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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ДЕПАРТАМЕНТ 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

П Р И К А З

Sty № J  / - £ / -//

О внесении изменений в приказ от 
28.12.2017 №746 «Об утверждении
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения 
работ) муниципальными
учреждениями, подведомственными 
управлению по физической культуре и 
спорту администрации города
Нижневартовска на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов и о 
признании утратившим силу приказе 
от 26.12.2016 №787» (с изменениями)

На основании распоряжения администрации города от 14.07.2017
№1133-р «О реорганизации путем слияния муниципальных учреждений,
подведомственных управлению по физической культуре и спорту 
администрации города», в связи с перераспределением муниципальных услуг и 
работ, оказываемых учреждениями физической культуры и спорта,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ от 28.12.2017 №746 «Об утверждении 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения 
работ) муниципальными учреждениями, подведомственными управлению по 
физической культуре и спорту администрации города Нижневартовска на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов и о признании утратившим силу 
приказе от 26.12.2016 №787» (с изменениями от 17.01.2018 №26, от 22.02.2018 
№77, от 09.06.2018 №310/42-01-П):
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1.1. Часть II. «Сведения о выполняемых работах» муниципального 
задания муниципального автономного учреждения города Нижневартовска 
«Спортивная школа олимпийского резерва» (К.С. Березин) изложить в 
следующей редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

1.2. Часть II. «Сведения о выполняемых работах» муниципального 
задания муниципального автономного учреждения города Нижневартовска 
«Спортивная школа» (С.Г. Белянкин) изложить в следующей редакции 
согласно приложению 2 к настоящему приказу.

1.3. Часть II. «Сведения о выполняемых работах» муниципального 
задания муниципального автономного учреждения города Нижневартовска 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Самотлор» (О.И. Евсин) изложить 
в следующей редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу.

1.4. Исключить часть I. «Сведения о выполняемых услугах» 
муниципального задания муниципального автономного учреждения города 
Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений (P.P. Куштанов).

1.5. Часть II. «Сведения о выполняемых работах» муниципального 
задания муниципального автономного учреждения города Нижневартовска 
«Дирекция спортивных сооружений (P.P. Куштанов):

- внести раздел 1 «Проведение тестирования выполнения нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО» согласно приложению 4 к настоящему 
приказу.

- в разделе 2 «Организация и проведение официальных спортивных 
мероприятий» увеличить показатель, характеризующий объем работы, с 54 на 
74 мероприятия согласно приложению 5 к настоящему приказу;

- в разделе 3 «Организация и проведение официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий» увеличить показатель, 
характеризующий объем работы, с 46 на 50 мероприятий согласно приложению 
6 к настоящему приказу.

2. Директорам муниципального автономного учреждения города 
Нижневартовска «Спортивная школа олимпийского резерва» (К.С. Березин), 
муниципального автономного учреждения города Нижневартовска 
«Спортивная школа (С.Г. Белянкин), муниципального автономного учреж дения 
города Нижневартовска «Спортивная школа олимпийского резерва «Самотлор» 
(О.И. Евсин), муниципального автономного учреждения города 
Нижневартовска «Дирекция спортивных сооружений» (P.P. Куштанов) 
обеспечить:

- исполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ);

- размещение муниципального задания на официальном сайте в сети 
Интернет www.bus.gov.ru не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем 
принятия приказа или внесения изменений в приказ с приложением 
соответствующих его электронных копий;

- размещение муниципального задания на официальном сайте 
учреждения.

http://www.bus.gov.ru
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3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
департамента, начальника управления по физической культуре и спорту 
департамента по социальной политике администрации города Нижневартовска 
А.В. Федоруса.

Директор департамента Е Л . Князев



Приложение 3 к приказу 
департамента по социальной политике 
администрации города 
от 14.06.2018 № 314/42-01-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

Наименование муниципального учреждения: муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Спортивная 
школа олимпийского резерва "Самотлор”

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1.

