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спорта «Жемчужина Югры»

Виды деятельности муниципального учреждения Физическая культура и спорт

Вид муниципального учреждения Физкультурно-

Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 
ющего за отчетным кварталом

(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 услугах1

Раздел 1__
1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка до спорту лиц с поражением ОДА
2. Категории потребителей муниципальной услуги Отдельные категории граждан, установленные законодательством 
Российской Федерации

3. г у т я ш . о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.

Уникаль
ный номер 

реестро
вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характе
ризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услу
ги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единице
измерения

ОКЕИ
по

утверждено 
в муници
пальном 

задании на 
год

исполнено 
на отчет
ную дату

допустимое
[возможное)
отклонение

отклонение 
превышаю
щее, допу

стимое (воз
можное) 

значение 5%

причина
отклонения

наименова
ние

показателя

код

Содержание Содеожание Содеожание Условие 1 Условие 2
I

Специализа
ция и виды 

спорта

2 3 Продолжи
тельность 

этапа подго
товки

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

000000000007
430382630003
001500000002

005101101

Легкая атле
тика

Этап началь
ной подготов
ки

Доля лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на этапе 
начальной подго
товки и зачислен
ных натренировоч
ный этап (этап 
спортивной специа
лизации)

Процент 744 0 0 5% 0

/
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000000000007
430382630003
001500000003
004101101

Легкая атле
тика

Тренировоч
ный этап (этап 
спортивной 
специализа
ции)

Доля лиц, про
шедших спортив
ную подготовку 
на тренировоч
ном этапе (этап 
спортивной спе
циализации) и 
зачисленных на 
этап совершен
ствования спор
тивного мастер
ства

Процент 744 0 0 5% 0

000000000007
430382630003
002100000002
007101101

Плавание Этап началь
ной подготов
ки

Доля лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на этапе 
начальной подго
товки и зачислен
ных на тренировоч
ный этап (этап 
спортивной специа
лизации)

Процент 744 0 0 5% 0

000000000007
430382630003
002100000003
006101101

Плавание Тренировоч
ный этап (этап 
спортивной 
специализа
ции)

Доля лиц, про
шедших спортив
ную подготовку 
на тренировоч
ном этапе (этап 
спортивной спе
циализации) и 
зачисленных на 
этап совершен
ствования спор
тивного мастер
ства

Процент 744 0 0 5% 0

000000000007
430382630003
001700000002
003101101

Настольный
теннис

Этап началь
ной подготов
ки

Доля лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на этапе 
начальной подго
товки и зачислен
ных на тренировоч
ный этап (этап 
спортивной специа
лизации)

Процент 744 0 0 5% 0

000000000007
430382630003
001700000003

Настольный
теннис

Тренировоч
ный этап (этап 
спортивной

Доля лиц, про
шедших спортив
ную подготовку

Процент 744 0 0 5% 0
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002101101 специализа
ции)

на тренировоч
ном этапе (этап 
спортивной спе
циализации) и 
зачисленных на 
этап совершен
ствования спор
тивного мастер
ства

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

Уникаль
ный номер 

реестро
вой записи

Показател
содержат

ь, характер 
ше муници 

услуги

изующий
пальной

Показате1 
теризуюн 
вия (форм 
ниямунг 

нойу<

[ь, харак- 
[ий усло- 
ы) оказа- 
сципаль- 
:луги

наимено
вание

показателя

Показат 
единица изме
рения по ОКЕИ

ель объема 
утверждено 
вмуници- 
паль-ном 

задании на 
год

муници 
испол
нено на 
отчет

ную дату

пальной у 
допусти
мое (воз
можное) 
отклоне

ние

слуги
отклонение, 

превы
шающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, 5%

причина
отклонения

Средне
годовой
размер
платы
(цена,
тариф)

Содепжа- 
ние 1 

Специали
зация и 

виды спор
та

Солеожа- 
ние 2

Солетока-
ниеЗ

Условие 1 
Продол
житель

ность эта
па подго

товки

Условие 2 наимено
вание

О

код

О 10 11 12 13 14 15
1

0000000000
0743038263
0003001500
0000020051
01101

2
Легкая
атлетика

3 4 5
Этап
начальной
подготовки

6 7
Число лиц, 
прошедших 
спортив
ную подго
товку на 
этапах 
спортивной 
подготовки

О
Человек 792 10 10 5% 0%

0000000000
0743038263
0003001500
0000030041
01101

Легкая
атлетика

Трениро
вочный 
этап (этап 
спортивной 
специали
зации)

Число лиц, 
прошедших 
спортив
ную подго
товку на 
этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 0

.

