
Приложение 

к постановлению 

Администрации города 

от 16.01.2020 № 250 

Отчет о выполнении муниципального задания на 2020 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
от 05 марта 2020 года 

Наименование М)'__I-I_Иципального учреждения 
Муниципальное бюджетное учреждение Форма 
спортивной подготовки спортивная школа Аверс» по ОКУД 

Дата 

Код по сводному 

реестру 

Виды деятельности муниципального учреждения Деятельность в области спорта прочая По ОКВЭД 
Деятельность спортивных объектов По ОКВЭД 

ПоОКВЭД 
------------------------------------------

ПеIШQRичность ежеквартально (за 1 квартал 2020г) 

Коды 

0506001 

01.01.2020 

743D0425 

93.19 
93.11 
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Часть 1. Сведения об оказываемых услугах 

Раздел ------

! . Наименование муниципальной услуги 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спор_та 

2. Категории потребителей муници пальной услуги 

Физические лица 

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

Уникальный Показатель , характеризующий 
номер содержание муниципальной Показатель, характеризующий 

реестровой записи услуги условия (формы) оказания му- Наименование показателя 
ниципальной услуги 

Вид спорта Этап 

(наиме- (наиме- спортивной (наиме-
нова- нова-

подготовки 
нова-

ние по- ние по- ние 

каза- каза- показа-

теля ) теля) теля) 
1 2 3 4 5 6 7 

9319000.99 . 0.БВ27 АА I ООО 1 Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

- -
Этап начальной 

этапе начальной подго-
Баскетбол товки и зачислен ных на 

подготовки 
тренировочный этап (этап -
спортивной специализа-

ции) 
931900O.99.О.БВ27АА11001 Доля лиц, прошедш их 

Тренировоч ный 
спортивную подготовку на 

этап (этап спор-
тренировоч ном этапе (этап 

Баскетбол спортивной специализа-
тивной специа--

лизации) 
- ции) и зачислен11ы х на 

этап со вершенствован ия 

спортивного мастерства 

93 1 900O.99. О . БВ27 АА5500 l Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

Этап начальной 
этапе начальной подго-

Волейбол товки и зачисленных н а 

- подготовки 
тренировочный этап (этап - -
спортивной специализа-

ции) 
93 1 9000.99. 0 . БВ27АА5600 l Трениро вочный 

этап (этап спор-
Доля лиц, прошедших 

Волейбол спортивную подготовку на 
тишюй специа-

тренировочном этапе (этап 
лизации) 

единица измерения 

наиме- КОД 

нова- по 

ние ОКЕИ 

8 9 

Про- 744 
цент 

Про- 744 
цент 

Про- 744 
цент 

Про- 744 
цент 

Код по общероссийскому 

базовому перечню 

(региональному перечню) 

Показатель качества муниципальной vслvги 

исполнено 

утверждено Утверждено в на допусп1 -

в муници-
муниципальН< ОТ'1етную 

мое 

пальнем: (возмож-
задании на от- дату 

ное) задании 

четную дату 
отклонение 

10 11 12 13 

не менее - - - 10% 
10 

- -

не менее - -10 % 
10 

-

[;] 

отклоне- причина 

ние, пре- отклонения 

вышающее 

допусти-

мое (воз-

,южное) 

значение 

14 15 

-

-

-

-
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- с портивной специал иза-

ции) и зач ислен ных на 

этап соверше11ствова1-1ия 

спорти вного мастерства 

93 1 900O.99.О.Б827АБ0500 1 Доля лиц, прошедших 

спортив 11ую подготовку на 

Легкая Этап начальной 
этапе начальной подго-

Про-
-10% товки и зачисленных на 744 не менее -

атлет11ка подготовки 
тренировочный этап (этап 

цент 
10 -

спортивной специалюа-

ции) 
93 1900O.99.О.Б827АБО600 1 Доля лиц, прошедш11х 

Тренировочный 
спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап Легкая этап (этап спор-
спортивной специализа-

Про-
744 -

атлетика тивной специа-
ции) и зачисленных на 

цент - -
лизации) 

-
этап совершенствования 

спортивного мастерства 

931900O.99.О.БВ27АБО7001 Доля л~щ, проходящих 

спортивную подготовку, 

выполнивших требования 

Этап спортив-
федерального стандарта 

Легкая 
- - спортивной подготовки по 

Про-наго совершен- - соответствующему виду 744 - - - - -
атлетика ствования ма- цент 

