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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 6
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное учреждение 
«Тюменский городской многопрофильный центр»

Вид деятельности муниципального учреждения деятельность в области физической культуры 
и спорта, молодежная политика

Дата начала
Код по сводному 
реестру
По ОКВЭД 
По ОКВЭД
По ОКВЭД 
По ОКВЭД
По ОКВЭД 
По ОКВЭД
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД
По ОКВЭД 
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды

93.1
93.2
93.19
93.29
58.19
62.09

63.11.9
63.99.1

73.1
74.20
77.21
82.19

85.41.9
93.2

63.99



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах - отсутствуют

Часть 2. Сведения об оказываемых муниципальных работах^

Раздел 1

1.
2.
3.
3.1.

Наименование работы - пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни
Категории потребителей работы - в интересах общества
Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
Показатели, характеризующие качество работы

Код по региональному 
перечню 0209

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
работы

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименовани 
е показателя

единица измерения 2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахнаименование Код по 
ОКЕИ

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

931919.Р.74.1.0209000 
1000

- - - - -

Уровень 
удовлетвор 
енности 
жителей 
объемом и 
качеством 
мероприят 
ИЙ, 
направленн 
ых на
пропаганду 
физической 
культуры и 
спорта

% 744 99 99 99 0

3.2. Показатели, объем

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ИЙ условия 
(с^рмы) 

выполнения 
работ(по 

справочникам)

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работынаименование 

показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ
Описание работы

наимено 
вание 

покаэат 
еля

наимено 
вание 

показат 
еля

наимено 
вание 

показат 
еля

наимен 
ование 
показа 
теля

наимен 
ование 
показа 
теля

каименов 
ание

Код 
по 

ОКЕИ

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(1-й год 

плановог 
о 

периода)

2023 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода)

2024 год 
(2-й год 

плановог 
о 

периода)

в процентах

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

931919.Р 
.74.1.020 
90001000

- - -

количество 
мероприятий

штука 796

Организовывать 
информирование 
населения о проведении 
массовых физкультурных 
мероприятий, организации 
занятий физической
культурой и спортом с 
использованием

1 - - - 0



видеоэкранов, печатных и 
электронных СМИ;

Проводить 
научно-Всероссинекую 

практическую 
конференцию 
международным участием 
«Стратегия 
формирования здорового 
образа жизни населения 
средствами физической 
культуры и спорта»;
- Организовывать работу 
по просвещению
специалистов сферы 
физической культуры и 
спорта.
подведомственных 
учреждений, проведению 
отраслевых совещаний, 
мастер-классов с
участием ведущих
тренеров по видам спорта 
Тюменской области, 
обмен опытом работы;
-поощрение спортсменов 
за призовые места, 
занятые в соревнованиях 
различного уровня;

проводить городской 
конкурс фи зкул ьту рн ой, 
спортивной работы
«Тюмень спортивная». *

Раздел 2

Наименование работы - организация и проведение официальных спортивных мероприятий
Категории потребителей работы - в интересах общества 
Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
Показатели, характеризующие качество работы

Код по региональному 
перечню 0202

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
работы

уровни проведения 
соревнований

места проведения 
соревнований и 

мероприятий

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименовани 
е показателя

единица измерения 2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахнаименование Код по 
ОКЕИ

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

931919.Р.74.1.02020001000 муниципальные
на территории 

Российской 
Федерации

- - - - - - - - - -



6.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ИЙ условия 
{(фэрмы) 

выполнения 
работ(по 

справочникам)
наименование 

показателя

Показатель объема работы

Единица 
измерения по 

ОКЕИ
Описание работы

Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от 
установленн 

ых 
показателей 

объема 
работы

наимено 
вание 

показат 
ел я

наимено 
вание 

показат 
еля

наимено 
вание 

показат 
еля

наимен 
ование 
показа 
теля

наимен 
ование 
показа 
теля

наименов 
ание

Код 
по 

ОКЕИ

2022 год 
{1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2024 год 
{2-й год 

планового 
периода)

2022 год 2023 год 2024 год
(1-й год (2-й год (2-й год

плановог плановог плановог
О о О

периода) периода) периода)

