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ОТЧЕТ О  ВЫПОЛНЕНИИ М УНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ за I квартал 2022 г.

от "_______ " апреля 2022 г.Наименование муниципального учреждения(обособленного подразделения) МБУ СП  «СШ  №2»Виды деятельности муниципальногоучреждения (обособленного подразделения) Деятельность в области спорта

Форма по ОКУД ДатаКод по сводному реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД По ОКВЭДежеквартальноПериодичность



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугахРаздел 11. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спортаСпортивная подготовка на спортивно-оздоровительном этапе
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Код по общероссийскому базовому БВ27 (отраслевому), региональному перечню К003 (классификатору)

3. Сведения о фактическом достижении показателен, 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 услугинаименованн е показателя единицаизмерения значение допустимое(возможное)отклонение
отклонениепревышаюшеедопустимое(возможное)отклонение

причинаотклонениянаименование кодпоОКЕИ
утвержденовмуниципаль ном задании на год

утвержденовмуниципаль ном задании на отчетную дату
исполне но на отчетну ю дату(наименованиепоказателя) (наименованнепоказателя)

(наименованнепоказателя) (наименованнепоказателя) (наименованн е показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

9319000.99.0.БВ27АА850 01 Спортивнаяподготовкапоолимпийски м видам спорта
Дзюдо Этапыспортивнойподготовки Этапначальнойподготовки Доля лиц,прошедшихспортивнуюподготовкуна этапеначальнойподготовки изачисленныхнатренировочн ый этап (этап спортивной специализаци

Процент 744 15 0 5 Так как показате льявляется годовым , он будет достигну т по заверше НИ 10 года



И) -
9319000.99.0. БВ27АА860 01 Спортивнаяподготовкапоолимпийски м видам спорта

Дзюдо Этапыспортивнойподготовки Тренировочн ый этап Доля лиц,прошедшихспортивнуюподготовкунатренировочно м этапе (этапе спортивной специализаци и) изачисленных на этап совершенство ванияспортивногомастерства

Процент 744 Так как показате льявляется годовым , он будет достигну т по заверше нию года

9319000.99.0.БВ27АБ800 01 Спортивнаяподготовкапоолимпийски м видам спорта
Спортивна я борьба Этапыспортивнойподготовки Этапначальнойподготовки Доля лиц,прошедшихспортивнуюподготовкуна этапеначальнойподготовки изачисленныхнатренировочн ый этап (этап спортивной специализаци И)

Процент 744 15 0 5 Так как показате льявляется годовым , он будет достигну т по заверше нию года
9319000.99.0. БВ27АБ810 01 Спортивнаяподготовкапоолимпийски м видам спорта

Спортивна я борьба Этапыспортивнойподготовки Тренировочн ый этап Доля лиц,прошедшихспортивнуюподготовкунатренировочно м этапе (этапе спортивной специализаци и) изачисленных на этап

Процент 744 Так как показате льявляется годовым , он будет достигну т по заверше нию года



Л -

совершенствованияспортивногомастерства931912.Р.23.0.К003000200I Спортивнаяподготовканаспортивно- оздоровител ьном этапе
Спортивнаяподготовк а наспортивнооздоровительномэтапе

Очная Очная Доля лиц на спортивно- оздоровитель ном этапе
Процент 744 40 5 Так как показате льявляется годовым , он будет достигну т по заверше и 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) о казан ия му ни ци пал ь ной услуги

Показатель объема муниципальной услуги СредиИЙразмерплаты(цена,тариф)
наименованиепоказателя единицаизмерения значение допуст и мое (возмо жное) отклон ение

отклонение,превышающеедопустимое(возможное)отклонение

причинаотклонениянаименование кодпоОКЕИ
утверждено в муниципально м задании на 2021 год

утверждено в муниципально м задании на отчетную дату
исполн ено на отчета ую дату(наименованнепоказателя) (наименованиепоказателя>

(наименованнепоказателя)

(наименованнепоказателя) (наименованиепоказателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15 169319000.99.0.БВ27АА850 01 Спортивнаяподготовкапоолимпийски м видам спорта

Дзюдо Этапыспортивнойподготовки Этапначальнойподготовки
Число лиц,прошедшихспортивнуюподготовку наэтапахспортивнойподготовки

человек 792 60 60 5

9319000.99.0. БВ27АА860 01 Спортивнаяподготовкапоолимпийски
Дзюдо Этапыспортивнойподготовки Тренирово чный этап Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах

человек 792 55 55 5



м видам спорта спортивнойподготовки9319000.99.0. БВ27АБ800 01 Спортивнаяподготовкапоолимпийски м видам спорта
Спортивна я борьба Этапыспортивнойподготовки Этапначальнойподготовки

Число лиц,прошедшихспортивнуюподготовку наэтапахспортивнойподготовки
человек 792 60 60 5

9319000.99.0.БВ27АБ810 01 Спортивнаяподготовкапоолимпийски м видам спорта
Спортивна я борьба Этапыспортивнойподготовки Тренирово чный этап Число лиц,прошедшихспортивнуюподготовку наэтапахспортивнойподготовки

человек 792 34 34 5

931912.Р.23.0.К0030002001 Спортивнаяподготовканаспортнвно- оздоровнтел ьном этапе
Спортивнаяподготовк а наспортивнооздоровит ельном этапе

Очная Очная Число лиц на спортивно- оздоровительном этапе
человек 792 180 180 5

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <2>Раздел 21. Наименование работы Код по общероссийскомубазовому (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: Показатель качества работынаименован единица измерения значение допустимо отклонение, причина

Уникальны й номер реестровой Показатель, характеризующий содержание работы Показатель,характеризующий условия (формы) выполнения



записи работы иепоказателя наименование кодпоОКЕИ
утверждено в муниципалы! ом задании на год

утверждено в муниципальн ом задании на отчетную дату
исполнен (5 на отчетну ю дату

е(возможное)отклонеиие
превышаютеедопустимое(возможное)отклонение

отклоненИЯ(наименованнепоказателя) (наименованнепоказателя) (наименованнепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя)I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателен, характеризующих объем работы:
Упикал ьн ый номер реестрово й записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель,характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги РазмеРплаты(цена,тариф)

наименованиепоказателя единица измерения значение допустимое(возможное)отклонен!!е
отклонение,превышающеедопустимое(возможное)отклонение

причинаотклоненИЯнаименование кодпоОКЕИ
утверждено в муниципальн ом задании на год

утверждено в муниципалы! ом задании на отчетную дату
исполне но на отчетну ю дату(наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованиепоказателя) (наименованнепоказателя)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16
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Руководитель (уполномоченное лицо) директор(должность)
•10 ■■ апреля 2022 г.
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