
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД
По ОКВЭД

Периодичность

Коды
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по ОКУД 0506501

2001 " апреляот "

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

21  г. 15 апреля 
2021 г.

муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара "Спортивная школа 
олимпийского резерва №11 им.В.В.Ольховского"

Код по сводному 
реестру

36320274

904/8
23  годов

Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 

подразделения)

1 квартал 2021 года
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, 

установленной в муниципальном задании)

на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20

Деятельность в области спорта, физическая культура и спорт

93.19

93.11

Вид деятельности 
муниципального учреждения 

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

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

допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

4 1412 135 6 9 10 117 8

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 55.001.0

1Раздел 

физические лица

значение
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги
Показатель, 

характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Код по общероссийскому базовому  
перечню или региональному 

перечню

2. Категории потребителей 

1. Наименование 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

причина 
отклоненияутверждено в 

муниципальном 
задании 
на год 3

исполнено 
на отчетную 

дату 4

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

931900О.99.
0.БВ27АА85

001

дзюдо

наименование 
показателя 3

единица 
измерениянаименован

ие 3
код по 
ОКЕИ 3

2 3

отклонение, 
превышающее 
 допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

3   
1

этап начальной 
подготовки

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапе 
начальной 

подготовки и 
зачисленных на 

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Процент 744 27 27
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 931900О.99.
0.БВ27АА85

001

дзюдо этап начальной 
подготовки

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

Человек 792 90 90 9

значение
Показатель объема муниципальной услуги

допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

14

причина 
отклонения

13

(наимено-
вание пока-

зателя)3

отклонение, 
превышающее 
 допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

15

наименован
ие 3

код по 
ОКЕИ 3

1 2 3 4

утверждено 
в 

муниципальном 
задании 
на год 3

исполнено на 
отчетную дату 4

(наимено-
вание пока-

зателя)3

5 8 9

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование 
показателя 3

единица измерения

10 11

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

126 7
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

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

931900О.99.
0.БВ27АА86

001

дзюдо -

исполнено 
на отчетную 

дату 4

94 5 6
744 2

8 10
2
11

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Доля лиц,                           
        прошедших 

спортивную 
подготовку на 

тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 

специализации) и 
зачисленных на этап  
 совершенствования 

спортивного 
мастерства

Процент

Код по общероссийскому базовому  
перечню или региональному 

перечню

55.001.0

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

отклонение, 
превышающее 
 допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

причина 
отклонениянаименован

ие 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

7

Раздел 2

1. Наименование спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей физические лица

единица 
измерения

13 141 2 3

значение
Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя 3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

12
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931900О.99.
0.БВ27АА86

001

дзюдо тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Число лиц,                    
        прошедших 

спортивную 
подготовку на  

этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 102 102

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

отклонение, 
превышающее 
 допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

причина 
отклонениянаименован

ие 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено 
в 

муниципальном 
задании 
на год 3

исполнено на 
отчетную дату 4

7 8 9 10 11 122 3 4 6

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

13 14 15

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

1
10

5
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

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

1 2 3 4 5 6

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

причина 
отклонениянаименован

ие 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

исполнено 
на отчетную 

дату 4

744 40 40 4Процент
13 147 8 9 10 11 12

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименование 

показателя 3
единица 

измерения
значение допустимое 

(возможное) 
отклонение 5

отклонение, 
превышающее 
 допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

1. Наименование спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код по общероссийскому базовому  
перечню или региональному 

перечню

Раздел 3

55.001.0

2. Категории потребителей физические лица

931900О.99.
0.БВ27АА87

001

дзюдо этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

Доля лиц,                           
        прошедших 

спортивную 
подготовку на этапе 
совершенствования 

спортивного 
мастерства и 

зачисленных на этап 
высшего 

спортивного 
мастерства
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13 14 1574 5 6

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

отклонение, 
превышающее 
 допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

