
 

                 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

на 2019 год 

от 1 января 2020 года 

Наименование муниципального учреждения  

 

   

муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Спортивная школа №1" 

  

Вид деятельности муниципального учреждения:  Молодежная политика, Физическая культура и спорт, Дополнительное образование детей и взрослых, Физическая культура и спо  

 

Коды  

рт 
По ОКВЭД 

 

 

По ОКВЭД 93.19 

По ОКВЭД 85.41 

Периодичность  Ежеквартально, ежегодно, по мере необходимости  

 

 

  

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1  

 

 

Код по общероссийскому 

перечню или  

региональному перечню  АЗ22 

1. Наименование муниципальной услуги  Организация отдыха детей и молодежи  

 

 

 

 

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 качества муниципальной услуги  

- - - 

Справочник 
периодов 

пребывания 

- 

наименование  

показателя 

единица измерения утверждено в 

муниципальном 

задании 
на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на  
отчетную дату 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение,  

превышающее  
допустимое  

(возможное)  

значение 

причина отклонения 

наименование код по ОКЕИ 

  

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

920700О.99.0.АЗ22АА01001 

   

в каникулярное 
время с дневным 

пребыванием 

 

Наличие 
обоснованных 

жалоб 

ЕД 642 

0 0 0 0 0 

 

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) 

- - - 

Справочник 

периодов 
пребывания 

- 

наименование  

показателя 

единица измерения  

утверждено в 
муниципальном 

задании 

на год 

утверждено в 
муниципальном 

задании на  

отчетную дату 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение,  

превышающее  

допустимое  
(возможное)  

значение 

причина 

отклонения 

наименование код по ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

920700О.99.0.АЗ22АА01001 

   

в каникулярное 

время с дневным 
пребыванием 

 

Число 

человеко-дней 
пребывания 

ЧЕЛ.ДН 540 

630 630 630 13 0 

Выполнено 

- 

Раздел 2  

 

 

Код по общероссийскому 

перечню или  

региональному перечню  

ББ52 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация дополнительных общеразвивающих программ  

 

 



 

 

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 качества муниципальной услуги  

Категория 

потребителей  

Виды 

образовательных 
программ 

Направленность 

образовательной 
программы 

Формы 

образования и 
формы 

реализации 

образовательных 
программ 

- 

наименование  

показателя 

единица измерения утверждено в 
муниципальном 

задании 

на год 

утверждено в 
муниципальном 

задании на  

отчетную дату 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение,  

превышающее  

допустимое  
(возможное)  

значение 

причина отклонения 

наименование код по ОКЕИ 

  

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

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 не указано не указано не указано Очная 

 

Наличие 
обоснованных 

жалоб 

ЕД 642 

0 0 0 0 0 

Выполнено 

      

сохранность 

контингента 
учащихся 

ПРОЦ  744 

100 100 100 2 0 

Выполнено 

      

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 
программ 

ПРОЦ  744 

100 100 100 2 0 

Выполнено 

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) 

Категория 

потребителей  

Виды 

образовательных 
программ 

Направленность 

образовательной 
программы 

Формы 

образования и 
формы 

реализации 

образовательных 

программ 

- 

наименование  

показателя 

единица измерения  

утверждено в 
муниципальном 

задании 

на год 

утверждено в 
муниципальном 

задании на  

отчетную дату 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение,  

превышающее  

допустимое  
(возможное)  

значение 

причина 

отклонения 

наименование код по ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 не указано не указано не указано Очная 

 

Количество 
человеко-часов 

ЧЕЛ.Ч 539 

59492 59492 59492 1190 0 

Выполнено 

- 

Раздел 3  

 

 

Код по общероссийскому 

перечню или  

региональному перечню  ББ54 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта  

 

 

 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

 

  

    

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  

Категория 

потребителей  

Виды спорта Этапы подготовки 

Формы 
образования и 

формы 

реализации 
образовательных 

программ 

- 

наименование  

показателя 

единица измерения утверждено в 

муниципальном 

задании 
на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на  
отчетную дату 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение,  

превышающее  
допустимое  

(возможное)  

значение 

причина отклонения 

наименование код по ОКЕИ 

  

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

801012О.99.0.ББ54АО44000 не указано не указано этап начальной 

подготовки 

Очная 

 

Наличие 

обоснованных 

жалоб 

ЕД 642 

0 0 0 0 0 

 



801012О.99.0.ББ54АО52000  Не указано не указано тренировочный 
этап 

Очная 

 

Наличие 
обоснованных 

жалоб 

ЕД 642 

0 0 0 0 0 

 

801012О.99.0.ББ54АО44000 не указано не указано этап начальной 

подготовки 

Очная 

 

сохранность 

контингента 
учащихся 

ПРОЦ  744 

100 100 100 2 0 

Выполнено 

801012О.99.0.ББ54АО52000 Не указано не указано тренировочный 

этап 

Очная 

 

сохранность 

контингента 

учащихся 

ПРОЦ  744 

100 100 100 2 0 

Выполнено 

801012О.99.0.ББ54АО44000 не указано не указано этап начальной 
подготовки 

Очная 

 

Реализация 
дополнительных 

предпрофессионал

ьных программ в 
области 

физической 
культуры и спорта 

ПРОЦ  744 

100 100 100 2 0 

Выполнено 

801012О.99.0.ББ54АО52000 Не указано не указано тренировочный 

этап 

Очная 

 

Реализация 

дополнительных 

предпрофессионал
ьных программ в 

области 

физической 
культуры и спорта 

ПРОЦ  744 

100 100 100 2 0 

Выполнено 

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) 

