
 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ЗАДАНИЯ __3__ 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

от « 31»   декабря  2019г. 

  Коды 

 Форма по ОКУД 0506001 

 Дата   

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 

Муниципальное автономное  физкультурно-спортивное учреждение  

«Спортивная школа  №1» 

  

 

 

По сводному реестру 

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 

Деятельность в области спорта прочая  

По ОКВЭД 93.19 

указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового  перечня 

или регионального перечня) 
По ОКВЭД  

 По ОКВЭД  

Периодичность:  12 месяцев 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении              муниципального 

задания, установленной в муниципальном задании) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 

 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню 

БВ.28 

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (граждане РФ) 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги  

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуг 

 
Уникальный номер 

реестровой записи5 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя5 единица измерения 

 Спортивная 

подготовка по 

неолимпийским видам 

спорта 

 

 

 Этап  спортивной подготовки 

(наименование показателя) 

 наименов

ание5 

код по 

ОКЕИ6 

1 2 3 4 6  7 8 9 

931900О.99.0.БВ28АБ6

6000 

Пауэрлифтинг   ТЭ 

Тренировочный этап 

(этап спортивной специализации) 

 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

ТЭ  (этап спортивной специализации) 

и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства ССМ 

процент 744 

931900О.99.0.БВ28АБ6

7000 

Пауэрлифтинг   ССМ 
Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 
мастерства ССМ и зачисленных на 

этап высшего спортивного мастерства 

процент 744 

931900О.99.0БВ28АБ8

0000 

Подводный спорт   НП 

Этап начальной подготовки 

 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 

подготовки НП  и зачисленных на  

тренировочный  этап ТЭ (этап 

спортивной специализации 

процент 744 

931900О.99.0БВ28АБ8

1000 

Подводный спорт   ТЭ 

 тренировочный этап 

Этап спортивной специализации 

 

 

 

 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

ТЭ (этап спортивной специализации) 

и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства ССМ 

процент 744 



 

 

931900О.99.0БВ28АБ8

2000 

Подводный спорт   ССМ 

(этап совершенствования 

спортивного мастерства) 

 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства ССМ  и зачисленных на 

этап высшего спортивного мастерства 

процент 744 

931900О.99.0.БВ28АГ1

5000  

  
  

  

Тайский бокс   НП 

этап начальной подготовки 

 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 

подготовки НП  и зачисленных на  
тренировочный  этап ТЭ (этап 

спортивной специализации  

процент  744 

931900О.99.0.БВ28АГ1

6000 

Тайский бокс   ТЭ 

 тренировочный этап  

(этап спортивной специализации) 

 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на  тренировочном этапе 

ТЭ (спортивной специализации ) и 

зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства ССМ 

процент 744 

931900О.99.0.БВ28АГ1

6000 

Тайский бокс   ССМ 

(этап совершенствования 

спортивного мастерства) 

 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства ССМ  и зачисленных на 

этап высшего спортивного мастерства 

процент 744 

931900О.99.0.БВ28АГ3
5000 

Фитнес-аэробика   НП 
 этап начальной подготовки 

 Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе начальной 

подготовки НП и  зачисленных на 

тренировочный этап ТЭ (этап 

спортивной специализации) 

процент 744 

931900О.99.0.БВ28АГ3

6000 

Фитнес-аэробика   ТЭ 

 тренировочный этап 

 (этап спортивной 

специализации) 

 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на  тренировочном этапе  

ТЭ ( этапе спортивной специализации)  

и  зачисленных на этап спортивной 

специализации ССМ 

процент 744 

931900О.99.0.БВ28АД

03000  

   

Чир-спорт   НП  

этап начальной подготовки 

 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 

подготовки НП и  зачисленных на 

тренировочный этап ТЭ (этап 

спортивной специализации)  

процент  744 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

продолжение таблицы 
Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной 

услуги7 

утверждено в 

муниципальн

ом задании  

на год3 

утверждено в 

муниципально

м задании  

на отчетную 

дату4 

исполнено  

на отчетную 

дату5 

допустимое  

(возможное)  

отклонение6 

отклонение, превышающее 

допустимое  (возможное) 

отклонение7 

причина отклонения 

10 11 12 13 14 15 

17,6 17,6 17,6 5   

- - - -   

44,89 44,89 44,89 5   

5,26 5,26 5,26 5   

- - - -   

- - - -   

1,8 1,8 1,8 5   

- - - -   

80,9 80,9 80,9 5   

- - - -   

- - - -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

Уникальный номер 

реестровой записи5 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 
услуги          (по справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование показателя5 единица измерения  