в процентах

931919.Р.7
4.1,0202000 

1000

количество 
мероприятий

8

штука

10__________
города Тюмени

и первенство 
Тюмени

Чемпионат 
по дартс 
Чемпионат 
города
функциональному 
многоборью 
Чемпионат и первенство 
города Тюмени по чир 
спорту
Первенство города Тюмени 
по пулевой стрельбе 
Чемпионат и первенство 
города Тюмени по 
смешанному боевому
единоборству (ММА) 
Чемпионат города Тюмени 
по рыболовному спорту 
Чемпионат и 
города Тюмени 
спорту 
дисциплины» 
«бесснежные дисциплины») 
Чемпионат и первенство 
города Тюмени по тайскому 
боксу 
Чемпионат 
города 
спортивной 
(дисциплина 
«грэпплинг-ги»).
Фестиваль спортивных 
единоборств города Тюмени 
Чемпион и первенство 
города Тюмени 
спортивной 
(дисциплины 
классический», «панкратион 
традиционный»)
Кубок города Тюмени по 
спортивной аэробике
Кубок города Тюмени по 
фитнес - аэробике 
Чемпионат 
города 
спортивной 
фитнес-аэробике *;

первенство 
по ездовому 

(«снежные 
и

и первенство 
Тюмени по 

борьбе 
I «грэпплинг»,

по 
борьбе 

«панкратион

и первенство 
Тюмени 

аэробике



Раздел 3

1. Наименование работы - организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно- 
оздоровительных) мероприятий
2.
3.
3.1.

Категории потребителей работы - в интересах общества
Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
Показатели, характеризующие качество работы

Код по региональному 
перечню

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
работы

уровни проведения 
соревнований

места проведения 
соревнований и 

мероприятий

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименовани 
е показателя

единица измерения 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год (1-й 
год 

планового 
периода)

202 год (2-й 
год 

планового 
периода)

в процентах
наименование Код по 

ОКЕИ

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

931919.Р.74.1.02030006000 муниципальные
на территории 

Российской 
Федерации

- - - - - - - - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ИЙ условия 
(с}юрмы) 

выполнения 
работ(по 

справочникам) наименование 
показателя

Показатель объема работы

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

Описание работы

Значение показателя объема 
работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от 
установленн 

ых 
показателей 

объема 
работы

наимено 
вание 

показат 
еля

наимено 
вание 

показат 
ел я

наимено 
вание 

показат 
еля

наимен 
ование 
показа 
теля

наимен 
ование 
показа 
теля

наименов 
ание

Код 
по 

ОКЕИ

931919.Р.7 
4.1.0203000 

6000

количество 
мероприятий

8

штука

________________ 10__________  
Спартакиада предприятий 
организаций города Тюмени 
Спартакиада среди образовательных 
организаций высшего образования, 
расположенных на территории города 
Тюмени
Спартакиада среди
профессиональных образовательных 
организаций города Тюмени 
Спартакиада органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений города Тюмени 
Спартакиада среди дошкольных 
образовательных организаций города 
Тюмени «Малыш»
Спартакиада среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья города Тюмени
Спартакиада среди дворовых команд 
и органов территориального

в процентах
2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 
планово 

го 
периода

2023 год 
(2-й год 
планово 

го 
периода

2021 год 
(1-й год 
планово 

го 
периода

2023 год 
(2-й год 
планово 

го 
периода

2022 год 
(2-й год 
планово 

го 
периода



самоуправления

учащихся

деятельности 
организации

общественного 
города Тюмени 
Спартакиада 
общеобразовательных организаций 
города Тюмени.
Всероссийский «День снега» в городе 
Тюмени
Городской зимний «День здоровья» 
Фестиваль города Тюмени по айкидо 
Физкультурно-массовые 
мероприятия, посвященные «Дню 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов»
День Йоги в городе Тюмени 
Физкультурно-массовые 
мероприятия, посвященные «Дню 
России»
Соревнования по мини-футболу 
среди дворовых команд на кубок 
Главы города Тюмени
Физкультурно-массовые 
мероприятия, посвященные 
города
«Спартакиада пенсионеров России» 
(муниципальный этап)
Физкультурно-массовые 
мероприятия, посвященные 
физкультурника.
Соревнования по мини-футболу в 
рамках проекта «Мини-футбол 
школу»
Городской осенний «День здоровья» 
Массовые соревнования
«Оздоровительный спорт - в каждую 
семью» в рамках городского конкурса 
«Папа, мама, я - спортивная семья» *;

Обеспечение 
учреждения 
физкультурной и спортивной работы 
с населением.

