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Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)
Вид деятельности 
муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)

Периодичность

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 126 1 l______

на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов 
о т " 22 *' октября 20 19 г.

Муниципальное бюджетное учреждение ’’Спортивная школа олимпийского резерва по 
самбо и дзюдо” г. Краснокамска_________________________________________________

Деятельность в области спорта прочая

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или федерального перечня)

за 2019 год (общая)
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального 

задания, установленной в муниципальном задании)

Коды
Форма по ОКУД

Дата

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

0506501

20.01.2020

93.19
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1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
БВ27

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 J

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя J

единица
измерения

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина
отклонениянаимено

вание J
код по 

О К ЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на го д J

утверждено в 
муниципальном 

задании на
4отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

д ату 5

неолимпии 
ские виды 

спорта

о>тапы
спортивной
подготовки

(наимено
вание пока

зателя)-3

(наимено
вание пока

зателя)-3

(наимено
вание пока

зателя)"3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)-3

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

9319000.99.0.Б 
В27АА86006 дзюдо

Этап
начальной
подготовки

Доля лиц, 
выполнивших и 
подтвердивших 

спортивные 
разряды (от 

общего числа 
воспитанников)

% % 5,00 5,00 5,20 0,25 0,00

Доля 
обучающихся, 

занявших 
призовые места на 

соревнованиях 
разного уровня (от 
числа принявших 

участие в 
соревнованиях)

% 5 8,00 8,00 34,00 0,40 25,60

Качественный 
тренировочны 
й процесс, тем 

самым 
достижение 

высоких 
спортивных 
результатов

Доля 
обучающихся, 

принявших 
участие на 

соревнованиях 
разного уровня

% 5 10,00 10,00 28,90 0,50 18,40

Максимально 
приняли 

участие в 
соревнованиях
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Доля участников, 
выполнивших 

нормативы ВФСК 
ГТО от общего 

количества 
участников

% % 5,00 5,00 41,10 0,25 35,85
Максимально 

приняли участие в 
сдаче норм ГТО

Наличие 
обоснованных 

жалоб, 
поступивших от 

потребителей

ЕД 9920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сохранение
контингента

ЧЕЛ 2222 113,00 113,00 113,00 5,00 0,00

9319000.99.0.Б 
В27АА87006 ДЗЮДО

Тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 

специализаци 
и)

Доля лиц, 
выполнивших и 
подтвердивших 

спортивные 
разряды (от 

общего числа

% % 5,00 ' 5,00 26,40 0,25 21,15

выполняется в 
течении года 
(от количества 
побед в 
поединках)

Доля 
обучающихся, 

занявших 
призовые места на 

соревнованиях 
разного уровня (от 
числа принявших 

участие в 
соревнованиях)

% 5 8,00 8,00 51,90 0,40 43,50

Качественный 
тренировочны 
й процесс, тем 

самым 
достижение 

высоких 
спортивных 
оезультатов

Доля 
обучающихся, 

принявших 
участие на 

соревнованиях 
разного уровня

% 5 10,00 10,00 65,30 0,50 54,80

Максимально 
приняли 

участие в 
соревнованиях

Доля участников, 
выполнивших 

нормативы ВФСК 
ГТО от общего 

количества

% % 50,00 50,00 50,00 2,50 0,00

Наличие 
обоснованных 

жалоб, 
поступивших от 

потребителей 
услуги в адрес 
организации и 

(или)в 
вышестоящий

ЕД 9920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сохранение
контингента

ЧЕЛ 2222 23,00 23,00 23,00 1,00 0,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Показатель, Показатель объема муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

характеризующий условия 
(формы) оказания единица измерения значение

Уникальный муниципальной услуги
..................................... 1 1 ..........  г .................................. птк-ппненир.
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номер 
реестровой 

записиJ

НШЛИМПИ

йские
виды

спорта

^ л а н ы

спортивн
ой

ПОДГОТОВ1С

наименова
ние показа

теля J
наимено

вание J

код по 
О К ЕИ 3

утверждено
в

муниципально
м

задании 

на год J

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

д ату5

допустимое 
(возможное) 

отклонение 6

превышающее 
допустимое 
(возможное) 

отклонение7

причина
отклонения

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

(наимено
вание пока- 

зателя)^

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)-3

(наимено
вание пока

зателя)-3

(наимено
вание пока

зателя)-3

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

9319000.99.0.Б 
В27АА86006 ДЗЮДО

Этап
начальной
подготовки

ч и с л и  л и ц ,

прошедши
X

спортивну
ю

подготовку 
на этапах 

спортивной

чел. 792 113,00 113,00 113,00 5,00 0,00

9319000.99.0.Б 
В27АА87006 ДЗЮДО

Тренировочн 
ый этап 

(этап 
спортивной 
специализац 

ии)

Число лиц, 
прошедши 

X

спортивну
ю

подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

чел. 792 . 23,00 23,00 23,00 1,00 0,00
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Часть II. Сведения о выполняемых работах' 
Раздел 2

1. Наименование работы Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

2. Категории потребителей работы физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

БВ28

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы т 20 19 год и на плановый период 
20 20 и 20 21 годов на 1 20 г.

