
Приложение N 2
к Положению

о формировании муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и финансовом обеспечении

выполнения муниципального задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № ____

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
от "01" октября 2020 г.

Наименование муниципального учреждения
Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
"БРИГАНТИНА"

Форма по ОКУД
0506001

Дата 01.10.2020
Код по сводному реестру 58302498

Виды деятельности муниципального 
учреждения

Деятельность в области спорта По ОКВЭД 93.19

(указывается вид деятельности муниципального
 учреждения из общероссийского базового перечня или

               регионального перечня)

Периодичность
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления
 отчета о выполнении муниципального задания, установленной

                  в муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню ил 
региональному перечню

БВ27

Физические лица

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 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Спортивна
я 

подготовка 
по 

Олимпийск
им 

видам 
спорта

Этапы 
спортивной 
подготовки единица измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи

наименова
ние 

показателя

наименова
ние 

показателя

наименован
ие 

показателя

наименован
ие 

показателя

наименован
ие 

показателя

наименован
ие 

показателя

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено 
в 

муниципал
ьном 

задании на 
год

утверждено 
в 

муниципаль
ном 

задании на 
отчетную 

дату

исполнен
о 
на 

отчетную 
дату

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие

отклонен
ие, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое)

причина 
отклонен

ия



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

931900О.99.0.БВ27
АА56006 Волейбол

Этап 
начальной 
подготовки

Доля лиц, 
прошедших 
спортивну

ю 
подготовку 
на этапе 
начальной 
подготовки 

и 
зачисленны

х 
на 

тренировоч
ный 

этап (этап 
спортивной 
специализа

ции)

Процент 744 0,00 0,00 10,00

931900О.99.0.БВ27
АА57006 Волейбол

Тренировоч
ный 

этап (этап 
спортивной 
специализа

ции)

Доля лиц, 
прошедших 
спортивну

ю 
подготовку 

на 
тренировоч

ном 
этапе (этап 
спортивной 
специализа

ции) 
и 

зачисленны
х 

на этап 
совершенст
вования 

спортивног
о 

мастерства

Процент 744 0,00 0,00 10,00

931900О.99.0.БВ27
АА86006 Дзюдо

Этап 
начальной 
подготовки

Доля лиц, 
прошедших 
спортивну

ю 
подготовку 
на этапе 
начальной 
подготовки 

и 
зачисленны

х 
на 

тренировоч
ный 

этап (этап 
спортивной 
специализа

ции)

Процент 744 0,00 0,00 10,00

931900О.99.0.БВ27
АА87006 Дзюдо

Тренировоч
ный 

этап (этап 
спортивной 
специализа

ции)

Доля лиц, 
прошедших 
спортивну

ю 
подготовку 

на 
тренировоч

ном 
этапе (этап 
спортивной

Процент 744 0,00 0,00 10,00



специализа
ции) 
и 

зачисленны
х 

на этап 
совершенст
вования 

спортивног
о 

мастерства

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

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Спортивна
я 

подготовка 
по 

Олимпийск
им 

видам 
спорта

Этапы 
спортивной 
подготовки единица измерения значениеУникальный номер 

реестровой записи

наименова
ние 

показателя

наименова
ние 

показателя

наименован
ие 

показателя

наименован
ие 

показателя

наименован
ие 

показателя

наименован
ие 

показателя

наименование код по 
ОКЕИ

утвержден
о 
в 

муниципал
ьном 

задании на 
год

утверждено 
в 

муниципал
ьном 

задании на 
отчетную 

дату

исполнено 
на отчетную 

дату

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие

отклонен
ие, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое)

причина 
отклонен

ия

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

931900О.99.0.БВ27
АА56006 Волейбол

Этап 
начальной 
подготовки

Число лиц, 
прошедших 
спортивну

ю 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 183,00 183,00 10,00

931900О.99.0.БВ27
АА57006 Волейбол

Тренировоч
ный 

этап (этап 
спортивной 
специализа

ции)

Число лиц, 
прошедших 
спортивну

ю 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 46,00 46,00 10,00

931900О.99.0.БВ27
АА86006 Дзюдо

Этап 
начальной 
подготовки

Число лиц, 
прошедших 
спортивну

ю 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 147,00 147,00 10,00

931900О.99.0.БВ27
АА87006 Дзюдо

Тренировоч
ный 

этап (этап 
спортивной 
специализа

ции)

Число лиц, 
прошедших 
спортивну

ю 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 8,00 8,00 10,00

Раздел 2



1. Наименование муниципальной услуги
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню ил 
региональному перечню

