
Закрытое административно-территориальное образование гЗаречный Пензенской области

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

30.12.2020
ОТ ___________________

ПРИКАЗ
159ахд

Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
муниципальных работ) и объема бюджетных ассигнований на его финансовое обеспечение 

муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа» города Заречного Пензенской 
области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 
статьи 9.2 Федерального Закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Решением Собрания представителей города 
Заречного Пензенской области от 25.12.2020 №111 «О бюджете закрытого административно- 
территориального образования г.Заречный Пензенской области на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов», постановлением Администрации города Заречного Пензенской 
области от 05.08.2016 № 1855 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений г. Заречного Пензенской области и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания» (с последующими изменениями), постановлением Администрации 
города Заречного Пензенской области от 24.01.2019 № 242 «Об утверждении Порядка 
определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями города Заречного Пензенской области, в отношении 
которых Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области 
выполняет функции и полномочия учредителя», приказом Комитета по физической культуре и 
спорту города Заречного Пензенской области от 30.12.2020 №149ахд «Об утверждении 
значений базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, значений 
территориального корректирующего коэффициента к базовым нормативам затрат на оказание 
муниципальных услуг муниципальными учреждениями, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет Комитет по физической культуре и спорту города 
Заречного Пензенской области», приказом Комитета по физической культуре и спорту города 
Заречного Пензенской области от 30.12.2020 №153ахд «Об утверждении итоговых значений 
нормативов затрат на оказание (выполнение) муниципальных работ по муниципальному 
бюджетному учреждению «Спортивная школа» города Заречного Пензенской области на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов», на основании письма Финансового управления 
г.Заречного от 28.12.2020 №02-10/171, в целях повышения эффективности расходования 
бюджетных средств, повышения качества предоставления муниципальных услуг, 
руководствуясь частью 6 статьи 5.1.1. Устава закрытого административно-территориального 
образования города Заречного Пензенской области, приказываю:

1. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение 
муниципальных работ) и объем бюджетных ассигнований на его финансовое обеспечение 
муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа» города Заречного Пензенской 
области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение №1).

2. Утвердить отчет о выполнении муниципального задания муниципальным 
бюджетным учреждением «Спортивная школа» города Заречного Пензенской области на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение №2).

3. Директору муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа» города 
Заречного Пензенской области Двоеглазову А.Н.:



1) разместить муниципальное задание (приложение №1) и отчет о выполнении 
муниципального задания (приложение №2) на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и 
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru);

2) обеспечить:
- оказание услуг в соответствии с утвержденным муниципальным заданием;
- целевое и эффективное использование средств бюджета закрытого административно- 

территориального образования города Заречного Пензенской области, предусмотренных в 
2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов, на выполнение муниципального задания;

- предоставление отчетности о выполнении муниципального задания.
4. Признать утратившим силу приказы Комитета по физической культуре и спорту 

города Заречного Пензенской области:
- от 09.01.2020 №7ахд «Об утверждении муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение муниципальных работ) и объема бюджетных 
ассигнований на его финансовое обеспечение муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивная школа» города Заречного Пензенской области на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов»;

- от 26.12.2020 №146ахд-11 «О внесении изменения в приказ Комитета по физической 
культуре и спорту города Заречного Пензенской области от 09.01.2020 №7ахд «Об 
утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
муниципальных работ) и объема бюджетных ассигнований на его финансовое обеспечение 
муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа» города Заречного Пензенской 
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после подписания.
6. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Комитета по физической 

культуре и спорту города Заречного Пензенской области в информационно
телекоммуникационной сети Интернет www.sportzar.ru.

7. Контроль за качеством выполнения муниципального задания, показателями 
выполнения муниципальных услуг возложить на заместителя председателя Комитета по 
физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области Токарева К.С.