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 и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Код по общероссийскому базовому 

перечню услуг или региональному 

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и работ

9 3 .1 9

9 3 .1 9  

9 3 .1 1  

9 6 .0 4

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества

(наименовани 
е показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименова
ние

показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

единица измерения 2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолют
ных показа

теляхнаименование
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Доля лиц, прошедших 

спортивно
оздоровительную 

подготовку и 
зачисленных на этап 

начальной подготовки

П роцент 642 34 34 34



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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 Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных 
показателей качества

(наименовани 
е показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименован
ие

показателя)

единица измерения
Описание

работы

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периоода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процента

х

в абсолют
ных показа

телях
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

ных лиц

Человек 792 Организация и 
проведение 
спортивно- 

оздоровитель
ной подготовки

935 9 35 935



Раздел 2. Код по общероссийскому базовому

1. Наименование работы: организация и обеспечение подготовки спортивного резерва перечню услуг или региональному

перечню 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:

9 3 .1 9 .1

9 2 .6 2

9 3 .1 1

9 6 .0 4

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

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

(наименов
ание

показателя
)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименова
ние

показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименование
показателя)

единица измерения 2018 год 
(очередно 

й
финансов

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолют
ных показа

теляхнаименование
код по 
ОКЕИ

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

О тклонение 
достигнуты х 
результатов 

запланированны х 
планом  мероприятий

П роцент 642 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

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)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных 
показателей качества

(наименов
ание

показателя
)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показа
теля)

(наименован
ие

показателя)

единица измерения
Описание работы

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периоода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процента

х

в абсолют
ных показа

телях
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

лиц,
прошедших
спортивную
подготовку

Человек 792 Выполнение 
запланированных 

спортивных 
результатов, участие в 

тренировочных 
мероприятиях 
спортсменов- 
инструкторов, 
работающих в 

организации по 
трудовым договорам

28 2 8 28



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: муниципальное задание может быть досрочно прекращено 
учредителем (полностью или частично) в случаях:
- реорганизации или ликвидации;
- создания бюджетного учреждения путём изменения типа существующего автономного учреждения;
- иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение задания в полном объеме.

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: допустимые (возможные) отклонения
от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным  
(процентов) - 5%

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичночть Органы, осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 2 3

Отчеты (предварительные отчёты) о выполнении 
муниципального задания 3 раза в год Управление по физической культуре и спорту департамента по социальной 

политике администрации города Нижневартовска
Анализ поступающих жалоб заявителей по качеству 
предоставления муниципальных услуг (выполнения работ)

по мере поступления 
жалоб

Управление по физической культуре и спорту департамента по социальной 
политике администрации города Нижневартовска

Проведение проверок по выполнению муниципального задания согласно графику Управление по физической культуре и спорту департамента по социальной 
политике администрации города Нижневартовска

Внутренний контроль - контроль за деятельностью своих 
подразделений в рамках выполнения муниципального задания постоянно Учреждение

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: 2 раза (за 6 месяцев, за 11 месяцев) - промежуточные
отчеты, 1 раз - итоговый отчет.

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания промежуточные отчеты предоставляются не позднее 10 числа
месяца, следующего за отчетным месяцем; итоговый отчет - не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным годом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания промежуточные отчеты предоставляются с нарастающим итогом,
итоговый отчет за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 года
Промежуточные и итоговый отчеты необходимо представить согласно форме, указанной в постановлении адмиинстрации города от 29.09.2017 №1457 
"О внесении изменений в постановление администрации города от 21.12.2015 №2291 "Об утверждении порядка формирования, финансового обеспече
ния выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Нижневар
товска и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального



задания"

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
6. Требования по обеспечению безопасности при выполнении муниципального задания:
- обеспечение безопасных условий при организации работы с детьми и молодежью по месту жительства, при организации и проведении мероприятий, 
лагерей дневного пребывания;
- соблюдение требовований, предъявляемых к организации и осуществлению перевозки организованных групп детей различными видами транспорт
ных средств до места проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории города и Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры


