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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

Наименование
муниципального учреждения

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

Периодичность

муниципальном задании)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Коды
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 2 1 

с учетом изменений 
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 2 

от « 19 » октября 20 22 г.

Муниципальное автономное учреждение "Очерская спор

А годов

тивная школа"

Форма по 
ОКУД

Дата

Код по сводному 
реестру

0506001

Деятельность в области спорта По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

93.19

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

за 2022 года
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

Раздел

1. Наименование 
муниципальной услуги
2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

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 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименова

ние 
показателя3

единица 
измерения

значение допусти
мое (воз
можное) 
отклоне

ние6

отклоне
ние, пре
вышаю

щее допус
тимое (воз

можное) 
отклонение7

причина 
отклонения

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1 Показатель 2
наимено

вание3
код 
по 

ОКЕИ3

утвержде
но в муни
ципальном 

задании 
2год

утвержде
но в муни
ципальном

задании 
на отчетную

4 дату

исполнено
на отчет
ную дату5(наименование 

показателя )
(наименование 

показателя’)
(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя )

(наименование 
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

9319000.99.0.БВ27А 
А11006

9319000.99.0.БВ27А 
А12006

9319000.99.0.БВ27А 
Б16006

9319000.99.0.БВ27А 
Б17006

9319000.99.0.БВ27 А 
А56006

9319000.99.0.БВ27А 
В36006

Спортивная 
подготовка по 
Олимпийским видам 
спорта

-

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

Единица 642 32 32 32 5 Выполнение по количеству 
завоеванных медалей-100%

Спортивная 
подготовка по 
Олимпийским видам 
спорта

-

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

Процент 744 30 30 35% - 135 
чел.

Ъ‘ 7
Ъ - АЗ»

5 Годовой план по количеству 
знаков отличия ГТО-30%(115 
чел.), на 31.12.2022 в системе 
присвоено 135 знаков 
занимающимся спортивной 
школы (35 %). Не большое 
перевыполнение связано с 
активностью специалистов СШ по 
принятию норм ГТО и 
тренерского состава
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль
ный но

мер реест

ровой

записи3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую- 
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 

(цена,

тариф)

наимено
вание по

казателя3

единица
измерения

значение допусти
мое (воз

можное)

отклоне

ние6

отклоне
ние, пре

вышаю

щее допус

тимое (воз

можное)
7 отклонение

причина 
отклоне

ния
утвержде

но в муни

ципальном

задании

на год3

утвержде

но в муни

ципальном

задании

на отчет
ную дату4

исполне

но на от

четную

дату5
Спортивная 

подготовка по 
олмпийским 
видам спорта Показатель 2 Показатель 3

Этапы 
спортивной 
подготовки Показатель 2

наимено

вание3

код 

по 

ОКЕИ3(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

9319000.99.0.БВ2
7 АА11006

Баскетбол
этап начальной 

подготовки -

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

чел. 792 83 83 0

Согласно 
утвержденному 
муниципальному 
заданию на год для 
МАУ "Очерская 
СШ" -385 
занимающихся, 
факт по итогам 
года -385 лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку.

9319000.99.0.БВ2 
7АА12006

Баскетбол

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

792 16 16 0

9319000.99.0.БВ2
7 АБ 16006

Лыжные гонки
этап начальной 

подготовки

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

792 65 65 0

9319000.99.0.БВ2
7АБ17006

Лыжные гонки

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

792 28 28 0

9319000.99.0.БВ2
7АА56006

Волейбол
этап начальной 

подготовки

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

792 141 141 0

9319000.99.0. БВ2 
7АВ36006

Футбол
этап начальной 

подготовки

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 
на этапах спортивной 
подготовки

792 52 52 0

субсидия на вып.МУ тыс.руб. 384 5830,9 5830, 5830,9 0,0



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

с 22.03.2022 по 24.03.2022/Сектор 
муниципальных услуг и закупок 
администрации Очерского ГО.

*

1 .Провести анализ всей нормативной документации на наличие 
разночтений и устранить все несоответствие (исполнено).
2 . Проверить личные дела детей на соответствие установленным в 
нормативной документации требованиям, оформить их 
недостающими документами (исполнено).
3 .Наполняемость в группах привести в соответствие Положению о 
порядке приема и перевода по этапам подготовки спортсменов 
(исполнено).

С 22.08.2022 г. по
22.09.2022/Контрольно-счетная 
палата Очерского ГО "Проверка 
доходов от платных услуг, 
эффективности использования 
средств, полученных от оказания 
платных услуг учреждениями 
спорта Очерского ГО"

1. Страница на сайте Администрации актуализирована (размещен 
отчет об закрепленном имуществе, расписание тренировочных 
занятий, Положение о наблюдательном совете);
2. Нормативные документы, по которым должна осуществляться 
платная деятельность, доработаны и предоставлены в КСП и 
УМПКиС администрации Очерского городского округа.



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

субсидия на ОХР тыс.руб. 384 4402,9 4402,9 4424,2 -21,3

Итого субсидия-
местный бюджет тыс. руб. 384 10233,8 10233,8 10255,1 -21,3

Отрицательный 
остаток 
образовался с 
наличием остатка 
на начало года 
(перенос с 2021 г. 
экономии 
э/энергии).

субсидия на вып.МУ тыс.руб. 384

субсидия на ОХР тыс.руб. 384

Итого субсидия-краевой 
бюджет тыс.руб. 384



3. Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальным учреждением

№
Наименование Балансовая стоимость (тыс.руб.)

на 01.01.2022 г. на 01.01.2023 г.
1 Движимое имущество 14830,6 17499,6
2 Недвижимое имущество 5799,7 3299

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

5. Перспективы испо

7
'*67^ ф

'изменения объемов муниципальных услуг/работ

м.п.

лицо) ГРБС Начальник управления
(должность) (подпись)

Н.М.Коротаева
(расшифровка подписи)

23 г.

уководй^к^^полномоченное лицо) 
|униципальйй^о учреждения

л.... 1~1*£ /I

Директор
(должность)

М.П.

'°ч<-тагтоа'1'.1 7У
20 23 г.

^.,8р ---------------
Сказывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет.

(подпись!

Д.М. Мишланов
(расшифровка подписи)

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.
3 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 дату, 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 года).
5 В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.
6 Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в муниципальном задании значение 
допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание считается выполненным (в процентах), при установлении 
допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием. Значение указывается 
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