
 

 

Приложение № 2 к приказу 

Комитета по физической культуре и спорту 

администрации округа Муром 

от ____.12.2021  №  _____ 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
 

 

__Комитет по физической культуре и спорту администрации округа Муром__ 
(наименование главного распорядителя средств бюджета округа) 

 

 

               Председатель                                                                      А.В. Белянцев 
                      (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

        

«_______»________________2021  года 

 

 

 

 

 Коды 

                                      МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 2 
Форма по  

ОКУД 
0506001 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов Дата начала действия 01.01.2022 

 
Дата окончания  

действия<1> 
31.12.2022 

 

Наименование муниципального учреждения (обособ-

ленного подразделения) 
Муниципальное бюджетное учреждение     

Код по сводному  

реестру 
 

 

Вид деятельности муниципального учреждения 

(обособленного подразделения) 

«Спортивная школа олимпийского резерва им. А.А. Прокуророва» По ОКВЭД  

 По ОКВЭД  

Деятельность в области спорта прочая  93.19 По ОКВЭД  

 
(указывается вид деятельности муниципального учреждения  

из общероссийского базового (отраслевого) перечня или регионального перечня)   
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах<2> 

Раздел 1 

1. Наименование  

муниципальной услуги 

 

 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) <3> 

 или региональному <4> 
перечню 

55.001.0 

   

2. Категории потребителей муници-

пальной услуги 
 

Физические лица 

  

    

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги<5> 

 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

по общерос-

сийскому 

базовому 

(отраслево-

му)или реги-

ональному 

перечню 

Показатель, характеризующий содер-

жание муниципальной услуги (по спра-

вочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания му-

ниципальной услуги (по спра-

вочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (воз-

можные) отклоне-

ния от установлен-

ных показателей 

качества муници-

пальной услуги 
Спортивная  

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 
 

________ 
(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 
(наимено-

вание пока-

зателя) 

Этапы спортивной 

подготовки 
 

_________ 
(наименова-

ние показа-

теля) 

Наименование показателя 

Единица измерения 
2022 год 
(очередной 

 финансо-

вый год) 

2023 год 
(1-й год  

планового  

периода) 

2024год 
(2-й год  

планового 

 периода) 

в про-

центах 

в абсо-

лютных 

показа-

телях 

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 
 

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

931900О.99.0.Б

В27АА25001 
Бокс - - 

Этап начальной 

подготовки 
- 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной специализации) 
процент 744 15 15 15 5 0,8 

931900О.99.0.Б

В27АА26001 
Бокс - - 

Тренировочный 

этап (этап спортив-

ной специализации) 
- 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на трениро-

вочном этапе (этап спортивной специализации) и зачислен-

ных на этап совершенствования спортивного мастерства 
процент 744 2 2 2 5 0,1 

931900О.99.0.Б

В27АА90001 
Кѐрлинг - - 

Этап начальной 

подготовки 
- 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной специализации) 
процент 744 1 1 1 5 0,0  

931900О.99.0.Б

В27АБ00001 

Конькобежный 

спорт 
- - 

Этап начальной 

подготовки 
- 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной специализации) 
процент 744 30 30 30 5 1,5 

931900О.99.0.Б

В27АБ01001 

Конькобежный 

спорт 
- - 

Тренировочный 

этап (этап спортив-

ной специализации) 
- 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на трениро-

вочном этапе (этап спортивной специализации) и зачислен-

ных на этап совершенствования спортивного мастерства 
процент 744 9 9 9 5 0,5 

931900О.99.0.Б

В27АБ02001 

Конькобежный 

спорт 
- - 

Этап совершен-

ствования спортив-

ного мастерства 
- 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 

совершенствования спортивного мастерства и зачисленных 

на этап высшего спортивного мастерства 
процент 744 2 2 2 5 0,1 

931900О.99.0.Б

В27АВ50001 

Художественная 

гимнастика 
- - 

Этап начальной 

подготовки 
- 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной специализации) 
процент 744 25 25 25 5 1,3 

931900О.99.0.Б

В27АВ51001 

Художественная 

гимнастика  
- - 

Тренировочный 

этап (этап спортив-

ной специализации) 
- 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на трениро-

