
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

ОТ" 20 г. -------

Наименование муниципального учреждения МБУ "Спортивная школа сыктывдинского района" 

Виды деятельности муниципального учреждения Деятельность в области спорта прочая 

Периодичность 

Вид муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение 

(указывается вид о муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или 

регионального перечня 

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении муниципального 

задания,установленной в муниципальном задании) 

Подготовлено с использованием системы КонсультаптПлюс 

Приложение № 2 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципалъных услугах 2 

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

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

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, хараh'Lеризующих качество муниципальной услуги: 

Подготовле1-ю с использованием системы Ко11сультаtrтПлюс 

Уникальный номер в 
по базовому 55 .001 .0 

(отраслевому) перечню 

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги 

Показатель, характер изующий 
характеризующий отклоне-

содержание муниципальной 
условия (формы) единица ние, 

Уникальный оказания измерения 
допусти-

превы-
услуги 

муниципальной 
наимено-

по ОКЕИ 
утверждено в исполнено мое 

номер шающее причина 
вание муниципальн на (возмож-

реестровой услуги 

ное) 
допусти- отклоне-

показа- ом задани и отчетную 
записи мое ния 

те ля на год дату отклоне-
(возмож-(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-вание наимено-

код ние 
ное) вание вание вание вание показателя) вание 

показателя) показателя) показателя) показателя) значение 

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

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

93 l9000.99 .О.Б Лыжные 
Этап этапе начальной 

В27АБ15001 
начальной 

подготовки и 
процент 744 95% 95% 30% 

гонки 
подготовки 

зачисленных на 

терировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 



Подтотовлено с использованием системы Ко11сульта11тПлюс 

Доля лиц, 

прошедших 

Тренировоч спортивную 

ный этап подготовку на 

9319000.99 .0 . Б Лыжные (этап тренировочном 

В27АБ16001 гонки спортивной этапе и 
процент 744 95% 91% 30% 

специализа зачисленных на 

ции) этап 

совершенствова 

ния спортивного 

мастерства 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

93 1 9000 .99 .0.Б 
Этап этапе начальной 

В27АВ3500 1 
Фуrбол начальной подготовки и процент 744 95% 90% 30% 

подготовки зачисленных на 

терировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 



Подготовлено с использован.нем системы Ко11сультантnлюс 

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

Показатель, Показатель объема муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
характеризующий отклоне-

содержание муниципальной 
условия (формы) единица утверж- ние, 

Уникальный оказания измерения де но испол-
допусти-

превы-
Средний 

услуги 
муниципальной по ОКЕИ 

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

реестровой услуги 
(возмож- платы 

показа- дарствен- отчет-
ное) 

допусти- отклоне-
(цена, 

записи те ля ном ную мое ния 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-
отклоне-

(возмож-
тариф) 

наимено- задании дату 
код ние 

ное) ванне ванне вание вание ванне ванне на год 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 t2 13 14 15 

Число лиц, 

прошедших 

9319000.99.0 
Лыжные 

Этап спортивную 

.БВ27АБ1500 начальной подготовку человек 792 42 40 30 
1 

гонки 
подготовки на этапах 

спортивной 

подготовки 

Тренировоч 
Число лиц, 

ный этап 
прошедших 

9319000.99.0 
Лыжные (этап 

спортивную 

.БВ27АБ1600 подготовку человек 792 22 20 30 
1 

гонки спортивной 
на этапах 

специализа 
спортивной 

ции) 
подготовки 

Число лиц, 

прошедших 

93 19000.99.0 Этап спортивную 

.БВ27АВЗ500 Футбол начальной подготовку человек 792 56 56 30% 
1 подготовки на этапах 

спортивной 

ПОДГОТОВКИ 



Частъ 2 С11СдСню~ о выполняемых работа." 

Раздел 

1. Нан:-.1сноеание работы nровсденис заюrrий Ф.нзК\'ЛЬ1)]ШО-споотнвной направленности 

2_ КатсГОl)ни ПО'фСбктелсй работы 
1 ннтерсса.х общссnа. физические лиuа 

J Свt-lСН.НЯ о фактическом достижении показателей. характсризующю: обЪС.\f н (или ) качество работы: 
J J Свсдсию~ о фактнчссmм дОС1'ИЖСннн nоказателсй . характеризующих качество работы . 

