
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
на 2021 год и плановы й период 2022 и 2023 годов 

на «01» октября 2021г.

11аименование муниципального учреждения Лангепасское городское муниципальное 

автономное учреждение «Спортивная школа» (ЛГ МАУ «Спортивная школа»)

Деятельность спортивных объектов
вид деятельности муниципального учреждения

(указывается вид деятельности муниципального учреждения, по которым ему утверждено муниципальное задание)

Периодичность ежеквартально

Форма по 
ОКУД

Дата 
Код по 

сводному 
реестру

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

01.01.2021

93.19

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



Часть 1. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

1. Наименование работы «Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва»
Код по региональному

2. Категории потребителей работы В интересах общества перечню

3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

0564

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель качества работы
наименование

показателя4
единица измерения значение допустимое

(возможное)
отклонение7

отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
е(возможн

ое)
отклонени

е*

причина
отклонен

ИЯ
наименован

ис
показателя4

наименован
ие

показателя4

наименован
ие

показателя4

наименован
ие

показателя4

наименован
ие

показателя4

Наименова
ние4

код по 
ОКЕИ4

утверждено
в

муниципаль 
ном 

задании на 
год4

утверждено
в

муниципаль 
ном 

задании на 
отчетную 

дату5

исполнено
на

отчетную
дату6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
931100.
Р.83.1.

05640001000

Отклонение 
достигнутых 

результатов от 
запланированн 

ых планом 
мероприятий

Процент 744 5 0 0 0 0 0



3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи4

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Размер
платы
(цена,

тариф)

наименование
показателя4

единица измерения описание работы значение допустимое
(возмож

ное)
отклонение7

отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е8

причина
отклонени

я
наименование
показателя4

наименование
показателя4

наименование
показателя4

наименованы 
е показателя"

наименование
показателя4

Наименование4 код по 
ОКЕИ4

утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

год4

Утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетную 
дату5

исполнено на 
отчетную 

дату6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
931100.
P.83.I.

056400010
00

Количество
лиц

прошедших
спортивную
подготовку

человек 792 900 900 879 45



Часть 2.

1. Наименование работы «Обеспечение доступа к объектам спорта»
Код по региональному

2. Категории потребителей работы В интересах общества перечню

3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

0608

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель качества работы
наименование

показателя4
единица измерения значение допустимое

(возможное)
отклонение7

отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
е(возможн

ое)
отклонени

е*

причина
отклонен

ИЯ
наименован

ие
показателя4

наименован
ие

показателя4

наименован
ие

показателя4

наименован
ие

показателя4

наименован
ие

показателя4

Наименова
ние4

код по 
ОКЕИ4

утверждено
в

муниципаль 
ном 

задании на 
год4

утверждено
в

муниципаль 
ном 

задании на 
отчетную 

дату5

исполнено
на

отчетную
дату6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
931100.
Р.83.1.

06080001002

Наличие
обоснованных

жалоб
единица 642 0 0 0



3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи4

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Размер
платы
(цена,
тариф)

наименование
показателя4

единица измерения описание работы значение допустимое
(возмож

ное)
отклонение7

отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е*

причина
отклонени

я
наименование
показателя4

наименование
показателя4

наименование
показателя4

наименовани 
е показателя'1

наименование
показателя4

Наименование4 код по 
ОКЕИ4

утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

год4

утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетную 
дату5

исполнено на 
отчетную 

дату6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
931100.
Р.83.1.

060800010
02

Площадь
объектов

Метры
квадрат-ные 055 2 388,9 2 388,9 2 388,9

Руководитель (уполномоченное лицо) 

«01 >> октября 2021 г.

$/»

И.о. директора -Со4;р. С.В. Медведев
(должность) (подпишу (расшифровка подписи)

О

<*

Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет.
2 Указывается дата, на которую составляется отчет.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из 
муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
4 Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
’ 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.
’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 П не рассчитываются.
8 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.


