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Отчет о выполнении 

муниципального задания 

на 2020год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
от «ОЗ» июля 2020 г. 

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение 

спортивной подготовки спортивная школа Аверс>? 

.'1,-' 

_ Виды деятельности муниципального учреждения .. , ~J_J ~-·1 ;J:,·· ;_1;,, 

/1,_,'_.:;} ;. )'. :~) Б \.J\_,:_ :uc· f - . ~- ·1r- ,...., ;· ~1 -· "·"'·ЧО.: Деятельность в .области спорта прочая ·!- .~ '"j i:Jj .. j ·: ~- ' 

·1,:,._~·:·:_ ._·:;\~l 4;, Деятельно_с'!'ь С!lортивных объектов 

Периодичность ежеквартально (за 2 квартал 2020г) 
(указывается в соответствии с периодичностью представления от'lета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

Приложение 

к постановлению 

Администрации города 

от ____ Nо ___ _ 

Форма 

поОКУД 

Дата 

по сводному 

реестру 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

Коды 

·. 0506001 

. 03.07.2020 

743D0425 
-· 

93.19 

93.11 



Часть 1. Сведения об оказываемых услугах1 

Раздел ___ 1 _____ _ 

1. Наименование муниципальной услути 

2. Категории физических и (или) юридических 
лиц, являющихся потребителями муниципальной 

услуги 
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Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

Физические лица (занимающиеся спортсмены, не имеющие медицинских 

противопоказаний, в возрасте, определенном программой спортивной 

подготовки по виду спорта) 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
,1. З:J_Сведе:Ния о .фактическом достижеНИ!<f п0.казателей; ?(арактеризующих качество муниципальной услуги: 

Код 

по общероссийскому 

(базовому) перечню 

или региональному 

перечню 

- ~~ t • G 

---,-.,...,_... .... _J-._ 1 · iУ~никальн •·1 t-· Показатель, характеризующий _. 1 Показатель, хаJ)актеризующий ·., -,~1 -,с,, 1 ПоКазатель качества муниципальной vСлvги 
ый:-номер : i::;:,.,i,· содержаю,ё муниципаль~ой yёjjy,"i,-, -~::7"~ --·с-услm,iя{фо~) оказан_Йя_ ·-. Наименование, показателя' :,,-:.л 

реестрово е-~--"'" 
- 1; записи- , . Вид спорта 

(у~~~альн (наименован ' 
ыи номер 

услуги)' 

9319000.9 
9.О.БВ27А 

А \0001 

9319000.9 
9.О.БВ27А 

А \1001 

9319000.9 
9.О.БВ27А 

А55001 

ие 

показателя)' 

2 

Баскетбол 

Баскетбол 

Волейбол 

- - . - ......... - -- --- - --· . --- ·--

(наименован 

не 

показателя)' 

3 

(наименование 

показателя)' 

4 

муниципальнои услуги ,...,.:,, ... ~r, 
,.,Этап , , ,.,. ,~ .... , 

подготовки (Наимено'ваНие 

(наименование показателя)' 
показателя)' 

5 6 

Этап 

начальной 

ПОДГОТОВКИ 

Тренировочны 

й этап (этап 

спортивной 

специализации 

) 

Этап 

начальной 

ПОДГОТОВЮi 

7 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки 

и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) 

и зачисленных на этап 

совершенствования 

спорmвного мастерства 

Доля лиц, прошедших 

спорn1вную подготовку на 

этапе начальной подготовки 

и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

E~!f~~a измерения .: 
,:·"/" !« :)"•Y:J!; )(. 