вочном этапе (этап спортивной специализации) и зачислен-

ных на этап совершенствования спортивного мастерства 
процент 744 2 2 2 5 0,1 

931900О.99.0.Б

В27АВ40001 
Хоккей - - 

Этап начальной  
подготовки 

- 
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и зачисленных на тренировочный 

этап (этап спортивной специализации) 
процент 744 16 16 16 5 0,8 

931900О.99.0.Б

В27АВ41001 
Хоккей - - 

Тренировочный 

этап (этап спортив-

ной специализации) 
- 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на трениро-

вочном этапе (этап спортивной специализации) и зачислен-

ных на этап совершенствования спортивного мастерства 
процент 744 2 2 2 5 0,1 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

по общерос-

сийскому ба-

зовому (от-

раслевому) 

или регио-

нальному пе-

речню 

Показатель, характеризующий содер-

жание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания му-

ниципальной услуги (по спра-

вочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги 
Значение показателя объема му-

ниципальной услуги 

Размер 

платы (цена, тариф) 

Допустимые (воз-

можные) отклоне-

ния от установлен-

ных показателей 

объема муници-

пальной услуги 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

______ 
(наиме-

нование 

показате-

ля) 

______ 
(наиме-

нование 

показате-

ля) 

Этапы спортивной 

подготовки 
 

______ 
(наиме-

нование 

показате-

ля) 

Наименование 
показателя 

Единица 

измерения 2022 год 
(очередной 

 финансовый 

год) 

2023 год 
(1-й год  

планового  

периода) 

2024год 
(2-й год  

планового 

 периода) 

2022 

год 
 

2023 

год 
 

2024 

год 
 

в про-

про-

цен-

тах 

в абсо-

лютных 

показа-

телях 
наиме-

нование 
код по 

ОКЕИ 

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

931900О.99.0.

БВ27АА25001 
Бокс - - 

Этап начальной 

подготовки 
- 

Число лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапах спортивной подготовки 
Человек 792 57 57 57 Бесплатно 5 2 

931900О.99.0.Б

В27АА26001 
Бокс - - 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

- 
Число лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапах спортивной подготовки 
Человек 792 12 12 12 Бесплатно 5 1 

931900О.99.0.

БВ27АА90001 
Кѐрлинг - - 

Этап начальной 

подготовки 
 

Число лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапах спортивной подготовки 
Человек 792 30 30 30 Бесплатно 5 2 

931900О.99.0.

БВ27АБ00001 

Конькобежный 

спорт 
- - 

Этап начальной 

подготовки 
- 

Число лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапах спортивной подготовки 
Человек 792 140 140 140 Бесплатно 5 7 

931900О.99.0.

БВ27АБ01001 

Конькобежный 

спорт 
- - 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

- 
Число лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапах спортивной подготовки 
Человек 792 80 80 80 Бесплатно 5 4 

931900О.99.0.

БВ27АБ02001 

Конькобежный 

спорт 
- - 

Этап совершенство-

вания спортивного 

мастерства 

- 
Число лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапах спортивной подготовки 
Человек 792 11 11 11 Бесплатно 5 1 

931900О.99.0.

БВ27АВ50001 

Художествен-

ная гимнастика 
- - 

Этап начальной 

подготовки 
- 

Число лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапах спортивной подготовки 
Человек 792 120 120 120 Бесплатно 5 5 

931900О.99.0.

БВ27АВ51001 

Художествен-

ная гимнастика 
- - 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

- 
Число лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапах спортивной подготовки 
Человек 792 36 36 36 Бесплатно 5 2 

931900О.99.0.

БВ27АВ40001 
Хоккей - - 

Этап начальной 

подготовки 
- 

Число лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапах спортивной подготовки 
Человек 792 45 45 45 Бесплатно 5 2 

931900О.99.0.