по

Раздел 4

Категории потребителей работы - физические лица
Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
Показатели, характеризующие качество работы

Наименование работы - Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно- 
оздоровительных) мероприятиях
2.
3.
3.1.

Код по региональному 
перечню 0197

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 

установленных 
показателей 

работы

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименовани 
е показателя

единица измерения 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2024 год (2-й 
год 

планового 
периода)

в процентахнаименование Код по 
ОКЕИ

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



Показатель объема работы

931919.Р.74.1.01970004000 региональные - - - - - - - - - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы;

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ИЙ условия 
(формы) 

выполнения 
работ(по 

справочникам)
наименование

показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ
Описание работы

Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы

наимено 
вание 

показат 
еля

наимено 
вание 

показат 
еля

наимено 
вание 

показат 
еля

наймем 
ование 
показа 
теля

наймем 
ование 
показа 
теля

наименов 
ание

Код 
по 

окей

2022 год 2023 год 2024 год
(очереди (1-й год (2-й год

ой плановог плановог
финансо 0 О
вый год) периода) периода)

931919.Р.7
4.1.0197000

4000

регио 
нальн 

ые

количество 
мероприятий

8

штука

в процентах
2022 год 

(очередной 
финансовы

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

команд города

общероссийского 
Мини-футбол в

областном 
фестивале

команд города 
в

команд города 
в областных

команд города 
в XXVII 

ветеранов 
Тюменской

команд города 
в Спартакиаде 

Тюменской

Участие 
Тюмени 
учащихся 
области 
Участие 
Тюмени 
зимнем
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне»(ГТО)
Участие команд города 
Тюмени в областном 
семейном фестивале 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)
Участие команд города 
Тюмени во всероссийских 
соревнованиях юных 
футбол исто в « Кожа н ы й 
мяч» среди юношей и 
девушек
Подготовка к участию 
команд города Тюмени в 
Спартакиаде городов и 
районов Тюменской
области среди взрослого 
населения
Участие 
Тюмени
Спартакиаде 
спорта 
области 
Участие 
Тюмени
соревнованиях по мини- 
футболу (футзалу) среди 
команд 
общеобразовательных 
организаций 2021-2022 (в 
рамках 
проекта 
школу») 
Участие



команд города 
в областном 

фестивале

Тюмени в финале 
областных соревнованиях 
«Папа, мама, я - 
спортивная семья» 
Участие 
Тюмени 
летнем
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) среди 
обучающихся 
образовательных 
организаций *; **

1.

2.
3.
3.1.

Раздел 5

Наименование работы - Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО
Категории потребителей работы - в интересах общества
Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
Показатели, характеризующие качество работы

Код по региональному 
перечню 0212

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
работы

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

единица измерения 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год {1-й 
год 

планового 
периода)

2024 год (2-й 
год 

планового 
периода)

в процентахнаименование Код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
931919.Р.74.1.02120001000 - - - - - - - - - - - -

3.2. Показатели, объем

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(4х)рмы) 

выполнения 
работ(по 

справочникам)

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работынаименовани 

е показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

Описание работы

наимено 
вание 

показат 
еля

наимено 
вание 

показат 
еля

наимено 
вание 

показат 
еля

наимен 
ование 
показа 
теля

наимен 
ование 
показа 
теля

наименовани 
е

Код 
по 

ОКЕИ

2022 год 
(очередной 
фикансовы 

й год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

2023 год 
(1-й год 

плановог
О 

периода)

2024 год 
(2-й год 

плановог
О 

периода)

в процентах

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

931919.Р.7 
4.1.0212000 

1000
- - - -

количество 
участников

человек 792

Обеспечить 
функционирование центра 
тестирования населения в 
рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне»*

10436 10436 10436 - - - 15

Раздел 6



1.