Наименов 1 ,.:-Код, по, 
ание2 ОКЕИ2 

8 9 

Процент 744 

Процент 744 

Процент 744 

: ;,Th"":/ , ·1,,1_ 

~-У:тверждено в ' 
муниципально 

м задании на 

год2 

10 

не менее 

10 

не менее 

10 

знанение допустимое 

Утверждено в ис.г.о.11~;но ~~ое) __ 
мунициnально на отчетную ОТК:J:I?нени~5 1 

1м задании на дату" 
01Четную 

дату' 

11 12 13 

-10 % 

-10 % 

БВ27 

о,:клонение, 1 Причин 
превышаю_!ll а 

\ .ее отклове 

допустимое _ ния 
(возможное) 

значение 

14 15 
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спортивной специализации) 
9319000.9 Волейбол Тренировочны Доля лиц, прошедших Проце,rг 744 
9.О.БВ27А й этап (этап спортивную подготовку на 

А56001 спортивной тренировочном этапе (этап 

специализации спортивной специализации) 

) и зачисленных на этап 

совершенствования 

СПОDТИВНОГО мастерства 

9319000.9 Легкая Этап - Доля лиц, прошедших Проце,rг 744 не менее -10% 
9.О.6В27А атлетика начальной спортивную подготовку на 10 

605001 ПОДГОТОВКИ этапе начальной подrотовю1 

и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спорrnвной специализации) 
9319000.9 Легкая - Тренировочны Доля лиц, прошедших Проце,rг 744 
9.О.6В27А атлетика й этап (этап спортивную подготовку на 

606001 спортивной тренировочном этапе (этап 

специализации спортивной специализации) 

) и зачисленных на этап 

совершенствования 

СПОРТИВНОГО мастерства 

9319000.9 Легкая Этап Доля лиц, проходящих Проце,rг 744 
9.О.6В27А атлетика спорп1вноrо спортивную подготовку, 

БО7001 совершенствов выполнивших ч>ебования 
ания федерального стандарта 

мастерства спортивной ПОДГОТОВЮI по 

соответствующему виду 

' '~-1•·· , ,"", ·'· спорта, по результата., . 1; ; .. r. -~ 

' ·, ; ·~ реализации программ .. • : .:.1! ., спортивной подготовки._ на -- :, .. _, .. - - - . .. ~- ..... 
) , 1 '· ): ,·. < -· ,. этапе высшего спортив.~оrо -· .,. 

мастерства 
.,J, ~1 • ,. ,. 

' 
~ ~., ... •i ~ 

93l900O .9 Настольный - . ,, .; , .... .Этап - Доля лиц, прошедших Проце,rг - \ 744 не менее - '' , 
_... .. ----- -10 .% _ 

9.0.БВ27А теннис ' ,'!'-,., начальной спортивную подготовку на 10 •. ,. 
_,... .. ,,.- ... ..,, - - ·-·· ··- ---- 1-,.,. Б20001 : nодготовки этапе начальной подготовки " .. 

и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 
9319000.9 Настольный Тренировочны Доля лиц, прошедших Проце,rг 744 
9.О.БВ27А теннис й этап (этап спортивную подготовку на 

Б21001 спортивной тренировочном этапе (этап 
специализации спорп1вной специмизации) 

) и зачисленных 1-1а этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 
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3 .2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

Уникальн Показатель, характеризующий Показатель , характеризующий Показатель объема мvниципальной vслvги 
ый номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания Наименование Единица измерения значение допустимое отююнение, Причина Средний 
реестрово муниципальной услуги показателя2 

Утверждено Утверждено исполнено (возможное) превышающ отклонени размер 

й записи Вид спорта Этап Наименов Код по в в на отклонение5 
ее я платы 

(уникальн 
(наименован (наименован (наименование ПОДГОТОВКИ (наименовани ание2 ОКЕИ1 муниципаль мунициnаль отчетную допустимое (цена, 

ый номер 
ие ие показателя)' (наименован е показателя)' нам задании нам задании дату' (возможное) тариф) 

услуги)2 
на год2 значение показателя)' показатепя}2 

ие 
на отчетную 

показателя)' дату' 

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

9319000 .9 Баскетбол - Этап Число лиц, человек 792 24 24 - 10% 
9.О .БВ27А начальной прошедших 

AI000! подготовки спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

9319000.9 Баскетбол Тренировочн Числошщ, человек 792 127 - 127 - 10% -
9.О.БВ27А ы й этап ( этап прошедших 

AII00I спортивной спортивную 

1-~ ' ,, специализац подготовку на 

', ни) этапах .. 
',, спортивной : ,. 