стерства 
спорта, по резу ль татам ре-

ализации программ спор-

тивной подготовки на 

этапе высшего· спортив-

наго мастепства 
93 1 9000.99.0.6827АБ2000 1 Доля лиu, прошедших 

спортивную подготовку на 

Настоль-
Этап начальной 

этапе начальной подго-
Про- - 10 % ный тен- товки и зачисленных на 744 не менее - - -

подготовки 
тренировочный этап (этап 

цент 
10 НИС - -

спортивной специализа-

ции) 
93 1 9000.99.0.6827АБ2 1 00 1 Доля лиu, прошедших 

Тренировочный 
спортивную подготовку на 

Настоль- тренировочном этапе (этап 
ный тен-

этап (этап спор-
спортивной специализа-

Про-
744 - - - - -

тивной специа- цент 
нис - -

лизации) 
- ции) и зачисленных на 

этап совершенствования 

спортив,юго мастерства 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниuипальной услуги, используемые при определении объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаль
ного задакия· 

Показатель объема мую-щипалыюй услуги Показатель , 1 

исполненс 

отклоне- при-

Показатель, характеризующий 

единица 

допусти-

Уникальный номер 

характеризующий наименование 

Утвержден< tia 

содержание му11иuипальной услуги 

~iзмерения утвер-

реестровой 

условия (формы) показателя 
записи 

чина мое н.ие, ждено 
муниципал отчетн у1< 

превыша- откло-(возмож-

оказания 

в муниuи-
ном задани дату 

ное) ющеедо- 1-1ения 

муниципалыюй услvги 

наимено- код пальнем 

на отчетну, 
отклонение пусти.мое 

Этап 

ванне по зада1-1ии 

(возмож-

Вид спорта 

спортивной подrо-

ОКЕИ дату 
(наимено-(наимено- (наимено-

товки 
вание ванне ванне 

показа-ля показателя показ-ля) ное) 

значение 

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

931900O.99.О.БВ27АА10001 Число лиц, прошед 

-10% -ших спортивную под-

792 24 24 
Этап начальной 

готовку на этапах человек Баскетбол -
подготовки -

спортивной подго 

товки 

Число лиц, прошед-

-10% --
931900O .99.О.БВ27АА11001 

Тренировочный 
ших спортивную под-

792 127 127 
этап (этап спор-

готовку на этапах человек Баскетбол 
ТИВНОЙ 

спортивной подго - -
специализации) 

товки 

Число лиц, прошед-
9319000 99.О.БВ27 АА55001 

-10% - -ших спортивную под-

792 192 192 
Этап начальной 

готовку на этапах человек Волейбол -
подготовки -

спортивной подго 

товки 

-10% - -
Число лиц, прошед-

-
9319000 99.О.БВ27АА56001 

Тренировочный 
ших спортивную под-

792 96 96 
этап (этап спор-

готовку на этапах человек Волейбол 
ТИВНОЙ - спортивной подго - -

специализации) 
товки 

Число лиц, прошед-93 !900O.99.О.БВ27 АБО5001 

-10% - --ших спортивную под-

792 89 89 
Этап начальной 

готовку на этапах человек 

Легкая 

подготовки -
спортивной подго-

атлетика 
- -

товки 

- 10% -
Число лиц, прошед-

-
9319000 99.О.БВ27АБО6001 

Тренировочный 
ших спортивную под-

792 73 73 
этап (этап спор-

готовку на этапах человек 

Легкая 

тивной -
спортивной подго-

атлетика 
-

специализации) 
товки 

- -
Число лиц, прошед-

-
931900O.99.О.БВ27АБО7001 

Этап спортив-
ших спортивную под-

2 2 -
ного совершен-

готовку на этапах человек 792 
Легкая 

-
атлетика ствования ма-

спортивной подго-- -
стерства 

товки 

-
Число лиц, прошед-

47 -10% -792 47 

931900O.99.О.БВ27 АБ20001 
Этап начальной 

ших спортивную под- человек 

Настол ьный 

подготовки -теннис 
- готовку на этапах 

4 

Средний 

размер 

платы 

(uена, 

тариф) 

16 

-

-

-

-

-

-

-

-



спортивной подго-

товки 

-10 % -
Число лиц, прошед-931900O.99.О.БВ27АБ2 100 1 

Тренировочный 
ших спортивную под-

792 58 58 Настольный этап ( этап спор-
готовку на этапах человек -

тивной 
спортив ной подго-

теннис 

специализации) 
ТОВКИ 

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, оказываемой в рамках системы персонифицированного финансирования 
за счет средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации : 

Уникальный номер Показатель, характеризующий Показатель, характеризую- Показатель объема Средний размер 

реестровой содержание муниципальной щий условия (формы) оказа- муниципальной услуги Показатель объема мvниципальной vслvги платы (цена, 

