
Дата начала действия

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЗА III 
КВАРТАЛ (с нарастающим итогом)

Муниципальное автономное учреждение физкультурно-спортивной 
направленности «Центр физической культуры и спорта 

р.п.Приютово» муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан 

Деятельность в области спорта прочая
Вид деятельности муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)

93.19

Наименование муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)

803D0312

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

х

(указываются виды деятельности муниципального
учреждения, по которым ему утверждается муниципальное задание)

Коды

0506001Форма по ОКУД

Дата окончания действия
 годов 01.01.2020

Код по сводному реестру



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3

значение 
утверждено 

в 
муниципальн

ом задании 
на год

исполнено 
на отчётную 

дату

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) и 
зачисленных на 
этап 
совершенствования 
спортивого 
мастерства

не менее 60%744

бесплатноплавание

931900О.99.0.БВ27АБ
30001

плавание

931900О.99.0.БВ27АБ
31001

9
этап начальной 

подготовки 
бесплатно Доля лиц, 

прошедших 
спортивную 
подготовку на этапе 
начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап(этап 
спортивной 
специализации)

% 744

%

3 5

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

84 761 2

бесплатно, 
частично платно

(Граждане Российской Федерации)

Уникальный номер 
реестровой записи 4

код по 
ОКЕИ 5

(наименование 
показателя 4)

этапы 
спортивной 
подготовки

(наименование 
показателя 4)

наименование 4
наименование 

показателя 4

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел 1

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

единица измерения

Показатель качества муниципальной услуги

спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

БВ27
Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
федеральному перечню

1. Наименование муниципальной услуги

физические лица 

допустимое 
возможное 
отклонение

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

10

не менее 60%

5%не менее 60%

11 12

не менее 60% 5%

отклонение 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

 значение

причина 
отклонения

13 14

0%

0%



Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) и 
зачисленных на 
этап 
совершенствования 
спортивого 
мастерства

бесплатно

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапе 
начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап(этап 
спортивной 
специализации)

процент

931900О.99.0.БВ27АВ
41001

хоккей

дзюдо931900О.99.0.БВ27АА
85001

не менее 60%

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапе 
начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап(этап 
спортивной 
специализации)

744

931900О.99.0.БВ27АВ
40001

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

931900О.99.0.БВ27АА
86001

дзюдо

хоккей

не менее 60%

процент

не менее 60%

не менее 60%

744

бесплатно

%

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) и 
зачисленных на 
этап 
совершенствования 
спортивого 
мастерства

этап начальной 
подготовки 

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

бесплатно

этап начальной 
подготовки 

бесплатно

931900О.99.0.БВ27АА
55001

волейбол этап начальной 
подготовки 

бесплатно

не менее 60%

не менее 60%

не менее 60%

744

%

%

744 не менее 60%

744 5%

не менее 60%

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапе 
начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап(этап 
спортивной 
специализации)

5%

5%

5%

не менее 60%

5% 0%

0%

0%

0%

0%



Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапе 
начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап(этап 
спортивной 
специализации)

бесплатно

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) и 
зачисленных на 
этап 
совершенствования 
спортивого 
мастерства

этап начальной 
подготовки 

волейбол931900О.99.0.БВ27АА
56001

не менее 60%

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

бесплатно Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) и 
зачисленных на 
этап 
совершенствования 
спортивого 
мастерства

744

5%

744 не менее 60%

не менее 60%

%

%

%

744

5%не менее 60%

не менее 60% 5%

не менее 60%

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапе 
начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап(этап 
спортивной 
специализации)

%

931900О.99.0.БВ27АБ
80001

спортивная 
борьба (греко-

римская)

931900О.99.0.БВ27АБ
81001

спортивная 
борьба (греко-

римская)

744 не менее 60% не менее 60% 5%

931900О.99.0.БВ27АА
10001

баскетбол

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

бесплатно

этап начальной 
подготовки 

бесплатно

0%

0%

0%

0%



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

744

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) и 
зачисленных на 
этап 
совершенствования 
спортивого 
мастерства

