
1 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

 

 

29.12.2017 
 

№ 2199 
 

 

Об утверждении муниципального задания на выполнение 

муниципальных работ муниципальным бюджетным  

учреждением «Районный центр физической культуры и 

спорта «Киржач»» Киржачского района Владимирской 

области на 2018год и плановый период 2019 и 2020 годов 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлением администрации Киржачского района от 03.09.2015 № 791 «О 

порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении районных муниципальных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 

 

                                             ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальное задание на выполнение муниципальных работ 

муниципальным бюджетным учреждением «Районный центр физической культуры 

и спорта «Киржач»» Киржачского района Владимирской области» на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления организационно-контрольной и кадровой работы 

администрации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на сайте администрации Киржачского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава администрации   М.В. Горин 

 



 

 

                                                                                                                                                                          

 

 

 
Приложение к постановлении 
администрации района  

от ______29.12.2017_________ № _2199_____ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Руководитель  

(уполномоченное лицо)  

 

Администрация Киржачского района Владимирской области____ 

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия  

учредителя, главного распорядителя средств  бюджета муниципального 

района, 

районного муниципального учреждения) 

 

 

Глава администрации Киржачского района Владимирской 

области_ 

                                                   (должность) 

 

___________________                  _М.В. Горин_                                                                                                     

         (подпись)                            (расшифровка подписи)  

     

" __29__"   _______декабря______ 20 17___ г. 

                                                                                                                                                       
 

 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 
 

          на 20_18__  год и плановый период 20_19__ и 20  20    годов 
 
 
          от "__29__ "  ________декабря__________________ 20 _17__ г. 

 
 
 
 
Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)   Муниципальное бюджетное учреждение «Районный центр физической культуры и спорта «Киржач»  

 

Вид деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)                «Физическая культура и спорт»                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

                                                                                                                              _Физкультурно - спортивная организация _________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
               (указывается вид деятельности районного муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

 

 Коды 

Форма по ОКУД 0506001 

Дата  
Код по Сводному 

реестру 
 

По ОКВЭД 91.61 

По ОКВЭД 92.62 

По ОКВЭД  

  
 



 

 

 

 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах  

РАЗДЕЛ 1  

                                               1. Наименование работы          Обеспечение доступа к объектам спорта   
                                                  
  

                                               2. Категории потребителей работы ____________________ Физические лица __________________________ 

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

)
 

 
                                            Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)     (5% )                                  
  
 

 

 
                                              
 
 
                                                      Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) (5%)_                                         
 

  
 

                              РАЗДЕЛ 2  

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

региональному 
перечню  

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  2018__ год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019__ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020___ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

 
_____________ 

(наименование 
показателя) 

 
_____________ 

(наименование 
показателя ) 

 
_____________ 

(наименование 
показателя ) 

 
_____________ 

(наименование 
показателя ) 

 
_____________ 

(наименование 
показателя ) 

наименование код  
по ОКЕИ  

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

    стадион     

Удовлетворенность пользователей 

качеством открытых спортивных 

сооружений Наличие обоснованных жалоб  

Удовлетворенность 

пользователей 

качеством открытых 

спортивных 

сооружений 

Удовлетворенность 

пользователей 

качеством 

открытых 

спортивных 

сооружений 

Удовлетворенность 

пользователей 

качеством 

открытых 

спортивных 

сооружений 

Количество спортивных объединений 

(клубов, команд, школ), пользующихся на 

регулярной основе спортивными 
сооружениями единица  6 6 6 

      

      

      

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) качества работы 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

региональному 
перечню  

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование 
показателя  

единица измерения  

описание работы 

2018__ год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019___ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020__ год (2-
й год 

планового 
периода) 

 
_____________ 

(наименование 
показателя) 

 
_____________ 

(наименование 
показателя) 

 
_____________ 

(наименование 
показателя ) 

 
_____________ 

(наименование 
показателя ) 

 
_____________ 

(наименование 
показателя ) 

наименование  код  
по ОКЕИ  

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

      

Площадь открытых 

спортивных объектов М 2   23308 23308 23308 

       

      

       

       

                                           Код по региональному   

 
                                           Код по региональному  

перечню  
 

 



 

 

 

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

                                                 2. Категории потребителей работы                                                        ____________________ Физические лица ___________________ 

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

 

 
                                             
 
 
 
 
 
                                          Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)   -  (5% )                                  

  

 
 

 

 
  

перечню  

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

региональному 
перечню  

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  2018__ год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019__ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020___ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

 
_____________ 

(наименование 
показателя) 

 
_____________ 

(наименование 
показателя ) 

 
_____________ 

(наименование 
показателя ) 

 
_____________ 

(наименование 
показателя ) 

 
_____________ 

(наименование 
показателя ) 

наименование код  
по ОКЕИ  

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

      

Удовлетворенность участников 

организацией спортивно-

оздоровительного этапа Наличие обоснованных жалоб  

Наличие  

обоснованных 

жалоб 

Наличие  

обоснованных 

жалоб 

Наличие  

обоснованных 

жалоб 

Наличие  обоснованных жалоб   отсутствие отсутствие отсутствие 

      

      

      



 

 

 

 
                                             
 
 
 
 
 
 
                                             Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) -  (5%)_                                         
 

  
 

 

  

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) качества работы 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

региональному 
перечню  

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование 
показателя  

единица измерения  

описание работы 

2018__ год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019___ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020__ год (2-
й год 

планового 
периода) 

 
_____________ 

(наименование 
показателя) 

 
_____________ 

(наименование 
показателя) 

 
_____________ 

(наименование 
показателя ) 

 
_____________ 

(наименование 
показателя ) 

 
_____________ 

(наименование 
показателя ) 

наименование  код  
по ОКЕИ  

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

      

Количество 

привлеченных лиц человек   180 180 180 

Количество посещений человеко-день   12672 12672 12672 

      

       

       



 

 

 

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании  
 
 

                                   1. Основания (условия и порядок)  для досрочного прекращения выполнения муниципальногоо задания __- ликвидация учреждения; 

                                         - реорганизация учреждения; 

                                         - перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;  

                                         - исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 

                                              - иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в  краткосрочной перспективе. 

 
                                      
 

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

                                  
                       
 

 
 
                               4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  ______       утвержденная форма 

отчета__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

                               4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ___за 
квартал_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

             4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания _________ Ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталам_________ 

                                

                               4.3.  Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                               

                               5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

 

 

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
 

Формы контроля Периодичность 
Органы исполнительной власти муниципального района, осуществляющие 

функции и полномочия учредителя, главные распорядители средств бюджета 
муниципального района 

1 2 3 

 

 

       Последующий контроль в форме выездной проверки 

 

- в соответствии с планом графиком проведения выездных проверок, но не чаще 

чем 1 раза в 3 года 

- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб 

потребителей, требований правоохранительных органов) 

 

 

  Администрация Киржачского района Владимирской области ( комитет социальной политики, 

физической культуры и спорта). 

                                                                                                                                                                        

 

      

 

      Последующий контроль в форме камеральной проверки отчетности 

 

 

   

 

 по мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания 
  Администрация Киржачского района  Владимирской области ( комитет социальной политики, 

физической культуры и спорта). 


