
Отчет о выполнении 

муниципального задания 

на 2020год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
от «02» октября 2020 г. 

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение 

спортивной подготовки спортивная школа Аверс» 

Виды деятельности муниципального учреждения 

Деятельность в области спорта прочая 

Деятельность спортивных объектов 

Периодичность ежеквартально (за 3 квартал 2020г) 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

Форма 

поОКУД 

Дата 

по сводному 

реестру 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

Коды 

0506001 

02.10.2020 

743D0425 

93.19 

93.11 



Часть I. Сведения об оказываемых услугах' 

Раздел __ _ _ 1 ______ _ 

1. Наименование муниципальной услуги 

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

услути 

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: 
3 .1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Код 

по общероссийскому 

(базовому) перечmо 

или региональному 

перечню 

Уникальн Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества мvнкципальной vслvп1 
ый номер содержанке муниципальной услуги условия (формы) оказания Наименование nоказателя2 Единица измерения значение допустимое 

реестрово муниципальной услуги Утверждено в Утверждено в исполнено (возможное) 
й записи Вид спорта Эrап Наименов Код по муниципально муниципально на отчетную отклонение5 

{уннкальн 
(наименован (наименован (наименование подготовки (наименование аАие2 ОКЕи2 м задании на м задании на даrу" 

ый номер год' не ие показателя)' (наименование показателя)' отчетную 
услуги)' 

показателя)' показателя)' показателя)' д,пу3 

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

9319000 .9 Баскеrоол - Эrап - Доля лиц, прошедших Процент 744 не менее - - - 10% 
9.О.БВ27А начальной спортивную подготовку на 10 

Al000I подготовки этапе начальной подrотовюt 

и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

споIТТИвной специализации) 
9319000.9 Баскеrоол Тренировочны - Доля лиц, прошедших Процент 744 - - -
9.О.БВ27А й этап (этап спортивную подготовку на 

A II00l спортивной тренировочном этапе (этап 
специализации спортивной специализации) 

) и зачисленных на этал 

совершенствования 

СПОDПIВНОГО мастерства 

9319000 .9 Волейбол - Этап - Доля лиц, прошедших Процент 744 не менее - -10% 
9 .О.БВ27А начальной спортивную подготовку на 10 
А5500 1 подготовки этапе начальной подготовки 

и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спооrnвной специализации 

БВ27 

отклонение, Пр 

превышающ кчи 

ее на 

допустимое отк 

(возможное) лок 

значение ени 

я 

14 15 



9319000.9 Волейбол Тренировочны Доля лиц, прошедших Процент 744 -
9.О.БВ27А й этап (этап спортивную подготовку на 

А56001 спортивной тренировочном этапе (этап 
специализации спортивной специализации) 

) и зачисленных на этап 

совершенствования 

споотивного мастерства 

9319000.9 Легкая Этап - Доля лиц, прошедших Процент 744 не менее - -10% 
9.0.БВ27А атле-гика начальной спортивную подготовку на 10 
БО5001 ПОДГОТОВКИ этапе начальной подготовки 

и заtIИсленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

9319000.9 Легкая - Тренировочны Доля лиц, прошедших Процент 744 - - - -
9.0.БВ27А атлетика й этап (этап спортивную подготовку на 

БОбООl спортивной тренировочном этапе (этап 

специализации спортивной специализации) 

) и зачисленных на этап 

совершенствования 

споnтивного мастеоства 

9319000.9 Легкая Этап - Доля лиц, проходящих Процент 744 - - -
9.О .БВ27А атлетика спортивного спортивную подготовку, 

БО7001 совершенствов выполнивших требоваиия 

ания федерального стандарта 

мастерства спортивной подготовки по 

соответствующему виду 

спорта, по результатам 

реализации программ 

спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного 

мастеnм-яа 

9319000.9 Настольный - Этап - Доля лиц, прошедших Процент 744 не менее - -10% -
9.О.БВ27А теннис начальной спортивную подготовку на 10 
Б20001 подготовки этапе начальной подготовки 

и зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

споnтивной специализации) 

9319000.9 Настольный Тренировочны - Доля лиц, прошедших Процент 744 - - -
9.О.БВ27А теннис й этап (этап спортивную подготовку на 

Б21001 спортивной тренировочном этапе (этап 

специализации спортивной специализации) 

) и зачисленных на этап 

совершенствования 

споотивного мастерства 



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

Уникальн Показатель, характеризующий Показатель, харакгеризующий Показатель объема мvииципальной услуги 
ый номер содержание муниципальной услути условия (формы) оказания Наименование Единица измерения значение допустимое оТЮJонение, Причниа Срединй 
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 (нанменован (наименование ПОДГОТООЮf (наименовани ание2 ОКЕИ' муниципаль муннципаль отчетную допустимое (цена, 

ый номер 
не показателя)1 (наименован е показателя )2 ном задании ном задании дату' (возможное) тариф) 

услуrи)2 ие 

на rод2 значение показателя)1 показателя )1 на О'!'!етную 
не 

дату' показателя)2 

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

9319000.9 Баскетбол - Этап Число лиц, человек 792 24 26,3 -10% -
9.О.БВ27А начальной прошедшнх 

Al000I подготовки спортивную 

подготовку на 

эталах 

спортивной 

подготовки 

9319000.9 Баскетбол - - Треиировочн Число лиц, человек 792 127 - 124,1 -10% -
9.О.БВ27А ый этап ( этап прошедшнх 

All00I спортивной спортивную 

специализац подготовку на 

ни) эталах 

спортивной 

подготовки 

9319000.9 Волейбол Этап Число лиц, человек 792 192 - 192,5 -10% -
9.О.БВ27А начальной прошедших 

А55001 подготовки спортивную 

подготовку на 

эталах 

спорrnвной 

подготовки 

9319000.9 Волейбол - Тренировочн Число лиц, человек 792 96 - 95,4 -10% - - -
9.О.БВ27А ый этал (этап прошедшнх 

А56001 спортивной спортивную 

специал изац подготовку на 

ин) эталах 

спортивной 

подготовки 

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

БО500 1 подготовки спортивную 

подготовку на 

эталах 

спортивной 

подготовки 

93 19000.9 Легкая - Тренировочн Число лиц, человек 792 73 - 71,8 -1 0% -
9.О.БВ27А атлетика ый этап ( этап прошедшнх 

БО600 1 спщrrnвной спортивную 

специализац подготовку на 

ии) этапах 

спортивной 

подготовки 

93 19000.9 Легкая Этап Число лиц, человек 792 2 - 2 -
9.О.БВ27А атлетика спортивного прошедших 

БО700\ совершенств спортивную 

ования подготовку на 



мастерства этапах 

спортивной 

подготовки 

9319000.9 Настольный - Этап Число лиц, человек 792 47 - 49,3 - 10 % 
9.О.БВ27А теннис начальной прошедших 

Б20001 подготовки спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

ПОДГОТОВКИ 

9319000.9 Настольный - Тренировочн - Число лиц, человек 792 58 - 57,3 -10 % - -
9.О.БВ27А теннис ый этап (этап прошедших 

Б2100J спортивной спортивную 

специализац подготовку на 

ин) 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 •~~иципальной vc, ~ 
номер содержание муниципальной услуги характеризующий условия наименование единица значек.ие допустимое отклонение, Причина 

реестровой (формы) оказания показателя измерения (возможное) превышающее отююнения 

записи мvницилальной услуги отклонение5 
допустимое 

(уникальный 
наименование код Утверждено в Утверждено в исполнено (возможное) 

номер 
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- по муниципальном муницнnальном на значение 

услуги) 
ванне вание вание вание вание ОКЕИ задании на rод2 

задании на отчетную 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) отчетную даrу3 дmу" 

l 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 

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 ~иципальной vслvги 
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 Видспорга Этап Наименов Код по муниципально муииципально на отчетную отклонение5 

(уникальн 
(наименован (наименован (наименование подготовки (наименование ание2 ОКЕи2 м задании на м задании на да-rу" 

ый номер rод2 
не ие показателя)' (наименование показателя )2 отчетную 

услуги)' 
показателя )2 показателя )2 показателя)' да.у' 

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

9319000.9 Волейбол - Этап Доля лиц. прошедших Процент 744 - - -
9.0. совершенствов спортивную подготовку на 

БВЗЗААЗ ания этапе совершенствования 

2001 спортивного спортивного мастерства н 

мастерства зачисленных на этап 

высшего спортивного 

мастерства 

БВЗЗ 

отклонение, Пр 

превышающ ичи 

ее на 

допустимое отк 

(возможное) ЛОЕI 

значение ени 

я 

14 15 

-



3.2. Сведения о Фактическом достижении показателей, характеJизующих объем муниципальной услуги: 
Уникальн Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель объема мvниципальной услуги 
ый номер содержание муницнлальной услуги условия (формы) оказания Наименование Единица измерения значение допустимое отклонение. Причина Срелний 
реестрово муниципальной услуги показателя2 Утверждено Утверждено исполнено (возможное) превышающ отклонени размер 

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

(уникальн 
(наименован (наименован (наименование подготовки (наименовани ание2 ОКЕи2 муниципаль муниципаль отчетную допусruмое (цена, 

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

услуги)' 
показателя )2 показателя)' на год2 

на отчетную значение 
не 

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

9319000 .9 Волейбол - - Этап Число лиц, -
9.0. совершенств прошедших 

БВЗЗААЗ ования 
спортивную 2001 спортивного 12 -10% 
подготовку на человек 792 12 

мастерства 

этапах 

спортивной 

подготовки 

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, оказываемой в рамках системы персонифицированного финансирования за счет 
средств, плаНИDvемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации 6 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема мvницилальной vслvги 
номер содержание муниципальной услуги характеризующий условия наименование единица значение допустимое отклонение, Причина Средний 

реестровой (формы) оказания показателя измерения (возможное) превышающее отклонения размер 
записи мvницилалыюй ycлvru отклонение5 

