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Приложение № 2 

ОТЧЕТ О ВЬШОJШЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1 . HI 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2032 годов 

от "15" января 2022 год 

Наименование муниципального уqреждения МБУ "Спортивная школа сыктывди:нского района" 

Виды деятельности муниципального учреждения Деятельность в области физической культуры и спорта 

Периодичность 

Вид муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение 

(указывается вид о муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или 

регионального перечня 

(указывается в соответстви:и с периодичностью предоставления отчета о выполнении муниципального 

задан:ия,установленной в муниципальном задани:и) 

Форма по 

ОКУД 

Дата по 

сводному 

реестру 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

Коды 

0506001 

93.19 



Часть 1. Сведен·ия об оказываемых муницилальных услугах 2 

Раздел 

l. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

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

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

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

Подготовлено с ~tспользованием системы Ко11сульта1гrПл1ос 

Уникальный номер EJ 
по базовому 55.001.0 

(отраслевому) перечюо 

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
характеризующий отклоне-

содержание муниципальной 
условия (формы) единица ние, 

Уникальный оказания измерения 
допусти-

превы-
услуги 

муни.цилальной 
наимено-

поОКЕИ 
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- (наи.мено- (наимено- (наимено- (наимено-вание наимено-

код ние 
ное) вание вание вание вание показателя) вание 

показателя) показателя) показателя) показателя) значение 

1 2 " 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 .) 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

9319000.99.0.Б Лыжные 
Этап этапе начальной 

В27АБ1500l 
начальной 

ПОДГОТОВКИ И 
процент 744 95% 95% 30% 

гонки 
ПОДГОТОВКИ 

зачисленных на 

терировоч ны й 

этап (этап 

спортивной 

специал изаци.и) 



Подrотомено с использованием системы Ко1-1сультаtППлюс 

Доля лиц, 

прошедших 

Тренировоч спортивную 

ный этап подготовку на 

9319000.99.0 . Б Лыжные (этап тренировочном 
процент 744 95% 95% 30% 

В27АБ!600! гонки спортивной этапе и 

специализа зачисленных на 

ции) этап 

совершенствова 

ния спортивного 

мастерства 



Подготовлено с ~tсnользованием системы КонсультантПлюс 

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

Показатель, Показатель объема мунициnальной услуги 

Показатель, характеризующий 
характеризующий отклоне-

содержание муниципальной 
условия (формы) единица утверж- кие, 

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 услути 
(возмож- платы 

показа- дарствен- отчет-
ное) 

допусти- отклоне-
(цена, 

записи те ля ном ную мое ния 
отклоне-

(возмож-
тариф) 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- наимено- задании даrу 

код ние 
ное) вание ванне вание ван:ие вание вание на год 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) значение 

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

Число лиц, 

прошедших 

9319000.99.0 
Лыжные 

Этап спортивную 

.БВ27АБ1500 начальной подготовку человек 792 34 34 30 
1 

гонки 
ПОДГОТОВКИ на этапах 

спортивной 

подготовки 

Тренировоч Число лиц, 

ный этап прошедших 

9319000.99.0 
Лыжные (этап спортивную 

.БВ27АБ1600 человек 792 18 18 30 
гонки спортивной подготовку 

1 
специализа на этапах 

ции) спортивной 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах L 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта Уникальный номер в 
по базовому 55.00 \.О 

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



Подготовлено с использованием системы Ко11сультантПлюс 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3 .1 . Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги : 

Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества 1-fVНИЦиnальной УСЛУГИ 

сплеnжание мvни1гиnальной xanaктenиqVl{)mий единица 

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

Уникальный показателя) 
допусти-

ван:ие вание вание вание 
наимено- утверждено в исполнено мое 

номер показателя) показателя) показателя) показателя) 
(возмож-вание муниципальн на 

реестровой наимено-
показа- КОД ом задании отчетную ное) 

записи вание 
те ля на год дату отклоне-

ние 

1 2 
,., 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 .) 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

9319000.99.0.Б 
Этап этапе начальной 

В27АВ35001 
Футбол начальной подготовки и процент 744 95% 95% 30% 

подготовки зачисленных на 

терировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

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

Показатель, характеризующи:й Показатель, Показатель объема мvниципальной УС ги 

с ха единица 
отклоне-

отклоне-

ние, 

превы-

шающее причина 

допусти- отклоне-

мое ния 

(возмож-

ное) 

значение 

13 14 
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(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-
У l.OCJ-IЛ\- nn'-', 

Средний 
Уникальный де но испол-

допусти-
превы-

вание вание вание вание вание мое размер 
номер 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 
наимено-вание в госу- нено на 

(возмож-
шающее причина 

реестровой 
платы 

показа- наимено- дарствен- отqет-

ное) 
допусти- отклоне-

код ( цена, 
записи те ля вание ном ную мое НИЯ 

отклоне- тариф) 
задании дату (возмож-

ние 
ное) на год 

значение 

1 2 
.., 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 j 

Число лиц, 

прошедших 

9319000.99 .О Этап спортивную 

БВ27АВ3600 Футбол наqальной подготовку человек 792 46 46 30% 
6 подготовки на этапах 

спортивной 

подготовки 



Чкn. 2. СвсленИJ1 о выпо:1няс.чых работа.'t ) 

Роз.ое.' 