причина 
отклонениянаименован

ие 3

931900О.99.
0.БВ27АА87

001

дзюдо этап 
совершенствован
ия спортивного 

мастерства

Число лиц,                                     
                         
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 5 5  1

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

8 9 10 11 12

единица измерения значение
код по 
ОКЕИ 3

утверждено 
в 

муниципальном 
задании 
на год 3

исполнено на 
отчетную дату 4

1 2 3

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

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

наименован
ие 3

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

исполнено 
на отчетную 

дату 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Уникальный 
номер 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 

Показатель качества муниципальной услуги
наименование 

показателя 3
единица 

измерения
значение

1 2 3 4 5 6

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

причина 
отклонения

дзюдо этап высшего 
спортивного 

мастерства

Доля лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, 

выполнивших 
требования 

федерального 
стандарта 

спортивной 
подготовки по 

соответствующему 
виду спорта, по 

результатам 
реализации 
программ 

спортивной 
подготовки на этапе 

высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744 100 100 10  
13 147 8 9 10 11 12

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги
допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

отклонение, 
превышающее 
 допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

1. Наименование спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код по общероссийскому базовому  
перечню или региональному 

перечню

55.001.0

2. Категории потребителей физические лица

Раздел 4

931900О.99.
0.БВ27АА88

001
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Человек 792 4 4 -Число лиц,                    
        прошедших 

спортивную 
подготовку на 

этапах 
спортивной 
подготовки

допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

отклонение, 
превышающее 
 допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

причина 
отклонениянаименован

ие 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено 
в 

муниципальном 
задании 
на год 3

исполнено на 
отчетную дату 4

дзюдо этап высшего 
спортивного 

мастерства

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

6

номер 
реестровой 

записи 3

содержание муниципальной услуги характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги

размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименование 
показателя 3

13 14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5
931900О.99.
0.БВ27АА88

001

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

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

931900О.99.
0.БВ27АБ15

001

лыжные гонки этап начальной 
подготовки

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапе 
начальной 

подготовки и 
зачисленных на 

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Процент 744 31 31 3  
1311 121 2 3 4 5 6

Раздел 5

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

исполнено 
на отчетную 

дату 4

147 8 9 10

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименование 

показателя 3
единица 

измерения
значение допустимое 

(возможное) 
отклонение 5

отклонение, 
превышающее 
 допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

1. Наименование спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код по общероссийскому базовому  
перечню или региональному 

перечню

55.001.0

2. Категории потребителей физические лица

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

причина 
отклонениянаименован

ие 3
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931900О.99.0
.БВ27АБ150

01

лыжные 
гонки

этап начальной 
подготовки

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 98 98 10  
13 14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименование 
показателя 3

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

отклонение, 
превышающее 
 допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

причина 
отклонениянаименован

ие 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено 
в 

муниципальном 
задании 

исполнено на 
отчетную дату 4
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

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

931900О.99.
0.БВ27АБ16

001

лыжные гонки тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

Процент 744 0 0 -  
13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

причина 
отклонениянаименован

ие 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

исполнено 
на отчетную 

дату 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименование 

показателя 3
единица 

измерения
значение допустимое 

(возможное) 
отклонение 5

отклонение, 
превышающее 
 допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

1. Наименование спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код по общероссийскому базовому  
перечню или региональному 

перечню

55.001.0

2. Категории потребителей физические лица

Раздел 6
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931900О.99.
0.БВ27АБ16

001

лыжные 
гонки

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Число лиц,                    
        прошедших 

спортивную 
подготовку на 

этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 110 110 11  
13 14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

отклонение, 
превышающее 
 допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

причина 
отклонениянаименован

ие 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено 
в 

муниципальном 
задании 
на год 3

исполнено на 
отчетную дату 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