бесплатно

0%

% 744 0

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) и 
зачисленных на 
этап 
совершенствования 
спортивого 
мастерства

0

5%

0 5%

0

931900О.99.0.БВ27АВ
36001

футбол

этапы 
спортивной 
подготовки

бесплатно, 
частично 

платно

20
(очередной 
 финансо-
вый год)

год

(наименование 
показателя 4)

20
допустимо

е 
возможное 
отклонение

наимено-
вание 4

код по 
ОКЕИ 

5

2020 21

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

5%

год
(2-й год 

планового 
периода)

14

22

отклонение 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное)

причина 
отклонения

(1-й год 
планового 
периода)

х

год
единица 

измерения
исполнено 

на 
отчётную 

дату

792

11 12

5%чел.

этап начальной 
подготовки 

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

бесплатно

наимено-
вание 
показа-
теля 4

(наименование 
 показателя 4)

14

Уникальный 
номер реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

спортивная 
подготовка 

по 
олимпийски

м видам 
спорта

(наименование 
 показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
 показателя 4)

1 2 3 4
931900О.99.0.БВ27

АБ30001
плавание

15

х

136

х

5

62 63

9 10 137 8

этап начальной 
подготовки 

бесплатно

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

бесплатно931900О.99.0.БВ27АА
11001

баскетбол

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапе 
начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап(этап 
спортивной 
специализации)

% 744 не менее 60%

931900О.99.0.БВ27АВ
35001

футбол

значение 
утверждено в 

муниципальном 
 задании на год

0%

0%

0%

0%



х

5%

60 50

931900О.99.0.БВ27
АА86001

дзюдо

792

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

этап начальной 
подготовки 

бесплатно

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

этап начальной 
подготовки 

х

792

х40

23 х

5%

х

19

хчел.

5%

792

чел.

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

х

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

бесплатно

792

х

14чел.

х

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

16

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

0%

0%

0%

х

х

20

43

чел.

931900О.99.0.БВ27
АА55001

волейбол

931900О.99.0.БВ27
АБ31001

плавание

хоккей

931900О.99.0.БВ27
АВ40001

хоккей

931900О.99.0.БВ27
АА85001

дзюдо

931900О.99.0.БВ27
АВ41001

5%

хх

5% х х

х

х

бесплатно

хчел.

792 48

792

792

43

бесплатноэтап начальной 
подготовки 

5%

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

чел.

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

бесплатно

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

15

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

чел.

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

бесплатно

бесплатно

50 х 0%

хх5%

931900О.99.0.БВ27
АА56001

волейбол

40

0%

0%

0%



х х

х х

430

х792

Итого:

20

чел. 0

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

433792чел.

792 25 0%

0

чел.

40

спортивная 
борьба (греко-

римская)

этап начальной 
подготовки 

931900О.99.0.БВ27
АВ36001

футбол

931900О.99.0.БВ27
АБ80001

спортивная 
борьба (греко-

римская)

931900О.99.0.БВ27
АБ81001

931900О.99.0.БВ27
АА10001

5%

бесплатно

х

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

бесплатно число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

чел.

х5%

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

5% х х х

х792 15 х

44 50792

бесплатно число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

чел.

этап начальной 
подготовки 

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

баскетбол

х

бесплатно число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

792

футбол

5%

931900О.99.0.БВ27
АВ35001

этап начальной 
подготовки 

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

чел. 792 38 25

0

бесплатно

чел. 0

х

х

5% х х

х

х

х х5%

931900О.99.0.БВ27
АА11001

баскетбол тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

бесплатно

0%

0%

0%

0%

0%



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3

744

(Граждане Российской Федерации)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

2

%

5%

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел 

не менее 60% не менее 60%

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

бесплатно

не менее 60% не менее 60%

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапе 
начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап(этап 
спортивной 
специализации)

