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Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивный комплекс "Сигнал" города Челябинска

на 2021 год и плановый период



наступление обстоятельств непреодолимой силы (пожар, эпидемия и т.д.), ликвидация (реорганизация) МУ 
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции МУ полномочий по оказанию муниципальной услуги

4. Порядок контроля-за исполнением муниципального задания.

Форма контроля Периодичность
Главный распорядитель, осуществляющий 
контроль за исполнение муниципального 

задания
Выездная проверка Согласно плана проверок финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений, подведомственных 
Управлению по физической культуре и спорту 
Администрации города Челябинска на текущий год, 
утвержденного приказом Управления

Управление по физической культуре и спорту 
Администрации города Челябинска

Камеральная проверка По мере необходимости (в случае поступления 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов)

Управление по физической культуре и спорту 
Администрации города Челябинска



РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной работы 
Обеспечение доступа к объектам спорта

2. Характеристика муниципальной работы.

Наименование показателя 
результата работы

Единица 
измерения Допустимое отклонение

Планируемый результат выполнения работы

отчётный финансовый
год

текущий 
финансовый год

очередной финансовый 
год 2022/2023

Наличие обоснованных жалоб
единиц

0 0 0/0

Количество физкультурно
спортивных организаций, 
пользующихся услугами 
спортивного объекта

единиц 10%

3 3 3/3

Количество лиц, посетивших 
спортивный объект человек 10%

183875 330000 330000/330000

Загруженность спортивного объекта процент

10%

70 70 70/70

3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Нарушение технического регламента о требованиях пожарной безопасности на основании ст. 1 раздела 1 ФЗ от 22.07.2008г. № 123 ФЗ " 
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
медицинские показания
исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)
отсутствие спортивных результатов



5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания.

Наименование 
муниципальной 

работы

Наименование показателя, 
еденица измерения

Фактические результаты, достигнутые в 
отчетном финансовом году

Пояснения причин 
отклонения от 

запланированнызх 
значений

Источники) 
информации о 

фактически 
достигнутых 
результатах

1. 1.
2.

5.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания.
Срок предоставления отчётов Форма предоставления отчётности Иные требования к отчётности

Ежеквартально, до 4 числа месяца, 
следующего за отчетным

Форма отчета об исполнении муниципального задания Муниципальное задание и отчеты о 
его исполнении размещаются 
учреждением на официальном 
сайте Российской Федерации 
(www.bus.gov.ru) и на сайте 
учреждения в сети Интернет 
к отчету прилагаются 
подтверждающие документы

6. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных показателей качества и объема муниципальной услуги (работы), в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным, составляет не более 10%.

http://www.bus.gov.ru


РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной работы
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (межрегиональные)

2. Характеристика работы.

Наименование показателя результата 
работы

Единица 
измерения

Допустимое отклонение

Планируемый результат выполнения работы

отчётный финансовый 
год

текущий 
финансовый год

очередной финансовый год
2022/2023

Количество спортсменов, принявших 
участие в мероприятиях

человек 10%

2478 4425 4425/4425

Организация и проведение 
официальных спортивных 
мероприятий (межрегиональные) Количество 

мероприяти
й

штук 10%

4 8 8/8



3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания._________________________________________________
Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

отсутствие спортивных результатов
медицинские показания
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции МУ полномочий по оказанию муниципальной услуги 
наступление обстоятельств непреодолимой силы (пожар, эпидемия и т.д.), ликвидация (реорганизация) МУ 
исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)
Нарушение технического регламента о требованиях пожарной безопасности на основании ст. 1 раздела 1 ФЗ от 22.07.2008г. № 123 ФЗ " Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности"

4, Порядок контроля за исполнением муниципального задания.

Форма контроля Периодичность
Главный распорядитель, осуществляющий 
контроль за исполнение муниципального 

задания
Выездная проверка Согласно плана проверок финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений, подведомственных Управлению по 
физической культуре и спорту Администрации города 
Челябинска на текущий год, утвержденного приказом 
Управления

Управление по физической культуре и спорту 
Администрации города Челябинска

Камеральная проверка По мере необходимости (в случае поступления обоснованных 
жалоб потребителей, требований правоохранительных органов)

Управление по физической культуре и спорту 
Администрации города Челябинска



5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания.

