
Отчет о выполнении 

муниципального задания 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
от «01» ноября 2021 г. 

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение 

спортивной подготовки спортивная школа Аверс» 

Виды деятельности муниципального учреждения: 

деятельность в области спорта прочая 

деятельность спор_тивных объектов 

Периодичность ежеквартально (за 1 О месяцев 2021г) 
(указывается в соответствии с периодичностью представлеиия отчета 

о выполнении мунИЦiшального задания, установленной в муниципальном задаюш) 
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93.19 

93.11 



Часть 1. Сведения об оказываемых услугах 

Раздел __ _ 

1. Наименование муниципальной услуги 

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

услуги 

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: 
.. - - г,- - ---- --- ----- - - -----::, -- -r- ----r----.;--~- - -- --- - - ---., - - - - -- -- J - -- J - --· 

Код 

по общероссийскому 

(базовому) перечню 

или региональному 

перечню 

Уникальн Показатель , харакгеризующий Показатель, харакгеризующий Показатель качества ~иципальной vcmn-п 
ый номер содержание муннц,шальной услуги условия (формы) оказания Наименование показателя Единица измерения значение допусm отклонени 

реестрово мунНЦIШЗЛЪНОЙ услуги Утверждено в Утвержде исполне мое е , 

й записи Вндспорта Эrап Нанменов Код по мунпципаm,но нов но (возмож превыша 

(уникальн 
(наименован (наименован (наименование подготовки (наименован ание ОКЕИ мзаданш1 на муниципа 113 ное) ющее 

ый номер отклоне 
не не показателя) (наименование не 

год льном отчетну допусmм 

услуги) 
показателя) показателя) показателя) показателя) задании юда-ту иие ое 

на (возможи 

отчетную ое) 

да-.v значение 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

9319000.9 Баскетбол - Эrап Доля mщ, прошедших спортивную Процент 744 не менее о -10 
9.0.БВ27А начальной подготовку на этапе начальной 10 

AI000l ПОДГОТОВЮt подготовки и за(шсленных на 

тренировочный этап (этап 

споrливной специализации) 
9319000.9 Баскетбол Тренировочиы - Доля лиц, прошедших спортивную Процент 744 о о о 
9.0.БВ27А й зтап (этап подготовку на Ч)енировочиом зтапе 

AII00! спортивной ( зтап спортивной специализацш,) и 
специализации зачисленных на этап 

) совершенствования спортивного 

мастерства 

9319000.9 Волейбол Эrап Доля лиц, прошедших спортивную Процент 744 не менее 6 -4 
9.0.БВ27А начальной подготовку на этапе начальной 10 
А5500 1 подготовки nодrотовюi н зачисленных на 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации 

9319000 .9 Волейбол Тренировочны Доля лип, прошедших спорntвиую Процент 744 о о о 
9.0.БВ27А й зтап (этап подготовку на Ч)енировочиом зтапе 

А5600 1 спооnmной (зтап спорпmной спец11ализац1ш) и 

БВ27 

ПрНЧШ1а 

отклонения 

15 

перевод 

сnоJУГСменов 

на ТЭ не 

произведен 

перевод 

12 
спортсменов 

из 

планируемых 

16 
споl'УN'.менов 



специаm,зации зачислеШ1ЫХ на этап 

) совершенствования спортивного 

мастеnстм 

9319000.9 Легкая Этап Доля лиц, прошедших спортивную Проце,п 744 не менее 9 -1 перевод 

9.ОБВ27А атлетнка начальной подготовку на этапе начальной 10 8 спортсменов 
БО5001 подготовкв подготовки и зачислеННЪ1х на нз 

треннровочный этап (этап планнруемых 

спор111вной специализации) 18 
споотсменов 

9319000.9 Легкая Тренирово,шы Доля тщ, прошедших спортивную Проце1п 744 о о о 
9 .0.БВ27А атлетика й этал (этап подготовку на тренировочном этапе 

БО6001 спор111вной (этап спор111Вной специализац1ш) и 

специализации зачисленных на этап 

) совершенствования спортивного 

мастеnстм 

9319000.9 Легкая этап Доля тш, проходящих спортивную Проце,п 744 о о о 
9.0.БВ27А атлетнка совершенствов ПОДГОТОВку, BЬIПOЛIIIIВПIIIX 

БО7001 З1ШЯ требования федерального стандарта 

спортивного спортивной подrотовкв по 

мастерства соответствующему виду спорта, по 

результатам реализации программ 

спортивной подготовкв на этапе 

высшего споrливноrо мастеоства 

9319000.9 Настольный Этап Доля лиц, прошедших спортивную Проце,п 744 не менее 18 о 
9.О.БВ27А 'ГeНIIIIC начальной подготовку на этапе начальной 10 
Б20001 подготовкв подготовки и зачисленных на 

тренироВОЧНЬIЙ этап (этап 

споnпmной специЗЛ11ЗЗЦ1111) 
9319000 .9 Настольный Треннровочны Доля лиц, прошедших спортивную Проце,п 744 о о о 
9 О.БВ27А 'ГeНIIIIC й этап (этап подготовку на тренировочном этапе 

Б21001 спортивной (этап спортивной специЗЛ11ЭЗЦ11Н) и 

специаm1ЭЗЦ1111 зачисленных на этап 

) совершенствования спортивного 

мастеnСТRЯ 

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

УН11Каль11 Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель объема '""'шшпалъной , cлvn, 
ый номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания Наименование Единица измерения значение допус111 отклонени Причина Средин 
реестрово МУШЩIIПЗЛЪНОЙ услуrи показателя Утверж Утвержде ИСПОJПlе мое е, отклонения й 
йзаш1сп Внд спорта Этап подготовки Нанменов Код по дено в но в но (возмо превыша размер 

(уникальн 
(наименован (наименован (наименован (наименование (наименовани ание ОКЕИ мующи мунИЦimа на жное) ющее платы 

ый номер 
палыюм льном отклоне допус111м (цена, 

ие ие ие показателя) е показателя 
отчетну 

услуги) 
показателя) показателя) ЗЗДЗЮПI задании юдату нне ое тариф) 

показателя 
(возможн ИЗ ГОД 113 

отчетную ое) 

датv значение 

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

9319000.9 Баскетбол Этап начальной Чнсло тщ, прошедших человек 792 45 47 - 10% о увеличение 

9.0.БВ27А ПОДГОТОВЮt СПО]УПIВНуIО ПОДГОТОВку зач11сленных в fШ-
AI000I на эталах спор111вной 1 

подrотовюt 

9319000.9 Баскетбол Тренировочный Число шщ, прошедших человек 792 101 93 - 10 % о 
9.0.БВ27А этап (этап спортивную подготовку 

AII00I спортивной на этапах спортивной 

специализации) подготовки 

9319000.9 Волейбол Этап начальной Число лнц, прошедших человек 792 197 196 - 10 % о 
9 .О.БВ27А подготовки спортивную подготовку 

А55001 



на этапах спортивной 

подготовки 

93 19000 .9 Волейбол Тренировочный Число mщ, прошедших человек 792 91 - 88 -10 % о 
9.О.БВ27А этап (этап спортивную подготовку 

А56001 спортивной на этапах спорmвной 
спецпализацин) подготовки 

9319000.9 Легкая Этап начальной - Число тщ, прошедших человек 792 89 - 86 -10 % о 
9 О.БВ27А атлетика ЛОДГОТОВЮ{ спортивную подготовку 

БО5001 на этапах спор-пшной 

подготовки 

93 19000.9 Легкая Тренировочный Число mщ. прошедIШrх человек 792 63 59 -10 % о 
9.О.БВ27А атлетика этап (этап спортивную подготовку 

БО6001 спортивной на этапах спорmвной 

спецпаJП1зацнн) подготовки 

9319000.9 Легкая этап Число лиц, прошедцшх человек 792 2 2 о 
9.0.БВ27А атлетика совершенствован спорmвную подготовку 

БО7001 ия спортивного на этапах спорmвной 

маете= подготовки 

9319000.9 Настольный Этап начальной Число лиц, прошедших человек 792 68 57 -10 % -10,2 О'IЧИсление 

9 .0 .БВ27А теннис подготовки спортивную подготовку спортсменов 

Б20001 на этапах СПО(УПIВНОЙ 

ПОДГОТОВЮI 

9319000.9 Настольный - Тренировочный Число mщ, прошедших человек 792 52 53 -10 % о 
9.О.БВ27А теннис этап (этап спорmвную подготовку 

Б21001 спорmвной на этапах спорmвной 

специализации) подготовки 

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

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема ш=mальной с~ 
номер содержание муницнпальной услуги характеризующий условия наименование единица значею1е допустимое отклонение, 

реестровой (формы} оказания показателя измерения (возможное) превышающее 

записи мvниципалъной услуги 011{ЛОНение допустимое 

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

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

услуги ) 
ванне вание ваm1е 83..IIИC вание 

ОКЕИ задании на год задании на отчетную 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) отчетную дату дату 

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

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

Часть 1. Сведения об оказываемых услугах 

Раздел _____ 2 ___ _ 

1. Наименование муниципальной услуги 
Спортивная подготовка по не олимпийским видам спорта Код по общероссийскому 

базовому перечню 

(региональному перечню) 

Причина Средний 
отклонения размер платы 

(цена, тариф) 

15 16 

- -

EJ 



2. Категории физических и (юш) юридических JШЦ, являющихся потребителями муниципальной 
услуги: 

Физические лица (занимающиеся (спортсмены) не имеющие медицинских противопоказаний, в 
возрасте, определенном программой спортивной подготовки по виду спорта) 

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

3 .1. ПоказатеJШ, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель каqества ~~=альной v~пvги 

номер содержание муmщипальной услуп1 условия {формы) оказания Наименование показателя2 Еднmща измерения значение 

реестровой муннцнпальной услуги Утверждено в Утвержде исполнено 

запнси Вид спорта Этап Нанменов Код по муниципальном но в на 
(уникальны 

(наименован (наименован (наименован подготовки (наименование анне ОКЕИ задании на год муmщипа отqетную 

й номер 
не не ие (наименование показателя) льном да1У 

услуГ11) 
показателя) показателя) показателя) показателя) задании 

на 

отqетную 

mnv 

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

93 19000.99. Кнкбоксинг Этап Доля лиц, прошедших Процент 744 не менее о 
ОБВ28 начальной спорrивную подготовку на 10 
АБ30000 подготовки этапе начальной подготовки и 

за'П:lсленных на 

треннрово'IНЫЙ этап (этап 

спогrrивной специализации) 
9319000 .99 . Кикбоксинг Тренирово'IНЫ Доля лиц, прошедших Процент 744 о 4 
О БВ28 й этап (этап спорп~вную подготовку на 

АБ3 1000 спортивной треm1JJовочном зтапе (этап 
специал11защш сnорпt:вной специализацш1) и 

) зачисленных на этап 

совершенствования 

споотивного мастерства 

9319000.99. Кнкбоксннг этап Доля лиц, проходящих Процент 744 u u 
ОБВ28 совершенствов спорп~вную подготовку , 

АБ32000 ання выполнивших требоваю~я 

спорrивного федерального стандарта 
мастерства спорmвной подготовки по 

соответствующему виду 

спорта, по результатам 

реализации программ 

спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного 

мастерства 

9319000.99. Тайский Этап Доля лиц, прошедшю, Процент 744 не менее 20 
О БВ28АГ бокс начальной спортивную подготовку на 10 

15000 подготовки этапе начальной подготовки и 

зачислеШ1Ых на 

треннрово=й этап (этап 
споnтивной специализации) 

93 19000 .99. Тайский Треннровочны Доля лиц, прошедml\Х Процент 744 о 15 
О БВ28АГ бокс й этап (этап СПОDТИВНVЮ подготовку на 

с 

допусm отклонеm1 Пр=а 
мое е, отклонения 

(возмо превыша 

жное) ющее 

отююне допусmм 

нне ое 

(возможн 

ое) 

значение 

13 14 15 

-10 
перевод 

спортсменов 

наТЭне 

произведен 

о 

о введена 

новая услуга 

с 01.09.2021 

о 

о 



16000 спорmвной тренировочном этапе (этап 
специаJП1зации спорmвной специализации) 11 

) зачисленных на этап 

совершенствоВЗВI/JI 

спооrnвного мастеоства 

9319000.99. ТайсКIIЙ этап Доля mщ, проходящнх Проце~п 744 о о о введена 

ОБВ28АГ1 7 бокс совершенствов спорmвную подготовку, новая услуга 

ООО ания выполнивших требования c0I.D9.2021 
спортивного федерального стандарта 

мастерства спортивной подготовки по 

соответствующему виду 

спорта, по результатам 

ре3JП133ЦИИ программ 

спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного 

мастеоства 

. . -~ ~ - J J J J 

УН11КЗЛЪный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема =~палъной v ~mn-• 

номер содержанне муницнпалъной услуm характеризующий условия Наименование Едшnща измерения значе1mе допустнм отклоненн Причина Средни 
реестровой (формы) оказания показателя Утверждено Утверж исполнено ое е, отклонения й 

записи мvниципалъной vcпvrи в денов на (возможн превыша размер 

(УНI/К3ЛЪНЫЙ Вндспорта Эгап Наименов Код по муниципалъ мун,щи отчетную ое) ющее платы 

номер услуm) 
(наименован (нЗ11Менован (наименование подготовки (нЗ11Менова ание ОКЕИ ном заданин пал:ьно дату отююнени допустнм (цена, 

ие ие показателя) (нанменован mte на год м е ое тариф) 

показателя) показателя не показателя) задаmш (возможн 

показателя) на ое) 

отчетну значение 

юдатv 

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

9319000 .99. О Кикбоксинг Эгап Число mщ, прошедших человек 792 132 127 - 10 % о 
БВ28 АБ30000 начальной спортивную подготовку 

подготовки на этапах спортивной 

подготовки 

93 19000.99. О Кикбоксинг Тренировочн Число лиц, прошедших человек 792 14 17 -10 % о 
6В28 АБ3 1 ООО ый этап (этап спорnшную подготовку 

спортивной на этапах спортивной 

слециалнзац подготовки 

ии) 
931900O.99.ОБ Кикбоксинг этап Число лиц, прошедшю, человек 792 о 2 о введена -
В28 АБ32000 совершенств спортивную подготовку новая услуга 

ования на этапах спортивной с 01.09.202 1 
споршвного подготовки 

мастеоства 

9319000 .99.0 Тайский Эгап - Число лиц, прошедших человек 792 75 67 - 10 % о 
БВ28АГ1 5000 бокс начальной сnорnшную подготовку 

ПОДГОТОВЮI на эталах спор111вной 

подготовки 

9319000.99.0 Тайск~1й Тренировочн Число лиц, прошедш,~х человек 792 16 20 -10% о 
БВ28АГ 16000 бокс ый этап (этап спортивную подготовку 

спортивной на этапах спортивной 

специализац подготовки 

ии) 
93 1 9000.99.ОБ Тайский этап Число лиц, прошедших человек 792 о 1 о введена 

В28АГ17000 бокс спортивного спортивную подготовку новая услуга 

совершенств на этапах спорmвной с О 1.09.2021 
овани.я подготовки 

мастерства 



3 .3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, оказьmаемой в рамках системы персонифицированного финансирования 

за счет средств, планируемых к поступленшо от муниципальной уполномоченной организации: 

Уникальный Показагель, харакrеризующий Показатель, Показа-rель объема ~=пальной ""~ 
номер содержание муmщ1mальной услуm харакrеризующий условия напменовrоше едшnща значение допус-пrмое отклонеmrе, Прич~mа СредmIЙ 

реестровой (формы) оказания показателя измерения (возможное) превышающее отклонения размер платы 

записи мvнициnальной услуги отклонение допустимое (цена , тариф) 
(уникальный 

наименование КОД Утверждено в Утверждено в исполнено 

номер 
(нанмено- (наимено- (нанмено- (наимено- (нанмено- по муниц1mальном муннщшальном на 

услущ) 
ваш1е вание ванне ванне ванне 

ОКЕИ задашш на rод2 
задаюшна отчетную 

показа-rеля) показателя) показа-rеля) показа-rеля) показа-rеля) отчетную дату дату 

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

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

Раздел ___ 2 _____ _ 

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по спорту глухих 

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

услуги Оrдельные категории граждан, установленные законодательством 

Российской Федерации 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
-т- ----------~--,......._---- -- ------ -- -- -------:, - ·г - -- -г-- .1 - - - -- - - - -- .1 - J -- J -

13 

-

(возможное) 

значение 

14 15 

- -

Код 

по общероссийскому 

(базовому) перечmо 

или региональному 

перечmо 

Уникапьн Показатель , характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги 
ый номер содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания Наименование показателя2 Единица измерения значение допусти отклонение. 

реестрово муюrщmальной услуги Утверждено в Утверждено в исполнено мое превышающ 

й заrшси Вид спорта Этап Нанменов Кодnо муниц,mалыю мунmumалъно наmчетную (возмож ее 

{уmtкальн 
(наименован (наименован (наименование подготовки (наименование аш-rе ОКЕИ м задании на м задании на дату вое) допусти:мое 

ый номер 
ие показателя) (наименование показателя) 

год оттетну,о дату отклоне (возможное) 
услуги) ие 

показателя) показателя) показателя) 
ние значение 

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

9319000 .9 Волейбол Эт,ш Доля лиц, прошедших Процент 744 о о о 
9.0. совершенствов спортивную подготовку на 

БВЗЗААЗ ання этапе совершенствования 

2001 спортивного спортивного мастерства и 

мастерства зачисленных на этап 

высшего спортивного 

мастеПСТRа 

16 

-

БВЗЗ 

Причин 

а 

отклоне 

ння 

15 



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

Унихалън Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель объема мvmnrnпальной vспvги 

ьrй номер содержанне мунпцнпальной услуги условия (формы) оказания Наименование показатепя2 Единица значение допусmмое отклонение, Прич Среднн 

рееСЧJОВО муниципальной услуги измерения Утверждено Утверждено исполнено (возможное) превышающ ина й 

й записи Вид спорта Этап подготовки Наим Код по в в на отклонение ее откл размер 

(уникальн 
(наименован (наименов (наименов (наименование (наименова енова ОКЕИ мунициnаль муниципаль отчетную допустимое онен платы 

ый номер 
ие анне ание показателя) ние 

1-ше ном задании ном задаюш дату (возможное) J[Я (цена, 

услуги) 
показателя) показател показател показателя) 

на год на отчетную значение тариф) 

я) я 
дату 

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

9319000.9 Волейбол Этап Число лиц, прошедших 
9.0. совершенствования спортивную подготовку чело 

БВЗЗААЗ 792 12 12 -10 % о -спортивного на этапах споршвной век 
2001 мастерства 

подготовки 

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

Уннкальньrй Показатель , характеризующий 

номер содержание муниципальной услуги 

реестровой 

записи 

(уннкальньrй 

номер (наимено- (наимено-
услуги) 

ванне ванне 

показателя) показателя) 

1 2 3 

- - -

Раздел ___ 3 __ _ 

1 . Наименование 
муниципальной работы: 

(иаимено-

ванне 

показателя) 

4 

-

Показатель, 

характерюующнй условия 

(формы) оказания 

муниципальной услvги 

(наимено- (наимено-

ВЗIПIС ванне 

показатепя) показателя) 

5 6 

- -

2. Категории потребителей муниципальной работы: 

Показатель объема мvmnrnnaльнoй слvrи 

наименование еднница значение 

показателя юмерения 

наименование код Утверждено в Утверждено в 

по муниципальном муниципальном 

ОКЕИ задаинн на год задаинн на 

отчетную дату 

7 8 9 10 11 

- - - - -

организация и проведение спортивно-оздоровительной 

работы по развитию физической культуры и 

спорта среди различных групп населения 

.Ф_изические лица 

допусmмое 

(возможное) 
отклонение 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

12 13 

- -

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

отклонение, Причина 

превышающее отклоне1ШЯ 

допусmмое 

(возможное) 

значение 

14 15 

- -

Код 

по региональному 

перечню 

Средний 

размер ПЛ31ЪI 

(цена, тариф) 

16 

-

в 



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

Уникальный Показатель, харакгеризующий Показатель, харакгерпзующий Показатель качества мvнmшпальной работы 

номер содержание муннципальной работы условия (формы) выполнения Наименование Еднница измерения значение допустимое отклонение, ПрИЧ1mа 

рееС1рОВОЙ муиициnальной работы показателя Утверждено в Утверждено в ИСПОJmе (возможное) превышающ отклоне1П1.Я 

записи Наименов Код по мующипальном муиищшально но отклонеFШе ее 

(наименован (наименование (наименование (наименование (наименование ание ОКЕИ задании на год м задании на на допусrnмое 

не показателя) показателя) показателя) показателя) 
отчетную дату отчетну (возможное) 

показателя) 
юдату значение 

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

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

- ·-· ---,--,----- - т----- - - -----·- ,.....- - ----------- ----- --- - -- - - --, ---г--- - -г ---.,1-- --- - - - - --- - -~ - --- -- -- - -- .... -- - - - - -

Уникальн Показатель, харакгеризующий Показатель, Показатель объема uvнmтп1альной работы 

ый номер содержание муивципальной работы харакгерпзующий Наименовав Еднница измерения значение допуств отклонение, Причина отклонения Средин 

рееС1рОВО условия (формы) не Утверж Утверж исполне мое превышающ й 

й записи выполнения показателя дено в денов но (возмо ее размер 

мvнициnальной работы муи!ЩН муи!ЩН на жвое) допустимое МЗlЪI 

(наименование Наимен Код по палъно пально отчетиу отклоне (возможное) (цена, 

показателя) ~ (наименование (наименов (нанменов ование ОКЕИ м м юдату нве значеIШе тариф) 

енова показателя) ание ание 
задании задании 

вне показател показател 
на год на 

показ я) я) отчетву 

ателя) юдату 

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

93 1100.Р. Ко,шчество едиющ 642 ГФП занимаются на базах СОШ, на время 

86.1.05480 посещеШIЙ 34770 - 23030 -10 % -24 каранmва. дети на спорт объект не 

002 допускаются . Закрыruе классов на 

карантины по заболеваемоС11t , 

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

Уникальный Показатель, харакгеризующий Показатель , Показатель объема мvнmшпальной I аботы 
номер содержание Мун!ЩНПЗЛЬНОЙ работы харакгеризующнй условия наим.еноваш1е ед11НИЦЗ значение допустимое отклонение, ПричlIНа СредIШЙ 

реесчювой (формы) выполнения показателя измерения (возможное) превышающее отклонения размер платы 

записи мvницнпальной оаботы отклонею1е допустимое {цена, тариф) 
наименование код Утверждено в Утверждено в исполнено (возможное) 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- по муниципальном муиИЦimальном на значеШiе 

ванне вание ванне ваш1е ванне 
ОКЕИ задании на год задании на отчетную 

показателя) показателя) показателя) показателя ) показателя) отчетную дату дату 

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

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

Раздел ____ З ____ _ 

1. Наименование муниципальной работы: 



Обеспечение доступа к объектам спорта 

2. Категории потребигелей муниципальной работы: 
в интеr_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: 

Код 

по региональному 

перечmо 

УНИЮ1Льный номер Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества М"'nnпп,альной оаботы 
реестровой записи содержание работы условия (формы) выполнения наименование еднннца измерения 

муниципальной показателя уrверждено исполнено допустимое 

~ 

01ю10нение, прнчвна 

оаботы в 
на 

(возможное превы:шающее отклонения 

наименование код муннцнпальном 
отчетную 

) допустнмое 

по задании отклонешtе (возможное) (наименование (наименование (наименование (наименование (наименованне 
ОКЕИ дату 

значение показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 

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

Наличие единица 

931100 .Р. 86 . 1.06080001 - - - - обоснованных 642 о о - о -
жалоб 

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

Уникальный номер Показатель, характеризующий 

реесч,овой содержаш1е муниципальной 

записи 

Обеспечение 

доступа к 

объектам спорта 

1 

9311 ОО .Р . 86.1 .06080001 

Раздел ___ 3 __ _ 

1. Наименование 
муниципальной работы: 

2 

-

работы 

(наимено- (наимено-

ванне ванне 

показателя) показателя) 

3 4 

- -

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) наи:м:еновшше единица 

выполнения показателя измерения 

мvющ1шальной оаботы 

наименование код 

(наимено- (наимено- по 

ванне ванне 
ОКЕИ 

показателя) показателя) 

5 6 7 8 9 

- Площадь Квадратный 055 
метр 

организация и проведение 

официальных спортивных мероприятий 

Показатель 

объема мншrrипальной оаботы 

уrверждено исполнено допустимое отклонение, причина 

в 
на 

(возможное) превышающее отклонения 

мующипальном отклонение допустнмое 

Задании 
отчетную 

(возможное) 
дату 

значение 

10 11 12 13 14 

2026118 - - -

Код 0586 



2. Категории потребителей муниципальной работы: В интер_есах общества 

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: 

Унихалъный Показаrель. харакгерпзующий Показа-rель, харакгерпзующпй Показаrель качества мvющппальной работы 

номер содержапие муницнпальной работы условия (формы) выполнения На11меноваппе Едпюща измерения значение 

рееС1J)ОВОЙ муниципальной работы показателя Утверждено в Утверждено в ИСПОJПlе 

записи Нанменов Код по мунпциnальном муипциnально но 

(наименован (наименование (наименование (наименование (наименование ание ОКЕИ задании на год м задани11 на на 

не показателя) показателя) показателя) показателя) отчетную дату отчетпу 

показателя) юдату 

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

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

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

Уникальн Показатель, харакгернзующий Показатель, Показатель объема ,vнпщшальной nаботы 

ый номер содержание муниц~mальной работы харакгер11зующий Наименован ЕДИН1Ща измерения значение допустим О'IКЛонение , 

рееС1рОво условия (формы) не Утверж Утвержде исполне ое превьппающе 

й записи вьшолнения показателя деиов но в но (возможн едопустпмое 

мvнишmальной работы муннци муницнпа на ое) (возможное) 
Организация и Места Наимен Код по пально льном отчетну mююнен:и значение 

проведение проведения (наимен (наименов (наименов ование ОКЕИ м задании юдату е 

официальных соревнований 
ование аппе ание задании на 

спортивных 
показат показателя показател на год отчетную 

мероnрИЯ111Й em,) ) я) дату 

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

931100 . Муниципальн На - - - Количест штук 796 11 - 5 - 10 % -44,5 
Р.86.\.0 ые территории во 

5860001 Российской мероприя 

федерации тий 

допустимое О'IХЛонение, Причина 

(возможное) превышающ 01Ю1онен11я 

отклонение ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

13 14 15 

- - -

Прпчниа О'IХЛонения Средний 

размер 

ШIЗТЫ 

(цена, 

тариф) 

15 16 

Постановление 

Губернатора ХМАО-Югры 

от 10.10.2021 года№l38 и 
введением новых 

ограничений по 

проведению спортивных 

мероприятий с 

численностью более 50 
участников (включая 

организаторов) 



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

Уникальный Показатель , характеризующий 1 Показатель. 1 
Показатель объема муниципальной работы 

номер содержание муниципальной работы характеризующий условия J наименование l единица значение допустимое отклонение, Причина Средний 

реестровой (формы) выполнения показателя измерения (возможное) превышающее откло 11ения размер 

записи муниципальной работы отклонение допустимое платы 

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

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

ванне вание вание ванне вание 
ОКЕИ заданш1 на год задании на отчетную 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) отчетную дату дату 

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

Руководитель (уполномоченное лицо) И.о.,.., .. ..,-... ~..,~ ... ~ J ~·· ~ш ,_, ·~-v,т-, В.В. Храмова 
(должность) (расшифровка подписи) 

{( .,,,/(} » Р/ 20Jlг. 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель уполномоченного органа Начальник УФ КиС М.В.Ющенко 
(должность) (расшифровка подписи) 

« 7~ » --/--/ 2 0:/ ?'Г. 