931900О.99.0.БВ28АВ
30000

самбо этап начальной 
подготовки 

бесплатно

5%

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) и 
зачисленных на 
этап 
совершенствования 
спортивого 
мастерства

наименование 
показателя 4

единица измерения

%Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапе 
начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап(этап 
спортивной 
специализации)

не менее 60%

12

значение 
утверждено 

в 
муниципальн

ом задании 
на год

исполнено 
на отчётную 

дату

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

5%

744

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

931900О.99.0.БВ28АВ
31000

самбо

652

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

1

Показатель качества муниципальной услуги

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

11

спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

этапы 
спортивной 
подготовки

бесплатно, 
частично платно

%

наименование 4
код по 
ОКЕИ 5

Уникальный номер 
реестровой записи 4

7 8 9 103 4

бесплатно

744

не менее 60%

931900О.99.0.БВ28АГ
15000

тайский бокс этап начальной 
подготовки 

0%

13 14

0%

0%

допустимое 
возможное 
отклонение

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

отклонение 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

 значение

причина 
отклонения

БВ28



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

значение 
утверждено в 

муниципальном 
 задании на год

исполнено 
на 

отчётную 
дату

5%

% 744

не менее 60% не менее 60%

931900О.99.0.БВ28АГ
16000

тайский бокс тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

бесплатно Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) и 
зачисленных на 
этап 
совершенствования 
спортивого 
мастерства

Уникальный 
номер реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

год

допустимо
е 

возможное 
отклонение

бесплатно, 
частично 

платно

наимено-
вание 
показа-
теля 4

единица 
измерения 20

код по 
ОКЕИ 

5

20 21 год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 22 год

наимено-
вание 4

(очередной 
 финансо-
вый год)

20
спортивная 
подготовка 

по 
олимпийски

м видам 
спорта

этапы 
спортивной 
подготовки

11 121 2 3 4 5 13 14 15

931900О.99.0.БВ28
АВ30000

самбо этап начальной 
подготовки 

7

х

931900О.99.0.БВ28
АВ31000

самбо тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

бесплатно

х

чел. 792 27 39 5% х

0 5%

бесплатно число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

792 0

9 10

чел.

86

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

х12

х х792

12 х

чел.

х

бесплатно931900О.99.0.БВ28
АГ15000

тайский бокс

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

х

хх

62

11 5%

5%

х

15

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

Итого:

число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

чел. 792 54

792чел.

бесплатно931900О.99.0.БВ28
АГ16000

тайский бокс тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

этап начальной 
подготовки 

отклонение 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное)

причина 
отклонения

х

13 14

0%

0%

х

х

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

5%

0%

0%

0%





3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 7

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

отклонение 
превышающее 

допустимое 
возможное 
отклонение 

причина 
отклонения

14в 
абсолютн

ых 
величина

х

1312 %

отклонение 
превышающее 

допустимое 
возможное 
отклонение 

причина 
отклонения

14

Значение показателя качества работы

0%

1211 %

х х

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

межмуниципальные931900.P.03.1.0
0100001001 

931900.P.03.1.0
0100001001 хмежмуниципальные бесплатно Количество 

мероприятийх х шт.

1 2 3 4 5 6

14

наимено-
вание 

показателя 4

х

10 11

8796

7 8 9

1. Наименование работы
Организация и проведение официальных физкультурных                                                                   

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

бесплатно, 
частично 

платно 

Уровни 
проведения 

соревнований

х

8

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 6

Раздел 1

Показатель качества работы

 0010

в интересах общества

Показатель объема работы

наимено-
вание 4

код по 
ОКЕИ 5(наименование 

показателя 4)
(наименование 

показателя 4)

описание 
работы

код по 
ОКЕИ 5

значение 
утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

исполнено на 
отчётную дату

допустимое 
возможное 

отклонение в 
%(наименование показателя 

4)

Уровни проведения 
соревнований

единица измерения

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

наименование 4

наименование 
показателя 4

бесплатно, 
частично 

платно 
(наименование 

показателя 4)
(наименование 

показателя 4)

Значение показателя объёма работы

3 4

бесплатно

9

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам)

6

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

7

чел.

