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 Коды 

 
 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Форма по  

ОКУД 
0506001 

за 2020 год  

Дата  
11.01.2021 

от «11» января 2021 г. 

  

 

 

Наименование муниципального учреждения 

(обособленного подразделения) 

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва 

имени А.А. Прокуророва» 

Код по сводному  

реестру 
 

 

 

Вид деятельности муниципального учре-

ждения (обособленного подразделения) 

По ОКВЭД 
93.19 

Деятельность в области спорта прочая 93.19 

По ОКВЭД 

 

По ОКВЭД 

 
 

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

регионального перечня)  

Периодичность 
поквартально 

  

 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания,  

установленной в муниципальном задании)   
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах<1> 

Раздел 1 
 

1. Наименование  

муниципальной услуги 

 

 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) <2> 

 или региональному <3> 
перечню 

55.001.0 

    

2. Категории потребителей муници-

пальной 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 реест-

ровой записи 

по общерос-

сийскому 

базовому 

(отраслево-

му)<4> 
или регио-

нальному 

<5>перечню 

Показатель, характеризующий  

содержание муниципальной услу-

ги (по справочникам) 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование  

показателя 

единица измерения значение  

допу-

стимое 

(воз-

можное) 

отклоне-

ние <9> 

отклоне-

ние, пре-

вышаю-

щее до-

пустимое 

(возмож-

ное) от-

клонение 

<10> 

 

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 
<6> 

утвержде-

но в му-

ниципаль-

ном зада-

нии на 

2020 год 
 

Утвержде-

но в муни-

ципальном 

задании на 

отчетную 

дату <7> 

 

Исполнено 

на отчет-

ную да-

ту<8> 

 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 
 

_______ 
(наиме-

нование 

показате-

ля) 

_______ 
(наиме-

нование 

показате-

ля) 

Этапы спор-

тивной подго-

товки 
 

_______ 
(наиме-

нование 

показате-

ля) 

причина  

отклонения 

 

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

931900О.99.0.

БВ27АА25001 
Бокс - - 

Этап началь-

ной подготовки 
- 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной специали-

зации) 

процент 744 16  16 0,8 0  

931900О.99.0.Б

В27АА26001 
Бокс - - 

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализации) 

- 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап спортивной специали-

зации) и зачисленных на этап совершенствования 

спортивного мастерства 

процент 744 2  2 0,1 0  

931900О.99.0.

БВ27АБ00001 

Конькобежный 

спорт 
- - 

Этап началь-

ной подготовки 
- 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной специали-

зации) 

процент 744 28  28 1,4 0  

931900О.99.0.

БВ27АБ01001 

Конькобежный 

спорт 
- - 

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализации) 

- 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап спортивной специали-

зации) и зачисленных на этап совершенствования 

спортивного мастерства 

процент 744 9  9 0,5 0  

931900О.99.0.

БВ27АБ02001 

Конькобежный 

спорт 
- - 

Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства 

- 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 

этапе совершенствования спортивного мастерства 

и зачисленных на этап высшего спортивного ма-

стерства 

процент 744 2  2 0,1 0  

931900О.99.0.

БВ27АВ50001 

Художествен-

ная гимнастика 
- - 

Этап началь-

ной подготовки 
- 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной специали-

зации) 

процент 744 30  30 1,5 0  

931900О.99.0.

БВ27АВ52001 

Художествен-

ная гимнастика  
- - 

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализации) 

- 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап спортивной специали-

зации) и зачисленных на этап совершенствования 

спортивного мастерства 

процент 744 10  10 0,5 0  

931900О.99.0.

БВ27АВ40001 
Хоккей  - - 

Этап началь-

ной подготовки 
- 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной специали-

зации) 

процент 744 2  2 0,1 0  

931900О.99.0.

