
 
 

Приложение № 4 

к Положению о формировании 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении муниципальных учреждений 

и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания 

Форма муниципального задания 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № <1> 

 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

на 01 июля 2021 года 

   Коды 

 на «01» июля 2021 г. <2> Форма по  

ОКУД 

0506501 

  Дата 01.07.2021 

Наименование муниципального 

учреждения (обособленного 

подразделения) 

МАУ АГО СШ «Лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский» 

Код по  

свободному  

реестру 

93.19 

Вид деятельности 

муниципального учреждения 

(обособленного подразделения) 

Деятельность в области спорта По ОКВЭД  

  По ОКВЭД  

  По ОКВЭД  

 
(указываются виды деятельности муниципального учреждения, 

по которым ему утверждено муниципальное задание) 
  

Периодичность     

 

(указывается в соответствии с периодичностью представления 

отчета о выполнении муниципального задания, установленной в 

муниципальном задании) 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <3> 

 

Раздел ______ 

 

1. Наименование 

муниципальной услуги 

Спортивная подготовка по олимпийскому 

виду спорта 

Код по общероссийскому  

базовому перечню или 

 региональному перечню 

 

2. Категории потребителей 

муниципальной 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 <4> 

Уникаль 
ный номер 

реестро 
вой записи 

<4> 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

муниципаль 
ной услуги 

Показатель качества  
муниципальной услуги 

наименование 
показателя<4> 

единица  
измерения 

значение 

допусти
мое 
(возмож
ное) 
отклоне 
ние <7> 

отклонени
е, 
превышаю
щее 
допустимо
е 
(возможно
е) 

отклонени
е <8> 

причина отклонения 
наимено

вание 
<4> 

код по 
ОКЕИ 

<4> 

утверждено в 

муниципаль 
ном задании 
на год <4> 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 

<5> 

исполнено 

на отчет 
ную дату 

<6> 

наиме 
нова 
ние 

показа 
теля <4> 

наиме 
нова 
ние 

показа 
теля <4> 

наиме 
нова 
ние 

показа 
теля <4> 

наимено
ва 

ние 

показа 
теля <4> 

наимено
ва 

ние 

показа 
теля <4> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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931900О.99
.0.БВ27АБ1

5006 

Спортив
ная 

подготов
ка по 

олимпий
ским 

видам 
спорта 

Лыжные 
гонки 

Этап 
начально

й 
подготов

ки 

не 
указано 

не 
указано 

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 
подготовки и 

зачисленных на 
тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации) 

%  9,5 

Определяется на 

основании 

отчетных 

данных за 

календарный 

год  

данный 

показатель 

предоставля

ется за год 

10 2 

 

931900О.99
.0.БВ27АБ1

6006 

 Лыжные 
гонки 

Трениро
вочный 

этап 
(этап 

спортивн
ой 

специали
зации) 

не 
указано 

не 
указано 

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 
тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации) 

%   

Определяется на 

основании 

отчетных 

данных за 

календарный 

год  

данный 

показатель 

предоставля

ется за год 

  

 

931900О.99
.0.БВ27АА

15001 
 Биатлон 

Этап 
начально

й 
подготов

ки 

  

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку 

   

Определяется на 

основании 

отчетных 

данных за 

календарный 

год  

данный 

показатель 

предоставля

ется за год    

      Количество 
занимающихся, 

принявших 
участие в 

официальных 
городских, 

межрегиональн
ых, 

всероссийских и 
международных 
соревнованиях 

человек  130 130 103 13 27 

Отсутствие городских 

соревнований, а 
также первенство 

МАУ АГО СШ «ЛБК 
«Ангарский» в связи 

с COVID -19 



 
 

      

Доля 
спортсменов, 

ставших 
победителями и 

призерами 
городских, 
областных, 

межрегиональн

ых, 
всероссийских и 
международных 
соревнованиях 

%  45 45 45 10 4 

 

 

 

 

       
Количество 

спортсменов, 
выполнивших 

разрядные 
нормативы 

        

      

массовые 
разряды 

человек  40 40 77 4 37 

Вырос уровень 
подготовки 

спортсменов в виду 
реализации проекта 

по гомологации 
лыжных трасс 

      

1 спортивный 
разряд 

человек  5 5 12 5 7 

Вырос уровень 
подготовки 

спортсменов в виду 
реализации проекта 

по гомологации 
лыжных трасс 



 
 

 

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

Уникальны
й номер 
реестровой 

записи 
<4>  

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Размер 
платы 

(цена, 
тариф) 

наиме 
нова 

ние показа 
теля <4>  

единица  
измерения 

значение 

допустимо
е (воз 

можное) 
отклонени

е 

<7>  

отклонени
е,превыша

ющее 
допустимо

е 
(возможно

е) 
отклонени

е <8>  

причина 
отклонения наимено

вание 
<4>  

код по 
ОКЕИ 

<4>  

утверждено 
в 
муниципаль
ном задании 
на год <4>  

утверждено в 
муниципально
м задании 
наотчетную 

дату <5>  

исполнен
о на 

отчетну
ю дату 

<6>  

(наимено
ва 

ние 
показа 
теля) 
<4>  

(наимено
ва 

ние 
показа 
теля) 
<4>  

(наимено
ва 

ние 
показа 
теля) 
<4>  

(наиме 
нование 

показателя
) <4>  

(наиме 
нование 

показателя
) <4>  

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

931900О.99
.0.БВ27АБ1

5006 
 

Лыжные 
гонки 

Этап 
начально

й 
подготов

ки 

  

Число лиц, 
прошедши

х 
спортивну

ю 
подготовк

у 

чел. 792 157 157 144 15 13   

      

КМС человек  - - 3  3 

Вырос уровень 
подготовки 

спортсменов в виду 
реализации проекта 

по гомологации 
лыжных трасс 

      
МС человек  - - -    
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<3> 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. 

<4> Формируется в соответствии с муниципальным заданием. 

<5> 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). 

<6> В предварительном отчете указываются показатели объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), запланированные к исполнению 

по завершении текущего финансового года. 

<7> 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 в единицах измерения показателя, 

установленных в муниципальном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более 

округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 части 2 

настоящего отчета не рассчитываются. 

<8> Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13. 

 