0 5% 0
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0000000000
0743038263
0003002100
0000020071
01101

Плавание Этап
начальной
подготовки

Число лиц, 
прошедших 
спортив
ную подго
товку на 
этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 55 56 5% 1,8%
переведены в 
группу ФОТ 
по возраст
ным показа

телям

0000000000
0743038263
0003002100
0000030061
01101

Плавание Трениро
вочный 
этап (этап 
спортивной 
специали
зации)

Число лиц, 
прошедших 
спортив
ную подго
товку на 
этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 0 3 5% 0 Переведены 
с этапа 
начальной 
подготовки

0000000000
0743038263
0003001700
0000020031
01101

Настоль
ный теннис

Этап
начальной
подготовки

Число лиц, 
прошедших 
спортив
ную подго
товку на 
этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 23 32 5% 25%
по направле
ниям ИПРА

0000000000
0743038263
0003001700
0000030021
01101

Настоль
ный теннис

Трениро
вочный 
этап (этап 
спортивной 
специали
зации)

Число лиц, 
прошедших 
спортив
ную подго
товку на 
этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 0 7 5% 0 Переведены 
с этапа 
начальной 
подготовки

Раздел 2__
1 Н аим енование м униципальной услуги  Споптивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями
1. К атегории потребителей  муниципальной усл уги  Отдельные категории граждан, установленные законодательством

3.'Сведения см(гактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, характе- Показатель качества муниципальной услуги

'Я .



ный номер 
реестро

вой записи

содержание муниципальной 
услуги

ризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услу
ги

наименование
показателя

единищ
измерения

ОКЕИ
по

утверждено 
в муници
пальном 

задании на 
год

исполнено 
на отчет
ную дату

допустимое
'возможное)
отклонение

отклонение 
превышаю

щее, допусти
мое (возмож
ное) значение,

причи
на от
клоне

ния
наименова код

Содеожание Содержание Содеожание Условие 1 Условие 2 ние 5%
1

Специализа
ция и виды 

спорта

2 3 Продолжи
тельность 

этапа подго
товки

показателя

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

000000000007
430382630005
000300000002
007101101

Настольный
теннис

Этап началь
ной подготов
ки

Доля лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на этапе 
начальной подго- 
говки и зачислен
ных на тренировоч
ный этап (этап 
спортивной специа
лизации)

Процент 744 0 0 5% 0

000000000007
430382630005
000300000003
006101101

Настольный
теннис

Тренировоч
ный этап (этап 
спортивной 
специализа
ции)

Доля лиц, про
шедших спортив
ную подготовку 
на тренировоч
ном этапе (этап 
спортивной спе
циализации) и 
зачисленных на 
этап совершен
ствования спор
тивного мастер
ства

Процент 744 0 0 5% 0

000000000007
430382630005
000400000002
006101101

Плавание Этап началь
ной подготов
ки

Доля лиц, прошед
ших спортивную 
подготовку на этапе 
начальной подго
товки и зачислен
ных на тренировоч
ный этап (этап 
спортивной специа
лизации)

Процент 744 0 0 5% 0
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000000000007
430382630005
000400000003
005101101

Плавание Тренировоч
ный этап (этап 
спортивной 
специализа
ции)

Доля лиц, про
шедших спортив
ную подготовку 
на тренировоч
ном этапе (этап 
спортивной спе
циализации) и 
зачисленных на 
этап совершен
ствования спор
тивного мастер
ства

Процент 744 5%

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

Уникаль-ный 
номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, ха
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муници

пальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средне
годовой
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

показателя

единица измере
ния по ОКЕИ

утвержде
но в муни

ципаль
ном зада

нии на год

испол
нено на 
отчет

ную дату

допусти
мое (воз- 
мож-ное) 
отклоне

ние

отклонение,
превы

шающее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне
ния

Содеожа- 
ние 1 

Специали
зация и 

виды спор
та

Солепжа- 
ние 2

Содержа
ние 3

Условие 1 
Продол
житель

ность эта
па подго

товки

Условие
2

наимено
вание

код

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

0000000000074
3038263000500
0300000002007

101101

Настоль
ный теннис

Этап
начальной
подготовки

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 33 45 5% 41% Пригла
шены по 

направле
ния ИПРА

0000000000074
3038263000500
0300000003006

101101

Настоль
ный теннис

Трениро
вочный 

этап (этап 
спортивной 
специали

зации)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки

Человек 792 0 0 5% 0
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00000000000743
03826300050004
00000002006101
101

Плавание Этап
начальной
подготовки

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

Человек 792 21 21 5% 0

00000000000743
03826300050004
00000003005101
101

Плавание Трениро
вочный 
этап (этап 
спортивной 
специали
зации)

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

Человек 792 0 0 5% 0

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по спорту глухих
2. Категории потребителей муниципальной услуги Отдельные категории граждан, установленные законодательством 
Российской Федерации

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий со
держание муниципальной услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Солеижание
1

Специализа-

Солержание
2

Содеожание
3

Условие 1 
Продолжи
тельность

Условие 2

наименование
показателя

Показатель качества муниципальной услуги

единица
измерения по

ОКЕИ утверждено исполнено допустимое отклонение причина
в муници на отчет (возможное) превышаю отклоне

наименова Код пальном ную дату отклонение щее, допусти ния

ние задании на мое (возмож

показателя год ное) значение
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ция и виды 
спорта

