
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

УТВЕРЖДАЮ:
и спорту 

округа

.Васильев

от "10”января 2020 г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) ______
______________________Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа по футболу "Миасс-Торпедо 2018м

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Физическая культура и спорт_____________________________________________

Вид муниципального учреждения

Периодичность

деятельность в области спорта прочая
(указывается вид федерального государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)
за 2019 год

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 
о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД





Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной (муниципальной) услуги 
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
2. Категории потребителей государственной услуги_______
Физические лица.______________________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
30.001.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной (муниципальной) услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы _______________________________________________________________________________

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной работы 

(по справочникам)

Показатель объема rocvдарственной (муниципальной) усгп/ги

наименование
показателя

единица

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на 2019 год

утвержд. 
на период 
(квартал, 

полугодие, 
год)

исполнен 
о на

отчетную
дату

допустимое
(возможное

)
отклонение

процент 
вы полне 
н и я , %  

(ст .8400  
/ст.7)

отклонение

превы
шающее 

допустимое 
(возможное 
) значение 
(считать :п 

ри
значении

ст.10
меньше

Причина отклонения
наимено
вание код 
по ОКЕИ

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

9319000.99.БВ27АВ36006 Футбол Этап начальной подготовки

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

744

32 32 37 5% 100% 5% допустимое отклонениепроцент

Доля родителей, удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой услуги процент 100 100 100 5% 100% 0%

Доля лиц, принимавших участие в 
соревнованиях

процент 20 20 20 5% 100% 0%

Доля обоснованных жалоб на нарушение 
требований стандарта

процент 0 0 0 5% 0% 0%

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной (муниципальной) услуги:

Показатель,
__ характеризующий__ Показатель, характеризующий

Показатель объема государственной (муниципальной) услуги

единица
измерени утверждено исполнен

процент

отклонение

Уникальный номер 
реестровой записи содержание

государственной услуги 
(по справочникам)

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

наименование
показателя

я
по ОКЕИ

в
муниципаль 
ном задании

утвержден
о

на (месяц)

о на
отчетную 
дату (кв)

ДОН VC { HfVfOC
(возможное

)
отклонение

выполне 
ния , %  

(ст.8*100 
/ст.7)

превы
шающее 

допустимое 
(возможное 
) значение

( гимгягк -11

Причина отклонения

наимено
вание

на 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

9319000.99.БВ27АВ36006 Этап начальной подготовки Число лиц, прошедших июргивную 
подготовку на этапах спор} нкной подготовки

792
181 181 18! 100% 0%

человек



Раздел 2

1. Наименование государственной (муниципальной) услуги 
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
2. Категории потребителей государственной услуги_______
Физические лица.______________________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
30.001.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной (муниципальной) услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы_______ _________________________________________________________________________

Уникальный ном ер  

реестровой  записи

П оказатель,
характеризую щ ий

содерж ание
государственной работы  

(по  справочникам)

П оказатель, характеризую щ ий условия  

(ф орм ы ) оказания государственной  

работы
(по справочникам)

Показатель объ ем а гос1/дар ств ен н ой  (муниципальной) услуги

наим енование
показателя

единица
утверж дено

в

муниципально  
м задании  

на 2 0 1 9  год

утвержд. 
на период 
(квартал, 

полугодие, 
год)

исполнен  

о  на
отчетную

дату

допустим ое
(возм ож ное)
отклонение

процент  
выполнен 

и я , % 

(ст .8 * 1 0 0 /  
ст .7 )

отклонение,
превы 

ш аю щ ее
допустим ое
(возм ож ное)

значение
(сч и т а т ь :п р

Причина отклонения
наим ено
вание код  

по ОКЕИ

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

9319000.99.БВ27АВ37006 Футбол
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)

Д оля лиц, прош едш их спортивную  подготовку на 

тренировочном  этапе (этап спортивной  

специализации) и зачисленны х на этап  

соверш енствования спортивного мастерства

7 9 ?

