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"Приложение № 3

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

к Порядку формирования и финансового обеспечения 

муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений

и 20

января

годовой за 2021 год

от "

21 год и на плановый период 20

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, 

установленной в муниципальном задании)

2010 "

22

от 01.01.2021

23  годов

77.21

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

22  г. 10.01.2022

на 20

Наименование муниципального 

учреждения (обособленного 

подразделения) Муниципальное автономное учреждение   "СШ № 16 "Забайкалец" г.Улан-Удэ

Код по сводному 

реестру

Коды

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по ОКУД

050650116-1  

93.19

Вид деятельности 

муниципального учреждения 

(обособленного подразделения) Реализация программ спортивной подготовки



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

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы 20 21  год и на плановый период
20 22 20   г.

10

и 20 23 годов на 1

 10%Процент

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

744

7 8

 

14 1512 135 6 9 10 11

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

 

004 Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

(наимено-

вание пока-

Этап 

начальной 

подготовки

1 2 3 4

931900О.99.

0.БВ27АА25

001 Бокс

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонения

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
3

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 
4

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

1. Наименование 

муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 
3

единица 

измерения

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
55.001.0

1Раздел 

Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонениянаимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в муниципальом 

задании 

на год 
3

утверждено в 

муниципальном\ 

задании на 

отчетную дату 
4

исполнено 

на отчетную 

дату 
5(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

наименова-

ние показа-

теля 
3

141 2 3 4 6 75 11 168 9 1312 15



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

1. Наименование работы Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы  на 20

Раздел 2

931900О.99.

0.БВ27АА25

001 Бокс

Этап 

начальной 

подготовки

20 22 и 20 23 годов на 1 20  г.

30 30

21

2. Категории потребителей работы

10%

001 Число 

лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной человек 792 30 0

 год и на плановый период

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

55.001.0

Физические лица