БВ27АВ41001 
Хоккей  - - 

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализации) 

- 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап спортивной специали-

зации) и зачисленных на этап совершенствования 

спортивного мастерства 

процент 744 1  1 0,0 0  
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 

 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

по общерос-

сийскому ба-

зовому (от-

раслевому)<4> 
или регио-

нальному 

<5>перечню 

Показатель, характеризующий  

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы (це-

на, тариф) 

наименование  

показателя 

единица измерения значение  

допу-

стимое 

(воз-

можное) 

отклоне-

ние <9> 

отклоне-

ние, пре-

вышаю-

щее до-

пустимое 

(возмож-

ное) от-

клонение 

<10> 

причина  

отклонения наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 
<6> 

утверждено 

в муници-

пальном 

задании на 

2020 год 
 

утверждено 

в муници-

пальном 

задании на 

отчетную 

дату <7> 

 

Исполнено 

на отчет-

ную да-

ту<8> 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 
 

_______ 
(наиме-

нование 

показате-

ля) 

_______ 
(наиме-

нование 

показате-

ля) 

Этапы спортив-

ной подготовки 
 

________ 
(наимено-

вание пока-

зателя) 

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

931900О.99.0.БВ

27АА25001 
Бокс - - 

Этап начальной 

подготовки 
- 

Число лиц, прошедших спор-

тивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

Человек 792 60  57 3 0  бесплатно 

931900О.99.0.БВ

27АА26001 
Бокс - - 

Тренировочный 

этап (этап спор-

тивной специа-

лизации) 

- 

Число лиц, прошедших спор-

тивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

Человек 792 22  22 1 0  бесплатно 

931900О.99.0.БВ

27АБ00001 

Конькобеж-

ный спорт 
- - 

Этап начальной 

подготовки 
- 

Число лиц, прошедших спор-

тивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

Человек 792 156  156 8 0  бесплатно 

931900О.99.0.БВ

27АБ01001 

Конькобеж-

ный спорт 
- - 

Тренировочный 

этап (этап спор-

тивной специа-

лизации) 

- 

Число лиц, прошедших спор-

тивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

Человек 792 84  84 4 0  бесплатно 

931900О.99.0.БВ

27АБ02001 

Конькобеж-

ный спорт 
- - 

Этап совершен-

ствования спор-

тивного мастер-

ства 

- 

Число лиц, прошедших спор-

тивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

Человек 792 9  9 0 0  бесплатно 

931900О.99.0.БВ

27АВ50001 

Художе-

ственная 

гимнастика 

- - 
Этап начальной 

подготовки 
- 

Число лиц, прошедших спор-

тивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

Человек 792 148  147 7 0  бесплатно 

931900О.99.0.БВ

27АВ52001 

Художе-

ственная 

гимнастика  

- - 

Тренировочный 

этап (этап спор-

тивной специа-

лизации) 

- 

Число лиц, прошедших спор-

тивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

Человек 792 48  47 2 0  бесплатно 

931900О.99.0.БВ

27АВ40001 
Хоккей  - - 

Этап начальной 

подготовки 
- 

Число лиц, прошедших спор-

тивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

Человек 792 7  7 1 0  бесплатно 

931900О.99.0.БВ

27АВ41001 
Хоккей  - - 

Тренировочный 

этап (этап спор-

тивной специа-

лизации) 

- 

Число лиц, прошедших спор-

тивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

Человек 792 27  27 1 0  бесплатно 
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах<1> 

Раздел 2 
 

1. Наименование  

муниципальной услуги 

 

 

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) <2> 

 или региональному <3> 
перечню 

55.002.0 

    

2. Категории потребителей муници-

пальной 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 реест-

ровой записи 

по общерос-

сийскому 

базовому 

(отраслево-

му)<4> 
или регио-

нальному 

<5>перечню 

Показатель, характеризующий  

содержание муниципальной услу-

ги (по справочникам) 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания муници-

пальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование  

показателя 

единица измерения значение  

допу-

стимое 

(воз-

можное) 