Категория 
потребителей  

Виды спорта Этапы подготовки 

Формы 

образования и 

формы 
реализации 

образовательных 

программ 

- 

наименование  
показателя 

единица измерения  

утверждено в 

муниципальном 
задании 

на год 

утверждено в 

муниципальном 
задании на  

отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение,  
превышающее  

допустимое  

(возможное)  
значение 

причина 
отклонения 

наименование код по ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

801012О.99.0.ББ54АО44000 не указано не указано этап начальной 

подготовки 

Очная 

 

Количество 

человеко-часов 

ЧЕЛ.Ч 539 

26936 26936 26936 539 0 

Выполнено 

- 

801012О.99.0.ББ54АО52000 Не указано не указано тренировочный 
этап 

Очная 

 

Количество 
человеко-часов 

ЧЕЛ.Ч 539 

44122 44122 44122 882 0 

Выполнено 

- 

Раздел 4  

 

 

Код по общероссийскому 

перечню или  

региональному перечню  БВ27 

1. Наименование муниципальной услуги  Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  

 

 

 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

 

  

    

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  

Спортивная 

подготовка по 
Олимпийским 

видам спорта 

- - 

Этапы 

спортивной 

подготовки 

- 

наименование  
показателя 

единица измерения утверждено в 

муниципальном 
задании 

на год 

утверждено в 

муниципальном 
задании на  

отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение,  
превышающее  

допустимое  

(возможное)  
значение 

причина отклонения 

наименование код по ОКЕИ 

  

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

- - - - - - - - - - - - - - - 

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) 



Спортивная 

подготовка по 

Олимпийским 
видам спорта 

- - 

Этапы 
спортивной 

подготовки 

- 

наименование  

показателя 

единица измерения  

утверждено в 

муниципальном 

задании 
на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на  
отчетную дату 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение,  

превышающее  
допустимое  

(возможное)  

значение 

причина 

отклонения 

наименование код по ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

931900О.99.0.БВ27АА11006 Баскетбол 

  

Этап начальной 
подготовки 

 

число лиц, 
прошедших 

спортивную 

подготовку на 
этапах спортивной 

подготовки 

ЧЕЛ 792 

6 6 6 0 0 

Выполнено 

- 

931900О.99.0.БВ27АА12006 Баскетбол 

  

Тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации) 

 

число лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки 

ЧЕЛ 792 

10 10 10 0 0 

Выполнено 

- 

931900О.99.0.БВ27АА56006 Волейбол 

  

Этап начальной 

подготовки 

 

число лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки 

ЧЕЛ 792 

15 15 15 0 0 

Выполнено 

- 

931900О.99.0.БВ27АА57006 Волейбол 

  

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 
специализации) 

 

число лиц, 

прошедших 

спортивную 
подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

ЧЕЛ 792 

34 34 34 1 0 

Выполнено 

- 

931900О.99.0.БВ27АБ06006 Легкая атлетика 

  

Этап начальной 
подготовки 
 

 

число лиц, 
прошедших 

спортивную 

подготовку на 
этапах спортивной 

подготовки 

ЧЕЛ 792 

26 26 26 1 0 

Выполнено 

- 

931900О.99.0.БВ27АБ07006 Легкая атлетика 

  

Тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации) 

 

число лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 
подготовки 

ЧЕЛ 792 

13 13 13 0 0 

Выполнено 

- 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах  

Раздел 1  

 

 

Код по общероссийскому 

перечню или  

региональному перечню  07.009.1 

1. Наименование работы  Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта  

 

 

 

 

2. Категории потребителей работы  

 

  

    

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

Показатель качества работы 

- - - - - 

наименование  
показателя 

единица измерения  утверждено в 

муниципальном 
задании 

на год 

утверждено в 

муниципальном 
задании на  

отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение,  
превышающее  

допустимое  

(возможное)  
значение 

причина отклонения 

наименование код по ОКЕИ 

  

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

- - - - - - - - - - - - - - - 

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



Уникальный номер реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание работы  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения работы 

Показатель объема работы 

- - - - - 

наименование  

показателя 

единица измерения  

утверждено в 
муниципальном 

задании 

на год 

утверждено в 
муниципальном 

задании на  

отчетную дату 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение,  

превышающее  

допустимое  
(возможное)  

значение 

причина отклонения 

наименование код по ОКЕИ 

  

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

07009100000000000004101 

     

Количество 
человек 

ЧЕЛ 792 

33 33 33 1 0 

Выполнено 

Раздел 2  

 

 

Код по общероссийскому 

перечню или  

региональному перечню  07.023.1 

1. Наименование работы  Организация и проведение официальных спортивных мероприятий  

 

 

 

 

2. Категории потребителей работы  В интересах общества  

  

    

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

Показатель качества работы 

Организация и 
проведение 

официальных 

спортивных 
мероприятий 

- - - - 

наименование  
показателя 

единица измерения  утверждено в 

муниципальном 
задании 

на год 

утверждено в 

муниципальном 
задании на  

отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение,  
превышающее  

допустимое  

(возможное)  
значение 

причина отклонения 

наименование код по ОКЕИ 

  

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

- - - - - - - - - - - - - - - 

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

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы  

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

Показатель объема работы 

Организация и 

проведение 
официальных 

спортивных 

мероприятий 

- - - - 

наименование  

показателя 

единица измерения  

утверждено в 

муниципальном 

задании 
на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на  
отчетную дату 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение,  

превышающее  
допустимое  

(возможное)  

значение 

причина отклонения 

наименование код по ОКЕИ 

  

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

07023130300000000000101 Организация и 

проведение 

официальных 
спортивных 

мероприятий 

    

количество 

мероприятий 

ЕД 642 

6 6 6 0 0 

Выполнено 

Руководитель (уполномоченное лицо)  ________________________  ________________ ____________________________  

 

 

(должность)                          (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

10 января 2020 г. 

   

 

 


