
Бюллетень
№ 57

21
декабря 

2020 года

Периодическое издание органов местного самоуправления 
сельского поселения Алябьевский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЯБЬЕВСКИЙ

« 18» декабря 2020 г. № 245

О внесении изменений в постановление 
Администрации сельского поселения Алябьевский 
от 18.06.2018 № 184 «Об установлении Порядка 
приведения жилого помещения, которое было 
самовольно переустроено и (или) перепланировано 
в прежнее состояние на территории сельского 
поселения Алябьевский»

В соответствии со статьей 29 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 
188-ФЗ, с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Алябьевский:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации сельского поселения Алябьевский от 
18.06.2018 № 184 «Об установлении Порядка приведения жилого помещения, которое было самовольно 
переустроено и (или) перепланировано в прежнее состояние на территории сельского поселения 
Алябьевский» изменения, изложив абзацы второй и третий пункта 2.3. раздела 2 в новой редакции :

«- в отношении собственника о продаже с публичных торгов такого помещения в многоквартирном 
доме с выплатой собственнику вырученных от продажи такого помещения в многоквартирном доме средств 
за вычетом расходов на исполнение судебного решения с возложением на нового собственника такого 
помещения в многоквартирном доме обязанности по приведению его в прежнее состояние;

- в отношении нанимателя жилого помещения по договору социального найма о расторжении данного 
договора.».

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом издании органов местного 
самоуправления в бюллетене «Алябьевский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Алябьевский в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Алябьевский Ю.А. Кочурова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЯБЬЕВСКИЙ
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«21 «декабря 2020 г. № 246

О внесении изменений в постановление 
Администрации сельского поселения
Алябьевский от 10.09.2020 № 142 «О порядке 
применения взыскания за несоблюдение 
муниципальными служащими органов местного 
самоуправления сельского поселения
Алябьевский ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции»

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», статьей 13.3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 июля 2007 года N 113-оз 
«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре», Уставом 
сельского поселения Алябьевский:

1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Алябьевский от 10.09.2020 № 142 
«О порядке применения взыскания за несоблюдение муниципальными служащими органов местного 
самоуправления сельского поселения Алябьевский ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции» изменения, дополнив п. 16 приложения к постановлению после слов «указанной 
в пункте 3 Порядка,» словами «не считая периодов временной нетрудоспособности муниципального 
служащего, нахождения его в отпуске,».

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом издании органов местного 
самоуправления в бюллетене «Алябьевский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Алябьевский в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Алябьевский Ю.А. Кочурова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЯБЬЕВСКИЙ

«21 » декабря 2020 г. № 249

О признании жилого помещения 
непригодным для проживания

В соответствии со ст. 15 Жилищного кодекса Российской Федерации, Положением о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу (утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47), 
на основании заключения межведомственной комиссии Администрации сельского поселения Алябьевский, 
утвержденной постановлением Администрации сельского поселения Алябьевский от 06.08.2019 г. № 138 «О 
создании межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым 
помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории сельского поселения Алябьевский» (с 
изменениями от 08.12.2020 г. постановление Администрации с. п. Алябьевский № 232), а также представленных 
документов:__________________________________________________________________________________________________
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1. Признать жилое помещение, расположенное по адресу:
- ул. Юбилейная, д. 16

непригодным для проживания.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом издании органов местного самоуправления 
в бюллетене «Алябьевский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения 
Алябьевский в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Алябьевский Ю. А. Кочурова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЯБЬЕВСКИЙ

«21 » декабря 2020 г. № 250

О внесении изменений в постановление 
Администрации сельского поселения 
Алябьевский от 11.12.2015 г. № 431 «О порядке 
формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных бюджетных 
учреждений сельского поселения Алябьевский и 
финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания»

В соответствии с постановлением правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 18 
мая 2020 г. N 210-п «О мерах поддержки государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COV1D-19, и о внесении изменения в приложение к постановлению Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 11 сентября 2015 года п 318-п "О формировании государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры и финансовом обеспечении его выполнения» Администрация сельского 
поселения Алябьевский постановляет:

