
Приложение № 4 
к приказу УФКиС администрации района 

от 26.12.2022 № 186-м 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Чемпион» 
Вязниковского района Владимирской области (МБУ «СОК «Чемпион») 
Виды деятельности муниципального учреждения 
(обособленного подразделения) 
1. Деятельность спортивных объектов 
2. Прочая деятельность в области спорта 
3. Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Вид муниципального учреждения бюджетное 

Часть 1. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1 

Дата 
по сводному 

реестру 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД 

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

Коды 

93.11 
93.19 
96.04 

1. Наименование работы обеспечение доступа к объектам спорта 
2. Категории потребителей работы в интересах общества 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы: 

Уникальный 
номер по региональному 

перечню 

931110.Р. 
37.1.АА5 
90001000 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества Значение показателя качества 
номер содержание муниципальной услуги характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги 

реестровой условия (формы) 



записи оказания наименование единица очередн 1-й год 2-й год 
муниципальной услуги показателя измерения по 

ОКЕИ 
ой 

финанс 
планово 

го 
планового 
периода 

овыи периода 
год 

наименов код 
наименован наименован наименова наименова наименова ание 
ие ие ние ние ние 
показателя показателя показателя показателя показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
931110.Р.37.1. 
АА590001000 

муниципаль 
ные 

на 
территории 
Российской 

Наличие 
обоснованных 
жалоб 

единица 642 0 0 0 

Федерации Федерации 
Количество 
спортивных 
объединений, 
пользующихся 
на регулярной 
основе 
спортивными 
сооружениями 

единица 642 0 0 0 

to 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

наимен 
ование 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

описание 
работы 

очередной 
финансов 

ый год 

1-й год 
планового 

периода 

2-й год 
планового 
периода 



найме код 
наименов наименован наименова наименов наименов нован 
ание ие ние ание ание ие 
показате показателя показателя показа- показате 
ля теля ля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
931110.Р.37.1. 
АА590001000 

муницип 
альные 

на 
территории 
Российской 
Федерации 

Квадрат 
ные 
метры 

квадра 
тный 
метр 

055 3 611,8 3 611,8 3 611,8 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) ^ 

Раздел 2 

1. Наименование работы организация и проведение официальных физкультурных Уникальный номер 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий по региональному 
2. Категории потребителей работы в интересах общества перечню 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

931919.Р. 
37.1.АА6 
10002000 

UJ 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества работы Значение показателя качества 
номер содержание работы (по характеризующий работы 

реестровой справочникам) условия (формы) наименован единица очередно 1-й год 2-й год 
записи выполнения работы ие измерения по й планового планового 

(по справочникам) показателя ОКЕИ финансов периода периода 
ыи год 

наимен код 
наименова наименован наименова наименова наименова ование 
ние ие ние ние ние 
показателя показателя показателя показателя показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
931919.Р.37.1. муниципа на Количество человек 792 85 85 90 
АА610002000 льные территории 

Российской 
Федерации 

участников 



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 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

записи выполнения 
работы (по 

справочникам) 

наимен 
ование 
показат 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

Описание 
работы 

очередной 
финансов 

ый год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планово 

го 
еля периода 

найме код 
наименова наименован наименова наименов наимен нован 
ние ие ние ание ование ие 
показателя показателя показателя показате 

ля 
показат 
еля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
931919.Р.37.1. 
АА610002000 

муниципа 
льные 

на 
территории 
Российской 
Федерации 

Количе 
ство 
меропр 
иятий 

штука 796 3 3 3 

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

Раздел 3 

1. Наименование работы организация и проведение официальных спортивных Уникальный номер 
мероприятий по региональному 
2. Категории потребителей работы в интересах общества перечню 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

854199.Р. 
37.1.АА5 
80001000 



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества 
работы 

Значение показателя качества 
работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

наименован 
ие 

показателя 

един 
измер 
по О] 

ица 
ения 
<ЕИ 

очередной 
финансовый 

год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименован 
ие 

показателя 
найме 
нован 

ие 

код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименова 
ние 
показателя 

наименован 
ие 
показателя 

наименова 
ние 
показателя 

наименова 
ние 
показателя 

наименова 
ние 
показателя 

наименован 
ие 

показателя 
найме 
нован 

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
854199.Р.37.1. 
АА580001000 

муниципа 
льные 

на 
территории 
Российской 
Федерации 

Количество 
участников 

челов 
ек 

792 600 600 600 

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 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующи 

й условия 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

записи (формы) 
выполнения 
работы (по 

справочникам) 

наимен 
ование 
показат 

еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

Описан 
ие 

работы 

очередной 
финансов 

ый год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 

периода 

наимен 
ование 
показат 

еля 
найме код 

наименова наименован наименован наимен наимен нован 
ние ие ие ование ование ие 
показателя показателя показателя показат 

еля 
показат 
еля 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
854199.Р.37.1. муниципа на Количе штука 796 15 15 15 
АА580001000 льные территории ство 

Российской меропр 
Федерации иятий 

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

Раздел 4 

1. Наименование работы организация и проведение спортивно-оздоровительной Уникальный номер 
работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп по региональному перечню 
2. Категории потребителей работы физические лица 

931919.Р. 
37.1.АА5 
30001000 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

очеред 
ной 

финан 
совый 

год 

1-й год 
планов 

ого 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

наимен 
ование 

код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименова 
ние 
показателя 

наименован 
ие 
показателя 

наименован 
ие 
показателя 

наименов 
ание 
показате 
ля 

наименова 
ние 
показателя 

наименование 
показателя 

наимен 
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
931919.Р.37.1. 
АА530001000 