2.
3.
3.1.

Наименование работы - Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Код по региональному 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) перечню
Категории потребителей работы - в интересах общества
Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
Показатели, характеризующие качество работы 

0205

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризуюи^й содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
работы

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименовани 
е показателя

единица измерения 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2024 год (2-й 
год 

планового 
периода)

в процентах
наименование Код по 

ОКЕИ

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

931919.Р.74.1.02050001000 - - - - - - - - - - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ИЙ условия 
(с^рмы) 

выполнения 
работ(по 

справочникам)
наименование 

показателя

Показатель объема работы

Единица 
измерения по 

ОКЕИ
Описание работы

Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы

наимено 
вание 

показат 
еля

наимено 
вание 

показат 
еля

наимено 
вание 

показат 
еля

наимен 
ование 
показа 
теля

наимен 
ование 
показа 
теля ОКЕИ

9

2022 год 2023 год 2024 год
(очереди (1-й год (2-й год

ой плановог плановог
финансо О о
вый год) периода) периода)

931919.Р.7 
4.1.0205000 
1000

количество 
мероприятий штука

10
Зимний фестиваль 

Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди 
учащихся 

общеобразовательных 
организаций и взрослого 

населения
Летний фестиваль 

Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди 
учащихся 

общеобразовательных 
организаций и взрослого 

населения 
Фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди 
семейных команд города 

Тюмени 
Фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди лиц с 

ограниченными 
возможностями здоровья и

в процентах
2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовы



инвалидностью 
города Тюмени *; **

Раздел 7

1.

2.
3.

Наименование работы - Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 
формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для 
самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, 
интеллектуального потенциалов подростков и молодежи
Категории потребителей работы - физические лица от 14 до 30 лет.
Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

Код по региональному
перечню

3.1.

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
работы

уровень 
проведения 

мероприятий

Места проведения 
мероприятий

наименовани 
е показателя

наименован 
ие 

показателя

наименован 
ие 

показателя

наименова 
ние 

показателя

единица измерения 2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2024 ГОД 
(2-й ГОД 

планового 
периода)

в процентахнаименовани 
е

Код по 
ОКЕИ

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

841200. Р.74.1.00740001000 муниципальные
На территории 

Российской 
Федерации

- - - - -

Показатель объема работы
Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ИЙ условия 
(формы) 

выполнения 
работ(по 

справочникам)

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы

наимен 
ование
показа 
теля

наимен 
ование 
показа
теля

наимен 
ование 
показа 
теля

найме 
нован 

ие 
показ 
ателя

найме 
нован 

ие 
показ 
ателя

наименование 
показателя

841200.Р.74.
1.0074000100

о

количество 
мероприятий

8

единица

наимено
вание

Описание работы

___________ 10 
Отборочный 
Межрегионального 
военно-патриотического 
фестиваля 
■’Димитриевская суббота", 
участие в 
фестивале;
Открытый 
форум "МОСТ';
Конкурс социальных 
проектов "Инициатива";

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 
год 

(1-й год 
планов 

ого 
период

2023 
год 

(2-й год 
планов 

ого 
период

2024 
год 

(2-й год 
планов 

ого 
период

в процентах

областном

городской



Открытый городской
фестиваль авторской
песни "Зимний бардовский 
в Тюмени" 
«Лаборатория мозаики» - 
21 дневной интенсив в 
форме открытой
городской мастерской по 
созданию тематического 
мозаичного панно 
городе *; **”

Раздел 8

Наименование работы - Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 
гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, 
формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи
Категории потребителей работы - физические лица от 14 до 30 лет.
Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

Код по региональному 
перечню

объем

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
работы

уровень 
проведения 

мероприятий

Места проведения 
мероприятий

наименовани 
е показателя

наименован 
ие 

показателя

наименован 
ие 

показателя

наименова 
ние 

показателя

единица измерения 2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахнаименовани 
е

Код по 
ОКЕИ

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

841200 р.74.1.00750004000 муниципальные
На территории 

Российской 
Федерации

- - - - -

3.1. Показатели,

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работ(по 

справочникам)

