
  

 Приложение 2  

к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг  

(выполнение работ) 
 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 05 

на 01.01.2021 год 

от «14» января 2021 г. 

Наименование муниципального учреждения Кстовского муниципального района  Форма по 

ОКУД 

0506001 

Муниципальное бюджетное учреждение  

«Спортивная школа №1» 

Виды деятельности муниципального учреждения 

1. Деятельность в области спорта прочая 

2. Деятельность физкультурно-оздоровительная 

Дата      

Вид муниципального учреждения  

1704010  

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

по сводному 

реестру 

223У1874 

 по ОКВЭД 93.19 

 по ОКВЭД 96.04 

Периодичность ежеквартально 

                                (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении  

                                    Муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги 

 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню 

Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта 

Футбол Этап начальной подготовки  
55001004800000002008106 

Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта 

Футбол Тренировочный этап  
55001004800000003007106 

Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта 

Хоккей Этап начальной подготовки  
55001004900000002007106 

Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта 

Хоккей Тренировочный этап  
55001004900000003006106 

Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта 

Фигурное катание на коньках Этап начальной подготовки  
55001004600000002000106 

Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта 

Фигурное катание на коньках Тренировочный этап  
55001004600000003009106 

Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта 

Лыжные гонки Этап начальной подготовки  
55001002400000002006106 

Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта 

Лыжные гонки Тренировочный этап  
55001002400000003005106 

Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта  

Лёгкая атлетика Этап начальной подготовки  
55001002200000002008106 

Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта  

Лёгкая атлетика Тренировочный этап 
55001002200000003007106 

Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта  

Тхэквондо Этап начальной подготовки  
55001004300000002003106 

Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта  

Волейбол Этап начальной подготовки  
55001001200000002000106 

Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта  

Дзюдо Этап начальной подготовки  
55001001800000001002101 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица 
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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: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименова

ние 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

испол- 

нено 

на 

отчетн

ую 

дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

отклонение, 

превы- 

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причи

на 

откло

нения 
(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 
наимено- 

вание 

код 

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

5500100480

0000002008

106 

Футбол   

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

начальной 

подготовки и 

зачисленных 

на 

тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализаци

и) 

процент 744 0 100% 20%   

5500100480

0000003007

106 

Футбол   
Тренировоч

ный этап 
 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочно

м этапе (этап 

спортивной 

специализаци

и) и 

зачисленных 

на этап 

совершенство

процент 744 0 100% 20%   
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вания 

спортивного 

мастерства 

5500100490

0000002007

106 

Хоккей   

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

начальной 

подготовки и 

зачисленных 

на 

тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализаци

и) 

процент 744 0 100% 20%   

5500100490

0000003006

106 

Хоккей   
Тренировоч

ный этап 
 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочно

м этапе (этап 

спортивной 

специализаци

и) и 

зачисленных 

на этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

процент 744 0 100% 20%   

5500100460

0000002000

106 

Фигурное 

катание на 

коньках 

  

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

начальной 

подготовки и 

зачисленных 

процент 744 0 100% 20%   
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на 

тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализаци

и) 

5500100460

0000003009

106 

Фигурное 

катание на 

коньках 

  
Тренировоч

ный этап 
 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочно

м этапе (этап 

спортивной 

специализаци

и) и 

зачисленных 

на этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

процент 744 0 100% 20%   

5500100240

0000002006

106 

Лыжные 

гонки 
  

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

начальной 

подготовки и 

зачисленных 

на 

тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализаци

и) 

процент 744 0 100% 20%   

5500100240

0000003005

106 

Лыжные 

гонки 
  

Тренировоч

ный этап 
 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочно

процент 744 0 100% 20%   
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м этапе (этап 

спортивной 

специализаци

и) и 

зачисленных 

на этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

5500100220

0000002008

106 

Лёгкая 

атлетика 
  

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

начальной 

подготовки и 

зачисленных 

на 

тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализаци

и) 

процент 744 0 100% 20%   

5500100220

0000003007

106 

Лёгкая 

атлетика 
  

Тренировоч

ный этап 
 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

начальной 

подготовки и 

зачисленных 

на 

тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализаци

и) 

