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Приложение № 2

(в ред. Постановления Правительства РФ

от 16.07.2020 № 1052)

муниципальНОГО ЗАДАНИЯ № 

Дата

По ОКВЭД

Код по сводному 

реестру
323Ь7230

20

и 20на 20 21 год и на плановый период 20 22

Муниципальное бюджетное физкультурно-спортивное учреждение "Промышленновская 

спортивная школа"

от "

23

"

Наименование муниципального 

учреждения

Вид деятельности 

муниципального учреждения

Прочая деятельность в области спорта

к Положению о формировании муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении федеральных 

муниципальных учреждений и финансовом 

обеспечении выполнения муниципального задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

Коды

 г.

1 за IV квартал

 годов

93.19

(указывается вид деятельности федерального муниципального учреждения из общероссийского базового (отраслевого) перечня

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

01.01.2021

31.12.2021
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0744

931900О.99.

0.БВ27АА55

001

Этап 

начальной 

подготовки 

волейбол

Место 

выполнения 

услуги: на 

территории 

Российской 

Федерации

Форма 

оказания 

услуги: 

бесплатная

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

начальной 

подготовки

процент

100 5

100 100 100 5

0

931900О.99.

0.БВ27АА26

001

Тренировочн

ый этап бокс

Место 

выполнения 

услуги: на 

территории 

Российской 

Федерации

Форма 

оказания 

услуги: 

бесплатная

744 100 100

14

0

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

начальной 

подготовки
Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

начальной 

подготовки

процент

100 100процент 744 100 5

7 8

наименование 

показателя 
3

единица 

измерения

1512 135 6 9 10 111 2 3 4

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

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

причина 

отклоненияутверждено в 

муниципальном задании 

на год 3

утверждено в 

муниципальном задании 

на отчетную дату 4

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

значение

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва БВ27

1Раздел 

физические и юридические лица

Код по общероссийскому 

базовому или 

региональному перечню

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

1. Наименование 

муниципальной услуги

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

931900О.99.

0.БВ27АА25

001

Этап 

начальной 

подготовки 

бокс

Место 

выполнения 

услуги: на 

территории 

Российской 

Федерации

Форма 

оказания 

услуги: 

бесплатная
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100 5 0

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

начальной 

подготовки

процент 744 100 100

100 5 0

931900О.99.

0.БВ27АБ16

001

Тренировочн

ый этап 

лыжные 

гонки

Место 

выполнения 

услуги: на 

территории 

Российской 

Федерации

Форма 

оказания 

услуги: 

бесплатная

100 5 0

931900О.99.

0.БВ27АБ15

001

Этап 

начальной 

подготовки 

лыжные 

гонки

Место 

выполнения 

услуги: на 

территории 

Российской 

Федерации

Форма 

оказания 

услуги: 

бесплатная

100 100

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

начальной 

подготовки

процент 744 100 100

931900О.99.

0.БВ27АВ36

001

Тренировочн

ый этап 

футбол

Место 

выполнения 

услуги: на 

территории 

Российской 

Федерации

Форма 

оказания 

услуги: 

бесплатная

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

начальной 

подготовки

процент 744

100

100

100

5

5

0

0

Форма 

оказания 

услуги: 

бесплатная

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

начальной 

подготовки
Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

начальной 

подготовки

процент 744 100

процент 744 100

931900О.99.

0.БВ27АВ35

001

Этап 

начальной 

подготовки 

футбол

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе 

начальной 

подготовки

Место 

выполнения 

услуги: на 

территории 

Российской 

Федерации

Место 

выполнения 

услуги: на 

территории 

Российской 

Федерации

Форма 

оказания 

услуги: 

бесплатная

процент 744 5 0

931900О.99.

0.БВ27АБ81

001

Тренировочн

ый этап 

спортивная 

борьба

100

100 100 100

931900О.99.

0.БВ27АБ80

001

Этап 

начальной 

подготовки 

спортивная 

борьба

Место 

выполнения 

услуги: на 

территории 

Российской 

Федерации

Форма 

оказания 

услуги: 

бесплатная

причина 

отклонения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

код по 

ОКЕИ 
3

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
наименова-ние 

показа-теля 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

исполнено на 

отчетную дату 
5

наимено-

вание 
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

утверждено в 

муниципальном задании 

на отчетную дату 4

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги
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выполнение 

плана на 100%
36 36 1,8792 36

0,6

931900О.99.