1. Разрешить муниципальным бюджетным учреждениям сельского поселения Алябьевский на 
период действия режима повышенной готовности в текущем финансовом году осуществлять расходы на оплату 
труда с начислениями на выплаты по оплате труда, оплату коммунальных услуг, запланированных к оплате за 
счет поступлений от доходов при оказании услуг, выполнении работ за плату сверх установленного 
муниципального задания, а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и 
автономного округа, в составе муниципального задания, доходов от иной приносящей доход деятельности, 
предусмотренной уставом учреждения, за счет общего объема поступлений согласно плану финансово
хозяйственной деятельности, в том числе за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации сельского поселения Алябьевский от 11 
декабря 2015 года № 431 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных бюджетных учреждений сельского поселения Алябьевский и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания» изменение, дополнив пункт 3 после абзаца 
четвертого абзацем следующего содержания:

"Допускается изменение учреждениям, деятельность которых полностью или частично приостановлена на 
период действия режима повышенной готовности, допустимых (возможных) отклонений в процентах
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(абсолютных величинах) от установленных значений показателей качества и (или) объема в отношении 
отдельной муниципальной услуги (работы) либо общего допустимого (возможного) отклонения в отношении 
муниципального задания или его части."

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом издании органов местного
самоуправления сельского поселения Алябьевский бюллетень «Алябьевский вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации сельского поселения Алябьевский.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Алябьевский Ю.А. Кочурова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЯБЬЕВСКИЙ

« 18» ноября 2020 г. № 202

О внесении изменений в постановление
Администрации сельского поселения Алябьевский от 
14.01.2020 года № 04 «Об утверждении
муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг МБУ СКСОК «Авангард» с.п. Алябьевский на 
2020 год»

В связи с увеличением объема финансирования, в соответствии с Постановлением Администрации 
сельского поселения Алябьевский от 11.12.2015 № 431 «О порядке формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных бюджетных учреждений 
сельского поселения Алябьевский и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» и 
Постановлением Администрации сельского поселения Алябьевский от 18.01.2012г. № 2 «О реестре
муниципальных функций и муниципальных услуг сельского поселения Алябьевский»:

1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Алябьевский от 14.01.2020 года № 
04 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ СКСОК «Авангард» 
с.п. Алябьевский на 2020 год» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом издании органов местного 
самоуправления сельского поселения Алябьевский бюллетень «Алябьевский вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации сельского поселения Алябьевский.

3. Настоящее постановление вступает с момента подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника финансово- 
экономического отдела Администрации сельского поселения Алябьевский Яминову JI.X.

Глава сельского поселения Алябьевский Ю.А. Кочурова
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Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 1 
к Постановлению
Администрации сельского поселения Алябьевский 
от 18.11.2020 № 202

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

______ Администрация сельского поселения Алябьевский
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 

распорядителя средств федерального бюджета, федерального государственного учреждения)

Глава сельского поселения 
Алябьевский

(должность)

« 18 »

Ю.А. Кочурова
(подпись)

ноября

(расшифровка подписи)

20 20 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ JNb1

Наименование
муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)

Вид деятельности 
муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)

на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов

Муниципальное бюджетное учреждение Сельский культурно- 
спортивный оздоровительный комплекс ’’Авангард” с. п. Алябьевский

_________ Культура, кинематография, архивное дело, туризм__________
___________________ Физическая культура и спорт___________________

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового 
перечня или федерального перечня)

Форма 
по ОКУД 

Дата начала действия 
Дата окончания 

действия2 
Код по сводному 

реестру

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды

0506001

01 .01.2020

90 .04.03
77.21:93 .29.2
96 .04;59.14

93.11
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Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ
6

Код по общероссийскому
1. Н аименование базовому перечню  или

муниципальной услуги П оказ киноф ильмов федеральному перечню

2. Категории потребителей
муниципальной услуги физические лица

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги4

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах3

Раздел 1

5914000.99.0.ББ85 ААО1 
__________ ООО__________

Уникальный
номер

реестровой
записи5

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 услуги7

место показа
способ

обслуживания
наименование

показателя5
единица

измерения
2020 год 
(очеред

2021 год 
(1-й год

2022 год 
(2-й год

в про
центах

в абсолютных 
показателях

(наи м ен овани е
5Лп оказателя  )

(наи м ен овани е
5Чпоказателя )

(н аи м ен о ван и е
5Чпоказателя  )

(наи м ен овани е
5Чп о казател я  )

(н аи м ен овани е
5Чпоказателя  )

наимено

вание5

код
по

ОКЕИ6

ной финан
совый год)

планового
периода)

планового
периода)