8. Контроль за расходованием бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания возложить на начальника отдела экономики и 
бухгалтерского учёта - главного бухгалтера Комитета по физической культуре и спорту 
города Заречного

Председатель

Токарев К.С.
Кваснюк О.А.
Габитова В.А.

http://www.bus.gov.ru
http://www.sportzar.ru


Приложение № 1 
к приказу Комитета по физической культуре и спорту 

города Заречного Пензенской области 
от 30.12.2020 №159ахд

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)
Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области 

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении муниципального 
учреждения)

Председатель
(должность) (расшифровка подписи)

(I fl

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Форма по ОКУД

Дата начала действия 

Дата окончания действия 2

Наименование муниципального
учреждения Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа» города
Заречного Пензенской области Код по сводному реестру

Вид деятельности Деятельность в области спорта прочая______________ По ОКВЭД
муниципального учреждения

По ОКВЭД



о

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование 
муниципальной услуги:

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Код по общероссийскому базовому, 
федеральному или региональному 
перечню

2. Категории потребителей 55.001.0
муниципальной услуги: Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальны 

й номер 
реестровой 

записи 5

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги 7

(наименован 
ие 

показателя) 
5

(наименован
ие 

показателя)5

(наимено 
вание 

показате 
ля)5

(наименован 
ие 

показателя)5

(наименование 
показателя)5

(наименование 
показателя)5

единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2022 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

В 
процентах

В 
абсолютных 
показателяхНаименован 

ие5
код по ОКЕЙ 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

9319000.9
9.0.БВ27А
Б05001

Спортивная 
подготовка 
по 
олимпийски 
м видам 
спорта

Лёгкая 
атлетика

Этап начальной 
подготовки

Доля лиц,
прошедших 
спортивную 
подготовку на
этапе начальной
подготовки и
зачисленных на
тренировочный 
этап (этап
спортивной 
специализации)

Процент 744 50% 50% 50% 5%



9319000.9
9.0.БВ27А
Б06001

Спортивная 
подготовка 
по 
олимпийски 
м видам 
спорта

Лёгкая 
атлетика

Тренировочный 
этап
(этап спортивной 
специализации)

Доля лиц,
прошедших 
спортивную 
подготовку на
тренировочном 
этапе (этап
спортивной 
специализации) и 
зачисленных на
этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства

Процент 744 5% 5% 5% 5%

9319000.9
9.0.БВ27А
Б07001

Спортивная 
подготовка 
по 
олимпийски 
м видам 
спорта

Лёгкая 
атлетика

Этап 
совершенствован 
ня спортивного 
мастерства

Доля ЛИЦ,
прошедших 
спортивную 
подготовку на
этапе 
совершенствования 
спортивного 
мастерства и
зачисленных на
этап высшего
спортивного 
мастерства

Процент 744 5%

9319000.9
9.0.БВ27А
А10001

Спортивная 
подготовка 
по 
олимпийски 
м видам 
спорта

Баскетбол Этап начальной 
подготовки

Доля ЛИЦ,
прошедших 
спортивную 
подготовку на
этапе начальной
подготовки и
зачисленных на
тренировочный 
этап (этап
спортивной 
специализации)

Процент 744 50% 50% 50% 5%



9319000.9
9.0.БВ27А
AI1001

Спортивная 
подготовка 
по 
олимпийски 
м видам 
спорта

Баскетбол Тренировочный 
этап 
(этап спортивной 
специализации)

Доля лиц,
прошедших 
спортивную 
подготовку на
тренировочном 
этапе (этап
спортивной 
специализации) и 
зачисленных на
этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства

Процент 744 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)8 Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги 7

(наименов 
ание 

показателя 
)5

(наименов 
ание 

показателя
)5

(найме 
новани 

е 
показат 
еля)5

(наименов 
ание 

показателя 
)5

(наименование 
показателя)5

(наименов 
ание 

показателя 
)5

единица измерения 2021 год 
(очеред 

ной 
финансо 
вый год)

2022 год 
(1-й год 
плановог 

о 
периода)

2023 год 
(2-й год 
плановог 

о 
периода)