0.БВ27АБ80

001

Этап 

начальной 

подготовки 

спортивная 

борьба

Место 

выполнени

я услуги: 

на 

территори

и 

Российско

й 

Федерации

Форма 

оказания 

услуги: 

бесплатная

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

человек

792

931900О.99.

0.БВ27АА55

001

Этап 

начальной 

подготовки 

волейбол

Место 

выполнени

я услуги: 

на 

территори

и 

Российско

й 

Федерации

Форма 

оказания 

услуги: 

бесплатная

выполнение 

плана на 100%
792

выполнение 

плана на 100%
42 42 2,1

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

человек

человек

12

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

42

12 12

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 24 24 24

причина 

отклонения

1,2
выполнение 

плана на 100%

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

931900О.99.

0.БВ27АА25

001

Этап 

начальной 

подготовки 

бокс

5

Место 

выполнени

я услуги: 

на 

территори

и 

Российско

й 

Федерации

Форма 

оказания 

услуги: 

бесплатная

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

код по 

ОКЕИ 
3

10

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
наименова-ние 

показа-теля 
3

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

исполнено на 

отчетную дату 
5

наимено-

вание 
3

2 3 4 6

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

утверждено в 

муниципальном задании 

на отчетную дату 4

931900О.99.

0.БВ27АА26

001

Тренировочн

ый этап бокс

Место 

выполнени

я услуги: 

на 

территори

и 

Российско

й 

Федерации

Форма 

оказания 

услуги: 

бесплатная

1312118 97 141 15 16

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3
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14 0.7

792

Форма 

оказания 

услуги: 

бесплатная

14человек 792

26 1,3
выполнение 

плана на 100%

выполнение 

плана на 100%

1
выполнение 

плана на 100%

0,5
выполнение 

плана на 100%

14

931900О.99.

0.БВ27АВ35

001

Этап 

начальной 

подготовки 

фубтол

Место 

выполнени

я услуги: 

на 

территори

и 

Российско

й 

Федерации

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 42 42

человек

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

26 26

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Место 

выполнени

я услуги: 

на 

территори

и 

Российско

й 

Федерации

Форма 

оказания 

услуги: 

бесплатная

Форма 

оказания 

услуги: 

бесплатная

931900О.99.

0.БВ27АВ36

001

Тренировочн

ый этап 

футбол

Место 

выполнени

я услуги: 

на 

территори

и 

Российско

й 

Федерации

Форма 

оказания 

услуги: 

бесплатная

Тренировочн

ый этап 

спортивная 

борьба

Место 

выполнени

я услуги: 

на 

территори

и 

Российско

й 

Федерации

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 20

42

792 20 20

931900О.99.

0.БВ27АБ81

001

931900О.99.

0.БВ27АБ15

001

Этап 

начальной 

подготовки 

лыжные 

гонки
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792человек 10 10 10 0,5
выполнение 

плана на 100%

931900О.99.

0.БВ27АБ16

001

Тренировочн

ый этап  

лыжные 

гонки

Место 

выполнени

я услуги: 

на 

территори

и 

Российско

й 

Федерации

Форма 

оказания 

услуги: 

бесплатная

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 
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931900О.99.

0.БВ28АБ65

000

Этап начальной 

подготовки 

пауэрлифтинг

Место 

выполнения 

услуги: на 

территории 

Российской 

Федерации

Форма оказания 

услуги: 

бесплатная

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки

процент 744 0

Тренировочный 

этап киокусинкай

931900О.99.

