
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

Дата

По ОКВЭД
По ОКВЭД

Периодичность

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

Коды

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
Форма по ОКУД

05065014
 годови 20

11
на 20 20 год и на плановый период 20 21 22

20на "  г.2

93.19

Наименование муниципального 
учреждения Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа "Холмск-Арена"

Код по сводному 
реестру

(указываются виды деятельности федерального государственного учреждения,
по которым ему утверждено государственное задание)

Вид деятельности 
муниципального учреждения Прочая деятельность в области спорта

2020 год

21 15.01.2021" января



Раздел 1

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

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

931900О.99.0.БВ27АВ40001 Хоккей с шайбой 744 0 0 0 10%

931900О.99.0.БВ27АВ25001
Фигурное катание на 

коньках 744 0 0 0 10%
0 0 0

931900О.99.0.БВ27АВ41001 Хоккей с шайбой 744 0 0 0 10%

931900О.99.0.БВ27АВ26001
Фигурное катание на 

коньках 744 0 0 0 10%

0 0 0

0 0 0

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

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

931900О.99.0.БВ27АВ40001 Хоккей с шайбой 792 34 34 34 10%

931900О.99.0.БВ27АВ25001
Фигурное катание на 

коньках
792 22 22 22

10%
56 56 56
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форма обучения

Этап начальной 
подготовки

Очная 

Этап начальной 
подготовки

исполнено 
на отчетную дату 6

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 3

1. Наименование муниципальной услуги СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА ПО ОЛИМПИЙСКИМ ВИДАМ СПОРТА КОД по общему  базовому перечню 
или федеральному перечню БВ27

Тренировочный эап 
(тап спортивной 
специализации)

Очная 

Очная 
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2. Категории потребителей 
муниципальной услуги ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

Уникальный номер реестровой 
записи 4

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия (формы) оказания 

муниципаоьной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 4

единица измерения

наименование пока-
зателя 4(Олимпийские 
/неолимпийские виды 

спорта)

этапы спортивной 
подготовки

форма обучения

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 8

причина 
отклонениянаимено-

вание 4
код по ОКЕИ 

4

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на 2020 год 4

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
31.12.2020 

значение
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Процент 

ИТОГО

код по ОКЕИ 
4

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на 2020 г.

наимено-
вание 4

ВСЕГО

ИТОГО

единица измерения

наименование пока-
зателя 4(Олимпийские 
/неолимпийские виды 

спорта)

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия (формы) оказания 

муниципаоьной услуги отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 8

причина 
отклонения

утверждено в 
муниципальном 

задании 31.12.2020

исполнено 
на отчетную дату 6

значение

этапы спортивной 
подготовки

Уникальный номер реестровой 
записи 4

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя 4
допустимое 
(возможное) 
отклонение 7



931900О.99.0.БВ27АВ41001 Хоккей с шайбой 792 42 42 42 10%

931900О.99.0.БВ27АВ26001
Фигурное катание на 

коньках
792 11 11 11

10%
53 53 53
109 109 109

3.3. Сведения о фактическом достижении показателей, освоение субсидии на выполнение муниципальной услуги

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

931900О.99.0.БВ27АВ40001 Хоккей с шайбой 33 руб. 383 1 810 155,44 1 753 584,29 56 571,15

931900О.99.0.БВ27АВ25001 Фигурное катание на 
коньках

22 руб. 383 1 384 472,51 1 341 204,84 43 267,67

931900О.99.0.БВ27АВ41001 Хоккей с шайбой 42 руб. 383 20 182 132,62 19 551 398,70 630 733,92

931900О.99.0.БВ27АВ26001
Фигурное катание на 

коньках
11 руб. 383 4 833 356,27 4 682 303,76 151 052,51

Этап начальной 
подготовки

Очная 

Тренировочный эап 
(тап спортивной 
специализации)

Очная 
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Показатель объема

единица измерения
Показатель, 

характеризующий условия (формы) оказания 
муниципаоьной услуги

ВСЕГО

Уникальный номер реестровой 
записи 4

Показатель объема муниципальной услуги

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Очная 

ИТОГО

причина отклонения
этапы спортивной 

подготовки

11

наимено-
вание 4

наименование пока-
зателя 4(Олимпийские 
/неолимпийские виды 

спорта)

значение

форма обучения

код по ОКЕИ 
4

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 4

исполнено 
на отчетную дату 6

отклонение

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги



вид принявший орган дата номер наименован
ие

1 2 3 4 5
бесплатно - - - -

Способ 
информирования

Размещение 
информации на 

информационных 
стендах

Сайт учреждения 
kholmsk-arena.ru

Сайт  bus.gov.ru

Различные СМИ

Информация о режиме работы 
учреждения. Справочные данные, 

фамилия, имена, отчество 
руководителя и тренерского состава  
учреждения, контактный телефон. 