1 2 5

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

х

количество 
участников  

официальных 
физкультурных(
физкультурно- 

оздоровительных
)  мероприятий

единица измерения

0

значение 
утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

исполнено на 
отчётную дату

допустимое 
возможное 

отклонение в 
%

2%

10

1840 3304

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в 
абсолютн

ых 
величина

х

0% 05%



3.1. Показатели, характеризующие качество работы 7

3.2. Показатели, характеризующие объём работы 

0%% х 80 80931100.P.03.1.
М0680001000  Обеспечение доступа к объектам спорта х бесплатно Удовлетвореннос

ть потребителей 5%

80 5% 0%

0%

13

13

14

14

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

0%

наименование 
показателя 4

Раздел 

7

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

2

6

бесплатно 

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

Обеспечение 
безопасных и 
комфортных 

условий

2. Категории потребителей работы в интересах общества (физическое лицо, юридическое лицо)

1. Наименование работы Обеспечение доступа к объектам спорта

9

(наименование 
показателя 4)

5

код по 
ОКЕИ 5

единица измерения

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам)
Показатель качества работы

931100.P.03.1.
М0680001000  х бесплатноОбеспечение доступа к объектам спорта

8

наименование 4

1

(наименование показателя 
4)

(наименование 
показателя 4)

931100.P.03.1.
М0680001000  

(наименование 
показателя 4)

5%

2 3 4 12

(наименование 
показателя 4)

Обеспечение доступа к объектам спорта х бесплатно

бесплатно наименование 
показателя 4(наименование 

показателя 4)

10

%

11

90

х 80

Отсутствие 
объективных 

жалоб со 
стороны 
граждан, 

спортсменов 
учреждения и их 

законных 
представителей

% х 90

единица измерения

7 8 9 10

наименование 4 код по 
ОКЕИ 5

11

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам)
Показатель объёма работы

(наименование показателя 
4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

1 2 3 4 5 6

931100.P.03.1.
М0680001000  Обеспечение доступа к объектам спорта х бесплатно

Бесперебойное 
тепло-, водо-, 

энергообеспечен
ие

%

значение 
утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

х 95 95 5%

12

исполнено на 
отчётную дату

Значение показателя объёма работы

значение 
утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

исполнено на 
отчётную дату

допустимое 
возможное 
отклонение

Значение показателя качества работы

 М068  

отклонение 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

допустимое 
возможное 
отклонение

отклонение 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения



0%931100.P.03.1.
М0680001000

Предоставление объекта спорта для проведения тренировочных 
занятий х бесплатно количество часов ч. 5%х 3456 1992



Раздел 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 7

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

0%

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

отклонение 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

0%

Уровни 
проведения 

соревнований

Значение показателя объёма работы

13

5%

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

14

1 0 5%

3

1310 11 12

0%

0%

15

0%

14

0%

отклонение 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

1. Наименование работы

(наименование 
показателя 4)

Организация подготовки резерва для спортивных сборных команд, спортивных сборных 
команд РБ и обеспечения их участия в официальных спортивных мероприятиях

единица измерения

3

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

 
М010,М011,
М012,М013,

М014

2. Категории потребителей работы в интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам)
Показатель качества работы

наименование 4 код по 
ОКЕИ 5

бесплатно, 
частично 

платно 
наименование 

показателя 4

(наименование показателя 
4)

(наименование 
показателя 4)1 2 3 4 5

х

бесплатно

931900.Р.03.1.
М0130001001

региональные
х

бесплатно

8 9

всероссийские
х чел. х 11

931900.Р.03.1.
М0100001001

международные

х

количество лиц, 
принявших 

участие

чел.

