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Приложение № 2 
к Положению о формировании муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений, финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания, 

контроля за его выполнением

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

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Коды
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1 1 —

Форма по 
ОКУД 0506001

на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов 
от « 11 » января 20 21 г. Дата

Наименование
муниципального учреждения

(обособленного подразделения) Муниципальное автономное учреждение "Очерская спортивная школа"

Код по сводному 
реестру 543Е5774

Вид деятельности
муниципального учреждения
(обособленного подразделения) Деятельность в области спорта По ОКВЭД 93.19

По ОКВЭД
По ОКВЭД

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

Периодичность за 2021 год
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Часть 1. ( ведения об оказываемых муниципальных услугах'

Раздел

I Наименование 
му н и ни пал ь ной услуги 
2. Категории потребителей 
му н и ни п ал ь ной услуги

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

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
наименова

ние
показателя

единица 
измерения

значение допусти
мое (воз
можное) 
отклоне

ние

отклоне
ние. пре
вышаю

щее допус
тимое (воз

можное) 

отклонение’

причина 
отклонения

Показатель I Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1 Показатель 2
наимено

вание'
код 
по 

ОКЕИ3

утвержде
но в муни
ципальном 

задании 

год'

утвержде
но в м\ ни-
ципальном

задании
на отчетную

дату4

исполнено 
на отчет

ную дату"(наименование 

показателя )

(наименование 
показателя')

(наименование 

показателя")

(наименование 

показателя')

(наименование 
1 (сказателя' >

1 2 4 6 7 8 9 10 ! 1 12 1 j 14 15

9319000.99 0 БВ27А 
А11006

9319000.990 БВ27А 
А 12006

9319000.99.О.БВ27А 
Б16006

9319000.99.0.БВ27А 
Б17006

9319000.99.0. БВ2 7 А 
А56006

9319000.99.0. БВ2 7 А
В36006

Спортивная 
подготовка по 
Олимпийским видам 
спорта

Количество 
призовых мест 
(медалей), 
завоеванных на 
краевых и 
российских 
соревнованиях

Единица 642 32 33 5

План на год- 32 
медали,факт на 
31.12.2021 - 33 
награды. Небольшое 
перевыполнение 
связано с 
результативностью 
отделения "лыжные 
гонки".

Спортивная 
подготовка по 
Олимпийским видам 
спорта

Доля лиц, 
выполнивших 
нормативы 
испытаний (тестов) 
комплекса ГТО на 
знак отличия

Процент 744 30% (115 
чел.)

20% 
(78 чел.)

-5%

Годовой план по 
количеству знаков 
отличия ГТО-30%( 115 
чел.), факт на 
31.12.2021 -78 чел.(68 
%). Причинами нс 
выполнения данного 
показателя 
являются: 1 Нс 
достаточная 
подготовленность 
занимающихся в 
некоторых видах 
испытаний (метание, 
стрельба, 
гибкость). 2.Огранич ит 
ельные меры из-за 
коронавирусной 
инфекции (меньше 
мероприятий по 
выполнению видов 
испытаний комплекса 
ГТО).3.Низкая 
активность некоторого 
тренерского состава по 
привлечению 
воспитанников в 
выполнении комплекса 
ГТО.
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль
ный но

мер реест
ровой 

записи

П о казател ь, х ара ктер изу юти й 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую- 
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено
вание по
казателя

единица 
измерения

значение допусти
мое (воз
можное) 
отклоне

ние ’

отклоне
ние, пре
вышаю

щее допус
тимое (воз

можное)
отклонение

причина 
отклоне

ния
утвержде
но в муни
ципальном 

задании 
на год3

утвержде
но в муни
ципальном 

задании
на отчет
ную дату'1

исполне
но на от
четную 
дату3Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1 Показатель 2

наимено
вание'

код 
по 

окей’(наименование 
показателя')

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя')

(наименование 
показателя')

(наименование 
показателя')

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

9319000.99.0. БВ2
7 АА11006

9319000.99.0. БВ2 
7АА12006

9319000.99.0.БВ2 
7АБ16006

9319000.99.0.БВ2
7 АБ 17006

9319000.99.0.БВ2 
7 А А56006

9319000.99.0.БВ2 
7АВ36006

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

-

прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах 
спортивной 
подготовки чел. 792 385 385

субсидия на
вып.МУ тыс. руб 5271,3 5271,3 5326,4 -55,1

субсидия на
ОХР ты с. руб. 4627,6 4627,6 4606,2 21.-4

Итого субсидия- 
местный 
бюджет ты с. руб. 384 9898,9 9898,9 9932,6 -33,7

субсидия на
вып.МУ ты с. ру б. 384

субсидия на
ОХР тыс.руб. 384

Итого субсидия- 
краевой бюджет тыс. руб. 384



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество муниципальных услуг/работ

Наименование услуги/работы Дата / Кем подана жалоба Содержание жалобы
Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта
Нет Нет

2. Наличие в отчетном периоде прооверок контролирующих органов и замечаний (или их отсутствие) к качеству муниципальных 
услуг/работ со стороны контролирующих органов

Наименование услуги/работы Дата проверки/Контролирующий 
орган

Наличие замечаний (или их отсутствие), содержание 
замечаний

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

Акт от 04.05.2021, Военно
учетный стол 

Акт от 09.08.2021,Контрольно
счетная палата

а

Отсутствует в распечатанном виде ФЗ РФ от 26.02.1997 
№31-ФЗ (замечание устранено).
Замечания согласно акта ( с тренерским составом 
проведена беседа по надлежащему заполнению и ведению 
журналов учета посещения групповых занятий, а также 
обязуемся проводить ежемесячный контроль их 
заполнения, чтобы обеспечить достоверность составления 
табелей учета рабочего времени для начисления 
заработной платы тренерскому составу учреждения; в 
трудовом договоре будет внесена подпись работника (на 
данный момент в договоре присутствует только подпись 
работника о получении трудового договора);выплаты 
стимулирующего и компенсационного характера 
сотрудникам впредь будут производиться в соответствии с 
действующей Методикой расчета заработной платы 
работников муниципальных учреждений спорта, 
реализующих программы спортивной подготовки;).



3. Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальным учреждением

№ Наименование Балансовая стоимость (тыс.руб.)
на01.01.2021 г. на 01.01.2022 г.

I Движимое имущество 6128,7 14830,6
2 Недвижимое имущество 5799,7 5799.7

4. Сведения о просроченной кредитоской/дебиторской задолженности 
Просроченная кредиторская/дебиторская задолженность отсутствует

5. Перспективы исполнения/изменения объемов муниципальных услуг/работ

м.
Руково

а I

•,0’0239-0

МДУ

•

5*
к ф нваря

олномоченное лицо) ГРБС

_ 20 22 г.

моченное лицо) 
о учреждения

20 22 г.

Н.М. КоротаеваНачальник управления
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Д.М. МишлановДиректор С V

(должность) ------------------------ (расшифровка подписи)

ер муниципального задания, по которому формируется отчет.
2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и 
выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
4 Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального задания. При 
установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы) рассчитывается 
путем умножения годового объема муниципальной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дачу, в том числе с учетом 
неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в 
абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного I ода).
’ В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению но завершении текущего финансового юла.
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