Информация об организации и 
проведении массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных 
мероприятиях. Перечень основных 

услуг (работ), предоставляемых 
учреждением, характеристика услуги 
(работ), область ее предоставления и 

период тренировочных занятий, 
порядок зачисления поступающих и 
требования к ним, Устав учреждения

Частота обновления 
информации

Объем муниципальных услуг

Объем муниципальных услуг

по мере внесения 
изменений

по мере внесения 
изменений

по мере внесения 
изменений

по мере внесения 
изменений

4. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену,  тариф)
либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной
услуги Закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ от 
04.12.2007 г.; Постановление администрации муниципального образования "Холмский 
городской округ" от  13.06.2018 г. № 1011  "Об утверждении порядка формирования 
муниципального задания и финансового обеспечения его выполнения в отношении 
муниципальных учреждений муниципального образования "Холмский городской 
округ", Федеральные стандарты по видам спорта, Приказ Минспорта РФ от 30.10.2015 
г. № 999 "Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва 
для спортивных сборных команд РФ"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
<4>:

Состав размещаемой информации

Копия Устава и других 
учредительных документов 
учреждения, информация о 

наименовании, адресе и телефонах 
Минспорт Сахалинской области

Нормативный правовой акт



Раздел 1

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

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

931913.Р.67.1.30170003000 Муниципальное
Регулярно в течении года 

согласно графику
Очная
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Процент 744 7,5 0 7,5 10%

7,5 0 7,5

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

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

931913.Р.67.1.30170003000 Муниципальное Регулярно в течении года 
согласно графику

Очная
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Чел. 792 50 50 47 10%

50 50 47

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1. Наименование работы Организация спортивной подготовки на спортивно-оздоровительном этапе КОД по общему   федеральному 
перечню

30.17

2. Категории потребителей работы физические лица

Уникальный номер 
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

наименование 
показателя 4

единица измерения значение

причина 
отклонениянаимено-

вание 4
код по ОКЕИ 

4

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 4

утверждено в 
муниципальном 

задании на 31.12.2020

исполнено 
на отчетную дату 6

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 8

Содержание Этап спортивной 
подготовки Форма подготовки

ИТОГО

Уникальный номер 
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия (формы) оказания работы 

наименование показателя 4
наименование показателя 

4
наименование 
показателя 4

Показатель объема работы

наименование 
показателя 4

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

наимено-
вание 4

код по ОКЕИ 
4

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 4

утверждено в 
муниципальном 

задании на 31.12.2020

исполнено 
на отчетную дату 6

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 8

причина 
отклонения

ИТОГО



3.3. Сведения о фактическом достижении показателей, освоение субсидии на выполнение муниципальной услуги

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

931913.Р.67.1.30170003000 развитие физической культуры 
и спорта среди населения

Регулярно в течении года 
согласно графику

Очная 50 руб. 383 5 331 572,62 5 164 949,80 166 622,82

причина отклоненияисполнено 
на отчетную дату 6наименование показателя 4

Уникальный номер 
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия (формы) оказания 

муниципаоьной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

отклонение

единица измерения

наимено-
вание 4

Показатель 
объема 

11

код по ОКЕИ 
4

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 4

этапы спортивной подготовки форма обучения



Раздел 2

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

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

931913.Р.67.1.30170003000 Муниципальное
Регулярно в течении года 

согласно графику
Очная

Доля 
привлеченны
х лиц среди 
различных 

групп 
населения к 

занятиям 
физической 
культурой и 

спортом

Процент 744 100 100 100 10%

100 100 100

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

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

931913.Р.67.1.30170003000 Муниципальное Регулярно в течении года 
согласно графику

Очная

К
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Чел. 792 16 16 16 10%

16 16 16

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1. Наименование работы
Организация и проведение  спортивно-оздоровительных работ по развитию физической 
культуры и спорта среди различных групп населения КОД по общему   федеральному 

перечню 30.14

2. Категории потребителей работы физические лица

Уникальный номер 
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

наименование 
показателя 4

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 8

исполнено 
на отчетную дату 6

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия (формы) оказания работы 

Показатель объема работы

наименование 
показателя 4

единица измерения

причина 
отклонениянаимено-

вание 4
код по ОКЕИ 

4

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 4

утверждено в 
муниципальном 

задании на 31.12.2020

наимено-
вание 4

код по ОКЕИ 
4

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 4

утверждено в 
муниципальном 

задании на 31.12.2020

исполнено 
на отчетную дату 6

Содержание Этап спортивной 
подготовки Форма подготовки

ИТОГО

Уникальный номер 
реестровой записи 4

значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 8

причина 
отклонения

наименование показателя 4
наименование показателя 

4
наименование 
показателя 4

ИТОГО



3.3. Сведения о фактическом достижении показателей, освоение субсидии на выполнение муниципальной услуги

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

931913.Р.67.1.30170003000 развитие физической культуры 
и спорта среди населения

Регулярно в течении года 
согласно графику

Очная 16 руб. 383 1 549 710,55 1 501 278,84 48 431,71

значение

исполнено 
на отчетную дату 6

отклонение, 

11

Уникальный номер 
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия (формы) оказания работы 

Показатель объема муниципальной услуги

код по ОКЕИ 
4

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 4

причина отклонения

наименование показателя 4
наименование показателя 

4
наименование 
показателя 4

наимено-
вание 4

единица измерения

Показатель 
объема
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