Спортивная 

подготовка по 

неолимпийским 

видам спорта 

   Этапы спортивной подготовки наименов

ание5 

код по 

ОКЕИ6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

931900О.99.0.БВ28АБ66000 Пауэрлифтинг    ТЭ  

тренировочный этап 

(этап спортивной специализации) 

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки 

Чел. 792 

931900О.99.0.БВ28АБ67000 Пауэрлифтинг    ССМ 

этап совершенствования спортивного 

мастерства 

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки 

Чел. 792 

931900О.99.0БВ28АБ80000 Подводный спорт    НП 

этап начальной подготовки 

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 
подготовки 

Чел. 792 

931900О.99.0БВ28АБ81000 Подводный спорт 

 

 

   ТЭ тренировочный этап 

(этап спортивной специализации) 

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки 

Чел. 792 

931900О.99.0БВ28АБ82000 Подводный спорт    ССМ 

этап совершенствования спортивного 

мастерства 

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки 

Чел. 792 

931900О.99.0.БВ28АГ15000

   

Тайский бокс    НП 

этап начальной подготовки 

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки  

Чел. 

  

792 

931900О.99.0.БВ28АГ16000 Тайский бокс    ТЭ тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки 

Чел. 792 

931900О.99.0.БВ28АГ17000 Тайский бокс    ССМ 

(этап совершенствования спортивного 

мастерства) 

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки 

Чел. 792 

931900О.99.0.БВ28АГ35000 Фитнес-аэробика    НП  

этап начальной подготовки 

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 
подготовки 

Чел. 792 

931900О.99.0.БВ28АГ36000 Фитнес-аэробика    ТЭ тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки 

Чел. 792 

931900О.99.0.БВ28АД03000 Чир-спорт    НП  

этап начальной подготовки 

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки 

Чел. 792 



 

 

продолжение таблицы 
 

Значение показателя объема  

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги  

Размер платы  

(цена, тариф) 

утверждено в 

муниципальн

ом задании  

на год3 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании  

на отчетную 

дату4 

исполнено  

на отчетную 

дату5 

допустимое  

(возможное)  

отклонение6 

отклонение, 

превышающее

допустимое  

(возможное) 

отклонение7 

причина отклонения  
в процентах 

10 11 12 13 14 15 16 

34 34 34 2    

11 11 11 1    

49 49 49 2    

57 57 57 3    

7 7 7 1    

19 19 19 1    

55 55 55 3    

7 7 7 1    

6 6 6 1    

31 31 31 2    

15 15 15 1    

 

 

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, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги 

 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 Приказы Минспорта России об утверждении Федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта: пауэрлифтинг от 07.12.2015г.  №1121; 

подводный спорт от 01.04.2015 г. № 306; тайский бокс от 30.12.2016 г. № 1362; фитнес аэробика от 01.04.2015 г. № 305; чир-спорт от 20.08.2019 г. № 671. 

 Устав учреждения. 

 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информационные стенды, 

 электронный сайт   www.olymp.kedrovka.ru 

Место нахождения учреждения, режим работы 

учреждения, порядок предоставления муниципальной 

услуги, контактные телефоны, нормативные 

документы, информация о кадрах, реализуемых 

образовательных программах, порядок зачисления и 

отчисления обучающихся, дополнительная 

информация для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и др. 

 По мере поступления новой информации, но не реже 

чем раз в год 

Использование средств телефонной связи Запрашиваемая информация постоянно 

Официальный сайт в сети Интернет  В соответствии с приказом Министерства финансов 

РФ от 21.07.2011 №86н 

По мере поступления новой информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах3 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта. 
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

БВ.27 

2. Категории потребителей муниципальной услуги : физические лица(граждане РФ) 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4 
   

Уникальный номер 

реестровой записи5 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя5 единица 

измерения 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

  Этап спортивной подготовки 

(наименование показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

наимено

вание5 

код по 

ОКЕИ6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

931900О.99.0.БВ27АБ31006 Плавание   НП 

этап начальной подготовки 

 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 

подготовки НП и  зачисленных на ТЭ 
(этап спортивной специализации) 

