
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

на 2017 год
от " _05 "_октября_ 2017 г.

Коды

Наименование муниципального учреждения городского округа 
Форма по

ОКУД
0506001

город Первомайск Нижегородской области   Муниципальное автономное учреждение
«Физкультурно-оздоровительный комплекс  в г.Первомайск Нижегородской области»

Дата 05.10.2017

Виды деятельности муниципального учреждения По сводному
рееструФизическая культура и спорт

По ОКВЭД 93.19

Вид муниципального учреждения По ОКВЭД 93.11

физкультурно-спортивные организации
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность 
ежеквартально__________________________________________________

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

                                                         Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел _____

1. Наименование муниципальной услуги ________ 
____________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

перечню



Уникальный
номер реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименован
ие

показателя

единица измерения по
ОКЕИ

утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

________
(наименовани
е показателя)

________
(наименовани
е показателя)

________
(наименовани
е показателя)

________
(наименовани
е показателя)

________
(наименовани
е показателя)

наименован
ие

код

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

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

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименован
ие

показателя

единица измерения по
ОКЕИ утверждено в

муниципально
м задании на

год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонени

я________
(наименовани
е показателя)

________
(наименовани
е показателя)

________
(наименовани
е показателя)

________
(наименовани
е показателя)

________
(наименовани
е показателя)

наименован
ие

код

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

 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование работы  Организация и проведение  
официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных)
мероприятий
2. Категории потребителей работы в интересах общества 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы

Показатель качества работы

наименован
ие

показателя

единица измерения по
ОКЕИ

утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения________

(наименовани
е показателя)

________
(наименовани
е показателя)

________
(наименовани
е показателя)

________
(наименовани
е показателя)

________
(наименовани
е показателя)

наименован
ие

код

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

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

номер реестровой записи
Показатель,

характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий условия

(формы) выполнения
работы

Показатель объема работы

наименовани
е показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено на
отчетную дату 

(на 01.10.2017г)

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причин
а

отклон
ения

Уровни проведений
соревнований
(наименование

показателя)

В стационарных условиях,
в вне стационарных

условиях
(наименование показателя)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

00000000000223200203001
9100600000000008108101

муниципальные Количество 
мероприятий

единица 642 275 198 0

Уникальный номер по
базовому

(отраслевому)
перечню

30.019.1



Раздел 2

1. Обеспечение доступа к объектам спорта 
2. Категории потребителей работы в интересах общества 
3. Сведения о фактическом достижении показателей,
характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный
номер реестровой записи

Показатель,
характеризующий

содержание работы

Показатель,
характеризующий условия

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

(на
01.10.2017г)

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Спортивный комплекс
(наименование показателя)

В стационарных условиях, в
вне стационарных условиях
(наименование показателя)

наименован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

00000000000223200
20300381000000000

00001100101

Наличие 
обоснованны
х жалоб

единица 642 0 0 0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий условия

(формы) выполнения
работы

Показатель объема работы

наименовани
е показателя

единица измерения по
ОКЕИ

утверждено в
муниципально
м задании на

год

исполнено
на

отчетную
дату 

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
е

(возможно
е)

значение

причина
отклонени

я
________

(наименован
ие

показателя)

________
(наименован

ие
показателя)

________
(наименован

ие
показателя)

________
(наименован

ие
показателя)

________
(наименован

ие
показателя)

наименова
ние

код

Уникальный номер по
базовому

(отраслевому)
перечню

30.038.1




