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Наименование муниципального 
(обособленного подразделения)

учреждения
МБУ СП «СШ №2»

Код по сводному реестру

Виды деятельности муниципального 
(обособленного подразделения)

учреждения
Деятельность в области спорта

По ОКВЭД

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

ежеквартальноПериодичность



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Спортивная подготовка на спортивно-оздоровительном этапе

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Код по общероссийскому 
(отраслевому), региональному 
(классификатору)

базовому БВ27 
перечню К003

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

наименование
показателя

единица измерения значение допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонен

ИЯнаименован
ие

код
по

ОКЕ
И

утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

год

утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетную 
дату

исполнен 
о на 

отчетну 
ю дату

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

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

9319000.99.0.ЬВ27АА85001 Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

Дзюдо Этапы
спортивной
подготовки

Этап начальной 
подготовки

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

Процент 744 15 0 10 Так как 
показател 
ь является 
годовым, 
он будет 

достигнут 
по

завершен 
ию года

9319000.99.0.БВ27АА86001 Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

Дзюдо Этапы
спортивной
подготовки

Тренировочный
этап

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этапе 
спортивной 
специализации) 
и зачисленных 
на этап
совершенствов
ания
спортивного
мастерства

Процент 744 1 0 10 • Так как 
показател 
ь является 
годовым, 
он будет 

достигнут 
по

завершен 
ию года



9319000.99.0. БВ27АБ80001 Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

Спортивная
борьба

Этапы
спортивной
подготовки

Этап начальной 
подготовки

U

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

Процент 744 15 0 10 Так как 
показател 
ь является 
годовым, 
он будет 

достигнут 
по

завершен 
ию года

9319000.99.0. БВ27АБ81001 Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

Спортивная
борьба

Этапы
спортивной
подготовки

Тренировочный 
этап ^

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этапе 
спортивной 
специализации) 
и зачисленных 
на этап
совершенствов
ания
спортивного
мастерства

Процент 744 1 0 10 Так как 
показател 
ь является 
годовым, 
он будет 

достигнут 
по

завершен 
ию года

931912.Р.23.0.К0030002001 Спортивная 
подготовка на 
спортивно- 
оздоровитель 
ном этапе

Спортивная
подготовка
на
спортивно- 
оздоровител 
ьном этапе

Очная Очная Доля лиц на 
спортивно- 
оздоровительн 
ом этапе

Процент 744 40 0 10 Так как 
показател 
ь является 
годовым, 
он будет 

достигнут 
по

завершен 
ию года

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 Средни
й

размер
платы
(цена,
тариф)

наименование
показателя

единица измерения значение допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклонени
е,

превышаю
шее

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

причина
отклонен

ИЯнаименован
ие

КОД по
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на 2020 

год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

(наименовани 
е показателя)

(наименова
ние

показателя)

(найм
енова

ние
показ
ателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименова
ние

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 п 12 13 14 15 16



9319000.99.0.БВ27АА85001 Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

Дзюдо Этапы
спортивной
подготовки

Этап
начальной
подготовки

-дц

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки

человек 792 106 106 10

•

,

9319000.99.0.БВ27АА86001 Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

Дзюдо Этапы
спортивной
подготовки

Тренировоч 
ный этап

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки

человек 792 58 58 10

9319000.99.0.БВ27АБ80001 Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

Спортивная
борьба

Этапы
спортивной
подготовки

Этап
начальной
подготовки

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивной 

•подготовки

человек 792 59 59 10

9319000.99.0. БВ27АБ81001 Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

Спортивная
борьба

Этапы
спортивной
подготовки

Тренировоч 
ный этап

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки

человек 792 41 41 10

931912.Р.23.0.К0030002001 Спортивная 
подготовка на 
спортивно- 
оздоровитель 
ном этапе

Спортивная
подготовка
на
спортивно- 
оздоровител 
ьном этапе

Очная Очная Число лиц на 
спортивно- 
оздоровительном 
этапе

человек 792 125 125 10

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <2> 

Раздел 2

1 Наименование работы Код по общероссийскому базовому
(отраслевому), региональному
перечню (классификатору)

2. Категории потребителей работы

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

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



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

дк

Показатель качества работы

наименование
показателя

единица измерения значение допустимое’
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое ,-ч 

(возможное) 
отклонение

причина
отклонения

наименование КОД по
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено
на

отчетную
дату

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 к 12 13 14 15

*

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Разме
Р

платы
(цена,
тариф)

наименовани 
е показателя

единица измерения значение допустимое
(возможное

)
отклонение

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина
отклонени

янаименовани
е

код
по

ОКЕ
И

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

отчетную дату

исполнен 
о на

отчетную
дату

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15 16

_________/ У

Руководитель (уполномоченное лицо) и.о. директора Р.С. Быков

(должность) йись) (расшифровка подписи)

" октября 2020 г.


