
Подготовле1ю ~ ис11ользованнем систе,1ы Консуль-1 :нпl l л юс 

Приложение № 2 

ОТЧ ЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИ ЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № [ - 2oio ___ ] 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

от" -tr " 9//П~ d.jl7t 20 2-1 г. 

Наименование му1-1и11и11ал ыюго учреждения МБУ "Спортивная школа сыктывдинского района" 

Виды деятельности муниuипального учреждения Деятельность в об.1асти физической культуры и спорта 

Вид муниuипального учреждения Мvниuи палыюе бюджетное Учреждение 

Периодичность ежекварталыю 

(указывается вид о муниш11 1а;шюго учрежде11ия из общероссийского базового перечня или регионального 

перечня) 

() к<нынас1 ся в соответствии с псrиодичностью 11рсдоставлс11ия отчета о выполнении муниuипального зщ1ания .установленной 

в муниuипальном задании) 

Форма по 

ОКУД 

Дата по 

сводному 

реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

93 .1 9 



Час1ъ 1. Св::д::11и я об оказывасщ,1 х му11и11и пал1,11ых услугах 2 

Раз11с:1 

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка 110 олимпийским видам спорта 

2. Категории потребителей му11и11ипалыюй услуги физические ли на (гражда не РФ) 

3. Сведения о фактическом достижении показателей " характеризующих объем и (или) качество мунинипальной услуги: 

3. ! . Сведен ия о фа кт1~ческо~1 достижсЕ1111 1юказатслсй" характеризующих качество муниципальной услуги : 

Подготомено с 11 с 11оль1ованием снстсм ы Ковсульт:tнтПлюс 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню в 

Показател ь, характеризующий 
Показатель качества муниципальной услуги 

Показатель" характеризующий условия (формы) 
отклонс-

содержание муни11ипал ьной 
единица ние, 

оказания допусти-
Уникальный измерени я превы-

услуги муниципалыюй наимено-
поОКЕИ 

угверждено в исполнено мое 
номер шающее причина 

реестровой 
услуги вание муниципальн на (возмож-

ное) 
допусти- отклоне-

показа- ом задан ии отчетную 
записи мое ния 

тел я на год дату отклоне-
(возмож-(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-вание наимено-

код ние 
ное) вание вание вание вание показателя) вание 

1юказателя) показател я ) 11окюателя) 11оказателя) значение 

! 2 3 4 5 6 7 8 9 !О ! 1 12 !3 14 
)"(ОЛЯ ЛИЦ, 

прошедших 

Перевыпол 
с1юртивную 

Этап 
нение 

5500100240000 Лыжные 
11одготовку на этапе 

начальной 744 95 280 30% 
связа11ос 

начальной процент 
0002006 106 гонки увел ичен и 

подготовки ПОДГОТОВКИ И 

зачисленных на 
ем гру1111ы 

терировочный этап 
Hll 

(зтап спортивной 
-"'vJ 1>1 JIYIЦ, 

п рошедших 

Тренировоч с1юртивную 

11ый зта11 по:1rотовку на 

5500100240000 Лыж11 ыс (этап тренировочном 

95 !00 !0% 
0003005106 папе и 

п роцент 744 
гонки спортивной 

специализа 3i:!ЧИСЛе11НЫХ 11а 

ции) этап 

совер1 11енствования 

с1юртивного 



!lo.J.1 о7о!!лсно с и~.:пользоват1ем сиt.-тсм ы h'о11сульт;нп 1 lлюс 

3.2. Све;1ен 1: h о <:Jа к111 '1сско~; дост11же ; 111и покю<лс.1сii_ характеризующих объс'; i11униш111алыюй усл) п:: 

1 lоказатель. Показател ь объема муниципальной услуги 

11<'казатсл ь. характеризующий 
характеризующий отклоне-

содержание i11унинипалыюй 
)СJЮВИЯ (фОрi11Ы) е;1иниuа утверж- ние. 

Уникалы1ый оказания из~1ерсния де но испол -
до11усти-

превы-
Средний 

услуги 
муниципальной по ОКЕИ 

мое размер 
номер наимено- вание в госу- нено на щающее причина 

реестровой услуги 
(возмож- платы 

показа - дарствен- отчет-
нос) 

допусти - отклоне-
(цена, 

записи тел я ном ную мое ния 

(наи~1сно-
отклоне-

(возмож-
тариф) 

(наиi11Сно- (наю1с1ю- (11аиi11е110- (наиi1 1 е1ю- наИi\!СIЮ- задании дату 
КОД НИС 

ное) вание ванис вание вание вание вание на год 

покюатсля) показател я) показател я) показателя) показател я) значение 

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

Число лиц. 

прошедших Перевыrю 

55001002400 
Лыжные 

Этап спортивную лнение 

00000200610 начальной подготовку человек 792 10 28 30 связан ос 

6 
гонки 

подготовки на этапах увеличен 

спортивной ием 

ПОДГОТОВКИ группы 

нп 

Трсниrовоч 
число лиц, 

НЫЙ JТаП 
прошедших 

55001002400 
Лыжные (этап 

спортивную 

00000300510 подготовку человек 792 15 15 10 

6 
гонки спорти1шой 

на этапах 
спе11иа.1юа 

спортивной 
нии) 

ПА П Г(УГ{)RL'" 



Часть 1. СRспе11ия об оказываемых ~1уни11ипаль11 ых услугах" 

Раздел 2 

1. ! !аю1снованис ~1) 11и11и;1а.iJ;,;,ой ус,1уги С;юр; ивная ;юд101овка ill) нсо. ;;1 ~mийскич ни.~а~ 1 спорта 