процент 744 

931900О.99.0.БВ27АБ32006 Плавание   ТЭ 

 тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе   

ТЭ (этапе  спортивной 
специализации) и  зачисленных на 

ССМ (этап совершенствования 

спортивного мастерства) 

процент 744 

926200О.99.0.БВ31АА18002 Плавание   ССМ 

этап совершенствования 

спортивного мастерства 

 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства ССМ  и зачисленных на 
этап высшего спортивного мастерства 

процент 744 

931900О.99.0.БВ27АБ36006 Футбол 

 

  НП 

этап начальной подготовки 

 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 
подготовки НП и  зачисленных на 

тренировочный этап ТЭ (этап 

спортивной специализации) 

процент 744 



931900О.99.0.БВ27АА26006 Бокс 

 

  НП 

этап начальной подготовки 

 

 

 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 
подготовки НП и  зачисленных на 

тренировочный этап  ТЭ (этап 

спортивной специализации) 

процент 744 

931900О.99.0.БВ27АА27006 Бокс 

 

  ТЭ 

(этап спортивной 
специализации) 

 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 

подготовки НП и  зачисленных на 

тренировочный этап  ТЭ (этап 
спортивной специализации) 

процент 744 

931900О.99.0.БВ27АА11006 Баскетбол 

 

  НП 

этап начальной подготовки 

 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 
подготовки НП и  зачисленных на ТЭ 

(этап спортивной специализации) 

процент 744 

931900О.99.0.БВ27АА12006 Баскетбол 

 

  ТЭ  

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 
подготовки ТЭ и  зачисленных на 

ССМ (этап совершенствования 

спортивного мастерства) 

процент 744 

931900.О.99.0.БВ27АА56006 Волейбол 

 

  НП 

 этап начальной подготовки 

 Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе начальной 

подготовки НП и  зачисленных на ТЭ 

(этап спортивной специализации) 

процент 744 

931900.О.99.0.БВ27АА57006 Волейбол 

 

  ТЭ  

тренировочный этап 
(этап спортивной 

специализации) 

 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 

подготовки ТЭ и  зачисленных на 

ССМ (этап совершенствования 
спортивного мастерства) 

процент 744 

931900О.99.0.БВ27АБ16006  

Лыжные гонки 

  НП 

 этап начальной подготовки 

 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 
подготовки НП и  зачисленных на ТЭ 

(этап спортивной специализации) 

процент 744 

931900О.99.0.БВ27АБ17006  

Лыжные гонки 

  ТЭ 

тренировочный этап 

 (этап спортивной 

специализации) 

 Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе   
ТЭ зачисленных на ССМ  (этап 

совершенствования спортивного 

мастерства) 

процент 744 

931900О.99.0.БВ27АБ81006  

Спортивная 

борьба 

  НП 

 этап начальной подготовки 

 Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе начальной 

подготовки НП и  зачисленных на ТЭ 

(этап спортивной специализации) 
 

процент 744 



 

 

 

 

продолжение таблицы 
Значение показателя качества муниципальной 

услуги 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги7 

утверждено в 

муниципальн

ом задании  

на год3 

утверждено в 

муниципально

м задании  

на отчетную 

дату4 

исполнено  

на отчетную 

дату5 

допустимое  

(возможное)  

отклонение6 

отклонение, превышающее допустимое  

(возможное) отклонение7 

причина отклонения 

10 11 12 13 14 15 

35,3 35,3 35,3 5   

0,99 0,99 0,99 5  
- - - -  
- - - -  
- - - -  

- - - -  
8,0 8,0 8,0 5  

- - - -  
4,3 4,3 4,3 5  
- - - -  

38,2 38,2 38,2 5  
- - - -  

- - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

 

Уникальный номер 

реестровой записи5 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги          

(по справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование показателя5 единица 

измерения  

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта  

(наименование 

показателя) 

  Этап спортивной подготовки 

(наименование показателя 

(наименование показателя) 

 

(наимен

ование 

показате

ля) 

наимено

вание5 

код по 

ОКЕИ6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

931900О.99.0БВ27АБ31006 Плавание   НП 

этап начальной подготовки 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки  

Чел. 792 

931900О.99.0.БВ27АБ32006 Плавание   ТЭ  

тренировочный этап 

(этап спортивной специализации) 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки  