записи услуги ния муниципальной услуги tiаимено- единица 
тариф) 

(уникальный номер ванне измеоения утверждено Утверждено исполнено допусти- отклоне- причина 

услуги)'° показа- наимено- код в муници-
в на 

мое ние, отклоне-

(наимено- (наимено- (наимено- ( 1 tаимено- (наимено- теля ванне по пальном (возмож- превы- ния 

ванне ОКЕИ задании 
муниципаль отчетную 

ное) шающее 
ванне ванне ванне ванне 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 
ном задании дату 

отклоне- допу-

на отчетную ние стимое 

дату (воз-

можное) 

значе-

ние 

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

- - - - - - - - - - - - - - - -

5 
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Раздел _____ 2 ___ _ 

1. Наименование муниципальной услуги 

Спортивная подготовка по спорту глухих 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Отдельные категории граждан , установленные законодательством Российской Федерации 

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

Уникальный номер Показатель, характеризующий Показатель, 
реестровой содержан11е муниципальной услуги характеризующий 
записи условия (формы) наименование показателя 

оказания 

муниципальной услуги 

Вид спорта Этап 

(наименование (наименование спортивной под- (наименова-
показателя) показателя) готовки 

ние 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Этап совер-
Доля лиц, прошедших спортив-

шенствования 
ную подготовку на этапе совер-

931900O.99.О.БВ33АА32001 Волейбол - - шенствования спортивного ма-
спортивного 

стерства и зачисленных на этап 
мастерства 

высшего спортивного мастерства 

Код по общероссийскому 

базовому перечню 

(региональному перечню) 

Показатель качества муниципальной услуги 

единица измере-

ния утвер- исполнен< 
ждено 

на 
в муни-

наиме- код щшаль-
отчетнун 

нова- по нам 
дату 

ние ОКЕИ задании 

8 9 10 11 

Про-
744 -

цент 

[;J 

допусти- отклоне- причина 

мое н11е, пре- отклоне-

(возмож- вышаю- ния 

ное) щеедо-

отклоне- пусти-

ние мое (воз-

можное) 

значение 

12 13 114 

- --

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, используемые при определении объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаль
ного задания· 

Уникальный номер Показатель, характеризующий Показатель, 1 Показатель объема муниципальной услуги 
реестровой содержание муниципальной услуги характеризующий наименование единиuа исполнен< Средний 
записи условия (формы) показателя измереная утверждено Утверждено на допусти- отю10не- при- размер 

оказания в муници-
в муници- отчетнук 

мое ние, чина платы 

мvниuипальной услуги пальном (возмож- превыша- откло- (цена, 
Вид спорта Этап 

пальнем за- дату 
ное) ющеедо- нения тариф) наимено- код задании ---- спорти вной под- ван не по 

дании на от-
отклоне- пустимое (на 11 мено- (наимено- (наимено-

вание ван не 
готовки 

ванне 
ОКЕИ четную дату ние (возмож-

показа-ля показателя показ-ля) ное) 

значение 

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

Этап совер-
Число лиц, про-

шедш их спортив- - - -
93 1 9000.99.О.БВ33АА3200 1 Волейбол - - шенствования 

человек 792 12 12 - 10% ную подготовку на 
спортивного 

этапах спорп1 в ной 
мастерства 

подготовки 
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3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, оказываемой в рамках системы персонифицированного финансирования 
за счет средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации : 

Уникалы1ый номер Показатель, хара~-тер1пуюuщй Показатель, характеризую- Показатель объема Средн11й размер 
реестровой содержан ие му1-tиuипалыюй щ11й условия (формы) оказа- мунищшальной услуп1 Показатель объема муниципальной услуги платы ( uена , 

записи услуг11 ю1я муниципальной услуп1 ttаимено- единица тариф) 
(уникальный номер ванне измерен~1я угверждено Утверждено исполнено допусти- отклоне- причина 

услуги)'° показа- наимено- код в муници-
в на 

мое ние, отклоне-

(наимено- (наимено- (на~1мено- (наимено- (наимено- теля ван~tе ПО пальном 
муниципаль отчетную 

(возмож- превы- 1-tИЯ 

ОКЕИ задании ное ) шающее ванне ванне ванне ванне ван не 
ном задании дату 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ОТКЛОl·t е- допу-

на отчетную ние стимое 

дату (воз-

можное) 

значе-

ние 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14 15 16 

- - - - - - - - - - - - - - - -
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Раздел ___ 3 

1. Наименование муниципальной работы 

Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физиче

ской культуры и спорта среди различных групп населения 

2. Категории потребителей работы Физические лица 

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

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы: 
з .1. ноказатели, характе JИзующие качество мvниципальной раtюты: 