БВ28

Физические лица

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 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Неолимпий
ские 
виды 
спорта

Этапы 
спортивной 
подготовки единица измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи

наименова
ние 

показателя

наименова
ние 

показателя

наименован
ие 

показателя

наименован
ие 

показателя

наименован
ие 

показателя

наименован
ие 

показателя
наименование код по 

ОКЕИ

утверждено 
в 

муниципал
ьном 

задании на 
год

утверждено 
в 

муниципаль
ном 

задании на 
отчетную 

дату

исполнен
о 
на 

отчетную 
дату

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие

отклонен
ие, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое)

причина 
отклонен

ия

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

931900О.99.0.БВ28
АВ30000 Самбо

Этап 
начальной 
подготовки

Доля лиц, 
прошедших 
спортивну

ю 
подготовку 
на этапе 
начальной 
подготовки 

и 
зачисленны

х 
на 

тренировоч
ный 

этап (этап 
спортивной 
специализа

ции)

Процент 744 0,00 0,00 10,00

931900О.99.0.БВ28
АВ80000

Спортивна
я 

аэробика

Этап 
начальной 
подготовки

Доля лиц, 
прошедших 
спортивну

ю 
подготовку 
на этапе 
начальной 
подготовки 

и 
зачисленны

х 
на 

тренировоч
ный 

этап (этап 
спортивной 
специализа

ции)

Процент 744 17,00 0,00 10,00

931900О.99.0.БВ28
АВ81000

Спортивна
я 

аэробика

Тренировоч
ный 

этап (этап 
спортивной

Доля лиц, 
прошедших 
спортивну

ю
Процент 744 0,00 0,00 10,00



специализа
ции)

подготовку 
на 

тренировоч
ном 

этапе (этап 
спортивной 
специализа

ции) 
и 

зачисленны
х 

на этап 
совершенст
вования 

спортивног
о 

мастерства

931900О.99.0.БВ28
АГ55000 Шахматы

Этап 
начальной 
подготовки

Доля лиц, 
прошедших 
спортивну

ю 
подготовку 
на этапе 
начальной 
подготовки 

и 
зачисленны

х 
на 

тренировоч
ный 

этап (этап 
спортивной 
специализа

ции)

Процент 744 0,00 0,00 10,00

931900О.99.0.БВ28
АГ56000 Шахматы

Тренировоч
ный 

этап (этап 
спортивной 
специализа

ции)

Доля лиц, 
прошедших 
спортивну

ю 
подготовку 

на 
тренировоч

ном 
этапе (этап 
спортивной 
специализа

ции) 
и 

зачисленны
х 

на этап 
совершенст
вования 

спортивног
о 

мастерства

Процент 744 0,00 0,00 10,00

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

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Неолимпий
ские 
виды 
спорта

Этапы 
спортивной 
подготовки единица измерения значение

Уникальный номер 
реестровой записи

наименован
ие 

показателя

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие

отклонен
ие, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое)

причина 
отклонен

ия

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)



наименова
ние 

показателя

наименова
ние 

показателя

наименован
ие 

показателя

наименован
ие 

показателя

наименован
ие 

показателя наименование код по 
ОКЕИ

утвержден
о 
в 

муниципал
ьном 

задании на 
год

утверждено 
в 

муниципал
ьном 

задании на 
отчетную 

дату

исполнено 
на отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

931900О.99.0.БВ28
АВ30000 Самбо

Этап 
начальной 
подготовки

Число лиц, 
прошедших 
спортивну

ю 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 111,00 111,00 10,00

931900О.99.0.БВ28
АВ80000

Спортивна
я 

аэробика

Этап 
начальной 
подготовки

Число лиц, 
прошедших 
спортивну

ю 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 73,00 71,00 10,00

931900О.99.0.БВ28
АВ81000

Спортивна
я 

аэробика

Тренировоч
ный 

этап (этап 
спортивной 
специализа

ции)

Число лиц, 
прошедших 
спортивну

ю 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 40,00 38,00 10,00

931900О.99.0.БВ28
АГ55000 Шахматы

Этап 
начальной 
подготовки

Число лиц, 
прошедших 
спортивну

ю 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 36,00 36,00 10,00

931900О.99.0.БВ28
АГ56000 Шахматы

Тренировоч
ный 

этап (этап 
спортивной 
специализа

ции)

Число лиц, 
прошедших 
спортивну

ю 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 16,00 16,00 10,00
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