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

748244020134030000
407053000000000001

000100101

на закрытой 
площадке

в стационарных 
условиях

С редняя

запо л н яем о сть

кин отеатра
Процент 744 5 5 5 5

3.2. Показатели, характеризую щ ие объем муниципальной услуги

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи5

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую

щий 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 установлен

ных показателей объема 

муниципальной услуги7

место показа способ
обслуживания

наимено

вание

показа

теля5

единица

измерения

2020 год 

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

2021 год 

(1-й год 

планово

го перио

да)

2022 год 

(2-й год 

планово

го перио

да)

2020 год 

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

2021 год 

(1-й год 

планово

го перио

да)

2022 год 

(2-й год 

планово

го перио

да)

в про

центах

в абсолютных 

показателях
(наименование

показателя5)
(наименование

показателя5)
(наименование

показателя5)
(наименование 

показателя )
(наименование 

показателя5)
наимено

вание5

код

по

ОКЕИ6

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

748244020134030000
407053000000000001

000100101

На закрытой 
площадке

в
стационарных

условиях

Число
зрителей

Человек 792 1978 1978 1978 5



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Код по общероссийскому
1. Наименование Организация деятельности клубных формирований и формирований базовому перечню или
муниципальной услуги самодеятельного народного творчества федеральному перечню

2. Категории потребителей
муниципальной услуги  физические лица_____________

з
Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 2

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

Уникальный
номер

реестровой
записи5

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
7муниципальной услуги

формы
обслуживания

способ
обслуживания

наименование
показателя3

единица
измерения

2020 год 
(очеред

ной финан

совый год)

2021 год 
(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 

периода)

в про
центах

в абсолю тных 
показателях

(наименование
5Чпоказателя )

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя5)

(наименование 
показателя )

(наименование
показателя3)

наимено

вание5

код

по

ОКЕИ6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

74824402013
40300004070
57000000000
00000710010

1

с учетом всех 
форм

в стационарных 
условиях

Доля клубных 
формирований 

для детей и 
подростков от 
общего числа 

клубных 
формирований

Процент 744 30 30 30 5

Количество
клубных

формирований
единица 642 24 24 24 5

7



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

8

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую

щий 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 установлен

ных показателей объема 

муниципальной услуги7

формы
обслуживания

способ
обслуживания

наимено

вание

показа

теля5

единица

измерения

2020 год 

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

2021 год

(1-й год

планово

го перио

да)

2022 год

(2-й год

планово

го перио

да)

2020 год 

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

2021 год

(1-й год

планово

го перио

да)

2022 год

(2-й год

планово

го перио

да)

в про

центах

в абсолю тных 

показателях

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя5)

(наименование

показателя5)

(наим енование

показателя5)
наимено-

вание7

код

по

ОКЕИ6

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

74824402013
40300004070
57000000000
00000710010

1

с учетом всех 
форм

в стационарных 
условиях

К оличество
посещ ений Человек 792 15833 15833 15833 5



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Код по общероссийскому
1. Наименование базовому перечню или
муниципальной услуги  Организация и проведение мероприятий_______________  федеральному перечню

2. Категории потребителей
муниципальной услуги  физические лица_____________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4

з
Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 3

9004000.99.0 .ББ72А А 00 
001

Уникальный
номер

реестровой

записи5

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 услуги7

виды мероприятий
место выполнения 

услуги
наименование

показателя
единица

измерения
2020 год 
(очеред

ной финан

совый год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 

периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 

периода)

в про
центах

в абсолю тных 
показателях

(наименование
показателя5)

(наименование 
показателя )

(наименование
5Чпоказателя )

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя3)

наимено

вание5

код

по

ОКЕИ6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

74824402013
40300004070
59000200000
00000310310

1

Культурно- 
массовых (иной 
деятельности, в 

результате 
которой 

сохраняются, 
создаются, 

распространяются 
и осваиваются 

культурные 
ценности)

на территории 
Российской 
Федерации

Динамика
количества
участников

Процент 744 1 1 1 5

Количество
проведенных
мероприятий

Ш тука 796 252 252 252 5

Количество
участников

Человек 792 3094 3094 3094 5

Динамика
количества

мероприятий
Процент 744 1 1 1 5

9



40
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи5

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую

щий 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 установлен 

ных показателей объема 

муниципальной услуги7

Виды
мероприятий

место
выполнения

услуги

наимено

вание

показа

теля3

единица

измерения

2020 год 

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

2021 год 

(1-й год 

планово

го перио

да)

2022 год 

(2-й год 

планово

го перио

да)

2020 год 

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

2021 год 

(1-й год 

планово

го перио

да)

2022 год 

(2-й год 

планово

го перио

да)

в про

центах

в абсолютных 

показателях

(наименование 

показателя')