ПОДГОТОВКИ 

9319000 .9 Волейбол - Этап . - Число лиц, ~~щювек 792 192 192 __ -_\О о/о. .• __ , ~ --~ ··-· ~ ... 
9'.О.БВ27А : начальной прошедших 

А55001 , 
ПОДГОТОВКИ спортивную 

подготовку на ' 
этапах 

спортивной 

подготовки 

9319000.9 Волейбол - Тренировочн Число лиц, человек 792 96 96 - 10% -
9.О.БВ27А ы й этап ( этап прошедших 

А56001 спортивной спортивную 

специализац подготовку на 

ни) этапах 

спортивной 

подготовки 

9319000.9 Легкая - Этап Число лиц, человек 792 89 - 89 -10% -
9.О.БВ27А атлетика начальной прошедших 

БО5001 подготовки спорn,вную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

ПОДГОТОВКИ 

9319000.9 Легкая Тренировочн Число лиц, человек 792 73 - 73 -10% -
9.О.БВ27А атлетика ый этап (этап прошедших 

БО6001 спортивной спортивную 

специализац подготовку на 

ии) этапах 

сnорт~1вной 

подготовки 
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9319000.9 Легкая Этап Число лиц, человек 792 2 2 -
9.О.БВ27А атлетика спортивного прошедших 

БО7001 совершенств спортивную 

ования подготовку на 

мастерства этапа,х 

спортивной 

подготовки 

9319000.9 Настольный - Этап Число лиц, человек 792 47 47 -10% 
9.О.БВ27А теннис начальной прошедших 

Б20001 подготовки спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

ПОДГОТОВКИ 

9319000.9 Настольный - - Тренировочн Число лиц, человек 792 58 - 58 -10% -
9.О.БВ27А теннис ый этап (этап прошедших 

Б21001 спортивной спортивную 

специализац подготовку на 

ии) этапах 

спортивной 

подготовки 

3 .3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, оказываемой в рамках системы персонифицированного финансирования за счет 
средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации6 : 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель , Показатель объема мvниципальной vслvги 
номер содержание муниципальной услуги характеризующий условия наименование единица значение допустимое отклонение, ТТри'Iина 

реестровой (формы) оказания показателя измерения (возможное) превышающее отклонен.ия 

записи м:vниципальной услуги отклонение5 - допустимое ·- .. 
(уникальный 

" наименование КОД Утверждено в Утверждено в исполнено (возможное) 
номер 

. -
по муниципальном муниципальном на значение 

услуги) 
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

ОКЕИ задан ии на rод2 
..., 

' вание вание вание ванне вание 
задании на отчетную 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) отчетную дату3 дату" 

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

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

-

Средний 

размер 

-платы 

(цена, 

тариф) 

16 

-



Раздел ___ 2 __ __ _ _ 

1. Наименование муниципальной услуги 

2. Категории физических и (или) юридических 
лиц, являющихся потребителями муниципальной 
услуги 

9 

Спортивная подготовка по спорту глухих 

Отдельные категории граждан, установленные законодательством 

Российской Федерации 

Код 

по общероссийскому 

(базовому) перечню 

или региональному 

перечню 

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

Уникальн Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества мvниципальной услуги 
ый номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания Наименование показателя2 Единица измерения значение допустимое 

реестрово муниципальной услуги Утверждено в Утверждено в исполнено (возможное) 
й записи Вид спорта Этап .. Наименов .• Код по муниципально муниципалыiо на отчетную отклон.ение5 

(уникальн 
(наименован (наименован (наименование под1·отовки (наименование '• oj.: ание2 ОКЕИ2 м задании на м задании на дату' 