Наименование 
муниципальной 

работы

Наименование показателя, 
, еденица измерения

Фактические результаты, достигнутые в 
отчетном финансовом году

Пояснения причин 
отклонения от 

запланированнызх 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых 
результатах

1. 1.
2.

5.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания.
Срок предоставления отчётов Форма предоставления отчётности Иные требования к отчётности

Ежеквартально, до 4 числа месяца, 
следующего за отчетным

Форма отчета об исполнении муниципального задания Муниципальное задание и отчеты о его 
исполнении размещаются 
учреждением на официальном сайте 
Российской Федерации 
(www.bus.gov.ru) и на сайте 
учреждения в сети Интернет 
к отчету прилагаются подтверждающие 
документы

6. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества и объема муниципальной услуги (работы), в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным, составляет не более 10%.

http://www.bus.gov.ru


РАЗДЕЛ 3

I. Наименование муниципальной работы
Организация и проведение-официальных спортивных мероприятий (региональные)

2. Характеристика работы.

Наименование показателя результата 
работы

Единица 
измерения Допустимое отклонение

Планируемый результат выполнения работы

отчётный финансовый 
год

текущий 
финансовый год

очередной финансовый год
2022/2023

Количество спортсменов, принявших 
участие в мероприятиях

180 360 360/360

& человек 10%

Организация и проведение 
официальных спортивных 
мероприятий (региональные) Количество 

мероприяти 
й

штук 10%

1 1 1/1



3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.___________________________________________________
Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

отсутствие спортивных результатов
медицинские показания
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции МУ полномочий по оказанию муниципальной услуги 
наступление обстоятельств непреодолимой силы (пожар, эпидемия и т.д.), ликвидация (реорганизация) МУ 
исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)
Нарушение технического регламента о требованиях пожарной безопасности на основании ст. 1 раздела I ФЗ от 22.07.2008г. № 123 ФЗ " Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности"

4, Порядок контроля за исполнением муниципального задания.

Форма контроля Периодичность
Главный распорядитель, осуществляющий 
контроль за исполнение муниципального 

задания
Выездная проверка Согласно плана проверок финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений, подведомственных Управлению по 
физической культуре и спорту Администрации города 
Челябинска на текущий год, утвержденного приказом 
Управления

Управление по физической культуре и спорту 
Администрации города Челябинска

Камеральная проверка По мере необходимости (в случае поступления обоснованных 
жалоб потребителей, требований правоохранительных органов)

Управление по физической культуре и спорту 
Администрации города Челябинска



5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания.
Наименование 

муниципальной 
работы

Наименование показателя, 
еденица измерения

Фактические результаты, достигнутые в 
отчетном финансовом году

Пояснения причин 
отклонения от 

запланированнызх 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых 
результатах

1. 1.
2.

5.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания.
Срок предоставления отчётов Форма предоставления отчётности Иные требования к отчётности

Ежеквартально, до 4 числа месяца, 
следующего за отчетным

Форма отчета об исполнении муниципального задания Муниципальное задание и отчеты о его 
исполнении размещаются 
учреждением на официальном сайте 
Российской Федерации 
(www.bus.gov.ru) и на сайте 
учреждения в сети Интернет 
к отчету прилагаются подтверждающие 
документы

6. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества и объема муниципальной услуги (работы), в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным, составляет не более 10%.

http://www.bus.gov.ru


РАЗДЕЛ 4

1. Наименование муниципальной работы
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (межмуниципальные)

2. Характеристика работы.

Наименование показателя результата 
работы

Единица 
измерения

Допустимое отклонение

Планируемый результат выполнения работы

отчётный финансовый 
год

текущий 
финансовый год

очередной финансовый год
2022/2023

Количество спортсменов, принявших 
участие в мероприятиях

2750 8000 8000/8000

человек 10%

Организация и проведение 
официальных спортивных 
мероприятий (межмуниципальные) Количество 

мероприяти 
й

штук 10%

4 8 8/8



3. Основания для досрочного, прекращения исполнения муниципального задания._________________________________
Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

отсутствие спортивных результатов
медицинские показания
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции МУ полномочий по оказанию муниципальной услуги 
наступление обстоятельств непреодолимой силы (пожар, эпидемия и т.д.), ликвидация (реорганизация) МУ 
исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)
Нарушение технического регламента о требованиях пожарной безопасности на основании ст. 1 раздела 1 ФЗ от 22.07.2008г. № 123 ФЗ " Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности"

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.