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы

наименование 
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

Описание работы

наимен 
ование 
показа 
теля

наимен 
ование 
показа 
теля

наимен 
ование 
показа 
теля

найме 
нован 

ие 
показ 
ателя

найме 
нован 

ие 
показ 
ателя

наимено 
вание

Код 
по 

ОКЕ
И

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 ГОД 
(2-й год 

планового 
периода)

2024 ГОД 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 
год 

(1-й год 
планов 

ого 
период 

а)

2023 
ГОД 

(2-й ГОД 
планов 

ого 
период 

а)

2024
ГОД 

(2-й год 
планов 

ого 
период 

а)

в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
841200.Р.74.
1.0075000400

0
- - -

количество 
мероприятий

единица 642
"День Победы";
Акция "Мы - граждане 
России"

4 4 4 - - - 0



качество работыобъем и

Акция «Огненные Картины 
войны»:
Проект «Военно
историческая 
реконструкция», 
посвященная годовщине 
присвоения звания «Город 
трудовой доблести»
городу Тюмени
(Постановление 
правительства Тюменской 
области 
401-п 
средств 
иных
трансфертов»)

от 20.06.2022 № 
«О вьщелении 
и распределении 

межбюджетных

Раздел 9

Наименование работы - Организация досуга детей, подростков и молодежи: культурно-досуговые, 
спортивно-массовые мероприятия
Категории потребителей работы - физические лица.
Показатели,

Код по региональному 
перечню

объем

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
работы

уровень 
проведения 
мероприятий

Места проведения 
мероприятий

наименовани 
е показателя

наименован 
ие 

показателя

наименован 
ие 

показателя

наименова 
ние 

показателя

единица измерения 2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахнаименовани 
е

Код по 
ОКЕИ

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

841200.Р.74.1.00770005000 муниципальные
На территории 

Российской 
Федерации

- - - - -

3.1. Показатели,

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ИЙ условия 
(формы) 

выполнения 
работ(по 

справочникам)

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы

наименование 
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

Описание работы

наимен 
ование 
показа 
теля

наимен 
ование 
показа 
теля

наимен 
ование 
показа 
теля

найме 
нован 

ие 
показ 
ателя

найме 
нован 

ие 
показ 
ателя

наимено 
вание

Код 
по 

ОКЕ
И

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 
год 

(1-Й год 
планов 

ого 
период 

а)

2023ГОД 
(2-й год 
планов 

ого 
период 

а)

2024 
год 

(2-й год 
планов 

ого 
период 

а)

в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
841200.Р.74. - - - количество единица 642 Городской конкурс 15 15 15 - - - 0



1.0077000500 мероприятий профессионального 
мастерства «Сердце отдаю 
детям»;
"День молодежи";
Фестиваль молодехагого 
предпринимательства 
«Джем» в рамках 
молодежи;
Городской конкурс летних 
вариативных программ 
"Лето-это маленькая жизнь"; 
Молодежные мероприятия в 
рамках "Дня города"; 
Обеспеченье освещения 
информационного 
продвижения мероприятий 
молодежной политики, в том 
числе социальная реклама; 
"Наш фестиваль";
Молодежные мероприятия в 
рамках празднования "Дня 
России";
Досуговый проект
"Тюменское лето" 
«Тюменский лед» 
Фестиваль «Битва на Туре» 
Реализовать комплекс
мероприятий по временному 
трудоустройству 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 
18 лет и молодежи 
свободное от учебы время; 
Фестиваль кубинского танца 
СНАСКА - СНАСКА в городе 
Тюмени ***;
Фестиваль 
классика», 
празднования 
Тюмени;
«Тюменский полумарафон», 
в рамках празднования Дня 
города Тюмени

«Уличная 
в рамках 
Дня города

Раздел 10

2.
3.