2021 год 
(очередно 

й 
финансов 

ый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в 
процент 

ах

в 
абсолют 

ных 
показате 

лях

наименов 
ание 5

КОД по
О КЕИ 6

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

9319000.9
9.0.БВ27А
Б05001

Спортивная 
подготовка 
по 
олимпийски 
м видам 
спорта

Лёгкая 
атлетика

Этап начальной 
подготовки

Число лиц 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 92 100 100 бесплатно бесплатно бесплатно

5% —



9319000.9 
9.0.БВ27А 
Б06001

Спортивная 
подготовка 
по 
олимпийски 
м видам 
спорта

Лёгкая 
атлетика

Тренировочный 
этап 
(этап спортивной 
специализации)

Число лиц 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 92 90 90 бесплатно бесплатно бесплатно

5% —

9319000.9
9.0.БВ27А
Б07001

Спортивная 
подготовка 
по 
олимпийски 
м видам 
спорта

Лёгкая 
атлетика

Этап 
совершенствован 
ня спортивного 
мастерства

Число лиц 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 8 5 5 бесплатно бесплатно бесплатно

5% —

9319000.9
9.0.БВ27А
А10001

Спортивная 
подготовка 
по 
олимпийски 
м видам 
спорта

Баскетбол Этап начальной 
подготовки

Число лиц 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

Человек
792

89 85 75 бесплатно бесплатно бесплатно 5%

9319000.9
9.0.БВ27А
А11001

Спортивная 
подготовка 
по 
олимпийски 
м видам 
спорта

Баскетбол Тренировочный 
этап 
(этап спортивной 
специализации)

Число лиц 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

Человек
792

18 40 45 бесплатно бесплатно бесплатно 5%

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 3 4 5



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

-Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04,12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства спорта РФ от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;
- Приказ Министерства спорта РФ от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва 

для спортивных сборных команд Российской Федерации»;
- Приказ Министерства спорта РФ от 20.08.2019 № 673 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 
спорта «легкая атлетика»;
- Приказ Министерства спорта РФ от 10.04.2013 № 114 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 
спорта баскетбол»;
- Закон Пензенской области от 21.04,2005 № 800-ЗПО «О физической культуре и спорте в Пензенской области»;
- Всероссийский реестр видов спорта (с изменениями и дополнениями);
- Постановление Администрации города Заречного Пензенской области от 05.08.2016 № 1855 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений г. Заречного 
Пензенской области и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

- Устав учреждения.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 о3

В устной форме лично Подробное изложение процедуры оказания 
муниципальной услуги.
На ответ выделяется не более 20 минут

По мере поступления устных 
сообщений

По телефону Подробное изложение процедуры оказания 
муниципальной услуги.
На ответ выделяется не более 10 минут

По мере поступления телефонных 
звонков

По электронной почте Подробное изложение процедуры оказания По мере поступления сообщений



муниципальной услуги.
Ответ направляется по электронной почте в срок, не 
превышающий 30 дней с момента поступления 
письменного обращения

Размещение информации на сайте Комитета по 
физической культуре и спорта города Заречного 
Пензенской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

Краткое изложение процедуры оказания муниципальной 
услуги: наименование и местонахождение учреждения, 
график (режим) работы, номера телефонов, адрес 
Интернет-сайта и электронной почты учреждения, Ф.И.О. 
руководителя учреждения, информация об объемах 
оказываемой муниципальной услуги, порядок подачи 
жалоб и предложений.

По мере внесения изменений, но не 
реже чем один раз в год

Размещение информации в средствах массовой 
информации, в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

Информация о деятельности учреждения По мере необходимости

Размещение информации на информационных 
стендах (уголках потребителей муниципальной 
услуги) в учреждении

Краткое изложение процедуры оказания муниципальной 
услуги, информация о деятельности учреждения

По мере внесения изменений, но не 
реже чем один раз в год



Часть II. Сведения о выполняемых работах3
Раздел 1

1. Наименование работы Организация и проведение Код по общероссийскому базовому, федеральному или
спортивно-оздоровительной региональному перечню
работы по развитию физической
культуры и спорта среди 
различных групп населения

2. Категории Физические лица
потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

