
 Приложение 

 

к постановлению администрации 

Уссурийского городского округа  

от ______________№__________ 

 

 

 

Муниципальное задание 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  

муниципальному автономному учреждению «Плавательный бассейн «Чайка»  

Уссурийского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Вид деятельности муниципального учреждения – физическая культура и спорт. 

Вид муниципального учреждения – физкультурно-спортивная организация. 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Муниципальным автономным учреждением «Плавательный бассейн «Чайка» Уссурийского городского округа 

муниципальные услуги не оказываются. 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел I. 

 

 1. Наименование работы - Обеспечение доступа к объектам спорта. 

2. Категории потребителей работы – в интересах общества: 

- учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений Уссурийского городского округа; 

- население Уссурийского городского округа, не достигшее 18-летнего возраста, включая, занимающихся в 
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спортивных федерациях, клубах и общественных организациях, осуществляющих деятельность в области физической 

культуры и спорта на территории Уссурийского городского округа в качестве основного вида деятельности. 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы Значение показателей качества 

работы 

Цель предостав-

ления доступа к 

объектам спорта 

(наименование 

показателя) 

Места 

предостав-

ления доступа 

к объектам 

спорта 

(наимено- 

вание 

показателя)  

Наимено-

вание 

показате-

ля 

Наимено-

вание 

показателя 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022г. 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

2023г. 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2024г. 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 
наи-

менова-

ние 

код 

931919.Р.29.1. 

00000046001 

 

учебно-трени-

ровочные 

(тренировочные) 

занятия спортом 

на территории 

Уссурийского 

городского 

округа 

посеще-

ние 

объекта 

спорта 

учебно-

тренировоч-

ный (трени-

ровочный) 

процесс 

уровень удовлетво-

ренности пользователей 

качеством оказываемых 

услуг  

процент 744 94 94 94 

количество жалоб жителей 

на качество 

предоставляемых услуг 

шт. 796 0 0 0 

количество часов 

обеспечения доступа к 

объектам спорта 

час 356 3060 3060 3060 

число посетителей 

объектов спорта 

чел. 792 88456 88456 88456 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным – 5 %. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы Значение показателей объема 

работы 
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Цель предостав-

ления доступа к 

объекту спорта 

(наименование 

показателя) 

Место 

предостав-

ления доступа 

к объекту 

спорта 

(наимено-

вание 

показателя)  

Наимено-

вание 

показате-

ля 

Наимено-

вание 

показателя 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022г. 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

2023г. 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2024г. 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 
наи-

мено-

вание 

код 

931919.Р.29.1. 

00000046001 

 

учебно-трени-

ровочные 

(тренировочные) 

занятия спортом 

на территории 

Уссурийского 

городского 

округа 

посеще-

ние 

объекта 

спорта 

учебно-

тренировоч

ный (трени-

ровочный) 

процесс 

количество объектов 

спорта 

шт. 796 1 1 1 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным – 0 %. 

 

Раздел II. 

 

1. Наименование работы - Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (плавание). 

2. Категории потребителей работы – в интересах общества. 

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

 3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы Значение показателей качества 

работы 

Уровень прове-

дения соревно-

ваний 

(наименование 

показателя) 

Место 

проведения 

соревнований и 

мероприятий 

(наимено-

вание 

показателя)  

Наименов

ание 

показате-

ля 

Наимено-

вание 

показателя 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022г. 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

2023г. 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2024г. 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 
наи-

мено-

вание 

код 

931919.Р.29.1. 

БА100001000 

муниципальные на территории 

Уссурийского 

бесплат-

ная 

непосредст-

венно на 

количество участников 

мероприятий 

чел. 792 2140 2140 2140 

931919.Р.29.1.БА100001000 
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городского 

округа 

спортивном 

объекте 

количество часов 

мероприятий  

час 356 66 66 66 

ежеквартальный отчет шт. 796 4 4 4 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным - 5%. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы Значение показателей объема 

работы 

Уровень прове-

дения соревно-

ваний 

(наимено-вание 

показателя) 

Места 

проведения 

соревнова-ний 

и мероп-

риятий 

(наимено-

вание 

показателя)  

Наимено-

вание 

показате-

ля 

Наимено-

вание 

показателя 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2022г. 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

2023г. 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2024г. 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 
наи- 

мено-

вание 

код 

931919.Р.29.1. 

БА100001000 

муниципальные на территории 

Уссурийского 

городского 

округа 

бесплат-

ная 

непосредст-

венно на 

спортивном 

объекте 

количество мероприятий шт. 796 23 23 23 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным - 5%. 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании. 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: ликвидация муниципального 

автономного учреждения «Плавательный бассейн «Чайка» Уссурийского городского округа; случаи, влекущие за собой 

невозможность выполнения работ, неустранимые в краткосрочной перспективе. 

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

постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 апреля 2010 года № 459-НПА «Об утверждении 

Положения о порядке организации проведения официальных муниципальных физкультурных мероприятий                                

и спортивных мероприятий Уссурийского городского округа». 
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3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 
№ Формы контроля Периодичность Органы администрации Уссурийского городского округа,  

осуществляющие контроль за выполнением муниципального 

задания 

1 2 3 4 

1. Проведение контроля 

в форме выборочных 

проверок  

в соответствии с планом проведения 

официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий, но не реже 1 раза в месяц 

управление по делам молодежи, физической культуре и 

спорту администрации Уссурийского городского округа 

2. Контроль в форме 

выездной проверки 

в соответствии с планом-графиком проведения 

выездных проверок, но не реже 4 раз в год; 

по мере поступления жалоб потребителей, 

требований правоохранительных органов 

управление по делам молодежи, физической культуре и 

спорту администрации Уссурийского городского округа 

3. Проверка отчетов об 

исполнении 

муниципального 

задания 

по мере поступления отчетности о выполнении 

муниципального задания 

управление по делам молодежи, физической культуре и 

спорту администрации Уссурийского городского округа 

 
4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: отчет о выполнении муниципального задания 

предоставляется администрацией муниципального автономного учреждения «Плавательный бассейн «Чайка» Уссурийского 

городского округа в управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского 

городского округа по форме согласно Приложению № 2 к Положению о порядке формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Уссурийского городского 

округа и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением администрации 

Уссурийского городского округа от 31 декабря 2015 года № 3746-НПА. 

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: ежемесячно. 

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: администрация муниципального 

автономного учреждения «Плавательный бассейн «Чайка» Уссурийского городского округа обязана в срок                                     

до 05 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять отчет о результатах выполнения муниципального задания. 
_______________________________________________________________________________ 
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