2. Категории потребителей му111щипалыюй услуги физические лица (граждане РФ) 

3. Сведения о фактическом ;юс-1ижении 1юказателей. характеризующих объем и (ил и) качество мунинипальной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей. характеризующих качество мунинипальной услуги: 

П().J.1 отовлсно с ;н;::юльзованием системы }(011cy~1i.1 aн1 l l.'1IOC 

Уникальный но~1ср EJ 
110 базовому 55.001.0 

(отраслевому) перечню 

Показатель. характеризующий 1 lоказател ь . характеризуюши й Показатель качества '1у11и1tи11ал1,1юй услуги 

содержание мунинипалыюй условия (формы) едини на 

отклоне-

(11aИ\1CllO- (наичено- (наимено- (наимсно- (наимено- вание ние. 

Уникальный показателя) 
до11усти -

превы-ванис вание вание вание 
наимено- утверждено в исполнено мое 

номер показателя) показателя) показателя) показателя) 
(возмож-

шающее причина 
вание муни11ипал1,н на 

реестровой наимено- допусrи - отклоне-
показа- код ом задании отчетную ное) 

записи вание мое ния 
тел я на год дату отклоне-

ние 
(возмож-

ное) 

значение 

! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ! ! 12 !3 !4 

Доля ли11. 

прошедших 

спортивную 
Перевыпол 

')та11 подготовку ш1 папе 
нение 

5500!00480000 
Футбол началыюй начальной 744 95 154 30% 

связан ос 

0001006!01 
nро11е11т 

IЮДГОТОВКИ ПОДГОТОВКИ 11 увеличен и 

зачисленных на 
ем группы 

терировочный этап нп 

(этап спортивной 

сnе11иал из~щи и) 



Часть 2. Сведения о выполня ем ых работах 

Раздел 

1. Наи менован11~ работы п роведен ие занятий Физкул ьтурно-спортивной направленности 

2. Категор 11 11 потребителей работы 

в интересах общества, физи ческие лиuа 

3. СведенИ5; о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (ил и) качество работы : 

3. 1. Сведения о факти ческом достижени и показателей, характеризующих кач ество работы : 

П оказатель , 

По казатель , характеризующий характеризующий един и uа 

содержание работы условия (формы) измерения 

Уникальный выполнения работы 
наимено-

по ОКЕИ 

номер 
вание 

реестровой (наимено- (на и мено- (наимено- (наимено- (наимено- показа-

зап иси 
ван ие вание ван и е вание вание 

тел я 
наимено-

код 

показателя ) по казателя ) показателя) показател я) показател я) вание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Доля 

населения , 

пол ьзующ 

ихся 
3001410000000 

обънетами п роuент 744 
0000009 101 

физическо 

й 

культуры 

и спорта 

Подго1 овJ1t:1ю с испольJова~ 1 исм систсrо. 1 ы Ко1 1 сул ~. J ан 11 lлюс 

Уникал ьный номер вО.014 . 1 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

Показател ь качества работы 

утверждено отклоне-ние, 

в допусти-мое превы-

(возмож- шающее 
причина 

муниuипаль испол нено на 
отклоне-

ном отчетную дату ное) отклоне допусти -мое 
ния 

задании ние (возмож- ное) 

на год значение 

10 11 12 13 14 

90 83 10% 



ilOJtJUl O!\ЛCllO с ИСПОЛЬЗОШ~lll!СМ СИСТС\1Ы h'о11сул~,та11тl l люс 

3.2. Сведения о фактическом достижен и и показателей , характерюующих объем работы : 

П оказатель, Показатель объема работы 

J l оказател ь. характерюующий характеризующий еди ница 
отклоне-

содержание работы условия (формы) измерения утверж-
.:~опусти- ние, 

Уникальный выполнения работы по ОКЕИ де но 
наимено- испол-нено мое превы-

номер 
вание 

в госу-
на отчет- (возмож- шающее причина отклоне-

реестровой (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-
показа-

дарствен-
ную ное) допусти-мое ния 

записи вание вание ван11е вание вание наимено- ном 
(возмож-тел я код дату отклоне-

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) вание задан ии 

ное) ние 
на год 

значение 

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

Недовыполнение 

произошло из-за 

кол ичест ограничений, 

во штук 796 375 195 30% связанных с 

занятий короновирусной 

инфекцией (Covid-

30014100000 19) 

00000000910 
1 Количест 

возанима 

ЮЩИХМЯ 
Недовыполнение 

в груп пах 
связано с тем , что 

спортивн 
человек 792 53 44 10% группа СОГ по 

ой футболу перешла в 

подготов 
группу НП . 

ки _ / - , / 
Руководитель (уполномоченное л ицо) /fi.)// t"' 'J.- ./ - "';" J:Jc-o,1 L'. /) . 

" 4°) " О-/ 20 Zt г . 

J. Номер муни ципалного задания 

2. Форм11руется при установлении у1унищ1ш1;1ьного задания на оказание мун11ц11пальноii услуги (услуг) 11 работы (работ) и содержит требования к оказанию 

мун~щипальной услуги (услуг) раздельно по каждой ~в муниципальных услуг с указаниеуJ порядкового номера раздела . 

3. Фор\111руется пpll установ.1сн1111 ~1ун1щ1111а;1ьного 3адан 1 1я на оказание мун1щ1111а.1ьноii услугJJ (услуг) и работы (работ) и содержит требовани я к вы пол нению 

работы (работ) раздельно по кaж.Joii из работ с указанием порядкового номера раздела . 