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 
работы 7

(наименование
показателя)5

(наименов 
ание 

показателя
)5

(наименов 
ание 

показателя
)5

(наименов 
ание 

показателя
)5

(наименов 
ание 

показателя
)5

(наименова 
ние 

показателя) 
5

единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год(1- 
й год 

планового 
периода)

2023 год (2-й 
год 

планового 
периода)

в 
процент 

ах

в 
абсолютных 
показателяхнаименова 

ние 5
код по

ОКЕИ 6

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

931900.Р.61.1.
02220001000

Организация и 
проведение 
спортивно- 
оздоровительн 
ой работы по 
развитию 
физической 
культуры и 
спорта среди 
различных 
групп 
населения

В 
плановой 
форме

Удовлетво 
ренность 
качеством 
проводимы 
X 
мероприят 
ИЙ

процент 744 100% 100% 100% 5 %



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи 5

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)
8

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от 
установленн 

ых 
показателей 

объема 
работы 7

(наименование 
показателя)5

(найме 
нован 

ие 
показа 
теля)5

(наимен 
ование 
показат 
еля)5

(наимено 
вание 

показател 
я)5

(найме 
нован 

ие 
показа 
теля)5

(наименован 
ие 

показателя)5

единица 
измерения

описа 
ние

2021 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 
год (2-й 

год 
планово 

го 
периода 

)

2021 
год 

(очеред 
ной 

финанс 
овый 
год)

2022год 
(1-й год 
планово 

го 
периода 

)

2023 
год (2-й 

год 
планово 

го 
периода 

)

В 
проце 
нтах

В 
абсо 
лютн 

ых 
пока 
зател 

ях

наимено
вание 5

код по 
ОКЕИ6

работ 
ы

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

931900.Р.6
1.1.022200
01000

Организация и 
проведение 
спортивно
оздоровительно 
й работы по 
развитию 
физической 
культуры и 
спорта среди 
различных 
групп населения

В 
плановой 
форме

Количество 
привлеченн 
ых лиц

человек 792 46 46 46 бесплат 
но

бесплат
но

бесплат
но

5%

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 3 4 5



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

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства спорта РФ от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;
- Приказ Министерства спорта РФ от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва 

для спортивных сборных команд Российской Федерации»;
- Закон Пензенской области от 21,04.2005 №800-ЗПО «О физической культуре и спорте в Пензенской области»;
- Всероссийский реестр видов спорта (с изменениями и дополнениями);
- Постановление Администрации города Заречного Пензенской области от 05,08.2016 № 1855 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений г. Заречного 
Пензенской области и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

- Устав учреждения.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

В устной форме лично Подробное изложение процедуры оказания муниципальной 
услуги.
На ответ выделяется не более 20 минут

По мере поступления устных 
сообщений

По телефону Подробное изложение процедуры оказания муниципальной 
услуги.
На ответ выделяется не более 10 минут

По мере поступления телефонных 
звонков

По электронной почте Подробное изложение процедуры оказания муниципальной 
услуги.
Ответ направляется по электронной почте в срок, не 
превышающий 30 дней с момента поступления письменного 
обращения

По мере поступления сообщений



Размещение информации на сайте Комитета по 
физической культуре и спорта города Заречного 
Пензенской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

Краткое изложение процедуры оказания муниципальной 
услуги: наименование и местонахождение учреждения, график 
(режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и 
электронной почты учреждения, Ф.И.О. руководителя 
учреждения, информация об объемах оказываемой 
муниципальной услуги, порядок подачи жалоб и предложений.

По мере внесения изменений, но не 
реже чем один раз в год

Размещение информации в средствах массовой 
информации, в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

Информация о деятельности учреждения По мере необходимости

Размещение информации на информационных 
стендах (уголках потребителей муниципальной 
услуги) в учреждении

Краткое изложение процедуры оказания муниципальной 
услуги, информация о деятельности учреждения

По мере внесения изменений, но не 
реже чем один раз в год



Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- ликвидация или реорганизация учреждения;
- изменение нормативно-правовых актов, на основании которых сформировано муниципальное задание;
- перераспределение полномочий, повлекших исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- в случае принятия нормативных, правовых актов, препятствующих оказанию муниципальной услуги;
- заключения учреждения здравоохранения о медицинском состоянии учащегося или спортсмена, не позволяющем посещать учреждение;
- заявление родителей (законных представителей).