Уникальный номер Показатель, характеризующий Показатель, характе-
реестровой записи содержание работы ризующий условия 

(формы) выполнения наименование единица утверждено 

муниципальной показателя измере- в муници-

работы ния пальном 

Организация спортивно-оздоровительной ра- наиме- код задании 

боты по развитию физической культуры и (нанме- ;=- ~ (наиме- нова- поОКЕИ 

спорта среди различных_rрупп нование нова- нование нование 
ние 

населения показа- ние по- показа- показа-

теля) каза- теля) теля) 

теля) 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

- - - - - - - - - -

Код 

по региональ

ному перечню 

Показатель 

каqества муниципальной работы 

исполнено допу- отклоне-

на сти- ние, пре-

mчетную мое вышаю-

да,у 
(воз- щеедопу-

мож- стимое 

ное) (возмож-

отклоне- ное) 

ние значение 

11 12 13 

- - -

о 

причина 

отклоне-

ния 

14 

-
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, используемые при определении объема субсидии на финансовое 
обеспеqение выполнения муниципального задания· 

Уникальный номер Показатель, характеризующий Показатель, Показатель 
реестровой содержание муниципальной характеризующий уело- 1 объема муниципальной оабmъ, 

записи работы вия (формы) наименование единица 

выполнения показателя измерения утвер- утвержден исполнен, 

мvницилальной работы ждено на отчетну на 

Организация спортивно-оздорови- наиме- код в муни- дату ОТЧетн)'!< 
тельной работы по развmию физи- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- нование по ципаль-

ческой культуры и спорта среди ОКЕИ ном 
дату 

ванне вание ванне ванне 

различных_групп населения показателя) показателя) показателя) показателя) зада-

нии 

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

931100.Р.86.1.05480002003 - - - - Количество единиц 792 32148 - 5880 
посещений 

Раздел ____ 4 ____ _ 

1. Наименование муниципальной работы 

долу- отклонение, причина 

сти:м:ое превышаю- откло-

(воз- щеедопу- нения 

можное стимое (воз-

) можное) 

откло- значение 

нение 

13 14 15 

-10 % - -

Обеспечение доступа к объектам спорта 

2. Категории потребителей муниципальной работы 

Код 

по региональ

ному 

перечюо 

[:] 
В инте_р_есах общества 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы: 
3- -. 1. ноказатели, характеризvющие каqество мvниципальной r аботы3 : 

Уникальный номер реестро- Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий уело-
вой записи содержание работы вия (формы) выполнения муниципаль-

ной 

работы 

(наименова- (наименова- (наименова- (наименование (наименование 
ние показа- ние показа- ние показа- показателя) показателя) 

теля) теля) теля) 

1 2 3 4 5 6 

9311ОО.Р.86.1.0608000100 1 - - - - -

наименование 

показателя 

7 

Наличие обос-

нованных жалоб 

Показатель качества муниципальной работы 

единица измерения 

утвер- исполнено допусти- отклонение, при-

ждено 
на 

мое превыщаю- чина 

наимено- код в муни- (возмож- щеедопу- откло-

ванне поОКЕИ ципалъ-
отчетную 

ное) стимое (воз - нения 

ном 
дату 

отклоне- можное) 

задании ние значение 

8 9 10 11 12 13 14 

еди-

ница 001 о - - - -

9 



3.2. Показатели , характеризующие объем муниципальной работы , используемые при определении объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниuипальноrо задания· 

Уникалы-1ый номер 

реестровой 

записи 

1 

931100 Р 86 1 06080001001 

Руково 

Дирек 

Показатель, характеризующ11й 

содержание муниципальной 

работы 

Обеспечение доступа к 

объектам спорта (наимено-

ванне 

показателя) 

2 3 

- -

Показатель, 

характеризующий уело-

в11я (формы) 

выпол нения 

муш111ипалhной работы 

(1-t аиме,ю- (11аимено- (наимено-

ванне ВЗliИС ванне 

показателя) показателя показателя) 

4 5 6 

- -

Показатель 

объема муниципальной работы 

на~1ме- единица 

нова- измерения утвержде,ю исполнено допустимое 

1111е в мун11ш-t-
на 

(возмож1юе) 

пока- палыюм 
отчетную 

отклонение 

зателя задан и~1 

наиме- код 
дату 

нова- по 

ние ОКЕИ 

7 8 9 10 11 12 

- - - - -

отклонение, пр11чина 

превышаю- отклонения 

щеедопу-

стимое (воз-

можное) 

значение 

13 14 

- -

оченноrо органа 

10 