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

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

931900О.99.
0.БВ27АБ80

001

спортивная 
борьба

этап начальной 
подготовки

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапе 
начальной 

подготовки и 
зачисленных на 

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Процент 744 20 21 2
13

7

147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

причина 
отклонениянаименован

ие 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

исполнено 
на отчетную 

дату 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименование 

показателя 3
единица 

измерения
значение допустимое 

(возможное) 
отклонение 5

отклонение, 
превышающее 
 допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

1. Наименование спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код по общероссийскому базовому  
перечню или региональному 

перечню

55.001.0

2. Категории потребителей физические лица

Раздел 
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931900О.99.
0.БВ27АБ80

001

спортивная 
борьба

этап начальной 
подготовки

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 48 48 5  
13 14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

отклонение, 
превышающее 
 допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

причина 
отклонениянаименован

ие 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено 
в 

муниципальном 
задании 
на год 3

исполнено на 
отчетную дату 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

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

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

значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

отклонение, 
превышающее 
 допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

931900О.99.
0.БВ27АБ81

001

спортивная 
борьба

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Доля лиц,                  
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) и 
зачисленных на этап  
 совершенствования 

спортивного 
мастерства

Процент 744 0 0 -
13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

1. Наименование спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код по общероссийскому базовому  
перечню или региональному 

перечню

55.001.0

2. Категории потребителей физические лица

Раздел 8

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

причина 
отклонениянаименован

ие 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

исполнено 
на отчетную 

дату 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименование 

показателя 3
единица 

измерения
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931900О.99.
0.БВ27АБ81

001

спортивная 
борьба

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Число лиц,                    
        прошедших 

спортивную 
подготовку на 

этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 30 30 3  
13 14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

отклонение, 
превышающее 
 допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

причина 
отклонениянаименован

ие 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено 
в 

муниципальном 
задании 
на год 3

исполнено на 
отчетную дату 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

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

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

значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

отклонение, 
превышающее 
 допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

931900О.99.
0.БВ27АБ82

001

спортивная 
борьба

этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

Доля  лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапе 
совершенствования 

спортивного 
мастерства и 

зачисленных на этап 
высшего 

спортивного 
мастерства

Процент 744 0 0 -
13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6
  

1. Наименование спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код по общероссийскому базовому  
перечню или региональному 

перечню

55.001.0

2. Категории потребителей физические лица

Раздел 9

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

причина 
отклонениянаименован

ие 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

исполнено 
на отчетную 

дату 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименование 

показателя 3
единица 

измерения
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931900О.99.
0.БВ27АБ82

001

спортивная 
борьба

этап 
совершенствован
ия спортивного 

мастерства

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

Человек 792 4 4 -  
13 14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

отклонение, 
превышающее 
 допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

причина 
отклонениянаименован

ие 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено 
в 

муниципальном 
задании 
на год 3

исполнено на 
отчетную дату 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

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

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

значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

отклонение, 
превышающее 
 допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

931900О.99.
0.БВ27АВ35

001

футбол этап начальной 
подготовки

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапе 
начальной 

подготовки и 
зачисленных на 

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)    

           

процент 744 14 14 1
13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 

1. Наименование спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Код по общероссийскому базовому  
перечню или региональному 

перечню

55.001.0

2. Категории потребителей физические лица

Раздел 10

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

причина 
отклонениянаименован

ие 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

исполнено 
на отчетную 

дату 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименование 

показателя 3
единица 

измерения
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13 14 15

единица измерения значение
Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

931900О.99.
0.БВ27АВ35

001

футбол этап начальной 
подготовки

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 70 70 7  
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

отклонение, 
превышающее 
 допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

причина 
отклонениянаименован

ие 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено 
в 

муниципальном 
задании 
на год 3

исполнено на 
отчетную дату 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги наименование 

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

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

7 8 9 10 11 12 13 14
931900О.99.
0.БВ27АВ36

001

футбол тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

Процент 744 0 0 -  

55.001.0

2. Категории потребителей физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя 3

единица 
измерения

значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

отклонение, 
превышающее 
 допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