БВ27АВ41001 
Хоккей - - 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 
- 

Число лиц, прошедших спортивную под-

готовку на этапах спортивной подготовки 
Человек 792 70 70 70 Бесплатно 5 4 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 
 

 Нормативный правовой акт  

вид принявший орган дата номер наименование 

- - - - - 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги  
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Приказы  Минспорта РФ: от 16.04.2018 №348 «Об утверждении ФССП по виду спорта «Бокс»;  

от 19.01.2018 №28 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки (далее-ФССП) по виду спорта «Конькобежный спорт»; от 20.08.2019 №765 «Об утверждении ФССП по виду спорта 

«Художественная гимнастика», от 15.05.2019 №373 «Об утверждении ФССП по виду спорта « Хоккей»; от 19.01.2018 № 22 "Об утверждении ФССП по виду спорта «Керлинг». 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации в сети Интернет Официальные и иные документы о деятельности учреждения 1 раз в квартал 

Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности учреждения 1 раз в квартал 
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 2 

1. Наименование  

муниципальной услуги 

 

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) <3> 

 или региональному <4> 
перечню 

55.002.0 

 

2. Категории потребителей  

муниципальной услуги 

 

Физические лица 

  

    

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги<5> 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

по общерос-

сийскому 

базовому 

(отраслево-

му) или ре-

гиональному 

перечню 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания му-

ниципальной услуги (по спра-

вочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (воз-

можные) отклоне-

ния от установлен-

ных показателей 

качества муници-

пальной услуги 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

________ 
(наимено-

вание пока-

зателя) 

________ 
(наимено-

вание пока-

зателя) 

Этапы спортивной 

подготовки 

_________ 
(наименова-

ние показа-

теля) 

наименование показателя 

Единица измерения 
2022 год 
(очередной 

 финансо-

вый год) 

2023 год 
(1-й год  

планового  

периода) 

2024 год 
(2-й год  

планового 

 периода) 

в про-

центах 

в абсо-

лютных 

показа-

телях 

наимено-

вание  
код по 

ОКЕИ 
 

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

931900О.99.0.Б

В28АБ85000 
Полиатлон - - 

Этап начальной 

подготовки 
- 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на эта-

пе начальной подготовки и зачисленных на трениро-

вочный этап (этап спортивной специализации) 

процент 744 15 15 15 5 0,8 

931900О.99.0.Б

В28АБ86000 
Полиатлон - - 

Тренировочный 

этап (этап спортив-

ной специализации) 
- 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тре-

нировочном этапе (этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап совершенствования спортивного 

мастерства 

процент 744 10 10 10 5 0,5 

931900О.99.0.Б

В28АБ87000 
Полиатлон - - 

Этап совершен-

ствования спортив-

ного мастерства 
- 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на эта-

пе совершенствования спортивного мастерства и за-

численных на этап высшего спортивного мастерства 

процент 744 2 2 2 5 0,1 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

по общерос-

сийскому 

базовому 

(отраслево-

му)или реги-

ональному 

перечню 

Показатель, характеризующий со-

держание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги 
Значение показателя объема му-

ниципальной услуги 
Размер 

платы (цена, тариф)  

Допустимые (воз-

можные) отклоне-

ния от установлен-

ных показателей 

объема муници-

пальной услуги 
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

_______ 
(наимено-

вание пока-

зателя) 

_______ 
(наимено-

вание пока-

зателя) 

Этапы спор-

тивной подго-

товки 

_______ 
(наимено-

вание пока-

зателя) 

Наименование 
показателя 

единица измерения 2022 год 
(очередной 

 финансовый 

год) 

2023 год 
(1-й год  

планового  

периода) 

2024год 
(2-й год  

планового 

 периода) 

2022 

год 
 

2023 

год 
 

2024 

год 
 

в про-

центах 

в абсо-

лютных 

показа-

телях 

наимено-

вание 
код по 

ОКЕИ 

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

931900О.99.0.Б

В28АВ30000 
Полиатлон - - 

Этап начальной 

подготовки 
- 

Число лиц, прошедших спор-

тивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки 
Человек 792 30 30 30 Бесплатно 5 2 

931900О.99.0.Б

В28АВ31000 
Полиатлон - - 

Тренировочный 

этап (этап спор-

тивной специа-

лизации) 

- 

Число лиц, прошедших спор-

тивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки 
Человек 792 10 10 10 Бесплатно 5 1 

931900О.99.0.Б

В28АБ87000 
Полиатлон - - 

Этап совершен-

ствования спор-

тивного мастер-

ства 

- 
Число лиц, прошедших спор-

тивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

Человек 792 5 5 5 Бесплатно 5 0 

 
 

 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

 

