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                                                                                                                                                     ОКВЭД 

 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.         

                               
Раздел 1 

1.Наименование муниципальной работы: Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни 
2.Уникальный номер по региональному перечню 931919.Р.42.1.00110002000 
3. Категории потребителей муниципальной услуги: в интересах общества 
4.Показатели, характеризующие объем и качество выполняемой муниципальной работы: 
 

 1.1. Показатели, характеризующие объем выполняемой муниципальной работы: количество мероприятий  
                                                                                                                                                                                                     

Таблица 1 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально
й услуги 

Показатель объем муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

2021 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2022 
год 

 (1-й 
год 

планов
ого 

период
а) 

2023 
 год (2-й 

год 
планово

го 
периода

) 

наименование 
показателя 

наименован
ие 

показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
 показателя 

наимено
вание 

показате
ля 

Код 
по 

ОКЕ
И 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
931919.Р.42.
1.001100020
00 

- 
 

- - Количество мероприятий 
шт 796 26 10 10 



 

 
1.2. Показатели, характеризующие качество выполняемой муниципальной работы: количество часов 
 

                                                                                               Таблица 2 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель   качества муниципальной услуги 

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги 

2021 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2022 
год  
(1-й 
год 

планов
ого 

период
а) 

2023 год  
(2-й год 
планово

го 
периода) 

наименование 
показателя 

наименован
ие 

показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименов
ание 

показател
я 

Код по 
ОКЕИ 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
931919.Р.42.
1.001100020
00 
 

- - - 

Отклонение достигнутых 
результатов от 

запланированных 
планом мероприятий 

процент 744 5 5 5 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Раздел 3 

1.Наименование муниципальной услуги: Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 
физической культуры и спорта среди различных групп населения 
2. Уникальный номер по региональному перечню: 931919.Р.42.1.01310007000 
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (граждане Российской Федерации) 
4. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой муниципальной услуги: количество привлеченных лиц 

3.1. Показатели, характеризующие объем оказываемой муниципальной услуги: количество привлеченных лиц 
                                                                                                                                                                                                                                 

Таблица 3 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципально
й услуги 

Показатель   объем муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

2021 год 
(очередн

ой 
финансо
вый год) 

2022 год 
 (1-й год 
плановог

о 
периода) 

2023 
год (2-й 

год 
планово

го 
периода

) 
наименование показателя наименов

ание 
показател

я 

наименование 
показателя 

наименование 
 показателя 

наименов
ание 

показател
я 

Код 
по 

ОКЕ
И 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
931919.Р.42.
1.013100070
00 

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

  Количество привлеченных 
лиц чел 792 100 200 300 

 
 
3.2. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги:                                           



                         Таблица 4 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальн
ой услуги 

Показатель   качества муниципальной услуги 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

2019 
год 

(очеред
ной 

финанс
овый 
год) 

2020 
год 

 (1-й 
год 

планово
го 

периода
) 

2021 
год (2-
й год 

планов
ого 

период
а) 

наименование показателя наименов
ание 

показател
я 

наименование 
показателя 

наименование 
 показателя 

наименов
ание 

показател
я 

Код 
по 

ОКЕ
И 

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
931919.Р.4
2.1.0131000
7000 

- 
 - - 

Отклонение достигнутых 
результатов от 

запланированных 
планом мероприятий 

процент 744 10 10 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 4 
 
1. Порядок оказания муниципальной услуги: 
1.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 



Федеральный закон от 04.12.2007г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями 
внесенными Федеральным законом от 5 декабря 2017 года N 373-ФЗ); 
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта, утвержденные приказами министерства спорта Российской 
Федерации; 
Закон Иркутской области от 17.12.2008 г. N 108-оз «О физической культуре и спорте в Иркутской области» (в редакции Закона 
Иркутской области  от 29.06.2016 N 55-ОЗ); 
Приказа министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 17.12.2015 г. № 153-
мпр «О переходе образовательных организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности на 
реализацию программ спортивной подготовке»; 
Постановление Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1043 "О формировании, ведении и утверждении общероссийских 
базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, 
и федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) 
перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и 
выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями) 
Постановление Правительства Иркутской области от 28.12.2017г. N 890-пп "Об утверждении регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Иркутской области (муниципальными правовыми актами),в том числе при осуществлении 
переданных Иркутской области полномочий РФ и полномочий по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ»; 
Постановление мэра МО «Братский район» № «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Братского  района и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания»  
Устав МАУ «СОК «Чемпион», утвержденный постановлением мэра Братского района от 13.11.2020г. № 758  
 Локальные нормативные акты учреждения, регламентирующие технологию оказания муниципальной услуги. 
 