причина 
отклонениянаименован

ие 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

исполнено 
на отчетную 

дату 4(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

Раздел 11

1. Наименование спортивная подготовка по  олимпийским видам спорта Код по общероссийскому базовому  
перечню или региональному 

перечню

1 2 3 4 5 6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
931900О.99.
0.БВ27АВ36

001

футбол тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 120 120 12  

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименование 
показателя 3

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

отклонение, 
превышающее 
 допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

причина 
отклонениянаименован

ие 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено 
в 

муниципальном 
задании 
на год 3

исполнено на 
отчетную дату 4

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

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

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

значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

отклонение, 
превышающее 
 допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

931900О.99.
0.БВ28АВ30

000

самбо этап начальной 
подготовки

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапе 
начальной 

подготовки и 
зачисленных на 

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Процент 744 12 12 1
13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

 

1. Наименование спортивная подготовка по  неолимпийским видам спорта Код по общероссийскому базовому  
перечню или региональному 

перечню

55.002.0

2. Категории потребителей физические лица

Раздел 12

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

причина 
отклонениянаименован

ие 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

исполнено 
на отчетную 

дату 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименование 

показателя 3
единица 

измерения
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931900О.99.
0.БВ28АВ30

000

самбо этап начальной 
подготовки

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 84 84 8  
13 14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

отклонение, 
превышающее 
 допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

причина 
отклонениянаименован

ие 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено 
в 

муниципальном 
задании 
на год 3

исполнено на 
отчетную дату 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

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

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

значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

отклонение, 
превышающее 
 допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

Уникальный 
номер 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 

931900О.99.
0.БВ28АВ31

000

самбо тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Доля лиц,                           
        прошедших 

спортивную 
подготовку на 

тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 

специализации) и 
зачисленных на этап  
 совершенствования  

спортивного 
мастерства      

           

Процент 744 3 3 -
13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6
 

1. Наименование спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта Код по общероссийскому базовому  
перечню или региональному 

перечню

55.002.0

2. Категории потребителей физические лица

Раздел 13

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

причина 
отклонениянаименован

ие 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

исполнено 
на отчетную 

дату 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименование 

показателя 3
единица 

измерения
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931900О.99.
0.БВ28АВ31

000

самбо тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 40 40 4
13 14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

отклонение, 
превышающее 
 допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

причина 
отклонениянаименован

ие 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено 
в 

муниципальном 
задании 
на год 3

исполнено на 
отчетную дату 4

номер 
реестровой 

записи 3

содержание муниципальной услуги характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги

размер 
платы 
(цена, 
тариф)

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

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

значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

отклонение, 
превышающее 
 допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

931900О.99.
0.БВ28АВ32

000

самбо этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

Доля лиц,                  
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапе 
совершенствования 

спортивного 
мастерства и 

зачисленных на этап 
высшего 

спортивного 
мастерства

Процент 744 0 0 -
13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

1. Наименование спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта Код по общероссийскому базовому  
перечню или региональному 

перечню

55.002.0

2. Категории потребителей физические лица

Раздел 14

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

причина 
отклонениянаименован

ие 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

исполнено 
на отчетную 

дату 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименование 

показателя 3
единица 

измерения
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931900О.99.
0.БВ28АВ32

000

самбо этап 
совершенствован
ия спортивного 

мастерства

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 10 10 1
13 14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

отклонение, 
превышающее 
 допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

причина 
отклонениянаименован

ие 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено 
в 

муниципальном 
задании 
на год 3

исполнено на 
отчетную дату 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

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

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

значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

отклонение, 
превышающее 
 допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

931900О.99.
0.БВ28АВ33

000

самбо этап высшего 
спортивного 

мастерства

Доля лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку, 

выполнивших 
требования 

федерального 
стандарта 

спортивной 
подготовки по 

соответствующему 
виду спорта, по 

результатам 
реализации 
программ 

спортивной 
подготовки на этапе 

высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744 100 100 10
13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6
 