 Нормативный правовой акт  

вид принявший орган дата номер наименование 

- - - - - 

 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 

муниципальной услуги 

Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", 

Приказ Минспорта РФ от 30.12.2016 №1363 «Об утверждении ФССП по виду спорта «Полиатлон». 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации в сети Интернет Официальные и иные документы о деятельности учреждения 1 раз в квартал 

Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности учреждения 1 раз в квартал 
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Часть II. Сведения о выполняемых работах<2> 

Раздел 1 

 

               1. Наименование работы 
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта среди различных групп населения 

Код по региональному  

перечню<4> 
07.006.1 

АА53 

   

 

               2. Категории потребителей работы Физические лица 
  

   

 

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

     3.1. Показатели, характеризующие качество работы<5> 

 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

по регио-

нальному 

перечню 

 

Показатель,  

характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы 
Значение показателя  

качества работы 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установ-

ленных показателей каче-

ства работы 
_______ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

_______ 
(наименова-

ние показа-

теля) 

_______ 
(наимено-

вание по-

казателя) 

_______ 
(наимено-

вание по-

казателя) 

_______ 
(наименова-

ние показа-

теля) 

Наименование показателя 

единица измерения 2022 год 
(очередной 

 финансовый 

год) 

2023 год 
(1-й год  

планового  

периода) 

2024год 
(2-й год  

планового 

 периода) 

в процен-

тах 

в абсолют-

ных показа-

телях 
наименование 

код по 

ОКЕИ  

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

931919.Р.37.1.

АА530001000 
Не указано Не указано Не указано Не указано Не указано 

Отклонение достигнутых результа-

тов от запланированных планом 

мероприятий (степень выполнения 

программы спортивной подготов-

ки) 

Процент 744 30 30 30 5 1,5 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

по регио-

нальному 

перечню 

 

Показатель, характеризу-

ющий содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, ха-

рактеризующий 

условия (формы) 

выполнения ра-

боты (по спра-

вочникам) 

Показатель объема работы 
Значение показателя  

объема работы 
Размер платы (це-

на, тариф)  

Допустимые 

(возможные) от-

клонения от 

установленных 

показателей ка-

чества работы  
______ 
(наиме-

нование 

показа-

теля)  

_______ 
(наиме-

нование 

показа-

теля)  

_______ 
(наиме-

нование 

показа-

теля)  

_______ 
(наиме-

нование 

показа-

теля)  

_______ 
(наиме-

нование 

показа-

теля)  

Наимено-

вание пока-

зателя 

единица  

измерения 
Описание работы 

2022 год 
(очередной 

 финансо-

вый год) 

2023 год 
(1-й год  

планового  

периода) 

2024год 
(2-й год  

планового 

 периода) 

2022 

год 
 

2023 

год 
 

2024 

год 
 

в про-

центах 

в абсо-

лют-

ных 

пока-

зателях 

наимено-

вание 
код по 

ОКЕИ  

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

931919.Р.37.1

.АА53000100

0 

Не указа-

но 
Не указа-

но 
Не указа-

но 
Не указа-

но 
Не указа-

но 

Количество 

привлечен-

ных лиц 

Человек 792 

Проведение групповых занятий и уча-

стие в региональных (муниципальных) 

соревнованиях по программам общей 

физической подготовки с развитием 

навыков видов спорта среди различных 

групп населения (в том числе муници-

пальных сборных команд): фигурное ка-

тание,  шахматы, коньки, бокс, бильярд.  

150 150 150 бесплатно 5 14 

Количество 

посещений 
Единица 642 110 110 110 бесплатно 5 6 
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Раздел 2 

 

                   1. Наименование работы 

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Все-

российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к  труду и обороне» (ГТО)» 

(за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО) 

Код по региональному  

перечню<4> 
07.013.1 

АА60 

   

2. Категории потребителей работы 
В интересах общества 

  

   

 

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

           3.1. Показатели, характеризующие качество работы<5> 

 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

по регио-

нальному 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) выпол-

нения работы (по справочни-

кам) 

Показатель качества работы 
Значение показателя качества 

работы 

Допустимые (воз-

можные) отклонения 

от установленных 

показателей качества 

работы 

Уровень  

соревнований 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

Место  

проведения 

_______ 

(наименование 

показателя) 
Наименование показателя 

единица измерения 2022 год 
(очередной 

 финансо-

вый год) 

2023 год 
(1-й год  

планового  

периода) 

2024год 
(2-й год  

планового 

 периода) 

в про-

центах 

в абсо-

лютных 

показате-

лях 

наимено-

вание 
код по 

ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
0701310000000

0000008101 

931919.P.37.1.

