
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛАСТУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от- РЯ 1?..гогс- станица 11ластуновская
№

Об у тверждении муниципальною задания 
муниципальному бюджетному учреждению по 
физическому развитию, спорту и молодежной 

политике Пластуновского сельского поселения 
«Лидер» на 2023 год

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на основании постановлений администрации Пластуновского 
сельского поселения Динского района от 02.1 1.2015 года № 562 «О Порядке 
формирования муниципального задания па оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального 
образования Пластуновское сельское поселение Динского района и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания» с внесенными 
изменениями, н о с  т а н о в л я га:

1. Утвердить муниципальное задание па оказание услуг 
муниципальному бюджетному учреждению по физическому развитию, спорту 
и молодежной политике Пластуновского сельского поселения «Лидер» па 2023 
год (прилагается).

2. Финансовому отделу администрации 1 [дастуновского сельского 
поселения (Алексеевой) довести муниципальное задание па предоставление 
муниципальных услуг до МБУ ПСП «Лидер».

3. Директору МБУ ПСП «Лидер» (Погорслов) обеспечить качественное 
выполнение муниципального задания и своевременное предоставление 
отчетности о ходе его исполнения.

4. Общему отделу администрации Пластуновского сельского поселения
(Шиляева) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Пластуновского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.plastunovskoe.ru (вкладка 
«Администрация», раздел «Муниципальные учреждения»),

5. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

http://www.plastunovskoe.ru


6. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Глава Пластуновского 
сельского поселения С.К. Олейник



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
администрации Пластуновского 
сельского поселения 
от Лз /г г&гг^ №

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № J
на 2023 год

Наименование муниципального учреждения Пластуновского сельского поселения 
Динского района

Муниципальное бюджетное учреждение по физическому развитию, спорту 
и молодежной политике Пластуновского сельского поселения «Лидер»

Виды деятельности муниципального учреждения Пластуновского сельского поселения 
Динского района:

- деятельность в области спорта;
- регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности 

предприятия;
- деятельность спортивных объектов;
- деятельность в области спорта прочая.

Дата
Код
по сводному 
реестру

по ОКВЭД

9 ̂Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1
Код
по общероссийскому 
базовому перечню или



1. Наименование муниципальной услуги
региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги_______________________________
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги j):
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наиме
нование 
показа
теля 8)

единица
измерения

очередно
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2-й год
планового

1)периода
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показателя
8)
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:

Уникаль- Показатель, характеризующий \ Показатель, ! Показатель объема ; 3
ный ; содержание муниципальной услуги характеризующий | муниципальной услуги 

номер , j условия (формы)

начение показателя объема Среднегодовой размер платы 
муниципальной услуги j (цена, тариф)
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов).

4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской 
Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 о
J 4 5

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

(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 оJ

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4)
Раздел 1

1. Наименование работы -  Организация и проведение официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий

Код 0116
по региональному

i перечню

2. Категории потребителей работы -  В интересах общества;
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы э):
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записи 9)
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931919.Р.26.1. Уровни Места Количество Штук 796 4300 4300 4300
01160002000 проведени проведения: :участников

я На
соревнова территории
ний: Краснодаре
Муниципа кого края

! льные

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5 %

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 9)

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наиме
нование 
показа
теля 9)
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измерения

Описа
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2-й год
планового

1)периода
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ОКЕИ 
(при 

налич 
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-ние ние ние 

показателя показателя показателя 
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нование 1нование 
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теля 9) теля 9)

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



93 919.Р.26.1. Уровни Места Количе штук 796 84 84 84
01 60002000 проведени проведе ство

я ния: На ; физкуль
соревнова ; террито турных
ний: рии (физкул
Муниципа Красно ьтурно-
льные дарског оздоров

о края ительн
ых)
меропр

_!____________ 1____________ иятий _J_______

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается 5 % ■ выполненным (процентов)

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6)

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
Прекращается главным распорядителем в случаях:
а) реорганизации или ликвидации учреждения
б) не обеспечения выполнения муниципального задания
в) исключения муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг
г) иные, предусмотренные правовыми актами случаи ,влекущие за собой невозможность оказания муниципальной 
услуги ,не устранимую в краткосрочной перспективе.

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания____________________
3. Формы контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Исполнительный орган муниципальной власти
Пластуновского сельского поселения Динского района,

осуществляющий контроль за выполнением
муниципального задания



1 2 о
J

1.Текущий контроль В соответствии с планом-графиком 
проведения выездных проверок, но 
не реже 1 раза в год

Администрация Пластуновского сельского поселения

2.Внеплановая 
проверка

По факту поступления обоснованных 
жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов

Учредитель -  администрация Пластуновского сельского 
поселения

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания -  2 раза в год
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
- предварительный отчет до 1 декабря текущего года;
- ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным;

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
1) достоверность;
2) своевременность;

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания - не предусмотрены

Начальник финансового отдела администрации 
Пластуновского сельского поселения С.М.Алексеева