ый номер · rод2 - . -
ие ие показателя)' (на11менован\fе показателя)' отчетную 

услуги)' 
показателя)' показателя)' показателя )2 дату' 

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

93 19000.9 Волейбол Этап Доля лиц, прошедших Процент 744 
9.0. совершенствов сnорп1вную подготовку на 

БВЗЗААЗ ания этапе совершенствования 

200 1 спортивного спорти вного мастерства и 

мастерства зачислен ных на этап 

высшего сnорпtвного 

мастеоства 

3 .2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

Уникальн Показатель, характеризующий Показател ь, характеризующий Показатель объема мvниципал ьной vслvги 
ый номер содержание муниципальной услуги условия (формы ) оказания Наименование Единица измерения значение допустимое отююнение, 

БВЗЗ 

отююнение, Причин 

превышающ а 

ее отклоне 

долусmмое liИЯ 

(возможное) 
значение 

14 15 

Причина Средний 
реестрово муниципальной услуги показателя2 

Утверждено Утверждено исполнено (возможное) nревышающ отклонени размер 

й записи Вид спорта Этап Наимено в Код по в в на отклонение5 
ее я платы 

(уникальн 
(наименован (наименован (наименование ПОДГОТОВКИ (наименован и ание2 ОКЕИ2 мун иципаль муницилаль отчетную допустимое (цена, 

ый номер 
ие ие показателя)' (наименован е показателя )2 ном задании ном задани и дату' (возможное) тариф) 

услуги)' 
показателя)' показателя)' ие 

на год2 
на отчетную значение 

локазателя)2 дату' 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

93 19000.9 Волейбол Этап Число лиц, 12 -10% 
9.0. совершенств прошедших 

БВЗЗААЗ ования 
спортивную 200 1 спортивного 792 12 подготовку на человек 

мастерства 

этапах 

спортивной 

подготовки 

3 .3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, оказываемой в рамках системы персонифицированного финансирования за счет 
средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации6 : 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель. Показатель объема мvниципальной vcлvrи 

15 

номер содержание муниципальной услуги характеризующий условия наименование единица значение допустимое отклонение. Причина 
реестровой 

записи 

(уникальный 

номер 
(наимено- (наимено-

услуги) 
ванне ванне 

показателя) показателя\ 

1 2 3 

- - -

Раздел _ _ _ 3 __ _ 

1. Наименование 
муниципальной работы 

(формы) оказания 

мvнициnальной vcлvrи 

(наимено- (наимено- (наимено-
ванне ванне ванне 

показателя\ показателя) показателя) 

4 5 6 

- - -

2. Категории потребителей муниципальной работы 

показателя измерения 

наименование код Утверждено в Утверждено в исполнено 

по муниципальном муниципальном на 

ОКЕИ задании на rод2 
задании на отчетную 

отчетную дату3 дату' 

7 8 9 10 11 12 

- - - - - -

Организация и проведение спортивно-оздоровительной 

работы по развитию физической культуры и 

спорта среди различных групп населения 

Физические лица 

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

(возможное) 

отклонение5 

13 

-

превышающее отклонения 

допустимое 

(возможное) 

значение 

14 15 

- -

Код 

по региональному 

перечню 

16 

-

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

16 

-

в 
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Уникальный Показатель. характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниuиnальной работы 
номер содержание муниципальной работы условия (формы) выполнения Наименование Единица измерения значение допустимое отклонение, Причин 

реестровой муниципальной работы показателя1 Утверждено в УтверЖJ.ено в исполне {возможное) превышающ а 

записи2 

Наименов Код по муниципальном мунициn:ально НО отююнение5 
ее отююне 

(наименован (наименование (наименование (наименование (наименование ание2 ОКЕИ2 задании на год2 м задании на на допустимое ния 

не показателя)' показателя)2 показателя/ показателя)2 отчет11ую отчетну (возможное) 

показателя/ дат,,з ю дату4 значение 

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

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

3 .2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной работы: 