0.БВ28АБ41

000

Место 

выполнения 

услуги: на 

территории 

Российской 

Федерации

Форма оказания 

услуги: 

бесплатная

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки

процент 744 100 100

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки

процент 100 100

Часть I. Сведения о выполняемых услугах 
2

1

0

2

9 15

5

100

8

наимено-

вание 
3

100

наименование 

показателя 
3

единица измерения

100 100 5

БВ28
Код по общероссийскому 

базовому или 

региональному перечню

код по 

ОКЕИ 
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

Показатель, 

характеризующий условия (формы)

2 3 4

5 0

76

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

значение

Раздел 

Показатель, характеризующий 

содержание работы

5

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможне) 

отклонение
7

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

исполнено 

на отчетную дату 
5

наимено-

вание показа-

теля 
3

единица измерения

Размер платы 

(цена, тариф)
допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонения

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 3

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

744 100

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги

утверждено в 

муниципальном задании 

на отчетную 

дату 5

12 13 14

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 3

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на отчетную 

дату 4

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

10 11

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

значение

причина 

отклонения

Форма оказания 

услуги: 

бесплатная

Место 

выполнения 

услуги: на 

территории 

Российской 

Федерации

Этап начальной 

подготовки 

киокусинкай

931900О.99.

0.БВ28АБ40

000

Показатель качества работы

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

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

1. Наименование 

муниципальной услуги

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

физические и юридические лица
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выполнение 

плана на 100%

931900О.99.

0.БВ28АБ65

000

Этап 

начальной 

подготовки 

пауэрлифтинг

Место 

выполнения 

услуги: на 

территории 

Российской 

Федерации

10

Форма 

оказания 

услуги: 

бесплатная

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 10 10 0,6
выполнение 

плана на 100%

0,6

Тренировочны

й этап 

киокусинкай

Место 

выполнения 

услуги: на 

территории 

Российской 

Федерации

Форма 

оказания 

услуги: 

бесплатная

10человек 792 10 10

931900О.99.

0.БВ28АБ41

000

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

исполнено 

на отчетную дату 
5

наимено-

вание показа-

теля 
3(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

Размер платы 

(цена, тариф)
допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонения

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 3

1611 129 10

24 24

1 2 3 4 5 6

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

13 14

1,2
выполнение 

плана на 100%

Место 

выполнения 

услуги: на 

территории 

Российской 

Федерации

Форма 

оказания 

услуги: 

бесплатная

Этап 

начальной 

подготовки 

киокусинкай

утверждено в 

муниципальном задании 

на отчетную 

дату 5

931900О.99.

0.БВ28АБ40

000

7 8 15

24
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наимено-

вание 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможне) 

отклонение
7

наименование 

показателя 
3

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

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

физические лица

ББ73

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

1. Наименование 

муниципальной услуги
Показ кинофильмов

Код по общероссийскому 

базовому или 

региональному перечню

Часть I. Сведения о выполняемых услугах 
2

Раздел 3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 3

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

причина 

отклонения

Показатель, 

характеризующий условия (формы)

1 2 3 4 5 6 7 8

591400О.99.

0.ББ73АА01

000

Места показа: на 

закрытой 

площадке

Способ 

обслуживания: 

в стационарных 

условиях

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на отчетную 

дату 4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель качества работы

Платность: 

платные
10 1,5

14 159 10 11 12

5 3,5

Действие 

ограничительных 

мер в рамках 

введенного 

режима 

"Повышенная 

готовность" на 

территории 

Промышленновск

ого 

муниципального 

округа и 

противодействия 

распространению 

новой 

короновирусной 

инфекции  

(COVID-19) 

(ограничения по 

заполняемости 

зала, ограничение 

участия в 

мероприятиях 

граждан 65+), 

низкая активность 

населения в 

период снятия 

ограничительных 

мер с о4.03.2021.

13

Средняя 

заполняемость 

кинозала

процент 744 10
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____1_Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет.

____
5
_В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

____
7
_Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.

Места показа: на 

закрытой 

площадке

591400О.99.

0.ББ73АА01

000

Способ 

обслуживан

ия: в 

стационарн

ых условиях

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

Размер платы 

(цена, тариф)
допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонениянаимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 3

утверждено в 

муниципальном задании 

на отчетную 

дату 5

исполнено 

на отчетную дату 
5

значение

1 2 3 4 5 9

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

7 8

наимено-

вание показа-

теля 
3

единица измерения

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

4487

6 13 14 15

17947

11 12

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

1610

897

Выполнение 

плана на 

202,7%

Число 

зрителей
чел. 792 9093

Платность: 

платные