Наименование работы - Организация досуга детей, подростков и молодежи: иная досуговая 
деятельность
Категории потребителей работы - физические лица.
Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

Код по региональному 
перечню

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от



объем

работы (по справочникам) установленных 
показателей 

работы

уровень 
проведения 

мероприятий

Места проведения 
мероприятий

наименовани 
е показателя

наименован 
ие 

показателя

наименован 
ие 

показателя

наименова 
ние 

показателя

единица измерения 2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентахнаименовани 
е

Код по 
ОКЕИ

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

841200.Р.74.1.00770004000 муниципальные
На территории 

Российской 
Федерации

- - - - -

3.1. Показатели

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ИЙ условия 
(формы) 

выполнения 
работ (по 

справочникам)

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы

наименование 
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

Описание работы

наимен 
ование 
показа 
теля

наимен 
ование 
показа 
теля

наимен 
ование 
показа 
теля

найме 
нован 

ие 
показ 
ателя

найме 
нован 

ие 
показ 
ателя

наимено 
вание

Код 
по 

ОКЕ
И

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 ГОД 
(2-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 
год 

(1-й год 
планов 

ого 
период 

а)

2023 
ГОД 

(2-й ГОД 
планов 

ого 
период 

а)

2024 
ГОД 

(2-й год 
планов 

ого 
период 

а)

в процентах

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

841200.Р.74.
1.0077000400

0
- - -

количество 
мероприятий

единица 642

Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения 
молодежной политики для 
организации досуга детей и 
молодежи

1 1 1 - - - 0

Раздел 11

1.

2.
3.
3.1.

Наименование работы - Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере 
образования, науки и молодежной политики
Категории потребителей работы - в интересах общества
Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
Показатели, характеризующие качество работы;

Код по региональному 
перечню

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
работы

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

единица измерения 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2024 год (2-й 
год 

планового 
периода)

в процентахнаименование Код по 
ОКЕИ

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



I 850000.Р.74.1.00800001000
3.2. Показатели, харак объем

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работ(по 

справочникам)

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы

наименование 
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

Описание 
работы

Организация 
проведения 

общественно 
-значимых 

мероприятий 
в сфере 

образования, 
науки и 

молодежной 
политики

наимено 
взние 

покззат 
ел я

наимено 
вание 

показат 
ел я

наимено 
вание 

показат 
ел я

наимено 
вание 

показат 
ел я

наименова 
ние

Код 
по 

ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах

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

850000.Р. 
74.1.0080 
0001000

Организация 
проведения 

общественно 
-значимых 

мероприятий 
в сфере 

образования, 
науки и 

молодежной 
политики

- -
количество 

мероприятий
ШТ. 796

Обеспечение 
деятельности 

системы 
ПФДО**‘

1 1 1 бесплатн 
ые

бесплат
ные

бесплат 
ные -

Раздел 12

1. Наименование работы - Контроль физической и специальной подготовленности обучающихся ДЮСШ и Код по региональному
СДЮСШОР перечню
2.
3.
3.1.

Категории потребителей работы - дети от 6 до 18 лет
Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 
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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
работы

наименование
показателя

наименование 
показателя

наименование
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

единица измерения 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2024 год (2-й 
год 

планового 
периода)

в процентах
наименование Код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
931919.Р.74.1.01940001000 - - - - - - - - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работ(по 

справочникам)

Значение показателя объема 
работы

Показатель объема работы

наименование 
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ
Описание работы

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от 
установленн 

ых 
показателей 

объема 
работы



931919.Р. 
74.1.0194 
0001000

виды контроля
найме
нован

наимено 
вание 

показат

наимено 
вание 

показат 
еля

наимено 
вание 

показат 
еля

наимено 
вание 

показат 
еля

Код 
по 

ОКЕИ

Мониторинг, 
опросы, 

наблюдения, 
контрольные 
испытания

2022 год 
(очередной 
финансовы

количество 
обучающихся

Проведение мероприятий 
в рамках мониторинга 
состояния здоровья и 

физической 
подготовленности 

занимающихся в МАУ СШ 
города Тюмени (2 этап), 

в Т.Ч.:
- подготовка технического 

задания на проведение 
работ по независимой

экспертизе (оценки) 
уровня физической 
подготовленности 

спортсменов города 
Тюмени, проходящих 

спортивную подготовку в 
муниципальных 

спортивных школах 
(формирование 

экспертных групп, 
разработка бланков 

фиксирования 
результатов, участие в 

тестировании, 
фиксирование 
результатов);

- определение мест и 
сроков проведения 

тестирования 
спортсменов, составление 

графиков тестирования, 
согласование графиков 

тестирования с 
муниципальными 

учреждениями 
спортивной подготовки;