1. Наименование спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта Код по общероссийскому базовому  
перечню или региональному 

перечню

55.002.0

2. Категории потребителей физические лица

Раздел 15

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

причина 
отклонениянаименован

ие 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

исполнено 
на отчетную 

дату 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименование 

показателя 3
единица 

измерения
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931900О.99.
0.БВ28АВ33

000

самбо этап высшего 
спортивного 

мастерства

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку   на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 1 1 -  
13 14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

отклонение, 
превышающее 
 допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

причина 
отклонениянаименован

ие 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено 
в 

муниципальном 
задании 
на год 3

исполнено на 
отчетную дату 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименование 
показа-теля 3



32

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

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

значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

отклонение, 
превышающее 
 допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

931900О.99.
0.БВ28АГ10

000

сумо этап начальной 
подготовки

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапе 
начальной 

подготовки и 
зачисленных на 

тренировочной этап 
(этап спортивной 
специализации)

Процент 744 21 21 2
13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

1. Наименование спортивная подготовка по  неолимпийским видам спорта Код по общероссийскому базовому  
перечню или региональному 

перечню

55.002.0

2. Категории потребителей физические лица

Раздел 16

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

причина 
отклонениянаименован

ие 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

исполнено 
на отчетную 

дату 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименование 

показателя 3
единица 

измерения
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931900О.99.
0.БВ28АГ10

000

сумо этап начальной 
подготовки

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 48 48 5  
13 14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

отклонение, 
превышающее 
 допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

причина 
отклонениянаименован

ие 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено 
в 

муниципальном 
задании 
на год 3

исполнено на 
отчетную дату 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

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

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

13 147 8 9 10 11 12
931900О.99.
0.БВ28АГ11

000

сумо тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) и 
зачисленных на этап  
 совершенствования 

спортивного 
мастерства

Процент 744 0 0 -  
1 2 3 4 5 6

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

причина 
отклонения

наименован
ие 3

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

исполнено 
на отчетную 

дату 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя 3

единица 
измерения

значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

отклонение, 
превышающее 
 допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

1. Наименование спортивная подготовка по  неолимпийским видам спорта Код по общероссийскому базовому  
перечню или региональному 

перечню

55.002.0

2. Категории потребителей физические лица

Раздел 17
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(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

отклонение, 
превышающее 
 допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

причина 
отклонениянаименован

ие 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено 
в 

муниципальном 
задании 
на год 3

исполнено на 
отчетную дату 4

121 2 3 4 5 6
931900О.99.
0.БВ28АГ11

000

сумо тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на   
этапах 

спортивной 
подготовки 

Человек 792 10
13 14 157 8 9 10 11

10 1  

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименование 
показателя 3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3



36

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

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

Уникальный 
номер 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 

14
931900О.99.
0.БВ28АГ13

000

сумо этап высшего 
спортивного 

мастерства

Доля лиц,  
проходящих 
спортивную 
подготовку, 

выполнивших 
требования 

федерального 
стандарта 

спортивной 
подготовки по 

соответствующему 
виду спорта по 

результатам 
реализации 
программ 

спортивной 
подготовки на этапе 

высшего 
спортивного 
мастерства

Процент 744 100 100 10   

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

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

Раздел 18

1. Наименование спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта Код по общероссийскому базовому  
перечню или региональному 

перечню

55.002.0

2. Категории потребителей физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя 3

единица 
измерения

значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

отклонение, 
превышающее 
 допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

причина 
отклонениянаименован

ие 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

исполнено 
на отчетную 

дату 4(наимено-
вание пока-

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

931900О.99.
0.БВ28АГ13

000

сумо этап высшего 
спортивного 

мастерства

Число лиц,  
прошедших 
спортивную 

подготовку   на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 1 1 -

номер 
реестровой 

записи 3

содержание муниципальной услуги характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги

размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименование 
показа-теля 3

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

отклонение, 
превышающее 
 допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

причина 
отклонениянаименован

ие 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено 
в 

муниципальном 
задании 
на год 3

исполнено на 
отчетную дату 4

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

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

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

14

931900О.99.
0.БВ28АГ20

000

танцевальный 
спорт

этап начальной 
подготовки

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапе 
начальной 

подготовки и 
зачисленных на 

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Процент 744 24 24 2

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

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

Раздел 19

1. Наименование спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта Код по общероссийскому базовому  
перечню или региональному 

перечню

55.002.0

2. Категории потребителей физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя 3

единица 
измерения

значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

отклонение, 
превышающее 
 допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

причина 
отклонениянаименован

ие 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

исполнено 
на отчетную 

дату 4
(наимено-

вание пока-
зателя)3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

931900О.99.
0.БВ28АГ20

000

танцевальны
й спорт

этап начальной 
подготовки

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 42 42 4  

наименование 
показателя 3

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

отклонение, 
превышающее 
 допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

причина 
отклонениянаименован

ие 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено 
в 

муниципальном 
задании 
на год 3

исполнено на 
отчетную дату 4

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

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

Доля лиц,  
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

Процент 744 0 0 -  

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

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

исполнено 
на отчетную 

дату 4
(наимено-

вание пока-
зателя)3

14

931900О.99.
0.БВ28АГ21

000

танцевальный 
спорт

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Раздел 20

1. Наименование спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта Код по общероссийскому базовому  
перечню или региональному 

перечню

55.002.0

2. Категории потребителей физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя 3

единица 
измерения

значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

отклонение, 
превышающее 
 допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

причина 
отклонения

наименован
ие 3

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3
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Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

15

931900О.99.
0.БВ28АГ21

000

танцевальны
й спорт

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на  
этапах 

спортивной 
подготовки 

Человек 792 20 20 2   

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

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

отклонение, 
превышающее 
 допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

причина 
отклонениянаименован

ие 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено 
в 

муниципальном 
задании 
на год 3

исполнено на 
отчетную дату 4

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименование 
показа-теля 3

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

(наимено-
вание пока-

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы 
  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на 01 апреля 2021г.

отклонение, 
превышающее 
 допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

единица измерениянаименование 
показателя 3

Показатель качества работыПоказатель, 
характеризующий условия (формы)

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

исполнено 
на отчетную 

дату 4

утверждено в 
муниципальному 

задании 
на год 3

код по 
ОКЕИ 3

наименован
ие 3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

-0300044ЕдиницаНаличие 
обоснованных жалоб

931100.Р.63.
1.043300010

01

1097621 3 4 5 8

причина 
отклонения

Часть II. Сведения о выполняемых работах 2

допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

значение

1. Наименование работы       обеспечение доступа к объектам спорта

Раздел 1

  в интересах общества

0433Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному 

перечню

11

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-зателя)3

12 13 14

2. Категории потребителей работы
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Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель: Лепешкова Е.В.  

931100.Р.63.
1.043300010

01

Предоставление 
 объектов 

спорта

Час 00198 636 198 64  

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" " апреля 20 21  г.

 Директор Е.А.Чуйкова

931100.Р.63.
1.043300010

01

Предоставление 
 мест 

проживания и 
питания

Человеко-
день

00323 0 0 0  

931100.Р.63.
1.043300010

01

Предоставление 
 помещений 

для 
выполнения 

муниципальног
о задания

Квадратный 
метр

00324 0 0 0  

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

наименование 
показа-
теля 3

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

отклонение, 
превышающее 
 допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

причина 
отклонения

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименован
ие 3

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

исполнено 
на отчетную 

дату 4
(наимено-

вание пока-
зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

15
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4_В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

3_Формируется в соответствии с муниципальным заданием.

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.

1_Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет.
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5_Рассчитывается 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.

6_Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.
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