этапа подго
товки

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

000000000007
430382630007
001700000002
009101101

Плавание Этап началь
ной подготов
ки

Цоля лиц, прошед- 
лих спортивную 
подготовку на этапе 
аачальной подго
товки и зачислен
ных натренировоч
ный этап (этап 
спортивной специа
лизации)

Процент 744 0 0 5% 0

000000000007
430382630007
001700000003
008101101

Плавание Тренировоч
ный этап (этап 
спортивной 
специализа
ции)

Доля лиц, про
шедших спортив
ную подготовку 
на тренировоч
ном этапе (этап 
спортивной спе
циализации) и 
зачисленных на 
этап совершен
ствования спор
тивного мастер
ства

Процент 744 0 0 5% 0

000000000007
430382630007
000700000002
001101101

Волейбол Этап началь
ной подготов
ки

Доля лиц, про
шедших спортив
ную подготовку 
на этапе началь
ной подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап (этап спор
тивной специали
зации)

Процент 744 0 0 5% 0

000000000007
430382630007
000700000003
000101101

Волейбол Тренировоч
ный этап (этап 
спортивной 
специализа
ции)

Доля лиц, про
шедших спортив
ную подготовку 
на тренировоч
ном этапе (этап 
спортивной спе
циализации) и 
зачисленных на 
этап совершен-

Процент 744 0 0 5% 0

1 —-fc------------------------------------- — -

✓ J S



10

ствования спор
тивного мастер
ства

000000000007
430382630007
001600000002
000101101

Настольный
теннис

Этап началь
ной подготов
ки

Доля лиц, про
шедших спортив
ную подготовку 
на этапе началь
ной подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап (этап спор
тивной специали
зации)

Процент 744 0 0 5% 0

000000000007
430382630007
001600000003
009101101

Настольный
теннис

Тренировоч
ный этап (этап 
спортивной 
специализа
ции)

Доля лиц, про
шедших спортив
ную подготовку 
на тренировоч
ном этапе (этап 
спортивной спе
циализации) и 
зачисленных на 
этап совершен
ствования спор
тивного мастер
ства

Процент 744 0 0 5% 0

3.2. Сведения о фактическое1 достижении показателей, харастеризующих объем муниципальной услуги:

Спелне-
Уникаль-ный 
номер реест
ровой записи

Показате
держани

ль, характери 
з муниципаль

зующий со
той  услуги

Показатель, 
зующий уел 
мы) оказани 

пальной

характери- 
овия (фор- 
я  муници- 
услуги

наимено
вание

показателя

показ 
единица изме

рения по ОКЕИ

атель ооьем 
утверждено 
в муници- 
паль-ном 

задании на 
год

л муницш 
испол
нено на 
отчет

ную дату

liUlbHUn .yi/Jl
допусти
мое (воз- 
мож-ное) 
отклоне

ние

отклонение,
превы

шающее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

годовой
размер
платы
(цена,
тариф)

Содержа
ние 1 

Специа
лизация и 

виды 
спорта

Содержа
ние 2

Солеожа- 
ние 3

Условие 1 
Продол
житель

ность эта
па подго

товки

Условие 2 наимено
вание

О

код

о

12

10 П 12 13 14 15
1 2 3 4 5 6 /
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000000000007
430382630007
001700000002
009101101

Плавание Этап
начальной
подготовки

Число лиц, 
прошедших 
спортив
ную подго
товку на 
этапах 
спортивной 
подготовки

Человек 792 12 9 5% -20% 11 чел. Пе
реведены на 
этап трени
ровочной 

подготовки

00000000000
74303826300
07001700000
00300810110
1

Плава
ние

Трениро
вочный 
этап (этап 
спортив
ной спе
циализа
ции)

Число 
лиц, про
шедших 
спортив
ную под
готовку на 
этапах 
спортив
ной под
готовки

Чело
век

792 0 11 5% 0 Переведены 
с этапа 

начальной 
подготовки

00000000000
74303826300
07000700000
00200110110
1

Волей
бол

Этап
начальной
подготов
ки

Число 
лиц, про
шедших 
спортив
ную под
готовку на 
этапах 
спортив
ной под
готовки

Чело
век

792 12 12 5% 0

--------------

00000000000
74303826300
07000700000
00300010110
1

00000000000

Волей
бол

Настоль

Трениро
вочный 
этап (этап 
спортив
ной спе
циализа
ции)

Этап

Число 
лиц, про
шедших 
спортив
ную под
готовку на 
этапах 
спортив
ной
подготов
ки

Число

Чело
век

Чело-

792

792

0

8

0

8

5%

5%

0

0
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74303826300
07001600000
00200010110
1

ный
теннис

начальной
подготов
ки

лиц, про
шедших 
спортив
ную под
готовку на 
этапах 
спортив
ной под
готовки

век

00000000000
74303826300
07001600000
00300910110
1

Настоль
ный
теннис

Трениро
вочный 
этап (этап 
спортив
ной спе
циализа
ции)

Число 
лиц, про
шедших 
спортив
ную под
готовку на 
этапах 
спортив
ной под
готовки

Чело
век

-

792 0 0 5% 0

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по спорту слепых
2. Категории потребителей муниципальной услуги Отдельные категории граждан, установленные законодательством 
Российской Федерации
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуг .
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий со
держание муниципальной услуги

Показатель, х 
ющий услов! 