0 0 7 5% 100% 7%

изменение ФССП по виду 
спорта "Футбол", Приказ 
Министерства спорта РФ 

от 25.10.2019 г. № 880
процент

Доля родителей, удовлетворенны х условиями и 

качеством предоставляем ой услуги процент 100 100 100 5% 100% 0%

Д оля учащ ихся, ставш их победителям и и 
призерами муниципальны х, региональны х, 
областны х соревнований

процент 20 20 20 5% 100% 0%

Д оля обоснованны х ж алоб на наруш ение  
требованийстандарта

процент 0 0 0 5% 100% 0%

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной (муниципальной) услуги:

Уникальный ном ер  
реестровой записи

Показатель,
характеризую щ ий

содерж ан ие
государственной услуги  

(п о  справочникам)

П оказатель, характеризую щ ий условия  
(ф орм ы ) оказания государственной  

услуги
(по справочникам)

Показатель объем а государ ств енной  (м униципальной) услуги

наим енование
показателя

единица  
измерения  
по ОКЕИ

утверж дено
в

муниципально  
м задании  

на 2 0 1 9  год

утвержд. 
на  период 
(квартал, 

полугодие, 
год)

исполнен  
о  на

отчетную  
дату (к в )

допустим ое
(возм ож ное)
отклонение

процент  
выполнен  

ия , % 

(ст .8 * 1 0 0 /  
ст .7 )

отклонение, 
превы

ш аю щ ее  
допустим ое  
(возм ож ное)  

значение  
(сч и тать гп р  
и зн а ч ен и и

Причина отклонения

наим ено
вание

9 3 1 9 0 0 0 .9 9 .  Б В 2 7 А В З  7 0 0 6 Ф у т б о л
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)
Ч исло лиц, прош едш их спортивную  подготовку  

на этапах спортивной подготовки
7 9 2 129 12 9 1 2 9 5% 100% 0%



Раздел 3

1. Наименование государственной (муниципальной) услуги_ 
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
2. Категории потребителей государственной услуги_ 
Физические лица._______________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
30.001.0

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной работы 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной работы 

(по справочникам)

Показатель объема государственной (мчщиципальной) услуги

наименование
показателя

единица утверждено
в

муниципальн 
ом задании
_ ЧП1П------

утвержд. 
на период 
(квартал, 

полугодие

исполнен 
о на

отчетную
дату

допустимое
(возможное

)
отклонение

процент 
выполне 
н и я , % 

(ст.8400

отклонение,
превы

шающее
допустимое

Причина отклонения
наимено
вание код 
по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю 11 12

9319000.99.0. БВ27АА11 
006 Баскетбол Этап начальной 

подготовки

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

744

21 21 21 5% 0% 0%процент

Доля родителей, удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой услуги процент 100 1 00 1 00 5% 100% 0%

Доля лиц, принимавших участие в соревнованиях
процент 20 20 20 5% 100% 0%

Доля обоснованных жалоб на нарушение
тпебпвя  м дигтан  лапта________________________________________

процент 0 0 0 5% 0% 0%

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной (муниципальной) услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
г осударственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной (муниципальной) услуги

наименование
показателя

единица
измерени

я
по ОКЕИ 

792
утверждено

в
муниципальн 
ом задании 
на 2019 год

утвержден
о
на

(месяц)

исполнен 
о на

отчетную 
дату (кв)

допустимое
(возможное

)
отклонение

процент 
выполне 
ния , % 

(ст.8* 100 
/ст.7)

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное 
) значение 
(считать:п 

ри
значении

ст.10
меньше

Причина отклонения

наимено
вание

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

9319000.99.0.БВ27АА11 Этап начальной Число лиц, прошедших спортивную подготовку па
792

006 — Баскетбол
подготовки этапах спортивной подготовки человек

— 58— 58 58 5% ! 00% 0%



Раздел 4
1. Наименование государственной (муниципальной) услуги 
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
2. Категории потребителей государственной услуги_______

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
30.001.0

Физические лица.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной (муниципальной) услуги: 
31. Показатели, характеризующие качество работы_______________________________________________________________________________