муниципа 
льные 

на 
территории 
Российской 
Федерации 

Отклонение 
достигнутых 
результатов от 
запланированн 
ых планом 
мероприятий 

процент 744 5 5 5 

< 



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

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

наименов 
ание 

показате 
ля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

Описа 
ние 

работ 
ы 

очередной 
финансов 

ый год 

1-й год 
планового 

периода 

2-й год 
планового 
периода 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи наименов 

ание 
показате 

ля 

наимен 
ование 

код 

Описа 
ние 

работ 
ы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименова 
ние 
показателя 

наименован 
ие 
показателя 

наименова 
ние 
показателя 

наименов 
ание 
показате 
ля 

наимен 
ование 
показат 
еля 

наименов 
ание 

показате 
ля 

наимен 
ование 

код 

Описа 
ние 

работ 
ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
931919.Р.37.1. 
АА530001000 

муниципа 
льные 

на 
территории 
Российской 
Федерации 

Количест 
во 
привлечё 
нных лиц 

человек 792 315 315 315 931919.Р.37.1. 
АА530001000 

муниципа 
льные 

на 
территории 
Российской 
Федерации 

Количест 
во 
посещен 
ий 

штука 796 3276 3276 3276 

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



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. 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 3 4 5 
Решение Совет народных депутатов 

Вязниковского района 
26.05.2020 №706 «Об установлении тарифов на 

спортивно-оздоровительные услуги, 
оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением 
«Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Чемпион» Вязниковского 
района Владимирской области» 

2. Порядок оказания муниципальной услуги. 
2.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 
- Закон Владимирской области от 05.02.2009 № 04-03 «О физической культуре и спорте во Владимирской области»; 
- Постановление главы местной администрации от 05.03.2014 № 220 «О создании муниципального бюджетного учреждения «Спортивно-
оздоровительный комплекс «Чемпион» Вязниковского района Владимирской области»; 
- Приказ заместителя главы администрации района по социальным вопросам, начальника управления физической культуры и спорта 
от 14.03.2014 № 37-м «Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Чемпион» 
Вязниковского района Владимирской области»; 
- Постановление главы местной администрации от 07.05.2014 № 525 «О закреплении здания спортивно-оздоровительного центра на праве 
оперативного управления за муниципальным бюджетным учреждением «Спортивно-оздоровительный комплекс «Чемпион» Вязниковского 
района Владимирской области»; 
- Решение Совета народных депутатов Вязниковского района от 26.05.2020 № 706 «Об установлении тарифов на спортивно-оздоровительные 
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Спортивно-оздоровительный комплекс «Чемпион» Вязниковского района 
Владимирской области»; 
- Постановление администрации Вязниковского района от 06.06.2012 № 674 «Об утверждении Порядка оценки соответствия качества 
фактически предоставляемых муниципальных услуг и утверждении требований к качеству муниципальных услуг, предоставляемых 
муниципальными бюджетными учреждениями в сфере физической культуры и спорта, подведомственными Управлению физической культуры и 
спорта администрации муниципального образования Вязниковский район Владимирской области»; 



- Постановление администрации Вязниковского района от 07.12.2015 № 1249 «Об утверждении перечня мест массового пребывания людей в 
Вязниковском районе, подлежащих антитеррористической защите»; 
- Постановление администрации Вязниковского района от 12.10.2020 № 1000 «Об утверждении муниципальной программы «Перспективы 
развития муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности, подведомственных Управлению физической культуры и 
спорта администрации Вязниковского района на 2021-2025 гг.»; 
- Постановление администрации Вязниковского района от 19.01.2016 № 21 «О Порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания»; 
- Приказ Управления физической культуры и спорта администрации муниципального образования Вязниковский район Владимирской области 
от 26.12.2022 № 186-м «Об утверждении муниципальных заданий на 2023 и плановый период 2024-2025 годов муниципальным бюджетным 
учреждениям физкультурно-спортивной направленности, находящихся в ведении Управления физической культуры и спорта администрации 
Вязниковского района». 
2.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

1. Газета «МАЯК» Итоги соревнований После соревнований 1 раз в месяц 
2. Сайт администрации Вязниковского 
района 

Итоги соревнований После соревнований 1 раз в месяц 

3. Сайт управления физической культуры и 
спорта администрации Вязниковского 
района, сайт МБУ «СОК «Чемпион» 

Новости, анонсы, объявления, итоги Еженедельно 

4. В группах, через тренеров Итоги соревнований 2-3 раза за учебный год 
3. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания реорганизация или ликвидация 
Учреждения (п. 9 Устава МБУ «СОК «Чемпион», утверждённого приказом УФКиС администрации Вязниковского района 
от 14.03.2014 № 37-м) 
4. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания 
5. Формы контроля за исполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Районные органы исполнительной власти, осуществляющий контроль 
за выполнением муниципального задания 

1 2 3 
1. Фронтальный постоянно УФКиС 
2. Выборочный до 15 числа ежемесячно УФКиС, бухгалтерия 
3. Последующий квартально УФКиС, Финансовое управление администрации района 

6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 



6.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания полугодовая, годовая 
6.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания до 25 числа месяца, следующего за отчётным 
полугодием; годовой не позднее 25 декабря отчётного года 
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания форма отчётности утверждена 
постановлением администрации района от 19.01.2016 № 21 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания». 
7. Иные показатели, связанные с исполнением му 

Директор МБУ «СОК «Чемпион» В.А. Игнатьев 