оказания мун 
услу

арактеризу- 
1я (формы) 
щипальной 
ги

Содеожание
1

Специализа
ция и виды

Содеожание
2

Содержание
3

Условие 1 
Продолжи
тельность 

этапа подго-

Условие 2

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наименова
ние

показателя

Код

утверждено в 
муниципаль
ном задании 

на год

исполне
но на 

отчетную 
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение 
превышаю

щее, допусти
мое (возмож
ное) значение

причина
отклоне

ния
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спорта товки

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

00000000000
74303826300
04001300000
00200610210
1

Плавание Этап началь
ной подго
товки

Доля лиц, про
шедших спор
тивную подго
товку на этапе 
начальной под
готовки и за
численных на 
тренировочный 
этап (этап спор
тивной специа
лизации)

Процент 744 0 0 5% 0

000000000007
430382630004
001300000003
005102101

Плавание Тренировоч
ный этап (этап 
спортивной 
специализа
ции)

-

Доля лиц, про
шедших спортив
ную подготовку 
на тренировочном 
этапе (этап спор
тивной специали
зации) и зачис
ленных на этап 
совершенствова
ния спортивного 
мастерства

Процент 744 0 0 5% 0

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

Уникаль-ный 
номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий со
держание муниципальной услуги

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) оказания муници

пальной услуги

наимено
вание

показателя

Пока 
единица изме

рения по ОКЕИ

затель о 
утвер

ждено в 
муни

ципаль
ном 

задании 
на год

бъема мунициг 
испол-нено на 

отчет-ную 
дату

ильной уел; 
допусти
мое (воз- 
мож-ное) 
отклоне

ние

уги
отклонение,

превы
шающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне-ния

Средне
годовой
размер
платы
(цена,
тариф)

Содержа
ние 1 

Специа
лизация и

Сопепжа- 
ние 2

Содеожа-
ниеЗ

Условие 1 
Продол
житель

ность эта-

Условие 2 наимено
вание

код

-
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виды
спорта

па подго
товки

О Q 1 0 И 1 2 13 14 15
1

00000000000
74303826300
04001300000
00200610210
1

2

Плава
ние

3 4 5
Этап
начальной
подготов
ки

6 /
Число 
лиц, про
шедших 
спортив
ную под
готовку на 
этапах 
спортив
ной под
готовки

О

Чело
век

792 5 5 5% 0 0

00000000000
74303826300
04001300000
00300510210
1

Плава
ние

Трениро
вочный 
этап (этап 
спортив
ной спе
циализа
ции)

Число 
лиц, про
шедших 
спортив
ную под
готовку на 
этапах 
спортив
ной под
готовки

Чело
век

792 0 0 5% 0 0

Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах2

Раздел 1__

1. Наименование муниципальной работы Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту пв£  
живания граждан
2. Категории потребителей муниципальной работы В интересах общества . ^
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы.
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Уникаль
ный но
мер ре

естровой 
записи

Показатель, характеризующий со
держание муниципальной работы

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

выполнения муниципаль
ной работы

Показатель качества муниципальной работы

наименова
ние

показателя

единив 
измерения пс

(а
ОКЕИ

утверждено 
вмуници- 
паль-ном 

задании на 
год

исполнено 
на отчет
ную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение
превышающее,

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния
наименова

ние
показателя

код

Содеожание
I

Вид работы

Содержание
2

Содеожание
3

Условие 1 
Вид работы

Условие 2

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

000000000
007430382
630010100
000000000
003100101

Проведение 
занятия физ
культурно
спортивной 
направлен
ности по 
месту про
живания 
граждан)

Проведение 
занятия физ
культурно
спортивной 

направленно
сти по месту 
проживания 
граждан))

...

Удовлетво
ренность 

участников 
организаци
ей меропри
ятий (нали- 

чие/отсутств 
ие претен

зий))

единиц 744 0 0 5% 0

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

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий со
держание муниципальной работы

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) выполнения муни- 

ципальнной работы

Показатель объема муниципальной работы

наимено
вание

показателя

единица изме
рения по ОКЕИ

утверждено 
вмуници- 
паль-ном 

задании на 
год

исполнено 
на отчет
ную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превы

шающее допу
стимое (воз
можное) зна

чение

причина 
отклоне- - 
ния

Солесжа- 
ние 1 

Вид работы

Солержа- 
ние 2

Содеожа
ние 3

Условие 1 
Вид рабо

ты

Условие 2 наимено
вание

код

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

0000000000
0743038263
0010100000

Проведе
ние занятия 
физкуль-

Проведе
ние занятия 
физкуль-

Количе
ство
занятий

Штук 879 1267 1014 5% -14,97% За 9 меся
цев запла
нирован-
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0000000031
00101

турно- 
спортивной 
направлен
ности по 
месту про
живания 
граждан)