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной работы 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной работы 

(по справочникам)

Показатель объема государственной (м>дшципальной) услуги

наименование
показателя

единица

утверждено
в

муниципальн 
ом задании 
на 2019 год

утвержд. 
на период 
(квартал, 

полугодие 
, год)

исполнен 
о на

отчетную
дату

допустимое
(возможное

)
отклонение

процент 
выполне 
ния , % 

(ст.8*100 
/ст.7)

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное 
) значение 
(считатьгп 

ри
tUHUPUUU

Причина отклонения
наимено
вание код 
по ОКЕИ

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

9319000.99.0.БВ27АА12
006 Баскетбол

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

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

744

0 0 0 5% 100% 0%процент

Доля родителей, удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой услуги процент 100 100 100 5% 100% 0%

Доля учащихся, ставших победителями и призерами 
муниципальных, региональных, областных 
соревнований

процент 20 20 40 5% 100% 20% командный вид спорта

Доля обоснованных жалоб на нарушение 
требованийстандарта процент 0 0 0 5% 0% 0%

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной (муниципальной) услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной (муниципальной) услуги

наименование
показателя

единица
измерени

я
по ОКЕИ

наимено
вание

утверждено
в

муниципальн 
ом задании 
на 2019 год

утвержд. 
на период 
(квартал, 

полугодие 
, год)

исполнен 
о на

отчетную
дату

(месяц)

допустимое
(возможное

)
отклонение

процент 
выполне 
н ия , % 

(ст.8*100 
/ст.7)

отклонение, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное 
) значение 

(считать :п

Причина отклонения

1 2 3 4 5 6 __ 1__ __ 8__ 9 10 11 12

9319000.99.0.БВ27АА12 
006 Баскетбол

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших спортивную подготовку па 
этапах спортивной подготовки

792

человек
15 15 15 5% 100% 0%



Раздел 5
1. Наименование государственной (муниципальной) услуги 
С портивная подготовка по олим пийским видам спорта
2. Категории потребителей государственной услуги_______

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
30.001.0

Ф изические лица.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной (муниципальной) услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы__________________________________________________________________________________

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной работы

Показат<гль объема государственной (муниципальной)услуги

наименование
показателя

единица 
наимено
вание код 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании

утвержд. 
на период 
(квартал, 

полугодие

исполнен 
о на

отчетную
дату

допустимое
(возможное

)
отклонение

процент 
выполне 
н и я , % 

(ст.8*100

отклонение

превы
шающее

Причина отклонения

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

9319000.99.0.БВ27АА56006 Волейбол
Этап начальной 

подготовки

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

1ЛЛ

процент 37 37 37 5% 100% 0%

Доля родителей, удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги

процент 100 100 100 5% 100% 0%

Доля лиц, принимавших участие в 
соревнованиях

процент 18 18 18 5% 100% 0%

Доля обоснованных жалоб на нарушение 
требований стандарта

процент 0 0 0 5% 0% 0%

3 2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной (муниципальной) услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель объема государственной (муниципальной) услуги

наименование
показателя

единица
измерено

я
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль

утвержд. 
на период 
(квартал,

исполнен 
о на

отчетную

допустимое
(возможное

)

процент 
выполне 
н и я , %

отклонение

превы
шающее

допустимое
Причина отклонения

(по справочникам) государственной услуги 
(по справочникам) наимено

вание

ном задании 
на 2019 год

полугодие 
, год)

Дату
(месяц)

отклонение
(ст.8*10()

/ст.7) (возможное 
) значение 

(счигать:п
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

■ < н Ю. 99 0.БВ27АА56006 Волейбол Этап начальной
Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 
подготовки

792

человек
33 33 33 5% 100% 0%



Раздел 6
1. Наименование государственной (муниципальной) услуги_ 
С портивная подготовка по олим пийским видам спорта
2. Категории потребителей государственной услуги_ 
Ф изические лица.

