
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

от" " 20 __ г. 

Наименование муниципального учреждения МБУ "Спортивная школа сыктывдинского района" 

Виды деятельности муниципального учреждения Деятельность в области спорта прочая 

Периодичность 

Вид муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение 

(указывается вид о муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или 

регионального перечня 

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении муниципального 

задания,установленной в муниципальном задании) 

Подготовлено с использоваюt:ем: системы КонсультавтПпlСК: 

Приложение № 2 

Форма по 

ОКУД 

Дата по 

сводному 

реестру 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

Коды 

0506001 

93.19 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

2. Кэ:гегории потребителей муниципальной услуги физические лица (граждане РФ) 

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

3. 1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Подготовлено с использованием системы Консуm.тавrПлюс 

Уникальный номер в 
по базовому 55.001 .0 

(отраслевому) перечню 

Показатель, Показ~rrель качества муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
характеризующий отклоне-

содержание муниципальной 
условия (формы) единица ние, 

Уникальный оказания измерения 
допусти-

превы-
услуги 

муниципальной 
наимено-

поОКЕИ 
утверждено в исполнено мое 

номер шающее причина 

реестровой услуги 
ванне муниципальн на (возмож-

ное) 
допусти- отклоне-

показа- ом задании отчетную 
записи мое ния 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- ( наимено-вание 
теля на год дату отклоне-

(возмож-наимено-

показателя) 
код ние 

ное) вание вание ванне ванне ванне 

показателя) показателя:) показателя) показаrе.ля) значение 

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

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

9319000.99.0.Б Лыжные 
Этап этапе начальной 

В27АБ15001 
начальной подготовки и 

процент 744 95% 95% 30% 
гонки 

подготовки зачисленных на 

терировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 



Подrотоаяено с нспользованмем системы Коисультанrllпюс 

Доля лиц, 

прошедших 

Тренировоч спортивную 

ныйэтап подготовку на 

9319000.99.0.Б Лыжные (этап тренировочном 

В27АБ16001 гонки спортивной этапе и 
процент 744 95% 91% 30% 

специализа зачисленных на 

ции) этап 

совершенствова 

ния спортивного 

мастерства 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

9319000.99 .0.Б 
Этап этапе начальной 

В27АВ3500\ 
Фуrбол начальной подготовки и процент 744 95% 90% 30% 

подготовки зачисленных на 

терировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 



Подrотоалеио с использоВ3Ю1еN системы КонсультантПmос 

3.2. Сведения о фактическом достижении показаrелей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

Показатель, Показатель объема муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
характеризующий отклоне-

содержание муниципальной 
условия (формы) единица утверж- ние, 

Средний 
Уникальный оказания измерения дено и с пол-

допусти-
превы-

услуги 
муниципальной поОКЕИ 

мое размер 
номер наимено-вание в госу- нено на шающее причина 

(возмож- платы 
реестровой услуги показа- дарствен- отчет-

ное) 
допусти- отклоне-

(цена, 
записи теля ном ную мое ния 

(наимено- (наимено-
отклоне-

(возмож-
тариф) 

(наимено- (наимено- (наимено- наимено- задании дату 
КОД ние 

ное) ванне ванне вание вание вание ванне на год 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) значение 

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

Число лиц, 

прошедших 

9319000.99.0 
Лыжные 

Этап спортивную 

.БВ27АБ1500 начальной подготовку человек 792 42 40 30 
гонки 

1 подготовки на этапах 

спортивной 

подготовки 

Тренировоч 
Число лиц, 

ный этап 
прошедших 

9319000.99.0 
Лыжные (этап 

спортивную 

.БВ27АБ1600 подготовку человек 792 22 20 30 
гонки спортивной 

1 на этапах 
специализа 

спортивной 
ции) 

подготовки 

Число лиц, 

прошедших 

9319000.99.0 Этап спортивную 

.БВ27АВ3500 Фуrбол начальной подготовку человек 792 56 56 30% 

1 подготовки на этапах 

спортивной 

ПОДГОТОВКИ 
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