Форма контроля Периодичность
Главный распорядитель, осуществляющий 
контроль за исполнение муниципального 

задания
Выездная проверка Согласно плана проверок финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений, подведомственных Управлению по 
физической культуре и спорту Администрации города 
Челябинска на текущий год, утвержденного приказом 
Управления

Управление по физической культуре и спорту 
Администрации города Челябинска

Камеральная проверка По мере необходимости (в случае поступления обоснованных 
жалоб потребителей, требований правоохранительных органов)

Управление по физической культуре и спорту 
Администрации города Челябинска



5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания.
Наименование 

муниципальной 
работы

Наименование показателя, 
еденица измерения

Фактические результаты, достигнутые в 
отчетном финансовом году

Пояснения причин 
отклонения от 

запланированнызх 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых 
результатах

1. 1.
2.

5.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания.
Срок предоставления отчётов Форма предоставления отчётности Иные требования к отчётности

Ежеквартально, до 4 числа месяца, 
следующего за отчетным

Форма отчета об исполнении муниципального задания Муниципальное задание и отчеты о его 
исполнении размещаются 
учреждением на официальном сайте 
Российской Федерации 
(www.bus.gov.ru) и на сайте 
учреждения в сети Интернет 
к отчету прилагаются подтверждающие 
документы

6. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества и объема муниципальной услуги (работы), в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным, составляет не более 10%.

http://www.bus.gov.ru


РАЗДЕЛ 5

1. Наименование муниципальной работы
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муниципальные)

2. Характеристика работы.

Наименование показателя результата 
работы

Единица
измерения

Допустимое отклонение

Планируемый результат выполнения работы

отчётный финансовый 
год

текущий 
финансовый год

очередной финансовый год
2022/2023

Количество спортсменов, принявших 
участие в мероприятиях

573 1120 1120/1120

к" человек 10%

Организация и проведение 
официальных спортивных 
мероприятий (муниципальные) Количество 

мероприяти 
й

штук 10%

2 3 3/3



3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания._____________________________
Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

отсутствие спортивных результатов
медицинские показания
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции МУ полномочий по оказанию муниципальной услуги 
наступление обстоятельств непреодолимой силы (пожар, эпидемия и т.д.), ликвидация (реорганизация) МУ 
исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)
Нарушение технического регламента о требованиях пожарной безопасности на основании ст. 1 раздела 1 ФЗ от 22.07.2008г. № 123 ФЗ " Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности"

4, Порядок контроля за исполнением муниципального задания.

Форма контроля Периодичность
Главный распорядитель, осуществляющий 
контроль за исполнение муниципального 

задания
Выездная проверка Согласно плана проверок финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений, подведомственных Управлению по 
физической культуре и спорту Администрации города 
Челябинска на текущий год, утвержденного приказом 
Управления

Управление по физической культуре и спорту 
Администрации города Челябинска

Камеральная проверка По мере необходимости (в случае поступления обоснованных 
жалоб потребителей, требований правоохранительных органов)

Управление по физической культуре и спорту 
Администрации города Челябинска



5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания.

Наименование 
муниципальной 

работы

Наименование показателя,
' еденица измерения

Фактические результаты, достигнутые в 
отчетном финансовом году

Пояснения причин 
отклонения от 

запланированнызх 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактически 
достигнутых 
результатах

1. 1.
2.

5,2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания.
Срок предоставления отчётов Форма предоставления отчётности Иные требования к отчётности

Ежеквартально, до 4 числа месяца, 
следующего за отчетным

Форма отчета об исполнении муниципального задания Муниципальное задание и отчеты о его 
исполнении размещаются 
учреждением на официальном сайте 
Российской Федерации 
(www.bus.gov.ru) и на сайте 
учреждения в сети Интернет 
к отчету прилагаются подтверждающие 
документы

6. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей качества и объема муниципальной услуги (работы), в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным, составляет не более 10%.

Муниципальное задание получил

Руководитель муниципального учреждения (Ф.И.О.)
(расшифровка 

подписи")

http://www.bus.gov.ru

