 год (оче
редной финан

совый год)

2024 год (1-й 
год пла-нового 

периода)

2025 год (2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в абсолютных
показателях

(наименование 

показателя)4

(наименование 

показателя) 4
(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя) 4

(наименование

показателя) 4
наименование
показателя 4

наименование 4
код по 

ОКЕИ 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

931900.Р.83.1.05210007002 Количество мероприятий штук 796 51 51 51 пет нет нет 10% 5,1

1. Наименование работы Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения

(из регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей работы физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер реестровой

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

муниципальной работы 6

WM mi <1 .И ГОП ПЧлиЛОАГП I ->ЛЗС ГОП /Т.М ГОП nnaUODOTOЮЗЛ тл I,
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единица измерения
финансовый год) периода) периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях(наименование 

показателя)4
(наименование 
показателя) 4

(наименование 
показателя) 4

(наименование 

показателя)4
(наименование 
показателя)4

наименование 
показателя 4

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

931100 Р 83.1.05480001003 бесплатные

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

Уникальный номер реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание работы (ио справочникам)
Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 
справочникам)"

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) 7
Допустимые (возможные) отклонения от 

устано-вленных показателей объема 
работы 6

единица измерения описание 
работы

2023 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2024 год (1-й 
год планового 

периода)

2О25год (2-й
год планового

периода)

2023 год (оче
редной финан

совый год)

2024 год (1-й 
год пла-нового 

периода)

2025 год (2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

(наименование 

показателя) 4
(наименование 
показателя) 4

(наименование 
показателя) 4

(наименование 

показателя)4

(наименование 

показателя) 4
наименование 
показателя 4 наименование 4 код по

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

9311ООР.83 1 05480001003
количество привлеченных 

лиц
человек 792 330 330 330 10% 33

9311 OOP.83 1 05480001003 количество посещений единиц 642 35 640 35 640 35 640 10% 3564

1 Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

2 Иная информация, необходимая для выполнения (контроля выполнения) муниципального задания

Прекращение деятельности муниципального учреждения в результате реорганизации или ликвидации муниципального учреждения; Изменения учредителя учреждение не обеспечивает 
выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, что муниципальное задание не будет выполнено в полном объёме или в соответствии с иными 
установленными муниципальным заданием требованиями.

Муниципальное задание уточняется учредителем или главным распорядителем в случаях:
- внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальное задание;
- изменения размера выделяемых бюджетных ассигнований из бюджета Сургутского района, которые являются источником финансового обеспечения муниципального задания;
- выявления несоответствия оказываемых услуг (выполняемых работ) требованиям и условиям, установленным в муниципальном задании,
- выявления отклонения фактического от утверждённого количества получателей муниципальной услуги на начало учебного года в образовательных учреждениях.
Учредитель или главный распорядитель вправе вносить изменения в муниципальное задание при фактическом исполнении показателей муниципального задания в большем объёме, чем 

это предусмотрено муниципальным заданием, в пределах, выделенных на эти цели бюджетных ассигнований

3 Порядок контроля выполнения муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

Формы контроля Периодич ность Исполнительные органы муниципальной власти, осуществляющие контроль выполнения муниципального задания

1 2 3

Рассмотрение отчёта о выполнении муниципального задания ежеквартально Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района

4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ЕЖЕКВАРТАЛЬНО_________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________ _______ _ ________________________________________________________________________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ЕЖЕКВАРТАЛЬНО, ДО 5 ЧИСЛА МЕСЯЦА СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ предварительный отчет о выполнении муниципального задания не позднее 5 декабря, за год нс позднее 15 января____________________________________________________________

4.2 1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания

, , ,, г В случае досрочного прекращения муниципального задания отчет о выполнении муниципального задания представляется муниципальным учреждением учредителю в течение 10 дней со дня получения уведомления о прекращении муниципального
4.3 Иные трсоования к отчетности о выполнении муниципального задания ' . . г г .

залания

5 Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 9
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1 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

3 Заполняется при установлении показателей, характсризу ющих качество муниципальной услуг (работ), в общероссийском базовом перечне услут или в региональном перечне государственных (муниципальных) услуг и работ, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при 

необходимости учредителем или главным распорядителем, и единицы их измерения

4 Заполняется в соответствии с общероссийским базовым перечнем услут или с региональным перечнем государственных (муниципальных) услут и работ

5 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне услут или региональном перечне государственных (муниципальных) услут и работ (при наличии).

6 Заполняется в случае, если для разных услут и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

7 Заполняется в случае, если оказание услут (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации, автономного окрута и (или) правовых актов муниципального образования в рамках муниципального задания При оказании услут (выполнении работ) на платной основе сверх 

установленного муниципального задания указанный показатель не формируется

8 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

9 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии учредителем или главным распорядителем, решения об установлении общего допустимого 

(возможного) отклонения от выполнения муниципального задания в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах) В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, нс заполняются. В случае установления требования о 

представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услут (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, 
так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услут (выполнения работ) в течение календарного года).
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