
 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ   
 

 
                                                         на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

                                                                                   от  « 30 » июня 2022 г.  

 

   

 Коды 

   Коды 

  Форма по ОКУД 0506001 

  Дата начала действия 04.05.2022 

  Дата окончания действия  31.12.2022 

 

Наименование муниципального учреждения  

 

Муниципальное бюджетное физкультурно-спортивное учреждение «Спортивная школа» им. Л.К. Немчанинова 

(МБФСУ СШ  им. Л.К. Немчанинова) 

Код по 

сводному 

реестру 

323Х1954 

Вид деятельности муниципального учреждения:  По ОКВЭД 93.19 

Деятельность в области спорта прочая         По ОКВЭД  

 По ОКВЭД  

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или 

регионального перечня) 

 

 

 

 

о  0506001 

Периодичность: ежеквартально   

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления 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 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

Код  по общероссийскому базовому 

перечню  или региональному 

перечню 
БВ27 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 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 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утвержде
но в 

муницип
альном 
задании 
на год 

испол-
нено на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние 

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклоне-

ния 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

код 

931900О.99.0. 
БВ27АВ15001 

Тяжелая 
атлетика 

  этап 
начальной 
подготовки 

 доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапе 
начальной 

подготовки и 
зачисленных на 

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

процент 744 27 27 5    

931900О.99.0. 
БВ27АВ17001 

Тяжелая 
атлетика 

  этап 
совершенст-

вования 
спортивного 
мастерства 

 доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапе 
совершенствования 

спортивного 
мастерства и 

зачисленных на этап 
высшего 

спортивного 
мастерства 

процент 744 27 27 5    
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931900О.99.0. 

БВ27АА85001 

Дзюдо 

 

  этап 

начальной 

подготовки 

 доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапе 
начальной 

подготовки и 
зачисленных на 

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

процент 744 7 7 5    

931900О.99.0. 
БВ27АА86001 

Дзюдо   тренировоч-
ный этап 

 доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

процент 744 0 0 5  
 
 

  

931900О.99.0. 
БВ27АБ80001 

Спортивная 
борьба 

  этап 
начальной 
подготовки 

 доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапе 
совершенствования 

спортивного 
мастерства и 

зачисленных на этап 
высшего 

спортивного 
мастерства 

процент 744 26 26 5    

931900О.99.0. 
БВ27АБ81001 

Спортивная 
борьба 

 

  тренировоч-
ный этап  

 доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на этапе 
начальной 

подготовки и 
зачисленных на 

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

процент 744 0 0 5    
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

наименование 
показателя 

 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль
ном 

задании на 
год 

испол-
нено на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние 

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 

(возмож-
ное) 

значение 

причина 
отклоне-

ния 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

код 

931900О.99.0.
БВ27АВ15001 

Тяжелая 
атлетика 

  этап 
начальной 
подготовки 

 число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 19 19 5    

931900О.99.0.
БВ27АВ17001 

Тяжелая 
атлетика 

  этап 
совершенст-

вования 
спортивного 
мастерства 

 число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 7 7 5    

931900О.99.0.

БВ27АА85001 

Дзюдо   этап 

начальной 

подготовки 

 число лиц 
пошедших 

спортивную 
подготовку на 

этапах 
спортивной 
подготовки 

человек 792 349 349 5    

931900О.99.0.
БВ27АА86001 

Дзюдо   тренировоч-
ный этап 

 число лиц 
пошедших 

спортивную 
подготовку на 

этапах 
спортивной 
подготовки 

человек 792 48 48 5    

931900О.99.0.
БВ27АБ80001 

Спортивная 
борьба 

  этап 
начальной 
подготовки 

 число лиц 
пошедших 

спортивную 
подготовку на 

этапах 
спортивной 
подготовки 

человек 792 115 115 5    

931900О.99.0.
БВ27АБ81001 

Спортивная 
борьба 

  тренировоч-
ный этап  

 число лиц 
пошедших 

спортивную 
подготовку на 

этапах 
спортивной 
подготовки 

человек 792 72 72 5    
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Раздел _2_ 

 

1.Наименование муниципальной услуги 

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта___________________________ 

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному 

перечню 
БВ28 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 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 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наимено-

вание 

показателя 

 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании на 

год 

испол-

нено на 

отчетную 

дату 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния 

(наименование 

показателя) 
(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

наимено-

вание 

код 

931900О.99.0. 
БВ28АБ40000 

Киокусинкай   этап 
начальной 
подготовки 

 доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапе 

начальной 

подготовки и 

зачисленных 

на 

тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

процент 744 21 21 5    
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931900О.99.0. 
БВ28АБ41000 

 

Киокусинкай   тренировоч-
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализа-

ции) 

 доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 

на 
тренировочн

ом этапе 
(этап 

спортивной 
специализац

ии) и 
зачисленных 

на этап 
совершенств

ования 
спортивного 
мастерства 

процент 744 0 0 5    

931900О.99. 