1. Наимсноеанне работы nровсрсннс 13tЦП4Й физкул1>nрно-сnортивной наnоо.мснНQСТ1( 

2. Катсrори.и noтpcбtn"Cneй работw 

Уникмьный номер EJ0.014.1 
по баЭ060иу 

(отрас.1свощ) nсречюо 

в интересах общества, фюичоские лнца 

3. СвсдснИJI о фактическом достюкснкн nоказатс.nсй, характеризующих объем и {нл н) качоство работы: 

3. 1. C.cдcttИJI о фактическом досткжснин rюказатслсй, харапсрюующнх качоство работы : 

Показатс.,", 

Показатель, хараКТq>КЗ)·ющнй характеризующий единица 

содержание работы ус.лови.и (формы) нзмсрснИJ1 

Уникальный выnоnнсния работы 
наи.чсно-

nоОКЕИ 

номер 
азнне 

реестровой (нaи.\ICt«r (наи:мсно- (наи:мсно- (наи.чсно- (на.и.чсно- rюказа-

33ПЖ:И 
8"НИС ванне ванне ванне " .... те:,. 

наимсно-
<Од 

nоказзтс,u) noкa1:rrc;u) ЛОК833ТС.'1J11) nоказатсли) nоказатс.nх) ванне 

1 1 
Д0дя 

наос.;кни.а, 

ПО.'1ЬЗ)'ЮЩ 

1 

300 14 10000000 1 
000000910 1 1 1 1 1 

1 ихс• 1 1 процент 
обънстамн 

744 1 

фкзнчоско 

Й L')'JН01)'Pbl 

и спорта 

3.2. Сведении о фактнчоском дое1'14Жснни показателей, характсрюующн.х объс~-с рзботы : 

Пок.азаТСJtъ, характсркз)'ЮЩКЙ 

содержание работw 

ПоказаТСJtь, 

характеризующий 

ус.:,овИJ1 (формы) 

Уникальный 1 
1 

1 выnоnнсн1и• работw j 

сдкшш.а 

юмсрсню1 

nоОКЕИ 

П<Жазател1> качСС1'1Jа - Ai::-. 

уrвсрждсно . 
W)'НHWtПa.'1b ИСПО.1НСНО на 

IIO:o.t O'NCПi)'IO дат)' 

'3д3НИИ 

на год 

10 
1 

11 
1 

95% 1 95% 1 

оп:лонс-нис, 

nрсвы-
доnустн-мос 

wающсс 
(воомож-ное) 

апt.'ЮНС·ННС 
допусти-мое 

(возмож-нос) 

12 
1 

13 

300!. 

О11UIОНС-КИС, 

превы

шающее 

1 nричина 
Оn<ЛОНО-

1 
14 

номер 

реестровой (накмсно- , (нанмсно-1 (нан. ... сно- 1 (нанмсно- , (наимено-
вание ванне ванне ванне в.анис нанмеио-

утверж

дено 

в ГОС)' -

ддрствс1• - 1 на отчСТ-Н)'Ю 
да')' 

допусrн

мос 

(возмож

ное) 

О'Т1СJ'IОНС-

допусти-мое 1 nричииа откnонс-иИJ1 
(80:JNO•-

П()IС3.затс,1х) показаТС!UI) nоказатсли) ооказатсл•) nоказзтс.,и) задании 

на rод 

НOC) 

Руководите.ль (уnолномоченное лицо) / - r 1 1 '(· гff ~ f\I~ 
(IIOJlll!tc~J ~ 

1 \; 

~
1

~н~~~~";;:~;~.;но~о-ша;..~- - ------- v ~ 
2 Формируется nри установлении мующиnального задан11s~ на оказание муниц1тальной услуги (услуг '- а&:rь. (рзбоТ) 11 содер~ · ~.; 
муниципальной услуг11 (услуr) рзздельно по каждой н з муниципальных услуг с указанием порядкового номер.а р3з.дела-
3. Форм11рустся np11 устаномен11и мун1щиnальноrо :задания на оказание му111щиnальноii услуги (услуг) и рабо~).;.u 
(работ) раздельно по каждой 113 работ с указанием порадковоrо номера раздела. 

По»·01-.1Сооо с ~""""" с..:К>О" к._,--".""ri--