отклоне-

ние <9> 

отклоне-

ние, пре-

вышаю-

щее до-

пустимое 

(возмож-

ное) от-

клонение 

<10> 

 

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 
<6> 

утвержде-

но в му-

ниципаль-

ном зада-

нии на 

2020 год 
 

Утвержде-

но в муни-

ципальном 

задании на 

отчетную 

дату <7> 

 

Исполнено 

на отчет-

ную да-

ту<8> 

 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 
 

_______ 
(наиме-

нование 

показате-

ля) 

_______ 
(наиме-

нование 

показате-

ля) 

Этапы спор-

тивной подго-

товки 
 

_______ 
(наиме-

нование 

показате-

ля) 

причина  

отклонения 

 

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

931900О.99.0.

БВ28АБ85000 
Полиатлон - - 

Этап началь-

ной подготовки 
- 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 

этапе начальной подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной специали-

зации) 

процент 744 15  15 0,75   

931900О.99.0.Б

В28АБ86000 
Полиатлон - - 

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализации) 

- 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап спортивной специали-

зации) и зачисленных на этап совершенствования 

спортивного мастерства 

процент 744 10  10 0,2   

931900О.99.0.Б

В28АБ87000 
Полиатлон - - 

Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства 

- 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 

этапе совершенствования спортивного мастерства 

и зачисленных на этап высшего спортивного ма-

стерства 

процент 744 2  2 0,1   

 

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

 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

по общерос-

сийскому ба-

зовому (от-

раслевому)<4> 
или регио-

нальному 

<5>перечню 

Показатель, характеризующий  

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы (це-

на, тариф) 

наименование  

показателя 

единица измерения значение  

допу-

стимое 

(воз-

можное) 

отклоне-

ние <9> 

отклоне-

ние, пре-

вышаю-

щее до-

пустимое 

(возмож-

ное) от-

клонение 

<10> 

причина  

отклонения наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 
<6> 

утверждено 

в муници-

пальном 

задании на 

2020 год 
 

утверждено 

в муници-

пальном 

задании на 

отчетную 

дату <7> 

 

Исполнено 

на отчет-

ную да-

ту<8> 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 
 

_______ 
(наиме-

нование 

показате-

ля) 

_______ 
(наиме-

нование 

показате-

ля) 

Этапы спортив-

ной подготовки 
 

________ 
(наимено-

вание пока-

зателя) 

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

931900О.99.0.БВ

28АВ30000 
Полиатлон - - 

Этап начальной 

подготовки 
- 

Число лиц, прошедших спор-

тивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

Человек 792 30  30 3 0  бесплатно 

931900О.99.0.БВ

28АВ31000 
Полиатлон - - 

Тренировочный 

этап (этап спор-

тивной специа-

лизации) 

- 

Число лиц, прошедших спор-

тивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

Человек 792 10  10 1 0  бесплатно 

931900О.99.0.БВ

28АБ87000 
Полиатлон - - 

Этап совершен-

ствования спор-

тивного мастер-

ства 

- 

Число лиц, прошедших спор-

тивную подготовку на этапах 

спортивной подготовки 

Человек 792 5  5 0 0  бесплатно 
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Часть II. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

 

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

физической культуры и спорта среди различных групп населения 

Код по региональному  

перечню 
07.006.1 

АА 53 

   

2. Категории потребителей работы 
физические лица 

  

   

 

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 по 

региональ-

ному  

перечню 
 

Показатель, характеризующий  
содержание работы  

(по справочникам) 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочни-

кам) 

Показатель качества муниципальной работы 

наименование  

показателя 

единица измерения значение  

допу-

стимое 

(воз-

можное) 

отклоне-

ние <9> 

отклоне-

ние, пре-

вышаю-

щее до-

пустимое 

(возмож-

ное) от-

клонение 

<10> 

причина 

отклонения наименование 

код по 

ОКЕИ 
<6> 

утверждено 

в муници-

пальном 

задании на 

2020 год 
 

утверждено 

в муници-

пальном 

задании на 

отчетную 

дату <7> 

 

исполнено 

на отчет-

ную да-

ту<8> 
_______ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

_______ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

_______ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

_______ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

_______ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

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

070061000000

00000007101 
931919.P.37.1.