турно- 
спортивной 
направлен
ности по 
месту про
живания 
граждан)

ное коли
чество 
занятий 
выполне
но в пол
ном объе
ме

Раздел _2

1. Наименование муниципальной работы Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 
2 . Категории потребителей муниципальной работы В интересах общества
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникаль Показатель, характеризующий со
держание муниципальной работы

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

выполнения муниципаль
ной работы

Показатель качества муниципальной работы

ный но
мер ре

естровой 
записи

наименова
ние

показателя

единип 
измерения пс

а
ОКЕИ

утверждено 
в муници-

исполнено 
на отчет
ную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение
превышающее,

допустимое

причина
отклоне

ния
наименова код задании на (возможное)

Содержание Солеижание Содеожание Условие 1 Условие 2 ние год значение

I
Вид работы

2 3 Вид работы показателя

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

000000000
007430382
630017100
600100000
008102101

Муници
пальные

Организация 
и проведение 

официаль
ных спор

тивных ме
роприятий

Удовлетво
ренность 

участников 
организаци
ей меропри
ятий (нали- 

чие/отсутств 
ие претен

зий)

единиц 744 0 0 5% 0

748740000 Региональ- Организация Удовлетво- единиц 744 0 0 5% 0
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131038260
330017100
400100000
000102101

ные и проведение 
официаль
ных спор

тивных ме
роприятий

ренность 
участников 
организаци
ей меропри
ятий (нали- 

чие/отсутств 
ие претен

зий)

748740000
131038260
330017100
200100000
002102101

Всероссий
ские

Организация 
и проведение 

официаль
ных спор

тивных ме
роприятий

Удовлетво
ренность 

участников 
организаци
ей меропри
ятий (нали- 

чие/отсутств 
ие претен

зий)
....

единиц 744 0 0 5% 0

. . . .

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы.

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий со- Показатель, характери
зующий условия (Фор

Показатель объема муниципальной работы

мы) выполн 
ципальннс

ения муни- 
)й работы

наимено
вание

показателя

единица изме
рения по ОКЕИ

утверждено 
вмуници- 
паль-ном 

задании на 
год

исполнено 
на отчет
ную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превы

шающее допу
стимое (воз
можное) зна

чение

причина от- 
клоне-ния

Солержа- 
ние 1 

Вид работы

Содеожа
ние 2

Солеожа- 
ние 3

Условие 1 
Вид рабо

ты

Условие 2 наимено
вание

код

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

0000000000
0743038263
0017100600
1000000081

02101

Муници
пальные

Организа
ция и про
ведение 
офици
альных 
спортив-

Количе
ство ме
роприятий

штук 879 37 38 5% -2,3% Превышение 
показателей 
связано с вне
сением меро
приятий в ЕКП 
спортивно-
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ных меро
приятий

массовых ме
роприятий на 
2017г.

7487400001
3103826033
0017100400
1000000001
02101

Регио
нальные

Организа
ция и про
ведение 
офици
альных 
спортив
ных меро
приятий

Количе
ство ме
роприятий

штук 879 3 3 5% 0 За 9 месяцев 
запланирован
ные мероприя
тия выполнены 
в полном объ
еме

7487400001
3103826033
0017100200
1000000021
02101

Всерос
сийские

Организа
ция и про
ведение 
офици
альных 
спортив
ных меро
приятий

....

Количе
ство ме
роприятий

штук 879 1 2 5% 95% Превышение 
показателей 
связано с вне
сением меро
приятий в ЕКП 
спортивно
массовых ме
роприятий на 
2017г.

Раздел _3_

1. Наименование муниципальной работы Участие в организации официальных спортивных мероприятии
2. Категории потребителей муниципальной работы  В интересах общества u .
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной работы.
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы.

Уникаль
ный но
мер ре

естровой 
записи

Показатель, характеризующий со
держание муниципальной работы

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

выполнения муниципаль
ной работы

Содержание
I

Вид работы
Д \

Содержание
3

Условие 1 
Вид работы

Условие 2

Показатель качества муниципальной работы

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по ОКЕИ

наименова
ние

показателя

код

утверждено 
в муници
пальном 

задании на 
год

исполнено 
на отчет
ную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение
превышающее,

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

748740000
131038260
330017100
200100000
002102101

В с е р о с 
с и й с к и е

Участие в 
организации 

официаль
ных спор

тивных ме
роприятий

Удовлетво
ренность 

участников 
организаци
ей меропри
ятий (нали- 

чие/отсутств 
ие претен

зий)

единиц 744 0 0 5% 0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы.
............................ .— .-------------------------------- —-----------------------

Уникаль Показатель, характеризующий со- Показатель, характери- 
чл/ттттай vonnmnr ((hoD-

Показатель объема муниципальной раооты

ный номер 
реестровой 

записи

держание I
мы) ВЫПОЛН 

ципалынк
ениямуни- 
>й работы

наимено
вание

показателя

единица изме
рения по ОКЕИ

утверждено 
вмуници- 
паль-ном 

задании на 
год

исполнено 
на отчет
ную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превы

