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Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике 
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И.о.начальник управления 

(должность) (подпись)

О. Р. Медведев
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

от "21" декабря 2020 г. Коды

Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение 
г.Владимира «Спортивная школа 
олимпийского по спортивной гимнастике 
им. Н.Г. Толкачева»

Форма по ОКУД 0506001

Дата начала действия 21.12.2020

Дата окончания 
действия <1>

по Сводному реестру

Виды деятельности муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

1. физкультура и спорт
по ОКВЭД

93.19

по ОКВЭД

по ОКВЭД



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Код по 
общероссийскому 

базовому 
(отраслевому) <3> или 

региональному <4> 
перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <5>

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

общероссийск 
ому базовому 
(отраслевому) 

<6> или

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги <8>

региональному 
<7> перечню наименование показателя единица

измерения
2021 год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2022 
год(1- 
й год 

планов 
ого

период
а)

2023 
год (2- 
й год 

планов 
ого

период
а)

В
процен

тах

в
абсолют

ных
показат

елях



Спортивная
подготовка

по
олимпийски 

м видам 
спорта

Этапы
спортивной
подготовки

наимено
вание

КОД по 
ОКЕИ(наимен

ование
показате

ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

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

9319000.99.0. 
БВ27АБ 85001

Спортивная
гимнастика

Этап
начальной
подготовки

Доля лиц, прошедших этап 
начальной подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

% 744 34,5 5

9319000.99.0. 
БВ27АБ 86001

Спортивная
гимнастика

Тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 
специализаци 
и)

Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 
спортивной специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 
спортивного мастерства

% 744 2,5 5

9319000.99.0. 
БВ27АБ 87001

Спортивная
гимнастика

Этап
совершенство
вания
спортивного
мастерства

Доля лиц, прошедших этапе 
совершенствования 
спортивного мастерства и 
зачисленных на этап высшего 
спортивного мастерства

% 744 3,8 5

9319000.99.0. 
БВ27АБ 88001

Спортивная
гимнастика

Этап
высшего
спортивного
мастерства

Доля лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 
выполнивших требования 
федерального стандарта 
спортивной подготовки по 
соответствующему виду 
спорта, по результатам 
реализации программ 
спортивной подготовки на 
этапе высшего спортивного 
мастерства

% 744 93,3 5

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

общероссийск 
ому базовому 
(отраслевому) 

<6> или

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной 

услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Размер платы (цена, 
тариф) <9>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги <8>

pei иональном 
у <7> перечню найме

нован
ие

единица
измерения

2021
год

(очере
дной

финан

2022 
год(1-й 

год
планов

ого

2023 
год (2-й 

год
планов

ого

20___
год

(очеред
ной

финанс

20___
год (1-й 

год
планов

ого

20___
год (2-й 

год
планов

ого

в
процен

тах

В

абсолют
ных

показат
еляхСпортивная Этапы

показ
ателя найм код по

подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

(найм
енова
ние

показа
теля)

(найме
нован

ие
показа
теля)

спортивной
подготовки

(найме
нован

ие
показа
теля)

енов
ание

ОКЕИ совый
год)

период
а)

период
а)

овый
год)

период
а)

период
а)

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

9319000.99.0. 
БВ27АБ 85001

Спортивная
гимнастика

Этап начальной 
подготовки

очная Чело
век

792 113 113 113 5

9319000.99.0. 
БВ27АБ 86001

Спортивная
гимнастика

Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)

очная Чело
век

792 270 270 270 5

9319000.99.0. 
БВ27АБ 87001

Спортивная
гимнастика

Этап
совершенствован 
ия спортивного 
мастерства

очная Чело
век

792 48 48 48 5

9319000.99.0. 
БВ27АБ 88001

Спортивная
гимнастика

Этап высшего
спортивного
мастерства

очная Чело
век

792 16 16 16 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

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 3

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах <2> 

Раздел 1

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 

реестровой 
записи по 

регионально 
му <7> 

перечню

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы <8>

наименование
показателя

единица
измерения

2021 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

2022 год 
(1-й год

2023 год 
(2-й год

В

процентах
В

абсолютных

Уровни найме КОД по
планового
периода)

планового
периода)

показателях

проведе
ния

соревно
ваний

(наимено
ванне

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

нован
ие

ОКЕИ

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

931919.Р.37.
1.АА520003
001

Региона
льные

Выполнение 
установленного 
плана работ

% 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

регионально 
му перечню 

<7>

Показатель, 
характеризую щий 

содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

Размер платы (цена, 
тариф) <9>

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы 

<8>

наименовани 
е показателя

единица
измерения

описани
е

работы

2021
год

(очере
дной

2022 
год(1- 
й год 
плано

2023 
год (2- 
й год 
плано

2021
год

(очере
дной

2022 
год(1- 
й год 
плано

2023 
год (2- 
й год 
плано

В

проце
нтах

в

абсолют
ных

показат



финан
совый
год)

вого
перио

да)

ВОГО

перио
да)

финан
совый
год)

ВОГО

перио
да)

ВОГО

перио
да)

елях

Уровни найме код по
проведе

ния
соревно
ваний

(наимен
ование
показат

еля)

(наимен
ование
показат

еля)

(наимен
ование
показат

еля)

(наимен
ование
показат

еля)

нован
ие

ОКЕИ

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

931919.Р.37.
1.АА5200030
01

Региона
льные

Количество
мероприятий

штука 796 4 4 4

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

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании <10>

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

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



3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Муниципальные органы исполнительной власти, осуществляющие 
контроль за исполнением муниципального задания

1 2 3

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания Ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания До 5 числа месяца, следующего за отчётным периодом

4.2.1. Срок представления предварительного отчета об исполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <11>

Руководитель: Директор В.И. Иванчук