АА600001001 

муниципаль-

ный 
Не указано Не указано 

на территории 

округа Муром 
Не указано 

Выполнение установленного плана 

работ (от запланированного количе-

ства мероприятий и их участников) 

процент 744 70 70 70 5 3,5 

 

          3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

 

Уни-

кальный 

номер 

реестро-

вой за-

писи по 

регио-

нально-

му пе-

речню 

Показатель, характери-

зующий содержание ра-

боты (по справочникам) 

Показатель, ха-

рактеризующий 

условия (формы) 

выполнения ра-

боты (по спра-

вочникам) 

Показатель объема работы 
Значение показателя объема 

работы 
Размер платы (це-

на, тариф)  

Допустимые 

(возможные) от-

клонения от 

установленных 

показателей ка-

чества работы  

Уровень 

сорев-

нований 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

Место 

прове-

дения 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

Наимено-

вание пока-

зателя 

единица  

измерения 
Описание работы 

2022 год 
(очеред-

ной 

 финансо-

вый год) 

2023 год 
(1-й год  

планового  

периода) 

2024 год 
(2-й год  

планового 

 периода) 

2022 

год 
 

2023 

год 
 

2024 

год 
 

в про-

центах 

в абсо-

лютных 

показа-

телях 
наиме-

нование 
код по 

ОКЕИ  

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

070131000

000000000

08101 

931919.P.

37.1.АА60

0001001 

муни-

ципаль-

ный   

Не 

указа-

но 

Не 

указа-

но 

на тер-

ритории 

округа 

Муром 

Не 

указа-

но 

Количество  

мероприя-

тий  

штука 796 

Обеспечение организации и проведения спор-

тивных мероприятий согласно годовому плану 

официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий округа Муром: разработка и со-

гласование положения (регламента) соревно-

вания, плана обеспечения общественного пра-

вопорядка и общественной безопасности объ-

екта спорта и сметы расходов, проведение це-

ремоний открытия и закрытия соревнований, 

обеспечение медицинского обслуживания, ме-

роприятий по обеспечению безопасности, ра-

боту судейской и мандатной коллегий, обслу-

живающего персонала, формирование наград-

ного фонда, обеспечение технологическим 

оборудованием 

8 8 8 бесплатно 5 0 
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Раздел 3 

 

           1. Наименование работы 
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса  

«Готов к  труду и обороне» (ГТО) 

Код по региональному  

перечню 
07.008.1 

АА55 

   

           2. Категории потребителей работы 
В интересах общества 

  

   

 

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

     3.1. Показатели, характеризующие качество работы<5> 

 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

по регио-

нальному 

перечню 

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 установ-

ленных показателей каче-

ства работы 

Уровень 

 соревнований 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

Место  

проведения 

_______ 

(наименование 

показателя) 

Наименование 

показателя 

единица измерения 2022 год 
(очередной 

 финансовый 

год) 

2023 год 
(1-й год  

планового  

периода) 

2024год 
(2-й год  

планового 

 периода) 

в процен-

тах 

в абсолют-

ных показа-

телях 
наименование 

код по 

ОКЕИ 

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

070081000000

00000005101 
 

931919.P.37.1.

АА550001000 

муниципальный  Не указано Не указано 
на территории 

округа Муром 
Не указано 

Количество 

участников 
человек 792 1200 1200 1200 5 60 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

 

Уни-

кальный 

номер 

реестро-

вой за-

писи по 

регио-

нально-

му пе-

речню 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по спра-

вочникам) 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справоч-

никам) 

Показатель объема работы 
Значение показателя  

объема работы 

Размер платы (це-

на, тариф)  

Допустимые (воз-

можные) откло-

нения от установ-

ленных показате-

лей качества ра-

боты  

Уровень 

соревно-

ваний 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

Место 

проведе-

ния 

_______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

Наименова-

ние показа-

теля 

единица  

измерения 

Описание работы 

2022 год 
(очередной 

 финансо-

вый год) 

2023 год 
(1-й год  

планового  

периода) 

2024год 
(2-й год  

планового 

 периода) 

2022 

год 
 

2023 

год 
 

2024 

год 
 

в про-

центах 

в абсо-

лют-

ных 

пока-

зателях 

наиме-

нование  

код по 

ОКЕИ  

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

07008100

00000000

0005101 
 

931919.P.