шающее допу
стимое (воз
можное) зна

чение

причина от- 
клоне-ния

Содержа
ние 1 

Вид работы

Содержа
ние 2

Содеожа
ние 3

Условие 1 
Вид рабо

ты

Условие 2 наимено
вание

код

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

7487400001
3103826033
0017100200
1000000021
02101

В с е р о с 
с и й с к и е

Участие в 
организа
ции офи
циальных 
спортив
ных меро
приятий

Количе
ство ме
роприятий

штук 879 1 1 5% 0 За 9 месяцев 
запланирован
ные мероприя
тия выполнены 
в полном объ
еме

Раздел _4__
1. Наименование муниципальной работы Опганизапия и проведение официальных физкультурных (физкультурно  
оздоровительных) мероприятий ^
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2. Категории потребителей муниципальной работы В интересах общества
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной работы.
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы.

Уникаль
ный но
мер ре

естровой 
записи

Показатель, характеризующий со
держание муниципальной работы

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

выполнения муниципаль
ной работы

Показатель качества муниципальной работы

наименова
ние

показателя

единил 
измерения пс

а
>ОКЕИ

утверждено 
в муници
пальном 

задании на 
год

исполнено 
на отчет
ную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение
превышающее,

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния
наименова

ние
показателя

код

Содержание
I

Вид работы

Содержание
2

Содеожание
3

Условие 1 
Вид работы

Условие 2

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

000000000
007430382
630017100
600100000
008102101

Муници
пальные

Организация 
и проведение 

официаль
ные физ

культурные 
(физкуль- 

турно- 
оздорови- 
тельные) 

мероприятия

Удовлетво
ренность 

участников 
организаци
ей меропри
ятий (нали- 

чие/отсутств 
ие претен

зий)

единиц 744 0 0 5% 0

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

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий со
держание муниципальной работы

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) выполнения муни- 

ципальнной работы

Показатель объема муниципальной работы

наимено
вание

показателя

единица изме
рения по ОКЕИ

утверждено 
в муници- 
паль-ном 

задании на 
год

исполнено 
на отчет
ную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превы

шающее допу
стимое (воз
можное) зна

чение

причина от- 
клоне-ния
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— ------------ --------------------------------------— ------

Солеожа- 
ние 1 

Вид работы

Сопеожа- 
ние 2

Содержа
ние 3

Условие 1 
Вид рабо

ты

Условие 2 наимено
вание

код

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

0000000000
0743038263
0017100600
1000000081

02101

Муници
пальные

Организа
ция и про
ведение 
офици
альные 
физкуль
турные 
(физкуль- 
турно- 
оздорови- 
тельные) 
мероприя
тия

Количе
ство ме
роприятий

штук 879 3 2 5% -28,3% За 9 месяцев 
запланирован
ные мероприя
тия выполнены 
в полном объ
еме

Раздел _5

1. Наименование муниципальной работы Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рам 
ках Всероссийского Ф и з к у л ь т у р н о - с п о р т и в н о г о  комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО]
2. Категории потребителей муниципальной работы В интересах общества ^
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной работы.
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникаль
ный но
мер ре

естровой 
записи

Показатель, характеризующий со
держание муниципальной работы

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

выполнения муниципаль
ной работы

Показатель качества муниципальной работы

наименова
ние

показателя

единш. 
измерения п<

(а
ОКЕИ

утверждено 
вмуници- 
паль-ном 

задании на 
год

исполнено 
на отчет
ную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение
превышающее,

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния
наименова

ние
показателя

код

Содеожание
I

Вид работы

Содержание
2

Содержание
3

Условие 1 
Вид работы

Условие 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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874874000
013103826
033002610
000000000
000510410

2

Организа
ция и про

ведение 
физкуль
турных и 
спортив

ных меро
приятий в 

рамках 
Всероссий
ского физ- 
культурно- 
спортивно- 

го ком
плекса "Го
тов к труду 
и обороне" 

(ГТО)

Организация 
и проведение 
физкультур
ных и спор
тивных ме
роприятий в 
рамках Все
российского 
физкультур

но- 
спортивного 
комплекса 

Т отов  к 
труду и обо
роне" (ГТО)

Удовлетво
ренность 

участников 
организаци
ей меропри
ятий (нали- 

чие/отсутств 
ие претен

зий))

единиц 744 0 0 5% 0

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

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

1

8748740000
1310382603
3002610000

Показатель, характеризующий со
держание муниципальной работы

Содержа
ние 1 

Вид работы

Организа
ция и про
вед е н и е ^

Содержа
ние 2

Содержа
ние 3

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) выполнения муни- 

ципальнной работы

Условие 1 
Вид рабо

ты

Органи
зация и 
проведе-

Условие 2

Показатель объема муниципальной работы

наимено
вание

показателя

единица изме
рения по ОКЕИ

наимено
вание

Количе
ство ме-
роприятий

штук

код

879

утверждено 
вмуници- 
паль-ном 

задании на 
год

10

~8~

исполнено 
на отчет
ную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

И

12

12

отклонение, 
превы

шающее допу
стимое (воз
можное) зна

чение

13

5% 45%

причина
отклоне
ния

14

Превыше
ние пока
зателей
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0000000005
104102

