
  

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

 о выполнении муниципального задания 

за I квартал  2020 года  

от 10 апреля 2020 г. 

Наименование муниципального учреждения:        МАУ «СШОР «Зенит» г. Орска»   

периодичность:  ежеквартально 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка no олимпийским видам спорта. Бокс. Этап начальной подготовки. 

2. Реестровый номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:  931900О.99.0.БВ27АА25001 

3. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица (граждане Российской Федерации) 

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

2020 год (очередной 

финансовый год) 

2021 год (1-й год 

планового периода) 

2022 год (2-й год 

планового периода) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на  

этапе начальной подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

Процент 0 0 0 

 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

 

 
 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Показатель объема работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Число лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапах спортивной подготовки 

Человек 60 60    



 

Раздел 2. 

   1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка no олимпийским видам спорта. Бокс. Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации). 

2. Реестровый номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:  931900О.99.0.БВ27АА26001 

3. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица (граждане Российской Федерации) 

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

 
4.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

 

 
 

№ 

п/п 

Показатели качества работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и зачисленных 

на этап совершенствования спортивного 

мастерства 

Процент 0 0 0   

№ 

п/п 

Показатель объема работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Число лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапах спортивной подготовки 

Человек 47 47    



 

Раздел 3. 

   1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Бокс. Этап совершенствования 

спортивного мастерства. 

2. Реестровый номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:  931900О.99.0.БВ27АА27001 

3. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица (граждане Российской Федерации) 

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
4.3.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Показатели качества работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачисленных на 

этап высшего спортивного мастерства 

Процент 0 0 0   

№ 

п/п 

Показатель объема работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки 

Человек 11 11 0   



 

Раздел 4. 

   1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Тяжелая атлетика. Этап начальной 

подготовки. 

2. Реестровый номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:  931900О.99.0.БВ27АВ15001 

3. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица (граждане Российской Федерации) 

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 
4.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Показатели качества работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации) 

Процент 60 60 0   

№ 

п/п 

Показатель объема работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки 

Человек 36 36 0   



 

Раздел 5. 

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Тяжелая атлетика. Тренировочный 

этап(этап спортивной специализации). 

2. Реестровый номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:  931900О.99.0.БВ27АВ16001 

3. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица (граждане Российской Федерации) 

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
4.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

 

№ 

п/п 

Показатели качества работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и зачисленных 

на этап совершенствования спортивного 

мастерства 

Процент 0 0 0   

№ 

п/п 

Показатель объема работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах 

Человек 6 6 0   



 

Раздел 6. 

   1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка no олимпийским видам спорта. Тяжелая атлетика. Этап 

совершенствования спортивного  мастерства. 

2. Реестровый номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:  931900О.99.0.БВ27АВ17001 

3. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица (граждане Российской Федерации) 

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 
4.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Показатели качества работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачисленных на 

этап высшего спортивного мастерства 

Процент 0 0 0   

№ 

п/п 

Показатель объема работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки 

Человек 16 16 0   



Раздел 7. 

   1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Спортивная борьба. Этап начальной 

подготовки. 

2. Реестровый номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:  931900О.99.0.БВ27АБ80001 

3. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица (граждане Российской Федерации) 

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
4.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Показатели качества работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации) 

Процент 0 0    

№ 

п/п 

Показатель объема работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки 

Человек 106 106    



Раздел 8 

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Спортивная борьба. Тренировочный 

этап(этап спортивной специализации). 

2. Реестровый номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:  931900О.99.0.БВ27АБ81001 

3. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица (граждане Российской Федерации) 

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

 
4.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Показатели качества работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и зачисленных 

на этап совершенствования спортивного 

мастерства 

Процент 0 0 0   

№ 

п/п 

Показатель объема работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки 

Человек 70 70 0   



Раздел 9 

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Спортивная борьба. Этап 

совершенствования спортивного мастерства 

2. Реестровый номер муниципальной услуги общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:  931900О.99.0.БВ27АБ82001 

3. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица (граждане Российской Федерации) 

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
4.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Показатели качества работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачисленных на 

этап высшего спортивного мастерства 

Процент 0 0 0   

№ 

п/п 

Показатель объема работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки 

Человек 4 4 0   



Раздел 10 
1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Дзюдо. Этап начальной подготовки. 

2. Реестровый номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:  931900О.99.0.БВ27АА85001 

3. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица (граждане Российской Федерации) 

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
4.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Показатели качества работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации) 

Процент 0 0 0   

№ 

п/п 

Показатель объема работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Число лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапах спортивной подготовки 

Человек 114 114 0   



Раздел 11. 

   1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Дзюдо. Тренировочный этап(этап 

спортивной специализации). 

2. Реестровый номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:  931900О.99.0.БВ27АА86001 

3. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица (граждане Российской Федерации) 

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
4.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Показатели качества работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и зачисленных 

на этап совершенствования спортивного 

мастерства 

Процент 0 0 0   

№ 

п/п 

Показатель объема работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Число лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапах спортивной подготовки 

Человек 6 6    



Раздел 12 

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Легкая атлетика. Этап начальной 

подготовки. 

2. Реестровый номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:  931900О.99.0.БВ27АБ05001 

3. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица (граждане Российской Федерации) 

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
4.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Показатели качества работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации) 

Процент 0 0 0   

№ 

п/п 

Показатель объема работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Число лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапах спортивной подготовки 

Человек 40 40 0   



Раздел 13. 

   1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Дзюдо. Тренировочный этап(этап 

спортивной специализации). 

2. Реестровый номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:  

 931900О.99.0.БВ27АА87006 

3. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица (граждане Российской Федерации) 

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

 
4.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Показатели качества работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе (этап 

спортивной специализации) и зачисленных 

на этап совершенствования спортивного 

мастерства 

Процент 0 0 0   

№ 

п/п 

Показатель объема работы 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Число лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапах спортивной подготовки 

Человек 18 18 0   