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: план комплектования, тарификационный 
список, личные карточки учащихся и спортсменов, приказы по комплектованию групп, зачислению и отчислению учащихся и спортсменов, списки 
групп, журналы учета групповых занятий, план финансово-хозяйственной деятельности.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль 
за выполнением муниципального задания

1 2 3

Камеральные проверки 
(отчетность)

В соответствии с установленными сроками 
предоставления отчетности

Комитет по физической культуре и спорту города Заречного 
Пензенской области

Комплексные проверки В соответствии с графиком проведения 
комплексных проверок

Комитет по физической культуре и спорту города Заречного 
Пензенской области

Выездные проверки В случае поступлений обоснованных жалоб от 
потребителей

Комитет по физической культуре и спорту города Заречного 
Пензенской области

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: один раз в год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: один раз в год - последний рабочий день финансового года; годовой отчет 
об исполнении муниципального задания формируется учреждением и направляется Учредителю в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчет, подписанный руководителем учреждения, предоставляется на 
бумажном и электронном носителе; предоставление пояснительной записки в случае невыполнения муниципального задания; размещение отчета на 
официальном сайте Учредителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет.



Приложение к муниципальному заданию

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение муниципальных работ) 

муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа " города Заречного Пензенской области

Наименование муниципальной услуги (муниципальной 
работы)

Единица 
измере

ния объема

2021 год (очередной финансовый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Объем 
муници
пальной 
услуги/ 
муници
пальной 
работы

Базовый норматив затрат на оказание 
муниципальной услуги / затраты на 
выполнение муниципальной работы Корректирующие коэффициенты

Затраты на 
выполнение 

муниципальной 
услуги / выполнения 

муниципальной 
работы

Затраты на уплату 
налогов, в качестве 

объекта 
налогообложения по 
которым признается 

имущество 
учреждения

Затраты на 
содержа
ние не 

использу
емого для 
выполне

ния муници 
пального 
задания 

имущества

Сумма 
финансового 
обеспечения 

оказания 
муниципаль-ной 

услуги/ 
выполнения 

муннципаль-ной 
работы

Сумма 
финансового 
обеспечения 

оказания 
муниципаль-ной 

услуги/ 
выполнения 

муниципаль-ной 
работы

Сумма
финансового 
обеспечения 

оказания 
муниципаль-ной 

услуги/ 
выполнения 

муниципаль-ной 
работыВсего

В том числе: Территориальный

На оплату 
труда с 

начислениями 
на выплаты 
по оплате 

труда

На 
коммунальные 

услуги и 
содержание 

недвижимого 
имущества Отраслевой

На оплату труда 
с начислениями 
на выплаты по 
оплоте труда

На 
коммунальные 

услуги и 
содержание 

недвижимого 
имущества

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

Муниципальные услуги

Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта Легкая атлетика Этап начальной 
подготовки.

человек 92
55461,6 48921,56 3671,08

0,57 0,72 2887802,24

Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта Легкая атлетика. Тренировочный этап человек 92

98000,84 74805,59 13236,9
0,57 0,72 5074467,86

Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта. Легкая атлетика. Этап совершенствования 
спортивного мастерства.

человек 8
745364,67 538374,97 115271,62

0,57 0,72 3365981,70

Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта, баскетбол. Этап начальной подготовки.

человек 89
26797,7 20442,46 1957,9

0,57 0,72 1299485,37

Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта Баскетбол. Тренировочный этап

человек 18
57954,58 31014,53 5335,05

0,57 0,72 523462,83

Муниципальные работы

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

человек 46 X X X X X
939900,00

Итого сумма финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания X X X X X X X 14 091 100,00 333 200,0 14 424 300,0 13 850 900,0 13 851 800,0

Директор А.Н.Двоеглазов

Главный специалист Т.А.Филина