 
 
 2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:                                                                     

                                                                                                                                                                  
Таблица 5 

http://docs.cntd.ru/document/555861128
http://docs.cntd.ru/document/438959892


Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1. Средства массовой информации Информирование потенциальных 

получателей муниципальной услуги через 
районную газету «Братский район» 

1 раз в месяц 

2. Сайт администрации МО «Братский район» В сети Интернет на сайте администрации МО 
«Братский район» размещены и 
поддерживаются в актуальном режиме: 
информация о наименовании, адресе и 
контактных телефонах учреждения; 
перечень услуг, оказываемых 
муниципальным учреждением; 
перечень документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги; 

По мере изменения информации 

3. Сайт МАУ «СОК «Чемпион» В сети Интернет на сайте МАУ «СОК 
«Чемпион» размещены и поддерживаются в 
актуальном режиме: 
информация о наименовании, адресе и 
контактных телефонах учреждения; 
перечень услуг, оказываемых 
муниципальным учреждением; 

По мере изменения информации 

3. Информирование при личном обращении Администрация учреждения во время работы 
учреждения в случае обращения 
пользователей представляют необходимые 
разъяснения об оказываемой муниципальной 
услуге 

По мере обращения 

4. Телефонная консультация Администрация учреждения представляют 
необходимые разъяснения по телефону об 
оказываемой муниципальной услуге 

По мере обращения 

5. Информация у входа в здание У входа в учреждение размещается 
информация о наименовании учреждения,  

По мере изменения информации 

 
Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании. 

 
1. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

Таблица 6 
Формы (виды) контроля Периодичность проведения контрольных мероприятий 

1 2 



Выездная проверка 
  

- в соответствии с планом контрольных мероприятий администрации МО «Братский район»; 
- внеплановые проверки по мере необходимости (в случае поступления в МО «Братский район»  
обоснованных жалоб на качество оказываемых (выполняемых) муниципальных услуг (работ), 
предписаний надзорных и контролирующих органов и т.п.) 

Камеральная проверка  по мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания 

 
2. Порядок и основания (условия) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

 
Основаниями для досрочного прекращения выполнения муниципального задания являются: ликвидация или 

реорганизация Учреждения, исключение муниципальной услуги из Ведомственного перечня муниципальных услуг и 
муниципальных работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными администрации 
МО «Братский район», неоднократное применение мер административного и (или) финансового воздействия, в иных случаях, 
когда учреждение не обеспечило (не обеспечивает) выполнение муниципального задания или имеются основания 
предполагать, что муниципальное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными 
требованиями. 

При принятии решения о досрочном прекращении исполнения муниципального задания, администрации МО «Братский 
район» доводит до Учреждения в письменной форме уведомление об отзыве муниципального задания. В срок не позднее даты 
прекращения выполнения муниципального задания и его финансового обеспечения, департамент обязан направить 
муниципальное задание другому учреждению для оказания муниципальной услуги (выполнения муниципальной работы) и 
проинформировать о данных изменениях соответствующих потребителей муниципальной услуги (работы). 

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания, в том числе порядок и сроки предоставления отчетов: 
Учреждение обязано предоставлять в администрации МО «Братский район» информацию о выполнении муниципального 

задания: 
1) ежеквартально (по итогам за первый, второй и третий квартал), до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом  
2)  отчет о выполнении муниципального задания по форме, представленной в приложении № 1 к настоящему 

муниципальному заданию. 
 
4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: 
 
В целях проверки достоверности представленной отчетности администрации МО «Братский район» вправе запрашивать 

и получать от Учреждения необходимую документацию (журналы регистрации, книги жалоб и предложений, акты 



расследования несчастных случаев, предписания (постановления, представления, решения) органов (должностных лиц), 
осуществляющих государственный надзор (контроль) касающихся качества муниципальной услуги (работы), информацию о 
проведенных мероприятиях внутреннего контроля стандарта качества и принятых мерах и т.д.), а так же сведения либо 
информацию, характеризующие результаты деятельности Учреждения, в том числе: 



 


	Постановление Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1043 "О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечн...