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи J

Показатель, характеризующий 
содержание работы

олимпииек

ие виды 
спорта 

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя)-3

(наимено
вание пока

зателя)-3

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)
— станы—  
спортивной 
подготовки 
(наимено

вание пока
зателя)-5

(наимено
вание пока

зателя)-3

Показатель качества работы

наименование 
показателя '3

единица измерения

наимено-
~ з

код по 
О К ЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 

на го д J

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату4

исполнено 
на отчетную 

д ату5

допустимое
(возможное)

6отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 7

причина
отклонения

10 12 13 14 15
Доля лиц, 

выполнивших 
и

подтвердивши 
х спортивные 
разряды (от 

общего числа 
воспитаннико

% % 30,00 30,00 33,30 1,50

Доля 
обучающихся, 

занявших 
призовые 
места на 

соревнования 
х разного 
уровня(от 

числа 
принявших 
участие в 

соревнования

% 40,00 40,00 60,70 2,00 18,70

Выполняется в 
течении года (от 

количества побед в 
поединках)

Качественный 
тренировочны 
й процесс, тем 

самым 
достижение 

высоких 
спортивных 
результатов
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9319000.99.0
.БВ28АВ300

00
самбо

Этап
начальной
подготовки

Доля 
обучающихся, 

принявших 
участие на 

соревнования 
х разного

Доля 
участников, 

выполнивших 
нормативы 

ВФСК ГТО от 
общего 

количества

Наличие 
обоснованных 

жалоб, 
поступивших 

от
потребителей 
услуги в адрес 
организации и 

(или) в

Сохранение
контингента

%

%

ЕД

ЧЕЛ

%

9920

2222

30,00

50,00

0,00

>,00

30,00

50,00

0,00

89,00

24,80

52,00

0,00

60,00

-1,50

2,50

0,00

4,45

-3,70

2,00

0,00

-29,00

участие в 
соревнованиях 
занимаю щихс 
я планируется 
с этапа НП 2 
год обучения

Максимально 
приняли участие в 
сдаче нормативов 

ГТО

Переведены на 
следующий этап 

подготовки

Доля лиц, 
выполнивших 

и
подтвердивши 
х спортивные 
разряды (от 

общего числа 
воспитаннико

% % 30,00 30,00 38,50 1,50 7,00

Доля 
обучающихся, 

занявших 
призовые 
места на 

соревнования 
х разного 
уровня (от 

числа 
принявших 
участие в 

соревнования

% 40,00 40,00 56,10 2,00 14,10

Выполняется в 
течении года 

(взависимости от 
количества побед в 

поединках)

Качественный 
тренировочны 
й процесс, тем 

самым 
достижение 

высоких 
спортивных 
результатов
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9319000.99.0
.БВ28АВ310

00
самбо

Тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 

специализаци 
и)

Доля 
обучающихся, 

принявших 
участие на 

соревнования 
х разного
. w a r  н а

% 5 30,00 30,00 66,00 1,50 34,50

Максимально 
приняли 

участие на 
соревнованиях

Доля
участников,

выполнивших
нормативы

ВФСКГТОот
общего

количества

% % 50,00 50,00 54,10 2,50 1,60
Максимально 

приняли участие в 
сдаче норм ГТО

Наличие
обоснованных

жалоб,
поступивших

от
потребителей 
услуги в адрес 
организации и 

(или)в

ЕД 9920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сохранение
контингента ЧЕЛ 2222 62,00 62,00 85,00 3,10 23,90 переведены с НП

Доля лиц, 
выполнивших 

и
подтвердивши 
х спортивные 
разряды (от 

общего числа 
воспитаннико

r \_

% % 30,00 30,00 50,70 1,50 19,20

Выполняется в 
течении года 

(взависимости от 
от количества 

побед в поединках)

Доля 
обучающихся, 

занявших 
призовые 
места на 

соревнования 
х разного 
уровня (от 

числа 
принявших 
участие в 

соревнования

% 5 40,00 40,00 70,40 2,00 28,40

Качественный 
тренировочны 
й процесс, тем 

самым 
достижение 

высоких 
спортивных 
результатов
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9319000.99.0.Б
В28АВ32000 самбо