чел. х 132

157

5%

931900.Р.03.1.
М0120001001

межрегиональные
х чел. х 96 17 5%

931900.Р.03.1.
М0110001001

9 5%

931900.Р.03.1.
М0140001001

межмуниципальные х бесплатно чел. 80 5%х

наимено-
вание 

показателя 4

бесплатно, 
частично 

платно 

1 2 3 4 5

0

7

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

допустимое 
возможное 
отклонение

9 10 11

единица измерения

наимено-
вание 4

код по 
ОКЕИ 5

128

931900.Р.03.1.
М0100001001 международные

бесплатно

бесплатно

исполнено на 
отчётную дату

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

х 1

6

76

х

Показатель объема работы

описание 
работы

бесплатно количество 
мероприятий шт. 796

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

исполнено на 
отчётную дату

допустимое 
возможное 
отклонение

Значение показателя качества работы

причина 
отклонения



2. Категории потребителей работы в интересах общества (физическое лицо)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 7

количество 
участников 

официальных 
спортивных 
мероприятий

чел.

7

0%

2255

13118

Показатель качества работы

причина 
отклонения

 М039

14

0%

отклонение 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

12

2%

0%

2 0%

931900.P.03.1.
М0390001002 

1 3 4 52 6

межмуниципальные

9 10

х бесплатно х 7650

(наименование показателя 
4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

единица измерения

(наименование 
показателя 4)

код по 
ОКЕИ 5

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

бесплатно, 
частично 

платно наименование 
показателя 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам)

наименование 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Уровни проведения 
соревнований

Раздел 4

1. Наименование работы
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

931900.Р.03.1.
М0110001001 всероссийские х бесплатно количество 

мероприятий шт. 5

931900.Р.03.1.
М0120001001 межрегиональные х количество 

мероприятий шт. 796бесплатно

931900.Р.03.1.
М0130001001 региональные х количество 

мероприятий шт. 796бесплатно

931900.Р.03.1.
М0140001001 межмуниципальные х бесплатно количество 

мероприятий шт. 5%

23х

796

х 11

х

4

796

х

3 5%

5 5%

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год
исполнено на 
отчётную дату

допустимое 
возможное 
отклонение

Значение показателя качества работы

9

0%

5%



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 7

61

описание 
работы

бесплатно, 
частично платно 

9

13 14

0%

14 15

0%

отклонение 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

утверждено в 
муниципально
м задании на 

годнаимено-
вание 4

наименование 
показателя 4

единица измерения

154

1745

7 13

х

10

Показатель объема работы

число лиц, 
зачисленных на 

этапы 
спортивной 

подготовки с 
оздоровительног

о этапа

чел.

1. Наименование работы

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

(наименование 
показателя 4)

931910.P.03.1.
М0290001002 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

1

х

Показатель качества работы

Раздел 5

х

межмуниципальные

Уровни 
проведения 

соревнований

5

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

931900.P.03.1.
М0390001002 5%

единица измерения

8

бесплатно

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам)

код по 
ОКЕИ 5

Количество 
мероприятий шт. 796

122 3 4

наимено-
вание 

показателя 4

бесплатно, 
частично 

платно 
(наименование 

показателя 4)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

(наименование 
показателя 4)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

2. Категории потребителей работы

(наименование показателя 
4)

(наименование 
показателя 4)

наименование 4

3 4

физическое лицо

(наименование 
показателя 4)

код по 
ОКЕИ 5

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

х

150
Организация и проведение спортивно- оздоровительной работы 
по развитию физической культуры и спорта среди различных 

групп населения

2

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

5%

10 11 125 6 7 8 9

бесплатно

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

87

допустимое 
возможное 
отклонение

5% 0%931910.P.03.1.
М0290001002 

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

групп населения
х бесплатно

Уровень 
удовлетворённос

ти качеством 
работы

% 87

Значение показателя объёма работы

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год
исполнено на 
отчётную дату

допустимое 
возможное 
отклонение

Значение показателя качества работы

М029

исполнено на 
отчётную дату

отклонение 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

11
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