По1tазатель. характсриз)10щий 

содержание работы 

Показатель. 

характсрю)10щий 

yc.noeюi (формы) 

Уникальный выnолнснН.11 работы нанмено-
номср ~ ванне 

ресстроsои ( нан:wено- (наимено- ( наи:-.1сно- ( наимсно- ( нанмено- nоказа-

аанне ааннс ванне ванне ванне тел• 

nоказате.~u) nоказа1·ел11 ) 1-.ока·щrсля ) показатсл•) показателя ) 

дм• 
Hace,,'ICHИJL 

nользующ 

1 

сд><ННЦЭ 

иЗNерсния 

nоОКЕИ 

накмено-
кол 

1 1 

Уникальный номер в0.U 1 4 1 
по баэово:-.~у 

{ О'ТрЗСЛСSОМу) перечню 

По1еазате.ль качесnsа работы 

уnсрждсно 

муннципаль 

но~ 

задании 

на rоз. 

111 
1 

исполнено на 
допусти-мое 

( sозмож-нос) 

превы

шающее 

~t'Пf)10 ~· 1 0ТК!10НС-НИС 1 /::=~=) 
-~начснне 

11 
1 

12 13 
1 

причина 

О'ПСЛОНС· 

14 

)0tl l411HHH IO(J0 1 

I ННННН19 1 1 11 1 1 1 1 
1 об КXCSI 1 процент 1 1" 1 IJ5°o Н5°о 1 30°" 

ънета:wи 

физическо 

Й КУЛЬ'l)'РЬI 

н спорта 

З 2 Свс.жнНJ1 о факткчссmм достижении nоказате..'1сй. характсрНЗ)10ЩИХ объеJ.1 работы 

Показате.nь. характсриз~·ющий 

СОАСJ)жакне работы 

Показатель. 

характерИ1ующий единица 

ycnoвИJI ( формы ) НЗ.\lерСНИSI 

Уникальный выполнения работы наимено- no ОКЕИ 
номер 

реестровой (наимено- 1 ( нак.\fСНО-1 ( нанмсно-1 ( наи!l.tСНО-1 (наимено-
вание ванне вание ванне ванне 

показателJ1) nоказатс.ли) nоказателя) показатем ) пока3::1тет~ ) 

J I Nl l-l]t)(HHНI 

показа

=• 

о заюrrий 

наимсно-
КОД 

~" 7% 

Показатель объема работы 

утверж

зе•ю 

в rocy- 1 исnо.n-нсно 
.зарствсн- иа ОТ'fСТ·И)10 

ном д;nу 

'!а.Д.3ННН 

на год 

! О 

117 1-15 

~~сти

мое 

( 801МОЖ· 

нос) 

отклонс-

]О"о 

превы

шающее 

.!Юnустм-моеl прнчина ОТКЛОНС·НИ.11 
( 801МОЖ· 

НОС ! 

значение 

I J 

Перевыпо.1ненне 

СВJrзаННОС 

увс.'lнчсниеN rрупnы 

сог 

OOI ШI НIO! l'J I 0 ,_ ___ 1-------<-------<----+-----+-------<I---+------<----+-----+-----+------+--------< 
1 

Руководитель (уполномоченное лиuо) 

" ff"~- '--· -
1 Но~ер муниципалного заданнSI 

Ко.1ичест 

возанима 

ющихмя 

в rpynnax 

2 Формируется nри установлении мунициr1ального задания на оказание муttи 

мувиципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из мунн uипальи ых услуг с 

3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муници 

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела 

15 J ll°o 

МФJio-ц fКl.'l.ПltClt l 

содержит требования к оказанию 

т) н содержит требования к выполнению работы 

lloд!O IOli/J:llO ~ IКIЮ.U-.OW "°"'"' ~..:n:"W l\t1" (') •• "1-a"1·flл10C" 