Этап
совершенство

вания
спртивного
мастерства

Доля 
обучающихся, 

принявших 
участие на 

соревнования 
х разного

УПОТЧН Я
Доля 

участников, 
выполнивших 

нормативы 
ВФСК ГТО от 

общего 
количества

Наличие
обоснованных

жалоб,
поступивших

от
потребителей 
услуги в адрес 
организации и 

(или)в 
вышестоящий

Сохранение
контингента

%

%

ЕД

ЧЕЛ

%

9920

2222

30,00

50,00

0,00

12,00

30,00

50,00

0,00

12,00

61,30

83,30

0,00

12,00

1,50

2,50

0,00

5,00

29,80

30,80

0,00

0,00

Максимально 
приняли 

участие на 
соревнованиях

Максимально 
приняли участие в 
сдаче норм ГТО

Доля ЛИЦ, 

ВЫПОЛНИВШИХ 

И

подтвердивши 
х спортивные 
разряды (от 

общего числа 
воспитаннико

% % 30,00 30,00 100,00 1,50 68,50

Доля 
обучающихся, 

занявших 
призовые 
места на 

соревнования 
х разного 
уровня(от 

числа 
принявших 
участие в 

соревнования

% 40,00 40,00 75,00 2,00 33,00

Имеет звание 
"Заслуженный 
мастер спорта"

Качественный 
тренировочны 
й процесс, тем 

самым 
достижение 

высоких 
спортивных 
результатов
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9319000.99.0.Б
В28АВ33000 самбо

Этап высшего 
спртивного 
мастерства

Доля 
обучающихся, 

принявших 
участие на 

соревнования 
х разного

% 5 30,00 30,00 75,00 1,50 43,50

Максимально 
приняли 

участие на 
соревнованиях

Доля 
участников, 

выполнивших 
нормативы 

ВФСК ГТО от 
общего 

количества

% % 50,00 50,00 100,00 2,50 47,50
Максимально 

приняли участие в 
сдаче норм ГТО

Наличие
обоснованных

жалоб,
поступивших

от
потребителей 
услуги в адрес 
организации и 

(или)в 
вышестоящий

ЕД 9920 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сохранение
контингента ЧЕЛ 2222 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

Размер платы 
(цена, тариф)

наимено
вание 

показа
теля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина
отклонениянаимено

вание 3
код по 

ОКЕИ3

утверждено в 
муниципально 

м
задании 
на год3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату5

исполнено 
на отчетную 

дату5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

олимпийс 
кие виды 

спорта

Этапы
спортивн

ой
подготовк

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

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

9319000.99.0.Б
В28АВ30000 самбо

Этап
начальной
подготовки

Число лиц, 
прошедши

X
спортивну

ю
подготовку 
на этапах 

спортивной

чел. 792 89,00 89,00 60,00 4,45 29,00

9319000.99.0.Б
В28АВ31000 самбо

Тренировочн
ыйэтап

(этап
спортивной
специализац

ии)

Число лиц, 
прошедши
X
спортивну
ю
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

чел. 792 62,00 62,00 85,00 3,31 23,90

9319000.99.0.Б
В28АВ32000 самбо

Этап
совершенств

ования
спртивного
мастерства

Число лиц, 
прошедши

X
спортивну

ю
подготовку 
на этапах 

спортивной

чел. 792 12,00 12,00 12,00 5,00 0,00

9319000.99.0.Б
В28АВ33000 самбо

Этап
высшего

спртивного
мастерства

число лиц, 
прошедши
X
спортивну
ю
подготовку 
на этапах 
спортивной 
подготовки

чел. 792 1,00 1,00 1,00 5,00 0,00



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи J

Показатель, характеризующий 
содержание работы

(наимено
вание пока- 

__зателяУ

(наимено
вание пока- 

__1атпя1.__

(наимено
вание пока- 

__ зателяУ

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Справочн 
и к 

периодов 
пребывай 

ия

(наимено
вание пока- 

__зателяУ*__

(наимено
вание пока- 

__ зателяУ*

Показатель объема работы

наимено
вание 

показа

теля J

единица измерения

наимено
вание J

код по 
О К ЕИ 3

утверждено в 
муниципально 

м
задании

„  3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату5

исполнено 
на отчетную 

д ату5

допустимое
(возможное)

6отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 7

причина
отклонения

Размер платы 
(цена, тариф)

10 11 12 13 14 15 16

9207000.99.0.
А322АА01001

самбо
каникулярно 

е время с 
дневным 

пребывание

Количество
человек

792 100,00 100,00 100,00

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор В.Т. Перчик
(должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель 
тел. 7-11-42 4

|П  I * резерва Щ
:;Зам.\дИретора по CP С.Ю. Сорокина