Уникальн Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель объема муниципалжой работы 
ый номер содержание муниципальной работы условия (формы) выполнения Наименован Единица измерения значение допустимое отклонение, Причин Средин 

реес,рово муниципальной работы не Утверждено Утверждено в исполнено (возможное) превышающ а й 

й записи2 Организация показателя2 
Наимен Код по в муниципальном на отклонение5 

ее отк.пане размер 

спортивно- (наим (наименование (наименование (наименован ование2 ОКЕИ2 
муниципаль задании на отчс-тную допустимое ния платы 

оздоровительной 
енова показателя)2 показателя)2 не 

нам задании отчетную дату3 дату• (возможное) (цена, 

работы по 
ние показателя )2 на год2 значение тариф) 

развитию 
показ 

физической ателя) 
культуры и спорта 2 

среди различных 

групп населения 

(наименование 

показателя )2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 l2 13 14 15 16 

Количество единиц 792 32148 5&80 -10 % -
93 1100 . Р. посещений 

86. 1.05480 
002 

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, оказываемой в рамках системы персонифицированного финансирования за счет 
~ ~ 6 

средств, планируемых к поступлению от муниципальнои уполномоченнои организации : 

Уникальный Показатель, характеризующий Показател ь , Показатель объема муниципальной рзботы 

номер содержание муниципальной характеризующий условия наименование 1 единица 

1 

значение 1 допустимое I отклонение, 1 Причина I Средний 
реестровой работы (формы) выполнения показателя измерения (возможное) превышающее отклонения размер 
записи 2 

мvниципальной работы 
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наименование код Утверждено в Утверждено в исполнено 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- по муниципальном муниципальном на 

ванне вание вание вание ванне 
ОКЕИ задании на rод2 

задании на отчетную 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) отчетную дату' дату" 

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

- - - - - - - - - - -

Раздел ____ 4 ____ _ 

1. Наименование муниципальной работы 
Обеспечение доступа к объектам спорта 

2. Категории потребителей муниципальной работы 

В инте_р_есах общества 

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

отклонение5 
допустимое 

(возможное) 

значение 

13 14 

- -

Код 

по региональному 

перечню 

платы 

(цена, 

тариф) 

15 16 

- -

~ 

Уникальный номер Показатель, характеризующий Показатель, хараf..-геризующий Показатель качества муниципальной Jаботы 

реестровой зап иси содержание работы условия (формы) выполнения наименование единица измерения 

муниципальной показателя утверждено исполнеш допустимое отклонение, причина 

vаботы в 
на 

(возможное превышающее отююнения 

наименование код муниципальном 
отчетну~ 

) допустимое 

(наименование по задании отклонение (возможное) 
(наименование (наименование (наименование (наименование 

ОКЕИ 
дату 

значение 
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 

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

Наличие единица 

9311ОО.Р . 86.1 .06080001 - - - обоснованных 001 о о - -
жалоб 

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

Уникальный номер 

реестрово й 

записи 

Показатель. характеризующий 

содержание муниципальной 

работы 

Показатель , 

харакrеризующий 

условия (формы) наим енование 

Показател ь 

объема муниципальной работы 

единица 
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выполнения показателя измерения 

м ниципальной аботы 

Обеспечение дос,:уп наименование 

к (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-
объектам спорта 

вание ванне вание ванне 

показателя показателя показателя показателя 

2 3 4 5 6 7 8 

9311 ОО.Р.86.1.06080001 

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор МБУ СП СШ «Аверс» 
(должность) 

(( » 20 г. --- --

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель уполномоченного органа Начальник УФКиС 
(должность) 

(( » 20 г. -----

код 

по 

ОКЕИ 

9 

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

10 

/; 
·c,f 

исполнено-

на 

отчетную 

дату 

11 

допустимое отклонен не, причина 

(возможное превышающее отклонения 

) допустимое 

отклонение (возможное) 

значение 

12 13 14 

М.В. Ющенко 
(расшифровка подписи) 