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
30.001.0

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной работы

Показатель объема государственной (муниципальной) услуги

наименование
показателя

единица утверждено
в

муниципаль 
ном задании

утвержд. 
на период 
(квартал, 

полугодие

исполнен 
о на

отчетную
дату

допустимое
(возможное

)
отклонение

процент 
выполне 
н и я , % 

(ст.8*100

отклонение

превы
шающее

Причина отклонения
наимено
вание код 
по ОКЕМ

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

9319000.99.0.БВ27АА57006 Волейбол
Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

Доля лиц, прошедгих спортивную 
подготовку на тренировочном этапе (этап 
спортивной специализации) и зачисленных 
на этап совершенствования спортивного 
мастерства

744

0 0 0 5% 100% 0%процент

Доля родителей, удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги процент 100 100 100 5% 100% 0%

Доля учащихся, ставших победителями и 
призерами муниципальных, региональных, 
областных соревнований

процент 24 24 24 5% 100% 0%

Доля обоснованных жалоб на нарушение 
требованийстандарта

процент 0 0 0 5% 0% 0%

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной (муниципальной) услуги

наименование
показателя

единица
измерени

я
по ОКЕ И 

наимено-

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на 2019 год

утвержд. 
на период 
(квартал, 

полугодие 
, год)

исполнен 
о на

отчетную
дату

(месяц)

допустимое
(возможное

)
отклонение

процент 
выполне 
н и я , % 

(ст.8*100 
/ст.7)

отклонение

превы
шающее 

допустимое 
(возможное 
) значение 

(считать:!!

Причина отклонения

вание РИ
значении

ст.10
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

;3 19000.99.0.БВ27АА57006 Волейбол
Тренировочный этап

(этап cnopi ивной
специалм гации)

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной подготовки

792

человек
21 21 21 5% 100% 0%



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

1 Наименование государственной (муниципальной) услуги (работы)____________________  Уникальный номер

Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп
населения___________________________________ _________________________________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей государственной услуги ______________________________________  (отраслевому) перечню
Физические лица._______________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной (муниципальной) работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

работы
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной работы 

(по справочникам)

Показатель объема государственной (муниципальной) услуги

наименование
показателя

единица утверждено
в

муниципальн 
ом задании

утвержд. 
на период 
(квартал, 

полугодие,

исполнен 
о на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

процент 
выполнен 

ия , % 
(ст.8*100

отклонение,
превы

шающее
допустимое

ПрИЧк
отклони

наимено
вание код 
по ОКЕИ

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

307 Спортивно-оздоровительный этап 
(футбол) Бесплатно

Доля родителей, удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги процент 100 100 100 5% 100% 0%

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на спортивно- 
оздоровительном этапе и перешедшие на 
этап начальной подготовки

процент 20 20 20 5% 100% 0%

Доля обоснованных жалоб на нарушение 
требованийстандарта процент 0 0 0 5% 0% 0%

3.2. Показатели характеризующие объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной

работы
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной работы 

(по справочникам)

Показатель объема государственной (муниципальной) услуги

наименование
показателя

единица
утверждено

в
муниципальн 
ом задании 
на 2019 год

утвержден
о

на(месяц)

исполнен 
о на

отчетную
дату

(месяц) ~

допустимое
(возможное)
отклонение

процент 
выполнен 

ия , % 
(ст.8*100

отклонение,
превы

шающее
допустимое
(возможное)

значение

Причь
отклони

наимено
вание

(считатып
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

307 Спортивно-оздорови тельный этап
(ф у тб о л )

Бесплатно

Количество привлеченных лиц
7Q7

122 122 122 5% 100% 0%человек

Количество посещений процент 70 70 70 5% 100% 0%



Часть 3. Сведения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания

Годовой объем 
финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципально 
го задания на 

2019 год

Объем финансового обеспечения, перечисляемый Учреждению по месяцам

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

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

10 412 893,70 189 046,07 372 602,92 698 297,54 1 455 617,20 855 852,43 647 985,05 597 294,61 660 823,43 260 086,19 972 021,03 967 251,08 2 736 016,19


