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М УНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №  
на 2016 год

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное учреждение спорта "Учебно-спортивный центр"______

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Деятельность спортивных объектов

Прочая деятельность в области спорта

Вид муниципального учреждения Физкультурно-спортивные организации

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

0506001

11.01.2016

92.61
92.62

92.61
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5
:

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

выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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

выполненным (процентов) 

Уровень удовлетворенности 

пользователей качеством 

закрытых спортивных 

сооружений

Процент 744

в течение ограниченного времени

В интересах общества

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2 

(выполнение услуг муниципальным заданием не предусмотрено)

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

100 х х

11 125 6 7 8 9 10

3 4

1 2 3 4

 год 20  год

наимено-

вание

Виды спортивных 

объектов

20 16  год 20

код

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

х-- - - - - х

13

Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования 

Значение показателя качества работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

1

30021100400000000006102 - - - -

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

30.021.1

7 8 9 10 11 12

Значение показателя объема работы

20 16  год 20  год 20  год

5 6

Показатель объема работы

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ описание работы

наименование код

-

- -

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

5

30021100400000000006102
Спортивный 

комплекс
- -

Уникальный номер реестровой 

записи

1 2

Фактическое количество 

посещений закрытых спортивных 

объектов относительно 

запланированного показателя

Человек 792 112 500 х х



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5
:

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

выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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

выполненным (процентов) 

Удовлетворенность участников 

организацией мероприятий
Процент 74430019100200000000002108 - -

10

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

127 81 2 3 4 5

код

9 11

наимено-

вание

Всероссийские - -

6

Уровни 

проведения 

соревнований

796

20  год

2

Организация и проведение официальных физкультурных

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 16  год 20  год

30.019.1 (физкультурно-оздоровительных) мероприятий

В интересах общества

100 х х

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

описание работы

116

Количество 

мероприятий
Штука

 год 20  год  год

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

5

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование

20

(2-й год 

планового 

периода)

20 16

код

7 8 9 10 121 2 3 4 5 13

30019100200000000002108 Всероссийские - - - -

Организация и 

проведение 

официальных 

физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) 

мероприятий

5 х х

5

Уровни 

проведения 

соревнований



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5
:

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

выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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

выполненным (процентов) 

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

12

(очередной 

финансовый

год)

1 2 3 4 5 107 8 9 11

Уровни 

проведения 

соревнований

6

30019100600000000008108 Муниципальные -

Уровни 

проведения 

соревнований

наимено-

вание
код

 год 20  год

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
20 16  год 20

Организация и проведение официальных физкультурных

30.019.1 (физкультурно-оздоровительных) мероприятий

В интересах общества

3

х

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

описание работы

 год 20  год

х

5

-
Удовлетворенность участников 

организацией мероприятий
Процент 744- - 100

наименование

20  год

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 16

код

13

х

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

30019100600000000008108 Муниципальные - - -
Количество 

мероприятий
Штука 796

Организация и 

проведение 

официальных 

физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) 

мероприятий

12 х

5



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5
:

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

выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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

выполненным (процентов) 

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20

Места 

проведения 

соревнований и 

мероприятий

описание работы

Уникальный номер реестровой 

записи

4

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

30.017.1

В интересах общества

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

 год

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
20 16  год 20

наимено-

вание

 год 20

код

Уровни 

проведения 

соревнований

1 2 3 4

5

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

5 6 7 8 9 10 11 12

х х30017100600100000008102 Муниципальные

На территории 

Российской 

Федерации

- - -
Удовлетворенность участников 

организацией мероприятий
Процент 744 100

 год 20

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ
 год

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

16  год 20

13

наименование код

Уровни 

проведения 

соревнований

Места 

проведения 

соревнований 

и 

мероприятий

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

30017100600100000008102 Муниципальные

На 

территории 

Российской 

Федерации

- - -
Количество 

мероприятий
Штука 796

Организация и 

проведение 

официальных 

спортивных 

мероприятий

28 х х

5



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5
:

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

выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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

выполненным (процентов) 

х х

5

-
Количество 

мероприятий
Штука 796

Организация и 

проведение 

официальных 

спортивных 

мероприятий

3

9 10 11 12 13

30017100200100000002102 Всероссийские

На 

территории 

Российской 

Федерации

- -

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8

 год

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)Уровни 

проведения 

соревнований

Места 

проведения 

соревнований 

и 

мероприятий

16  год 20  год 20

5

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

описание работы

20

Удовлетворенность участников 

организацией мероприятий
Процент 744 100 х х30017100200100000002102 Всероссийские

На территории 

Российской 

Федерации

- - -

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Уровни 

проведения 

соревнований

Места 

проведения 

соревнований и 

мероприятий

наимено-

вание
код

20  год 20  год

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 16  год

5

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

30.017.1

В интересах общества



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5
:

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

выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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

выполненным (процентов) 

9 10 11 12

код

1 2 3 4 5 6 7 8

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание

 год 20  год
единица измерения 

по ОКЕИ
20 16  год 20

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

Уровни 

проведения 

соревнований

Места 

проведения 

соревнований и 

мероприятий

Значение показателя качества работы

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

наименование показателя

6

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

30.017.1

В интересах общества

30017100500100000009102
Межмуниципальн

ые

На территории 

Российской 

Федерации

- - -
Удовлетворенность участников 

организацией мероприятий
Процент 744 100 х х

5

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

описание работы

20 16  год 20  год 20  год

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)Уровни 

проведения 

соревнований

Места 

проведения 

соревнований 

и 

мероприятий

1 2 3 4 5 6

- Штука 796

Организация и 

проведение 

официальных 

спортивных 

мероприятий

наименование код

7 8 9 10 11

х х

12 13

130017100500100000009102
Межмуниципаль

ные

На 

территории 

Российской 

Федерации

- -
Количество 

мероприятий

5



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5
:

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

выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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

выполненным (процентов) 

7

Участие в организации официальных спортивных мероприятий

30.018.1

В интересах общества

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

наимено-

вание
код

Значение показателя качества работы

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 16  год 20  год 20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

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

- - - - - - - - - - х х

5

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

описание работы

20 16  год 20  год 20  год

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)Уровни 

проведения 

соревнований
наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8

Всероссийские - - - - -

10 11 12

х

5

9 13

3
Количество 

мероприятий
Штука 796 х30018100200000000003102



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5
:

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

выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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

выполненным (процентов) 

8

Участие в организации официальных спортивных мероприятий

30.018.1

В интересах общества

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 16  год 20  год 20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Уровни 

проведения 

соревнований

наимено-

вание
код

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

- - - - - - - - - - х х

5

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ
описание работы

20 16  год 20  год 20  год

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Уровни 

проведения 

соревнований

наименование код

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

30018100300000000002102
Межрегио-

нальные
- - - х

5

Количество 

мероприятий
Штука 796 - 30 х



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

_____
1
_Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____
3
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

_____
5
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

_____
6
_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____
2
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию

муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____
4
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

_____
7
_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается

выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или муниципальных автономных учреждений,

главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого

(возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные)

отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Предоставление пояснительной записки с расчетом показателей 

качества муниципальных услуг, согласно утвержденной методике 

расчета стандарта качества муниципальных услуг

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,
7

-

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Отчет составляется за полугодие, девять месяцев, год.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания До 5 числа месяца, следующего за отчетным

1. Последующий контроль в форме камеральной 

проверки

По мере поступления отчетности о выполнении 

муниципального задания

Отдел по культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации города Оленегорска

2. Последующий контроль в форме выездной 

проверки

По мере необходимости, в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

Отдел по культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации города Оленегорска

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 1 2 3

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания Реорганизация или ликвидация учреждения; исключение 

муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня; наличие оснований предполагать, что муниципальное задание не будет выполнено 

в полном объеме; в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Мурманской области

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