(наименование

показателя5)
(наименование

показателя5)

(наименование 

показателя )

(наименование

показателя5)
наимено-

вание5

код

по

ОКЕИ6

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

74824402013
40300004070
59000200000
00000310310

1

Культурно- 
массовых 

(иной 
деятельности, 
в результате 

которой 
сохраняются, 

создаются, 
распространя 

ются и 
осваиваются 
культурные 
ценности)

Н а территории  

Р оссийской  

Ф едерации

Количество
участников

мероприятий
Человек 792 3094 3094 3094 5

Количество
проведенных
мероприятий

Час 642 252 252 252 5

Количество
проведенных
мероприятий

Единица 642 27 24 24 50 50 50 5

Количество
проведенных
мероприятий

Человеко
день

540 2271 2271 2271 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

Постановление
Администрация сельского 

поселения Алябьевский 24.11.2011 75
«О порядке определения платы за оказание услуг муниципальными учреждениями 

сельского поселения Алябьевский для граждан и юридических лиц»



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Конституция Российской Федерации; Федеральный закон от 09.10Л992 №  3612-1 «Основы законодательства Российской Ф едерации о культуре»; Ф едеральный 
закон от 06.10.2003 года№  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон ХМ АО-Ю гры от 15.11.2005 
г. № 109-оз "О культуре и искусстве в Ханты-М ансийском автономном округе-Ю гре"; Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 "О защ ите прав 
потребителей"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информационные стенды в учреждении, справочно
информационный материал (буклеты и т.п.).

Информация о культурно-массовых мероприятиях, 
режим работ, перечень услуг, стоимость услуг, льготные 
категории населения при оказании услуг, репертуарный

план.

По мере необходимости

На информационных стендах в границах сельского 
поселения Алябьевский

Информация о культурно-массовых мероприятиях, 
стоимость услуг

По мере необходимости

В сети интернет, через систему рупорной громкой связи.
Информация о культурно-массовых мероприятиях, 

стоимость услуг
По мере необходимости

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Код по общероссийскому
1. Наименование работы______________Проведение занятий физкультурно-спортивной_________________  базовому перечню или

направленности ПО месту проживания граждан федеральному перечню

2. Категории потребителей работь в интересах общества_____________________

3
Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

931900.Р.83.1.052000010 
00

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

номер
реестровой

записи5

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 

работы7
виды

мероприятий
проведение

занятий требования
наименование

показателя3
единица

измерения
2020 год 
(очеред

ной финан

совый год)

2021 год 
(1-й год 

планового 

периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 

периода)

в про
центах

в абсолютных 
показателях

(наименование
показателя3)

(наименование
5Чпоказателя )

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя5)

(наименование
5чпоказателя )

наимено

вание3

код

по

ОКЕИ6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

74824402013
40300004300
10100000000
00000310010

6

занятия 
физкультурно

спортивной 
направленности в 
кружках и секциях 

проводимые в 
соответствии с 
программами и 

рекомендациями по 
видам спорта

по месту 
проживания 

граждан

на основании 
заявления при 

отсутствии 
медицинских 

противопоказаний

Уровень 
удовлетворенное 

та 
жителей 

объемом и 
качеством 

мероприятий 
направленных на 

пропаганду 
физической 
культуры и 

спорта

Процент 744 80 80 80 5

Доля граждан 
систематически 
занимающихся 

физической 
культурой и 

спортом в общей 
численности 

населения

Процент 744 18 19 20 5

12



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

■\Ъ

Доля
фактического

Процент 744 50 50 50 5количества
посетителей

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль

ный номер 

реестровой
5записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризую

щий условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема 

работы

Значение показателя 

качества работы

Размер 

платы (цена, тариф)8

Допустимые (возможные) 

отклонения от установлен

ных показателей 

качества работы 7

наимено

вание

показа-
5теля

единица

измерения

описа

ние

работы

2020 год 

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

2021 год 

(1-й год 

планово

го перио

да)

2022 год 

(2-й год 

планово

го перио

да)

2020 год 

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

2021 год 

(1-й год 

планово

го перио

да)

2022 год 

(2-й год 

планово

го перио

да)

в про

центах

в абсолю тных 

показателях
(наименование

5чпоказателя )
(наименование

показателя5)
(наименование 

показателя )

(наименование
5Чпоказателя )