физкуль
турных и 
спортив
ных меро
приятий в 
рамках 
Всерос
сийского 
физкуль- 
турно- 
спортив- 
ного ком
плекса 
"Готов к
труДУ0
обороне"
(ГТО)

ние физ- 
культур- 
ных и 
спортив
ных меро
приятий в 
рамках 
Всерос
сийского 
физкуль- 
турно- 
спортив- 
ного ком
плекса 
"Готов к 
труду и 
обороне" 
(ГТО))

связано с 
внесением 
мероприя
тий в ЕКП 
спортив
но-
массовых 
мероприя
тий на 
2017г.

Раздел _6_

1 муншшпяпъной работы Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных
мероприятиях
2. Категории потребителей муниципальной работы В интересах общества ^
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной работы:
_ .  “ —« „ T ,m a « 4 r,\7 im m rv  РНПАРТиП п я б о т т л '

Уникаль
ный но
мер ре

естровой 
записи

Показатель, характеризующий со
держание муниципальной работы

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

выполнения муниципаль
ной работы

Показатель качества

наименова
ние

показателя

единиг 
измерения п<

(а
ОКЕИ

утверждено 
вмуници- 
паль-ном 

задании на 
год

наименова
ние

показателя

код

Солеожание
I

Вид работы

Солеожание
2

Содеожание
3

Условие 1 
Вид работы

Условие 2

1 2 3 4 5 6 ■ 7 8 9 10

исполнено 
на отчет
ную дату

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение
превышающее.

допустимое
(возможное)

значение

13

причина
отклоне

ния
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74874000 Региональ Обеспечение Удовлетво единиц 744 0 0 5% 0

01310382 ные участия ренность

60330034 спортивных участников

10040000 сборных ко организаци

00000011 манд в офи ей меропри

01101 циальные ятий (нали-
спортивные
мероприя

тия)

чие/отсутств 
ие претен

зий))

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

Уникаль
ный но
мер ре

естровой 
записи

Показатель, характеризующий со
держание муниципальной работы

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

выполнения муниципаль
ной работы

Показатель качества муниципальной работы

наименова
ние

показателя

единив 
измерения пс

(а
ОКЕИ

утверждено 
в муници- 
паль-ном 

задании на 
год

исполнено 
на отчет
ную дату

допустимое
^возможное)
отклонение

отклонение
превышающее,

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния
наименова

ние
показателя

код

Содержание Содеожание Содеожание Условие 1 Условие 2
I

Вид работы
2 3 Вид работы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

74874000
01310382
60330034
10040000
00000011
01101

Региональ
ные

Обеспечение 
участия 

спортивных 
сборных ко
манд в офи

циальные 
спортивные 
мероприя

тия)

Количество
мероприя

тий)

единиц 744 27 21 5% -17,2% За 9 ме
сяцев 
заплани
рованные 
меропри
ятия вы
полнены 
в полном 
объеме

Раздел _7

1. Наименование муниципальной работы Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурна
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оздоровительных) мероприятиях
2. Категории потребителей муниципальной работы В интересах общества
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной работы.
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы.

Уникаль
ный но
мер ре

естровой 
записи

Показатель, характеризующий со
держание муниципальной работы

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

выполнения муниципаль
ной работы

Показатель качества муниципальной работы

наименова
ние

показателя

единин 
измерения пс

а
.01СЕИ

утверждено 
в муници
пальном 
задании 
на год

исполнено 
на отчет
ную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение
превышающее,

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния
наименова

ние
показателя

код

Содержание Содержание Содеожание Условие 1 Условие 2
I

Вид работы
2 3 Вид работы

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

748740000
131038260
330037100
400000000
008100101

Региональ
ные

Обеспечение 
участия в 
официаль
ных физ

культурных 
(физкуль- 

турно- 
оздорови- 
тельных) 

мероприяти
ях

Удовлетво
ренность 

участников 
организаци
ей меропри
ятий (нали- 

чие/отсутств 
ие претен

зий)

единиц 744 0 0 5% 0

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

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий со
держание муниципальной работы

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) выполнения муни- 

ципальнной работы

Показатель объема муниципальной работы

наимено
вание

показателя

единица изме
рения по ОКЕИ

утверждено исполнено допустимое отклонение,
вмуници- на отчет (возможное) превы
паль-ном ную дату отклонение шающее допу

задании на стимое (воз
год можное) зна-

причина от- 
клоне-ния
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Солеожа- 
ние 1 

Вид работы

Содержа
ние 2

Солеожа-
ниеЗ

Условие 1 
Вид рабо

ты

Условие 2 наимено
вание

код

чение

14

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

7487400001
3103826033
0037100400
0000000081
00101

Регио
нальные

Обеспече
ние уча
стия в 
офици
альных 
физкуль
турных 
(физкуль- 
турно- 
оздорови- 
тельных) 
мероприя
тиях

Количе
ство ме
роприятий

штук 879 3 1 5% -61,7 j a  У  м с у л ц с и

запланирован
ные мероприя
тия выполнены 
в полном объ
еме

Раздел _8

1. Наименование муниципальной работы Обеспечение дог тупа к объектам спорта

3 . Сведшш^фактическом досга^ниипжазателей, характеризую!^ объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы.