процент 744 0 100% 20%   

5500100430

0000002003
Тхэквондо   Этап 

начальной 
 Доля лиц, 

прошедших 
процент 744 0 100% 20%   
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106 подготовки спортивную 

подготовку на 

этапе 

начальной 

подготовки и 

зачисленных 

на 

тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализаци

и) 

5500100120

0000002000

106 

Волейбол   

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

начальной 

подготовки и 

зачисленных 

на 

тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализаци

и) 

процент 744 0 100% 20%   

5500100180

0000001002

101 

Дзюдо   

Этап 

начальной 

подготовки 

 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

начальной 

подготовки и 

зачисленных 

на 

тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализаци

и) 

процент 744 0 100% 20%   
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименова-  

ние показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверж-

дено в 

муни-

ципаль-

ном за-

дании 

исполне-

но на 

отчетную 

дату 

допус-

тимое 

(возмож- 

ное) 

значение 

отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

Средни

й 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) (наименова

ние 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 
наимено- 

вание 

код 

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

550010048

000000020

08106 

Футбол   

Этап 

начальной 

подготовк

и 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

человек 792 140 140 20%    

550010048

000000030

07106 

Футбол   
Тренирово

чный этап 
 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

человек 792 80 80 20%    

550010049

000000020

07106 

Хоккей   

Этап 

начальной 

подготовк

и 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

человек 792 70 70 20%    

550010049

000000030

06106 

Хоккей   
Тренирово

чный этап 
 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

человек 792 30 30 20%    
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подготовки 

550010046

000000020

00106 

Фигурно

е 

катание 

на 

коньках 

  

Этап 

начальной 

подготовк

и 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

человек 792 15 15 20%    

550010046

000000030

09106 

Фигурно

е 

катание 

на 

коньках 

  
Тренирово

чный этап 
 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

человек 792 24 24 20%    

550010024

000000020

06106 

Лыжные 

гонки 
  

Этап 

начальной 

подготовк

и 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

человек 792 42 42 20%    

550010024

000000030

05106 

Лыжные 

гонки 
  

Тренирово

чный этап 
 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

человек 792 10 10 20%    

550010022

000000020

08106 

Лёгкая 

атлетика 
  

Этап 

начальной 

подготовк

и 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

человек 792 30 30 20%    

550010022

000000030

07106 

Лёгкая 

атлетика 
  

Тренирово

чный этап 
 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

человек 792 16 16 20%    
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550010043

000000020

03106 

Тхэквон

до 
  

Этап 

начальной 

подготовк

и 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

человек 792 32 32 20%    

550010012

000000020

00106 

Волейбо

л 
  

Этап 

начальной 

подготовк

и 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

человек 792 28 28 20%    

550010018

000000010

02101 

Дзюдо   

Этап 

начальной 

подготовк

и 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

человек 792 30 30 20%    
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Раздел 2 

 

1. Наименование муниципальной работы   

 

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп 

населения 931900.P .55.1.01430003000 

Категории потребителей работы - Физические лица  

 

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

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной работы 

Показатель качества муниципальной работы 

Наимено-

вание 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

испол- 

нено 

на 

отчетн

ую 

дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

отклонение, 

превы- 

шающее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причина 

отклонен

ия 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 
наимено- 

вание 

код 

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

931900.P.55

.1.01430003

000 

(931900.Р.5

2.1.0143000

1001) 

  

физкульту

рно-

спортивна

я 

направлен

ность 

  

наличие 

обоснованных 

жалоб 

единица 642 0 100% 20%   
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной работы: 

Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

работы 

Показатель объема муниципальной работы 

 

наименова-  

ние 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверж-

дено в 

муни-

ципаль-

ном 

задании 

исполне-

но на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возмож- 

ное) 

значение 

отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

Средни

й 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 
наимено- 

вание 

код 

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

931900.P.

55.1.01430

003000 

(931900.Р.

52.1.01430

001001)  

  

физкульту

рно-

спортивна

я 

направлен

ность 

очная 

 
количество 

лиц, 

зачисленных 

в группы 

единица 642 417 417 20 %    

 
 
Руководитель (уполномоченное лицо) Директор               ______________________                                 А.А.Баландин 
                                                                    (должность)                          (подпись)                                    (расшифровка подписи) 
 «14» января 2021 г.  