АА530001000 

Не указано Не указано Не указано Не указано Не указано 

Отклонение достигнутых 

результатов от запланиро-

ванных планом мероприя-

тий (от количества планиру-

емых групп (категорий) 

населения) 

Процент 744 не более 30 - 30 0,5 0 

 

 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 
 

Уникальный 

номер  

реестровой за-

писи по регио-

нальному 

 перечню 

 

Показатель, характеризующий  

содержание работы  

(по справочникам) 

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной работы 

Средний раз-

мер платы (це-

на, тариф) 
наименование  

показателя 

единица измерения значение  

допусти-

мое (воз-

можное) 

отклоне-

ние <9> 

отклонение, 

превышаю-

щее допу-

стимое 

(возможное) 

отклонение 

<10> 

причина  

отклонения наименова-

ние 

код по 

ОКЕИ 

<6> 

утверждено 

в муници-

пальном 

задании на 

2020 год 

 

утверждено 

в муници-

пальном 

задании на 

отчетную 

дату <7> 

 

Исполнено 

на отчет-

ную да-

ту<8> 

_______ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

_______ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

_______ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

_______ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

_______ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

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

0700610000000

0000007101 

931919.P.37.1.

АА530001000 

Не указано Не указано Не указано Не указано Не указано 

Количество 

привлеченных лиц 
Человек 792 343 - 343 36 11 

 
бесплатно 

Количество посещений Единица 642 95 - 95 6 0 
 

бесплатно 

 

http://internet.garant.ru/document?id=79222&sub=0
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Часть II. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 2 

 

1. Наименование работы 

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

(за исключением тестирования, выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО) 

Код по региональному  

перечню 
07.013.1 

АА 60 

   

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 за-

писи по регио-

нальному  

перечню 

 

Показатель, характеризующий  

содержание работы  

(по справочникам) 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) вы-

полнения работы (по спра-

вочникам) 

Показатель качества муниципальной работы 

наименование  

показателя 

единица измерения значение  

допустимое 

(возмож-

ное) откло-

нение <9> 

отклонение, 

превышаю-

щее допу-

стимое (воз-

можное) от-

клонение 

<10> 

причина 

отклонения наименова-

ние 

код по 

ОКЕИ 

<6> 

утверждено в 

муниципаль-

ном задании 

на 2020 год 

утвер-

ждено в 

муници-

пальном 

задании 

на отчет-

ную дату 

<7> 

исполне-

но на 

отчетную 

дату<8> 

Уровень со-

ревнований 
_______ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

_______ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

Место 

проведения 
_______ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

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

0701310000000

0000008101 

931919.P.37.1.

АА600001001 

муници-

пальный 
Не указано Не указано 

на терри-

тории 

округа 

Муром 

Не указано 

Выполнение установленного плана работ 

(от запланированного количества участ-

ников мероприятий) 

процент 744 70  70 3,5 0 

 

 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 
 

Уникальный 

номер  

реестровой за-

писи по регио-

нальному 

 перечню 

 

Показатель, характеризующий  

содержание работы  

(по справочникам) 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) вы-

полнения работы (по спра-

вочникам) 

Показатель объема муниципальной работы 

Средний раз-

мер платы (це-

на, тариф) 
наименование  

показателя 

единица измерения значение  

допустимое 

(возмож-

ное) откло-

нение <9> 

отклонение, 

превышаю-

щее допу-

стимое (воз-

можное) от-

клонение 

<10> 

причина  

отклонения наименова-

ние 

код по 

ОКЕИ 

<6> 

утверждено в 

муниципаль-

ном задании 

на 2020 год 

утверждено 

в муници-

пальном 

задании на 

отчетную 

дату <7> 

 

Исполне-

но на 

отчетную 

дату<8> 

Уровень со-

ревнований 

_______ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

_______ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

Место 

проведения 

_______ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

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

0701310000000

0000008101 

931919.P.37.1.

