
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

 годов

от  г.

Форма

по ОКУД

Виды деятельности государственного (бюджетного) учреждения (обособленного подразделения) Дата

по сводному

реестру

Вид государственного (бюджетного) учреждения По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

4

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24

01.04.2022

« 01 » апреля 20 22

Наименование государственного (бюджетного) учреждения (обособленного подразделения) Коды

бюджетное учреждение города Омска "Спортивная школа олимпийского резерва № 6"
0506001

ежеквартальная
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

спортивная подготовка

Спортивная школа
93.19

(указывается вид федерального государственного учреждения

из базового (отраслевого) перечня)
85.41.1



Раздел

1. Наименование государственной (муниципальной) услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

8 9

20%

20%

5%

5%

20%

20%

5%

5%

Руководитель (уполномоченное лицо)  Директор_________________________ Н.И.Русанов

                                      (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)

 Заместитель директора  __________________________ Е.Н.Тараник

                                      (должность)     (подпись)     (расшифровка подписи)

 "05" апреля 2022 г.

Отчет об исполении муниципального задания

1

спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание) 

физические лица (граждане Российской Федерации)

Наименование Значение показателей, характеризующих качество и (или) объем 

(содержание) муниципальной услуги в натуральных показателях

допустимые 

(возможные) 

отклонения

отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении, рублей

нарастающим 

итогом с 

начала года

на отчетный 

период

нарастающим 

итогом с начала 

года

на отчетный 

период

на год нарастающим итогом с 

начала года

на отчетный период нарастающим итогом 

с начала года

на отчетный период

Причины отклонения 
(характеристика) единица 

измерения
утверждено в муниципальном 

задании

фактическое значение утверждено в муниципальном задании фактическое значение

показателя
на год

15

Объем (содержание) муниципальной услуги, всего, в том числе: х х х х х х х х

7 10 11 12 13 141 2 3 4 5 6

х х х

натуральный показатель 605 584 584 593

число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной 

подготовки по виду спорта плавание
Человек 261 240 240 375 375 5 602 825,24 1 351 551,00

593 13 073 258,88 3 153 618,00 3 153 618,00 3 044 114,35 3 044 114,35

1 351 551,00 1 399 728,35 1 399 728,35

число лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) по виду спорта плавание
Человек 336 336 336 210

число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 

совершенствования спортивного мастерства по виду спорта плавание
Человек 7 7 7 8 8 2 054 369,25 495 568,00

210 3 735 216,82 901 034,00 901 034,00 901 034,00 901 034,00

495 568,00 743 352,00 743 352,00

число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе высшего 

спортивного мастерства по виду спорта плавание
Человек 1 1 1 0

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на начальном этапе 

подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) по виду спорта плавание

Процент
не менее 

80%
х

не менее 

80%
х 100 х х

0 1 680 847,57 405 465,00 405 465,00 0,00 0,00

х

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и зачисленных на этап 

совершенствования спортивного мастерства по виду спорта плавание

Процент
не менее 

80%
х

не менее 

80%
х

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку, выполневшых требования 

федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему 

виду спорта по результатам программ спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства 

Процент
не менее 

80%
х

не менее 

80%
х

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 

совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап 

высшего спортивного мастерства по виду спорта плавание

Процент
не менее 

10%
х

не менее 

10%
х 100 х х

100 х х х

100 х х х х х

х х х



Раздел

1. Наименование государственной (муниципальной) услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

8 9

20%

20%

5%

5 5 5%

20%

20%

5%

5%

Руководитель (уполномоченное лицо)  Директор_____________ 

                                      (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)

 Заместитель директора  _____________

                                      (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)

Отчет об исполении муниципального задания

2

спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (подводное спорт)

физические лица (граждане Российской Федерации)

Наименование Значение показателей, характеризующих качество и (или) объем 

(содержание) муниципальной услуги в натуральных показателях

допустимые 

(возможные) 

отклонения

отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении, рублей

нарастающим 

итогом с 

начала года

на отчетный 

период

нарастающим 

итогом с начала 

года

на отчетный 

период

на год нарастающим итогом с 

начала года

на отчетный период нарастающим итогом с 

начала года

на отчетный период

Причины отклонения 
(характеристика) единица 

измерения
утверждено в муниципальном 

задании

фактическое значение утверждено в муниципальном задании фактическое значение

показателя
на год

15

Объем (содержание) муниципальной услуги, всего, в том числе: х х х х х х х х

7 10 11 12 13 141 2 3 4 5 6

х х х

натуральный показатель 66 67 67 62

число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной 

подготовки по виду спорта подводный спорт
Человек 21 15 15 15 15 1 867 608,41 450 517,00

62 5 602 825,24 1 351 551,00 1 351 551,00 1 351 551,00 1 351 551,00

450 517,00 450 517,00 450 517,00

число лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) по виду спорта подводный спорт
Человек 35 42 42 37

число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 

совершенствования спортивного мастерства по виду спорта подводный 
Человек 5 5 5 7 7 1 120 565,05 270 310,00

37 1 494 086,73 360 414,00 360 414,00 360 414,00 360 414,00

270 310,00 270 310,00 270 310,00

число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе высшего 

спортивного мастерства по виду спорта подводный спорт
Человек 5 3 3 1 120 565,05 270 310,00 270 310,00 270 310,00 270 310,00

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на начальном этапе 

подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) по виду спорта подводный спорт

Процент
не менее 

80%
х

не менее 

80%
х

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и зачисленныхна этап 

совершенствования спортивного мастерства по виду спорта подводный 

Процент
не менее 

80%
х

не менее 

80%
х 100 х

х 100 х х х х

х х х х

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 

совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап 

высшего спортивного мастерства по виду спорта подводный спорт

Процент
не менее 

10%
х

не менее 

10%

Е.Н.Тараник

 "05" апреля 2022 г.

х х х х

Н.И.Русанов

х

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку, выполневшых требования 

федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему 

виду спорта по результатам программ спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства 

Процент
не менее 

80%
х

не менее 

80%
х 90 х

х 100 х х х х



Руководитель (уполномоченное лицо) Директор_____________ 
                                      (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель директора  _____________

                                      (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)

Отчет                                                                                                                                                                                                                                    

об исполнении муниципального задания в части расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогооблажения по которым 

признается имущество муниципального учреждения

Наименование 

Сумма, рублей

Причины отклонения от 

запланированных значений

план

Факт нарастающим 

итогом с начала года
предусмотрено на год

нарастающим итогом 

с начала года

в том числе по видам налогов:

Объем расходов на уплату налогов, в качестве объекта 

налогооблажения по которым признается имущество 

муниципального учреждения, всего

                104 335,46                      23 779,00                      23 779,00    

Н.И.Русанов

налог на имущество                   93 916,00                      21 174,00                      21 174,00    

земельный налог                   10 419,46                        2 605,00                        2 605,00    

Е.Н.Тараник

 "05" апреля 2022 г.

транспортный налог