Уникаль
ный но
мер ре

естровой 
записи

Показатель, характеризующий со
держание муниципальной работы

Содеожание
I

Вид работы

Содержание Содержание
2 3

1 2 3 4

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

выполнения муниципаль
ной работы

Условие 1 
Вид работы

Условие 2

Показатель качества муниципальной работы

наименова
ние

показателя

единица 
измерения по ОКЕИ

наименова
ние

показателя

код

утверждено 
в муници
пальном 
задании 
на год

10

исполнено 
на отчет
ную дату

И

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклонение
превышающее,

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния
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74874000
01310382
60330038
10000000
00000011
00101

Обеспече
ние досту
па к объек
там спорта

Обеспечение 
доступа к 
объектам 

спорта

Наличие 
обоснован
ных жалоб)

единиц 744 5%

Раздел _9__

1. Наименование муниципальной работы Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных 
соревнованиях
2. Категории потребителей муниципальной работы В интересах общества u Л
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной работы.
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникаль
ный но
мер ре

естровой 
записи

Показатель, характеризующий со
держание муниципальной работы

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

выполнения муниципаль
ной работы

Показатель качества муниципальной работы

наименова
ние

показателя

единив 
измерения пс

а
ОКЕИ

утверждено 
в муници
пальном 

задании на 
год

исполнено 
на отчет
ную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение
превышающее,

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния
наименова

ние
показателя

код

Содержание Содержание Содеожание Условие 1 Условие 2
1

Вид работы
2 3 Вид работы

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

74874000
01310382
60330039
10020000
00000081
01101

Всероссий
ские

Спортивные
соревнова

ния

Удовлетво
ренность 

участников 
организаци
ей меропри
ятий (нали- 

чие/отсутств 
ие претен

зий)

единиц 744 0 0 5% 0
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74874000
01310382
60330016
10000000
00000071
01101

Межрегио
нальные

Спортивные
соревнова

ния

Удовлетво
ренность 

участников 
организаци
ей меропри
ятий (нали- 

чие/отсутств 
ие претен

зий)

единиц 744 0 0 5% 0

74874000
01310382
60330039
10040000
00000061
01101

Региональ
ные

Спортивные
соревнова

ния

Удовлетво
ренность 

участников 
организаци
ей меропри
ятий (нали- 

чие/отсутств 
ие претен

зий)

единиц 744 0 0 5% 0

74874000
01310382
60330039
10060000
00000041
01101

Муници
пальные

Спортивные
соревнова

ния

Удовлетво
ренность 

участников 
организаци
ей меропри
ятий (нали- 

чие/отсутств 
ие претен

зий)

единиц 744 0 0 5% 0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы.

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий со
держание муниципальной работы

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) выполнения муни- 

ципальнной работы

Показатель объема муниципальной работы

наимено
вание

показателя

единица изме
рения по ОКЕИ

утверждено исполнено допустимое
вмуници- на отчет (возможное)
паль-ном ную дату отклонение

задании на
год

отклонение, 
превы

шающее допу
стимое (воз
можное) зна-

причина от- 
клоне-ния
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чение

Содержа
ние 1 

Вид работы

Солепжа- 
ние 2

Солепжа- 
ние 3

Условие 1 
Вид рабо

ты

Условие 2 наимено
вание

код

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

748740000
131038260
330039100
200000000
008101101

Всерос
сийские

Спортив
ные со
ревнова
ния

Количе
ство ме
роприятий

штук 879 2 0 5% 0

748740000
131038260
330016100
000000000
007101101

Межреги
ональные

Спортив
ные со
ревнова
ния

Количе
ство ме
роприятий

штук 879 3 2 5% -28,3% За 9 месяцев 
запланирован
ные мероприя
тия выполнены 
в полном объ
еме

748740000
131038260
330039100
400000000
006101101

Регио
нальные

Спортив
ные со
ревнова
ния

•

Количе
ство ме
роприятий

штук 879 13 6 5% -48,8% За 9 месяцев 
запланирован
ные мероприя
тия выполнены 
в  полном объ
еме

748740000
131038260
330039100
600000000
004101101

Муници
пальные

Спортив
ные со
ревнова
ния

....

Количе
ство ме
роприятий

штук 879 6 5 5% -11,7% За 9 месяцев 
запланирован
ные мероприя
тия выполнены 
в  полном объ
еме

Директор МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры»

20 / 7  г.

А.В Каралюс
(подпись) (расшифровка подписи)

1 Формируется при установлении муниципального з а д а н н а  оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услу
ги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. , _ ^
2 Ф о р м у е т с я  при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.