АА600001001 

муници-

пальный 
Не указано Не указано 

на террито-

рии округа 

Муром 

Не указано Количество мероприятий  штука 796 1 - 1 0 1  бесплатно 
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Часть II. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 3 

 

1. Наименование работы 

Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

Код по региональному  

перечню 
07.008.1 

АА 55 

   

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 за-

писи по регио-

нальному  

перечню 

 

Показатель, характеризующий  

содержание работы  

(по справочникам) 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) вы-

полнения работы (по спра-

вочникам) 

Показатель качества муниципальной работы 

наименование  

показателя 

единица измерения значение  

допустимое 

(возмож-

ное) откло-

нение <9> 

отклонение, 

превышаю-

щее допу-

стимое (воз-

можное) от-

клонение 

<10> 

причина 

отклонения наименова-

ние 

код по 

ОКЕИ 

<6> 

утверждено в 

муниципаль-

ном задании 

на 2020 год 

утвер-

ждено в 

муници-

пальном 

задании 

на отчет-

ную дату 

<7> 

исполне-

но на 

отчетную 

дату<8> 

Уровень со-

ревнований 
_______ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

_______ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

Место 

проведения 
_______ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

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

070081000000

00000005101 
931919.P.37.1.

АА550001000 

муници-

пальный  
Не указано Не указано 

на терри-

тории 

округа 

Муром 

Не указано Количество участников человек 792 1200 - 1200 60 0 

 

 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 
 

Уникальный 

номер  

реестровой за-

писи по регио-

нальному 

 перечню 

 

Показатель, характеризующий  

содержание работы  

(по справочникам) 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) вы-

полнения работы (по спра-

вочникам) 

Показатель объема муниципальной работы 

Средний раз-

мер платы (це-

на, тариф) 
наименование  

показателя 

единица измерения значение  

допустимое 

(возмож-

ное) откло-

нение <9> 

отклонение, 

превышаю-

щее допу-

стимое (воз-

можное) от-

клонение 

<10> 

причина  

отклонения наименова-

ние 

код по 

ОКЕИ 

<6> 

утверждено в 

муниципаль-

ном задании 

на 2020 год 

утверждено 

в муници-

пальном 

задании на 

отчетную 

дату <7> 

 

Исполне-

но на 

отчетную 

дату<8> 

Уровень со-

ревнований 

_______ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

_______ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

Место 

проведения 

_______ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

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

070081000000

00000005101 
931919.P.37.1.

АА550001000 

 

муници-

пальный  
Не указано Не указано 

на террито-

рии округа 

Муром 

Не указано Количество мероприятий  штука 796 25  25 1 0  бесплатно 
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Часть II. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 4 

 

1. Наименование работы 
Обеспечение участия лиц, проходивших спортивную подготовку 

в спортивных соревнованиях  

Код по региональному  

перечню 
07.005.1 

АА 52 

   

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 за-

писи по регио-

нальному  

перечню 

 

Показатель, характеризующий  

содержание работы  

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества муниципальной работы 

наименование  

показателя 

единица измерения значение  

допустимое 

(возмож-

ное) откло-

нение <9> 

отклонение, 

превышаю-

щее допу-

стимое (воз-

можное) от-

клонение 

<10> 

причина 

отклонения наименова-

ние 

код по 

ОКЕИ 

<6> 

утверждено в 

муниципаль-

ном задании 

на 2020 год 

утвер-

ждено в 

муници-

пальном 

задании 

на отчет-

ную дату 

<7> 

исполне-

но на 

отчетную 

дату<8> 

Уровень 

соревнований _______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

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

070051141000

00000008101 
931919.P.37.1.