допустимое платы 

(уникальный 
наименование код Утверждено в Утверждено в исполнено (возможное) (цена, 

номер 
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- по муниципальном муниципальном на значение тариф) 

услуги) 
ванне ванне ванне ванне ванне ОКЕИ задании на год2 

задан1ии на отчетную 

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

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

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



Раздел ___ 3 _ _ _ 

1. Наименование 
муниципальной работы 

2. Категории потребителей муниципальной работы 

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 .... альной работы: 

Код 

по региональному 

перечню 

Уникальный Показатель, хараю-еризующий Показатель, хараю-еризующий Показатель качества мvниципальиой работы 
номер содержание муниципальной работы условия (формы) выполнения Наименование Единица измерения значение допустимое отклонение~ 

реестровой муниципальной работы показателя2 Утверждено в Утверждено в исполне (возможное) превышающ 

записн2 

Наименов Код по муниципальном муниципально но отклонениеs ее 

(наименован (наименование (наименованне (наименованне (наименованне ание2 ОКЕИ' задании на rод2 
м задании на на допуСП1Мое 

не показателя )2 показателя)' показателя )2 показателя)' отчетную отчетну (возможное) 

показателя )2 даrу3 юдату' значение 

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

- - - - - - - - - .• - - - -

3.2. Сведения о Фактическом достижении показателей, характеризующих объем мvниципальной работы: 
Уникальн Показатель, харакrеризующий Показатель, хараю-ернзующий Показатель объема мvниципальной работы 
ый номер содержание муниципальной работы условия (формы) выполнения Наименован Едиюща измерения значение допустимое отклонение~ Причин 
реестрово муниципальной работы не Утверждено Утверждено в исполнено (возможное) превышающ а 

й записи2 
Организация показателя2 Наимен Код по в муниципальном на отклонение5 

ее отк.лоне 

спорn,вно- -z;;;;;;;;-(наименование (наименование ование2 ОКЕИ' муницкпаль :~здании на оrчетную допустимое вия 

оздоровительной 
(наименован 

отчетную даrу3 дату• (возможное) 
енова показателя)' показателя )2 ие 

ном задании 

работы по 
ние показателя)' на год2 значение 

развитию 
показ 

физической ателя) 
культуры и спорта 2 

среди различных 

груп п населения 

(наименование 

показателя)' 

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

- Количество единиц 792 32148 7848 -10 % . 
93 1100.Р. посещений 
86.1.05480 

002 

в 
Причин 

а 

отклоне 

ния 

15 

-

Средни 

й 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

16 



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

Уникальный Показатель, харакrеризующнй Показатель, Показатель объема мvнmrилальной паботы 
номер содержание муниципальной характеризующий условия наименование единица значение допустимое отююнение, Причина 

реестровой работы (формы) выполнения показателя измерения (возможное) превышающее отююнения 

записи 2 
мvницилальной работы 

наименование 

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

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - -

Раздел ____ 4 ____ _ 

1. Наименование муниципальной работы 
Обеспечение доступа к объектам спорта 

2. Категории потребителей муниципальной работы 
В интересах общества 

код Утверждено в Утверждено в 

по муниципальном муниц,шальном 

ОКЕИ задании на год2 задании на 

отчетную дату3 

9 10 11 

- -

исполнено 

на 

отчетную 

дату' 

12 

-

отклонение5 
допустимое 

(возможное) 

значение 

13 14 

- -

Код 

по региональному 

перечmо 

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

У1ШКЗЛьный номер Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества мvн, uнпальной аботы 
реестровой записи содержание работы условия (формы) выполнения наименование единица измерения 

муниципальной показателя утверждено исполнен допустимое 

работы в 
на 

(возможное 

наименование код муниципальном 
ОТ'lетнуJ 

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

ОКЕИ дату 
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 

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

Наличие единица 

931100 .Р.86.1.06080001 - - - - - обоснованных 001 о о -
жалоб 

15 

-

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

13 

-

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

16 

-

прич:ина 

отклонения 

14 

-



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

Уникальный номер 

реестровой 

записи 

9311 ОО.Р.86.1 .06080001 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

работы 

Обеспечение дОС'I)'П 

к (нанмено- (нанмено-
объекгам спорта 

вание ванне 

показателя показателя 

2 3 4 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) наименование 

выполнения показателя 

иципальной аботы 

(наимено- (нанмено-

ванне ванне 

показателя показателя 

5 6 7 

единица 

измерения 

наименование 

8 

Директор МБУ СП СШ «Аверс> 
(дОЛЖНОСТh) 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель уполномоченного органа И.о. начальника УФКиС 
(должность) 

(( » 20 г_ ---------

Показатель 

объема• ниципальной аботы 

утверждено исполнено допустимое ОТЮiонение. причина 

на 
(возможное превышающее отклонения 

код муниципальном 
отчетную 

) допустимое 

по задании отююнение (возможное) 

ОКЕИ дату 
значение 

9 10 11 12 13 14 
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