37.1.АА55

0001000 

 

муници-

пальный  
Не ука-

зано 

Не ука-

зано 

на терри-

тории 

округа 

Муром 

Не ука-

зано 

количество 

мероприятий  
штука 796 

Подготовка и утверждение 

расписание работы центра 

ГТО, обеспечение работы су-

дейской коллегии и обслужи-

вающего персонала, матери-

ально-техническим оборудова-

нием ГТО, обеспечение меди-

цинского обслуживания и мер 

безопасности участников 

25 25 25 бесплатно 5 1 
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Раздел 4 

 

               1. Наименование работы 
Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в спортивных соревнованиях 

Код по региональному  

перечню<4> 
07.005.1 

АА52 

    

      2. Категории потребителей работы В интересах общества   

    

 

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

     3.1. Показатели, характеризующие качество работы<5> 

 

Уникальный номер реест-

ровой записи по регио-

нальному перечню 

<7> 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характери-

зующий условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель качества работы 
Значение показателя качества 

работы 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установ-

ленных показателей каче-

ства работы<9> 

Уровень  

соревнований 

_______ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

_______ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

_______ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

_______ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

наименование  

показателя 

единица измерения 2022 год 
(очередной 

 финансо-

вый год) 

2023 год 
(1-й год  

планового  

периода) 

2024год 
(2-й год  

планового 

 периода) 

в процен-

тах 

в абсолют-

ных показа-

телях 

наименова-

ние  

код по 

ОКЕИ 

<8>  

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

07005114100000000008101 
931919.P.37.1.АА520003001 

Региональный Не указано Не указано Не указано Не указано 

Выполнение уста-

новленного плана 

работ (от планового 

количества меро-

приятий и участни-

ков спортивных со-

ревнований) 

Процент 746 60 60 60 5 3 

07005114100000000009101 
931919.P.37.1.АА520002001 

Межрегио-

нальные 
Не указано Не указано Не указано Не указано Процент 746 60 60 60 5 3 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи по 

региональ-

ному переч-

ню 

 

Показатель, характеризую-

щий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, ха-

рактеризующий 

условия (формы) 

выполнения ра-

боты (по спра-

вочникам) 

Показатель объема работы 
Значение показателя объема 

работы 

Размер платы  

(цена, тариф)  

Допустимые 

(возможные) от-

клонения от 

установленных 

показателей ка-

чества работы  

Уровень 

соревно-

ваний 

_______ 

(наиме-

нование 

показате-

ля) 

_______ 

(наиме-

нование 

показате-

ля) 

_______ 

(наиме-

нование 

показате-

ля) 

_______ 

(наиме-

нование 

показате-

ля) 

наименова-

ние показа-

теля 

единица изме-

рения 
описание работы 

2022 год 
(очередной 

 финансо-

вый год) 

2023 год 
(1-й год  

планового  

периода) 

2024год 
(2-й год  

планового 

 периода) 

2022 

год 
 

2023 

год 
 

2024 

год 
 

в про-

центах 

в абсо-

лют-

ных 

пока-

зателях 

наиме

нова-

ние 

код по 

ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
070051141000

00000008101 

931919.P.37.1.

АА520003001 

Регио-

нальный 
Не ука-

зано 

Не ука-

зано 

Не ука-

зано 

Не ука-

зано 

Количество 

мероприятий 
штука 796 

Обеспечение участия лиц, занима-

ющихся на этапах спортивной под-

готовки по олимпийским и неолим-

пийским видам спорта  в официаль-

ных спортивных соревнованиях: 

бокс, керлинг, конькобежный спорт, 

художественная гимнастика, хок-

кей, полиатлон 

10 10 10 бесплатно 5 0 

070051141000

00000009101 

931919.P.37.1.