АА520003001 

Региональ-

ный 
Не указано Не указано Не указано Не указано 

Выполнение установленного плана 

работ (от планового количества 

участников спортивных соревно-

ваний) 

Процент 746 60 - 60 3,0 0 

 

070051141000

00000009101 
931919.P.37.1.

АА520002001 

Межрегио-

нальные 
Не указано Не указано Не указано Не указано Процент 746 60 - 60 3,0 0 

 

 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 
 

Уникальный 

номер  

реестровой за-

писи по регио-

нальному 

 перечню 

 

Показатель, характеризующий  

содержание работы  

(по справочникам) 

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной работы 

Средний раз-

мер платы (це-

на, тариф) 
наименование  

показателя 

единица измерения значение  

допустимое 

(возмож-

ное) откло-

нение <9> 

отклонение, 

превышаю-

щее допу-

стимое (воз-

можное) от-

клонение 

<10> 

причина  

отклонения наименова-

ние 

код по 

ОКЕИ 

<6> 

утверждено в 

муниципаль-

ном задании 

на 2020 год 

утверждено 

в муници-

пальном 

задании на 

отчетную 

дату <7> 

 

Исполне-

но на 

отчетную 

дату<8> 

Уровень со-

ревнований 

_______ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

_______ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

_______ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

_______ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

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

0700511410000

0000008101 

931919.P.37.1.

АА520003001 

Региональ-

ный 
Не указано Не указано Не указано Не указано Количество мероприятий штука  5 - 5 0 0  бесплатно 

0700511410000

0000009101 

931919.P.37.1.

АА520002001 

Межрегио-

нальный 
Не указано Не указано Не указано Не указано Количество мероприятий штука  5 - 5 0 0  бесплатно 

http://internet.garant.ru/document?id=79222&sub=0
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Часть II. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 5 

1. Наименование работы Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 

Код по региональному  

перечню 
07.011.1 

АА 58 

   

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 за-

писи по регио-

нальному  

перечню 

 

Показатель, характеризующий  

содержание работы  

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества муниципальной работы 

наименование  

показателя 

единица измерения значение  

допустимое 

(возмож-

ное) откло-

нение <9> 

отклонение, 

превышаю-

щее допу-

стимое (воз-

можное) от-

клонение 

<10> 

причина 

отклонения наименова-

ние 

код по 

ОКЕИ 

<6> 

утверждено в 

муниципаль-

ном задании 

на 2020 год 

утвер-

ждено в 

муници-

пальном 

задании 

на отчет-

ную дату 

<7> 

исполне-

но на 

отчетную 

дату<8> 

Уровень 

соревнований _______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

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

070111157143

00000009101 
854199.P.37.1.

АА580001000 

Муници-

пальный  
Не указано Не указано 

На террито-

рии округа 

Муром 
Не указано 

Количество участников 

мероприятий 
человек 792 

Не менее 

2000 
- 2000 250 0 

 

 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 
 

Уникальный 

номер  

реестровой за-

писи по регио-

нальному 

 перечню 

 

Показатель, характеризующий  

содержание работы  

(по справочникам) 

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной работы 

Средний раз-

мер платы (це-

на, тариф) 
наименование  

показателя 

единица измерения значение  

допустимое 

(возмож-

ное) откло-

нение <9> 

отклонение, 

превышаю-

щее допу-

стимое (воз-

можное) от-

клонение 

<10> 

причина  

отклонения наименова-

ние 

код по 

ОКЕИ 

<6> 

утверждено в 

муниципаль-

ном задании 

на 2020 год 

утверждено 

в муници-

пальном 

задании на 

отчетную 

дату <7> 

 

Исполне-

но на 

отчетную 

дату<8> 

Уровень со-

ревнований 

_______ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

_______ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

_______ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

_______ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

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

070111157143

00000009101 
854199.P.37.1.

АА580001000 

Муници-

пальный 
Не указано Не указано 

На терри-

тории 

округа 

Муром 

Не указано Количество мероприятий штука 796 7 - 7 0 0  бесплатно 
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