Чел. 792 

926200О.99.0.БВ31АА18002 Плавание   ССМ 

(этап совершенствования спортивного 

мастерства) 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки  

Чел. 792 

931900О.99.0.БВ27АБ36006 Футбол   НП 
этап начальной подготовки 

 Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки  

Чел. 792 

931900О.99.0.БВ27АА26006 Бокс 

 

  НП 

этап начальной подготовки 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки  

Чел. 792 

931900О.99.0.БВ27АА27006 Бокс   ТЭ  

тренировочный этап 

(этап спортивной специализации) 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки  

Чел. 792 

931900.О.99.0.БВ27АА 

11006 

Баскетбол 

 

  НП 

этап начальной подготовки 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки  

Чел. 792 

931900.О.99.0.БВ27АА 

12006 

Баскетбол 

 

  ТЭ  

тренировочный этап 

(этап спортивной специализации) 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки  

Чел. 792 

931900.О.99.0.БВ27АА56006 Волейбол 

 

  НП 

(этап начальной подготовки) 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки  

Чел. 792 



931900.О.99.0.БВ27АА57006 Волейбол 

 

  ТЭ  

тренировочный этап 

(этап спортивной специализации) 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки  

Чел. 792 

931900.О.99.0.БВ27АБ16006  
Лыжные гонки 

  НП 
 (этап начальной подготовки) 

 Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки  

Чел. 792 

931900О.99.0.БВ27АБ17006  

Лыжные гонки 

  ТЭ тренировочный этап 

 (этап спортивной специализации) 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки  

Чел. 792 

931900О.99.0.БВ27АБ81006 Спортивная 

борьба 

  НП (этап начальной подготовки)  Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки  

Чел. 792 

 

 

продолжение таблицы 

 
 

Значение показателя объема  
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги  

Размер платы  

(цена, тариф) 

утверждено в 

муниципальн

ом задании  

на год3 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании  

на отчетную 

дату4 

исполнено  

на отчетную 

дату5 

допустимое  

(возможное)  

отклонение6 

отклонение, 

превышающее 

допустимое  

(возможное) 

отклонение7 

причина отклонения  

 

10 11 12 13 14 15 16 

46 46 46     

110 110 110     

1 1 1     

88 88 88     

31 31 31     

4 4 4     

28 28 28     

11 11 11     

127 127 127     

28 28 28     

42 42 42     

25 25 25     

27 27 27     

 

 



 

 

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, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги 

 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 Приказы Минспорта России об утверждении Федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта: пауэрлифтинг от 07.12.2015г.  №1121; 

подводный спорт от 01.04.2015 г. № 306; тайский бокс от 30.12.2016 г. № 1362; фитнес аэробика от 01.04.2015 г. № 305; чир-спорт от 20.08.2019 г. № 671. 

 Устав учреждения. 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Информационные стенды, 

 электронный сайт   www.olymp.kedrovka.ru 

Место нахождения учреждения, режим работы 

учреждения, порядок предоставления муниципальной 

услуги, контактные телефоны, нормативные 

документы, информация о кадрах, реализуемых 

образовательных программах, порядок зачисления и 

отчисления обучающихся, дополнительная 

информация для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и др. 

 По мере поступления новой информации, но не реже 

чем раз в год 

Использование средств телефонной связи Запрашиваемая информация постоянно 

Официальный сайт в сети Интернет  В соответствии с приказом Министерства финансов 

РФ от 21.07.2011 №86н 

По мере поступления новой информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах2 

 

Раздел 1. 

1. Наименование работы: Организация и проведение  официальных спортивных мероприятий  Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

0167 

_________________________________________________________________________________ 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества  

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 

работы 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов на 31.12.2019г. 

 
Уникальный номер  

реестровой записи3 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы)  

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

1 2 3 4 5 6 

931900.P.45.1.01670008000 муниципальные на территории 

Российской 

Федерации 

   

 

продолжение таблицы 

 
Показатель качества работы 

наименование 

показателя3 

единица измерения  

 

Значение допустимое  

(возможное)  

отклонение6 

отклонение, 

превышающеед

опустимое  

(возможное) 

отклонение7 

причина 

отклонения утверждено в 

муниципальном 

задании  

на год3 

утверждено в 

муниципальном 

задании  

на отчетную 

дату4 

исполнено  

на отчетную 

дату5 наименование3 код по 

ОКЕИ3 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 

         

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 
 

Уникальный номер  

реестровой записи3 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы)  