- обеспечение 
необходимым спортивным

инвентарем и 
оборудованием места 

проведения тестирования;
- проведение 

организационно
разъяснительных

мероприятий с 
муниципальными 

учреждениями 
спортивной подготовки;

- обеспечение контроля за
организацией и 
проведением 
тестирования 
спортсменов в 

установленные сроки*

в процентах

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(1-и год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередно 

й 
финансов 

ый год)



* в соответствии со сметой расходов.
** в соответствии с распоряжением Администрации города Тюмени от 07.12.2021 г. № 218-рк «Об утверждении и реализации календарного плана официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Тюмени на 2022год»
*** в соответствии с постановлением Администрации города Тюмени от 14.10.2019 № 198-пк «Об утверждении Положения о персонифицированном 
финансировании дополнительного образования детей в городе Тюмени»
**** в соответствии с приказом департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени от 17.12.2021 №553 «Об утверждении планов- 
графиков и календарных планов муниципальной программы на 2022 год»

в соответствии с приказом департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени от 31.12.2015 №605 «Об утверждении стандартов 
качества предоставления муниципальных услуг (работ) учреждениями подведомственной сети департамента по спорту и молодежной политике Администрации 
города Тюмени».

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания - реорганизация или ликвидация учреждения. 
Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

1.
2.

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3
Отчеты (материалы) об исполнении муниципального 

задания
ежеквартально Департамент по спорту и молодежной 

политике Администрации города Тюмени
Запрос информации об оказании услуг (выполнении работ) 

в рамках муниципального задания
в течение года, по мере необходимости Департамент по спорту и молодежной 

политике Администрации города Тюмени
Проведение проверок (камеральных, выездных) оказания 

муниципальных услуг (выполнения работ), в том числе 
отдельных мероприятий муниципального задания

в соответствии с ежегодным планом проведения 
проверок, утвержденным учредителем

Департамент по спорту и молодежной 
политике Администрации города Тюмени

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально (на отчетную дату нарастающим итогом с начала текущего 
финансового года).
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за прошедший 
финансовый год не позднее 15 января.
4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: к отчету о выполнении муниципального задания по форме, установленной 
постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2011 №1-пк «Об утверждении положения о формировании и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями города Тюмени» (Приложение №1 к муниципальному заданию), прилагается:
- информация в соответствии с приложением №2,3 к муниципальному заданию;
- аналитическая справка (на бланке учреждения, за подписью руководителя) в произвольной форме о выполнении работ (реализации мероприятий).



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПРИКАЗ

№ 5ЛА

О внесении изменений в приказ 
департамента от 24,12.2021 № 569

В соответствии с Постановлением Правительства Тюменской области 
от 17.03.2020 №120-п «О введении режима повышенной готовности». 
Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных
учреждениях», решением Тюменской городской Думы от 25.11.2021 №427 «О 
бюджете города Тюмени на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2011 №1-пк «Об 
утверждении Положения о формировании и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города 
Тюмени», руководствуясь Положением о департаменте по спорту и 
молодежной политике Администрации города Тюмени (далее - Департамент), 
утвержденным распоряжением Главы Администрации города Тюмени от 
17.10.2007 №273-рг.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ №569 от 24.12.2021 «Об утверждении 

муниципальных заданий на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
муниципальным автономным учреждениям, подведомственным департаменту 
по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени» изложив 
приложение № 28 в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему приказу.

2. Директору МАУ «ТГМЦ» (Закожурникова Г.Н..) обеспечить:
исполнение муниципального задания с учетом требований, 

установленных настоящим приказом;
- размещение муниципального задания на официальном сайте 

учреждения и www.bus.qov.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не позднее пяти рабочих дней, следующего за днем издания 
приказа.

3. Председателю финансово-экономического комитета Департамента 
(Т.Ю. Суркова) обеспечить предоставление субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания в соответствии с 
приложением к настоящему приказу.

4. Контроль за исполнением настоящего'приказа оставляю за собой.

Директор департамента с.А. Борисевич

http://www.bus.qov.ru