АА520002001 

Межре-

гиональ-

ный 

Не ука-

зано 

Не ука-

зано 

Не ука-

зано 

Не ука-

зано 

Количество 

мероприятий 
штука 795 5 5 5 бесплатно 5 0 
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Раздел 5 

 

                1. Наименование работы 
Организация и проведения официальных спортивных мероприятий 

Код по региональному  

перечню 
07.011.1 

АА58 
    

2. Категории потребителей работы В интересах общества   

    

 

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

     3.1. Показатели, характеризующие качество работы<5> 

 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

по регио-

нальному 

перечню 

 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 
Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Допустимые (возмож-

ные) отклонения от 

установленных пока-

зателей качества ра-

боты 

Уровень 
соревнований 

_______ 
(наименова-

ние показа-

теля) 

_______ 
(наименова-

ние показа-

теля) 

Место 
проведения 

_______ 
(наименова-

ние показа-

теля) 

наименование показа-

теля 

единица измерения 2022 год 
(очередной 

 финансовый 

год) 

2023 год 
(1-й год  

планового  

периода) 

2024год 
(2-й год  

планового 

 периода) 

в про-

центах 

в абсо-

лютных 

показате-

лях 
наименование 

код по 

ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
070111157143

00000009101 
854199.P.37.1.

АА580001000 

Муниципаль-

ный  
Не указано Не указано 

На территории 

округа Муром 
Не указано 

Количество участников 

мероприятий 
человек 792 5000 5000 5000 5 250 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

 

Уни-

кальный 

номер 

реестро-

вой за-

писи по 

регио-

нально-

му пе-

речню 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по спра-

вочникам) 

Показатель, ха-

рактеризующий 

условия (формы) 

выполнения рабо-

ты (по справочни-

кам) 

Показатель объема работы 
Значение показателя объема 

работы 
Размер платы (це-

на, тариф)  

Допустимые 

(возможные) от-

клонения от 

установленных 

показателей ка-

чества работы  

Уровень 
сорев-

нований 

_______ 

(наимено-

вание по-

казателя) 

_______ 

(наимено-

вание по-

казателя) 

Место 
прове-

дения 

_______ 

(наимено-

вание по-

казателя) 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

Единица  
измерения 

Описание работы 

2022 год 
(очередной 

 финансо-

вый год) 

2023 год 
(1-й год  

планового  

периода) 

2024год 
(2-й год  

планового 

 периода) 

2022 

год 
 

2023 

год 
 

2024 

год 
 

в про-

про-

цен-

тах 

в абсо-

лютных 

показа-

телях 
наиме-

нование 
код по 

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

07011115

71430000

0009101 
854199.P.

37.1.АА58

0001000 

Муни-

ципаль-

ный   

Не ука-

зано 
Не ука-

зано 

На тер-

рито-

рии 

округа 

Муром 

Не ука-

зано 

Количе-

ство ме-

роприя-

тий  

штука 796 

Обеспечение организации и проведения 

спортивных мероприятий согласно годо-

вому плану официальных физкультурных 

и спортивных мероприятий округа Муром: 

разработка и согласование положения (ре-

гламента) соревнования, плана обеспече-

ния общественного правопорядка и обще-

ственной безопасности объекта спорта и 

сметы расходов, проведение церемоний 

открытия и закрытия соревнований, обес-

печение медицинского обслуживания, ме-

роприятий по обеспечению безопасности, 

работу судейской и мандатной коллегий, 

обслуживающего персонала, формирова-

ние наградного фонда, обеспечение техно-

логическим оборудованием 

14 14 14 бесплатно 5 1 
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Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания реорганизация учреждения, исключение из компетенции учреждения полномочий по вы-

полнению муниципальных услуг и работ  
 

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

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность 
Главный распорядитель средств бюджета округа, осуществляющий 

контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Проведение мониторинга основных показателей вы-

полнения муниципального задания 

Анализ обращений граждан и предписаний контро-

лирующих органов 

ежеквартально 
Комитет по физической культуре и спорту  

администрации округа Муром 

Проведение камеральных проверок не менее 1 раза в год 
Комитет по физической культуре и спорту  

администрации округа Муром 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

 

 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 
Ежеквартально 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания За отчетный год – до 15 января текущего года  

За отчетный квартал - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального 

задания 
Предварительный план на следующий год – до 5 сентября предшествующего года  

Предварительный отчет за текущий год – до 20 ноября текущего года 
 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
Предоставление пояснительной записки по Разделам Части I и II 

 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

 

Не предусмотрено 



 