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование  

показателя)3 

________ 

(наименование  

показателя)3 

1 2 3 4 5 6 

931900.P.45.1.01670008000 муниципальный на территории 

Российской 

Федерации 

   

 

продолжение таблицы 

 
Показатель объема работы  

Размер платы  

(цена, тариф) 
наименование 

показателя3 

единица измерения  

 

Значение допустимое  

(возможное)  

отклонение6 

отклонение, 

превышающее

допустимое  

(возможное) 

отклонение7 

причина 

отклоне-

ния 
утверждено в 

муниципальном 

задании  

на год3 

утверждено в 

муниципальном 

задании  

на отчетную 

дату4 

исполнено  

на отчетную 

дату5 наименование3 код по 

ОКЕИ3 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Количество 

мероприятий 

 796 47 47 47 2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел 2. 

1. Наименование работы: Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий. 
Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

0169 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества  

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 

работы 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов на 31.12.2019г. 
 

 

Уникальный номер  

реестровой записи3 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы)  

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

1 2 3 4 5 6 

931900.P.45.1.01690006000 муниципальные на территории 

Российской 

Федерации 

   

продолжение таблицы 
Показатель качества работы 

наименование 

показателя3 

единица измерения  

 

Значение допустимое  

(возможное)  

отклонение6 

отклонение, 

превышающеед

опустимое  

(возможное) 

отклонение7 

причина 

отклонения утверждено в 

муниципальном 

задании  

на год3 

утверждено в 

муниципальном 

задании  

на отчетную 

дату4 

исполнено  

на отчетную 

дату5 наименование3 код по 

ОКЕИ3 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 

         

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 
Уникальный номер  

реестровой записи3 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы)  

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование  

показателя)3 

________ 

(наименование  

показателя)3 

1 2 3 4 5 6 

931900.P.45.1.01690006000 муниципальный на территории 
Российской 

Федерации 

   

 

продолжение таблицы 

 
Показатель объема работы  

Размер платы  

(цена, тариф) 
наименование 

показателя3 

единица измерения  

 

Значение допустимое  

(возможное)  

отклонение6 

отклонение, 

превышающее

допустимое  

(возможное) 

отклонение7 

причина 

отклонения утверждено в 

муниципальном 

задании  

на год3 

утверждено в 

муниципальном 

задании  

на отчетную 

дату4 

исполнено  

на отчетную 

дату5 наименование3 код по 

ОКЕИ3 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Количество 
мероприятий 

штуки 796 70 70 70 3 - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3 

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

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 
Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

0173 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества  

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) 

качество работы 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов на 31.12.2019г. 
 

 
Уникальный номер  

реестровой записи3 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы)  

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

________ 

(наименование 

показателя)3 

1 2 3 4 5 6 

931900.P.45.1.01730005000 муниципальные на территории 

Российской 

Федерации 

   

продолжение таблицы 
Показатель качества работы 

наименование 

показателя3 

единица измерения  

 

значение допустимое  

(возможное)  

отклонение6 

отклонение, 

превышающеед

опустимое  

(возможное) 

отклонение7 

причина 

отклонения утверждено в 

муниципальном 

задании  

на год3 

утверждено в 

муниципальном 

задании  

на отчетную 

дату4 

исполнено  

на отчетную 

дату5 наименование3 код по 

ОКЕИ3 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

______________________________ 
1Указывается номер муниципального задания по которому формируется отчет. 
2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ)  и содержит требования к оказанию 

муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела. 
3 Формируется в соответствии с муниципальным заданием. 
4Заполняется в соответствии с  требованием о представлении промежуточного отчета  о выполнении муниципального задания. При установлении показателя достижения 

результатов  выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы) 

рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов  выполнения муниципального 

задания на отчетную дату, в том числе  с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ)  в течение календарного года. При установлении  

показателя достижения результатов  выполнения муниципального задания  на отчетную дату  в абсолютных  величинах  заполняется  в соответствии с муниципальным 

заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года). 
5В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные  к исполнению по завершении текущего финансового года. 
6Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), 

на установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги 
(работы), в пределах которого муниципальное задание считается выполненным  (в процентах), при установлении допустимого (возможного)  отклонения от 

установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы)  в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием. 

Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы 

отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14  пункта 

3.2 не рассчитываются. 
7Рассчитывается при формировании отчета за год как разница  показателей граф 10,12 и 13. 

 

 

 

 

 