0.БВ28АБ65000 

Пауэрлифтинг   этап 

начальной 

подготовки 

 доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапе 

начальной 

подготовки и 

зачисленных 

на 

тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

процент 744 48 48 5    

931900О.99. 
0.БВ28АБ66000 

Пауэрлифтинг   тренировоч-
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализа-

ции)  

 доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 

на 
тренировочн

ом этапе 
(этап 

спортивной 
специализац

ии) и 
зачисленных 

на этап 
совершенств

ования 
спортивного 
мастерства 

процент 744 1 1 5    
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931900О.99. 

0.БВ28АБ67000 
Пауэрлифтинг   этап 

совершенств
ования 

спортивного 
мастерства 

 доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 

на этапе 
совершенств

ования 
спортивного 
мастерства и 
зачисленных 

на этап 
высшего 

спортивного 
мастерства 

процент 744 0 0 5    

931900О.99. 
БВ28АВ30000 

Самбо   этап 
начальной 
подготовки 

 доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 

на этапе 
начальной 

подготовки и 
зачисленных 

на 
тренировочн
ый этап (этап 
спортивной 
специализац

ии) 

процент 744 33 33 5    

931900О.99.0. 
БВ28АГ15000 

Тайский бокс   этап 
начальной 
подготовки 

 

доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 

на этапе 
начальной 

подготовки и 
зачисленных 

на 
тренировочн
ый этап (этап 
спортивной 
специализац

ии) 

процент 744 0 0 5    
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931900О.99.0. 
БВ28АВ55000 

Смешанное 
боевое 

единоборство 
(ММА) 

  этап 
начальной 
подготовки 

 

доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 

на этапе 
начальной 

подготовки и 
зачисленных 

на 
тренировочн
ый этап (этап 
спортивной 
специализац

ии) 

процент 744 0 2 5    

 

 
 
 

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

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) 
оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль
ном 

задании на 
год 

испол-
нено на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние 

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 

(возмож-
ное) 

значение 

причина 
отклоне-

ния 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимен
ование 

код 

931900О.99.0. 
БВ28АБ40000 

Киокусинкай  

  

этап 
начальной 
подготовки 

 число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 56 56 5    

931900О.99.0. 
БВ28АБ41000 

Киокусинкай 

  

тренировоч-
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализа-

ции) 

 число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 41 41 5    

931900О.99.0. 
БВ28АБ65000 

Пауэрлиф-
тинг 

  этап 
начальной 
подготовки 

 число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 221 236 5    

931900О.99.0. 
БВ28АБ66000 

Пауэрлиф-
тинг 

  тренировоч-
ный (этап 

спортивной 
специализа-

 число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 

человек 792 18 26 5    



 9 
ции) этапах 

спортивной 
подготовки 

931900О.99.0. 
БВ28АБ67000 

Пауэрлиф-
тинг 

 
 

 этап 
совершенст-

вования 
спортивного 
мастерства 

 число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 27 27 5    

931900О.99. 
БВ28АВ30000 

Самбо   этап 
начальной 
подготовки 

 число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 36 36 5    

931900О.99.0. 
БВ28АГ15000 

Тайский бокс   этап 
начальной 
подготовки 

 число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 25 25 5   
 

  
 
 

931900О.99.0. 
БВ28АВ55000 

Смешанное 
боевое 

единоборст-
во 

(ММА) 

  этап 
начальной 
подготовки 

 число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 
подготовки 

человек 792 0 15 20     
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел 1 

 

1.Наименование работы 

Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры 

и спорта среди различных групп населения 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню 
0185 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

наимено-
вание 

показателя 
 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль
ном 

задании на 
год 

испол-
нено на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние 

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклоне-

ния 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

код 

931900.Р.45.0

1850001000 

     количество 

посещений 

единиц 642 25194 9126 5  

 
  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) 
оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

наименование 
показателя 

 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципаль-
ном задании 

на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклоне-

ния 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

код 

931900.Р.45.0
1850001000 

     количество 
привлечен- 

ных лиц 

человек 792 323 338 5    
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Раздел 2 

 

1.Наименование работы 

Обеспечение доступа к объектам спорта 
Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню 0158 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

наимено-
вание 

показателя 
 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль
ном 

задании на 
год 

испол-
нено на 

отчетную 
дату 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние 

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклоне-

ния 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

наимено-
вание 

код 

931900.Р.45.
1.015800030

00 

     наличие 
обоснован-
ных жалоб 

единиц 642 0 0 5    

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

наименование 
показателя 

 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальн

ом задании 

на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превы-

шающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

наимено-

вание 

код 

931900.Р.45.1.0

1580003000 

 

     количество 

мероприятий 

 

штука 796 242 61 5    
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