(наименование 

показателя )
наимено-

5вание

код

по

ОКЕИ6

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

748244020
134030000
430010100
000000000
003100106

Количество 
спортивно
массовых и 

физкультурно- 
оздоровительн 

ых
мероприятий

Единиц 642 90 90 90 5

Количество
занятий Единиц 642 866 866 866 5



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Код по общероссийскому базовому
1. Наименование работы Организация и проведение официальных физкультурных_________  перечню или федеральному

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий перечню

2. Категории потребителей работь_____________________ в интересах общества_____________________

з
Часть II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 2

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

931100.Р.86.1.0537000100 
2

Уникальный
номер

реестровой
! 5записи

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 
работы7

Уровни проведения 
соревнований требования

наименование
показателя5

единица
измерения

2020 год 
(очеред

2021 год 
(1-й год

2022 год 
(2-й год

в про
центах

в абсолютных 
показателях

(наименование
5Чпоказателя )

(наименование
5чпоказателя )

(наименование
5чпоказателя )

(наименование
5Чпоказателя )

(наименование
5чпоказателя )

наимено-
5вание

код

по

ОКЕИ6

ной финан
совый год)

планового
периода)

планового
периода)

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

Количество
мероприятий

Штук 796 90 90 90 0

Количество
зрителей

Человек 792 2732 2197 2197 5

Охват детей 
летним 

отдыхом
Человек 792 625 625 625 5

74824402013
40300004300
19100600000
00008108107

Муниципальные

Число
посещений

Штук 796 4572 4 572 4572 5

Количество
клубных

формирований
Штук 796 0 0 0 5

Количество
участников

человек 792 1804 1750 1750 5

Количество 
публикаций с 

упоминанием о 
мероприятии

единиц 642 15 15 15 5

1Н



№
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль

ный номер 

реестровой 

записи5

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризую

щий условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема 

работы

Значение показателя 

качества работы
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Количество
мероприятий Штук 796 90 90 90 5

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного ликвидация юридического лица, реорганизация учреждения, исключение услуги из перечня
прекращения выполнения муниципального задания __________________________________муниципальных услуг________________________________

2. Иная информация, необходимая ДЛЯ выполнения К форме отчета о выполнении муниципального задания (ежеквартальном, годовом) прикладывается:
1. Выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) услуг, непосредственного и конечного результата 
оказания услуг;
2. Предложения о необходимых мер по обеспечению плановых значений показателей качества (объема) услуг, непосредственного и 
конечного результата оказания услуг в очередном году;
3. Предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) услуг, непосредственного и конечного
результатов оказания услуг с обоснованием каждого предложения
Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
К форме отчета о выполнении муниципального задания ежеквартально предоставляется информация о расходовании средств бюджета
сельского поселения Алябьевский бюджетным учреждением на исполнение муниципального задания на оказание услуг, выполнение работ по 
утвержденной форме.
Иная информация, необходимая для исполнения(контроля за исполнением) муниципального задания:

(К О Н Т РО Л Я  За В Ы П О Л Н е Н И е м ) муниципального задания Анализ показателей объема и качества оказываемой учреждением муниципальной услуги, выполняемой работы.
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3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти 
(государственные органы), осуществляющие контроль 

за выполнением муниципального задания
1 2 3

Отчет об исполнении муниципального задания, 
пояснительная записка

Один раз в квартал, в срок до 10 числа следующего 
месяца Администрация сельского поселения Алябьевский

Отчет о фактических расходах, копии первичных 
документов, акты выполненных работ и иную 
информацию, подтверждающую выполнение 
муниципального задания При необходимости Администрация сельского поселения Алябьевский

Отчет об исполнении муниципального задания за 
отчетный год, пояснительная записка Ежегодно, до 20 января Администрация сельского поселения Алябьевский
Текущий и последующий контроль финансово
хозяйственной деятельности По плану Администрация сельского поселения Алябьевский

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением

юмуниципального задания

1 Номер муниципального задания присваивается в системе «Электронный бюджет».

2 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы 
(работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним —  
показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем 
средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, и единицы их измерения.
5  ̂ nanm,.,nw,. ПАПАТТТ.П.«Т.

^6

Один раз в квартал

до 10 числа следующего месяца

в сроки, установленные Администрацией сельского поселения Алябьевский

в полном объеме, точно в срок, с подтверждающими документами

не установлены
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6 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне (при наличии).

7 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если 
единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

8 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. При оказании услуг 
(выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

9 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

10 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным 
(выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого 
находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в 
абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении 
ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг
^ииплпиАино по(лпт\ т> ттшипо v o п е й попипгл t v \ t i o \
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