
Приложение № 4 
к приказу УФКиС администрации района 

от 24.12.2021 № 149-м 

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 2 

на 2022 финансовый год 
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов) 

от «01» января 2023 года 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Чемпион» 
Вязниковского района Владимирской области (МБУ «СОК «Чемпион») Дата 
Виды деятельности муниципального учреждения по сводному реестру 
(обособленного подразделения) 
1. Деятельность спортивных объектов по ОКВЭД 
2. Прочая деятельность в области спорта по ОКВЭД 
3. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Вид муниципального учреждения муниципальное бюджетное учреждение 
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

Коды 
0506001 

93.11 
93.19 
96.04 

Периодичность полугодие 
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчёта о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 



Часть 1. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

1. Наименование работы обеспечение доступа к объектам спорта 
2. Категории потребителей работы в интересах общества 

Уникальный 931110.Р. 
номер по региональному 37.1.АА5 

перечню 90001000 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

Показатель качества работы 

записи оказания 
муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверж 
дено в 

муници 
пально 

м 
задании 
на год 

исполне 
но на 

отчётну 
ю дату 

допустим 
ые 

(возможны 
е) 

отклонени 
я 

наименов код 
наименован 
ие 
показателя 

наименован 
ие 
показателя 

наименова 
ние 
показателя 

наименова 
ние 
показателя 

наименова 
ние 
показателя 

ание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
931110.Р.37.1. 
АА590001000 

муниципаль 
ные 

на 
территории 
Российской 
Федерации 

Наличие 
обоснованных 
жалоб 

единица 642 0 0 



Количество 
спортивных 
объединений, 
пользующихся 
на регулярной 
основе 
спортивными 
сооружениями 

единица 642 0 0 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем (содержание) работы: 
Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема работы 

номер 
реестровой 

содержание работы (по 
справочникам) 

характеризующий 
условия (формы) 

записи выполнения работы 
(по справочникам) 

наимен 
ование 

единица 
измерения по 

утвержден 
о в 

исполнено 
на 

допустимые 
(возможные) 

показа- ОКЕИ муниципа отчётную отклонения 
теля льном 

задании на 
год 

дату 

найме код 
наименов наименован наименова наименов наименов нован 
ание ие ние ание ание ие 
показате показателя показателя показа- показате 
ля теля ля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
931110.Р.37.1. 
АА590001000 

муницип 
альные 

на 
территории 
Российской 
Федерации 

Квадрат 
ные 
метры 

квадра 
тный 
метр 

055 3 611,8 3 611,8 



Раздел 2 

1. Наименование работы организация и проведение официальных физкультурных Уникальный номер 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий по региональному 
2. Категории потребителей работы в интересах общества перечню 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 
работы: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество работы: 

931919.Р. 
37.1.АА6 
10002000 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества работы Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

наименован 
ие 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утвержде 
но в 

муницип 
альном 
задании 
на год 

исполнено 
на 

отчётную 
дату 

допустим 
ые 

(возможны 
е) 

отклонени 
я 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименован 
ие 
показателя 

наимен 
ование 

код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименова 
ние 
показателя 

наименован 
ие 
показателя 

наименова 
ние 
показателя 

наименова 
ние 
показателя 

наименова 
ние 
показателя 

наименован 
ие 
показателя 

наимен 
ование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
931919.Р.37.1. 
АА610002000 

муниципа 
льные 

на 
территории 
Российской 
Федерации 

Количество 
участников 

человек 792 80 80 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем (содержание) работы: 
Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема работы 

номер содержание работы (по характеризующий 
реестровой справочникам) условия (формы) 



записи выполнения 
работы (по 

справочникам) 

наимен 
ование 
показат 
еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль 
ном задании 

на год 

исполнено 
на 

отчётную 
дату 

допустимые 
(возможные) 
отклонения 

найме код 
наименова наименован наименова наименов наимен нован 
ние ие ние ание ование ие 
показателя показателя показателя показате 

ля 
показат 
еля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
931919.Р.37.1. 
АА610002000 

муниципа 
льные 

на 
территории 
Российской 
Федерации 

Количе 
ство 
меропр 
иятий 

штука 796 3 3 

Раздел 3 

1. Наименование работы организация и проведение официальных спортивных Уникальный номер 
мероприятий по региональному 
2. Категории потребителей работы в интересах общества перечню 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 
работы: 

854199.Р. 
37.1 .АА5 
80001000 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества работы Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

наименован 
ие 

показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль 
ном задании 

на год 

исполнен 
о на 

отчётную 
дату 

допустимые 
(возможные) 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименован 
ие 

показателя 

найме код 



наименова 
ние 
показателя 

наименован 
ие 
показателя 

наименова 
ние 
показателя 

наименова 
ние 
показателя 

наименова 
ние 
показателя 

нован 
ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
854199.Р.37.1. 
АА580001000 

муниципа 
льные 

на 
территории 
Российской 
Федерации 

Количество 
участников 

челов 
ек 

792 575 575 

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем (содержание) работы: 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) 

наименов 
ание 

показате 
ля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль 
ном задании 

на год 

исполнено 
на 

отчётную 
дату 

допустимые 
(возможные) 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи наименов 

ание 
показате 

ля 

найме 
нован 

ие 

код 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименова 
ние 
показателя 

наименован 
ие 
показателя 

наименован 
ие 
показателя 

наимен 
ование 
показат 
еля 

наимен 
ование 
показат 
еля 

наименов 
ание 

показате 
ля 

найме 
нован 

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
854199.Р.37.1. 
АА580001000 

муниципа 
льные 

на 
территории 
Российской 
Федерации 

Количест 
во 
мероприя 
тий 

штука 796 14 14 



Раздел 4 

1. Наименование работы организация и проведение спортивно-оздоровительной 
работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп 

физические лица 

Уникальный номер 
по региональному 

перечню 

931919.Р. 
37.1.АА5 
30001000 

2. Категории потребителей работы 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы: 

Уникальный 
номер 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

Показатель, 
характеризующий 

Показатель качества работы 

реестровой 
записи 

справочникам) условия (формы) 
выполнения работы 
(по справочникам) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверж 
дено в 

муници 
пально 

м 
задании 
на год 

исполне 
но на 

отчётну 
ю дату 

допустим 
ые 

(возможны 
е) 

отклонени 
я 

наимен код 
наименова 
ние 
показателя 

наименован 
ие 
показателя 

наименован 
ие 
показателя 

наименов 
ание 
показате 
ля 

наименова 
ние 
показателя 

ование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
931919.Р.37.1. 
АА530001000 

муниципа 
льные 

на 
территории 
Российской 
Федерации 

Отклонение 
достигнутых 
результатов от 
запланированн 
ых планом 
мероприятий 

процент 744 5 5 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем (содержание) работы: 
Уникальный 

номер 
реестровой 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

Показатель объема работы 

записи выполнения 
работы (по 

справочникам) 

наименов 
ание 

показате 
ля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утвержден 
о в 

муниципа 
льном 

задании на 
год 

исполнено 
на 

отчётную 
дату 

допустимые 
(возможные) 
отклонения 

наимен код 
наименова 
ние 
показателя 

наименован 
ие 
показателя 

наименова 
ние 
показателя 

наименов 
ание 
показате 
ля 

наимен 
ование 
показат 
еля 

ование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
931919.Р.37.1. 
АА530001000 

муниципа 
льные 

на 
территории 
Российской 
Федерации 

Количест 
во 
привлечё 
иных лиц 

человек 792 300 302 

Количест 
во 
посещен 
ий 

штука 796 3120 3135 Количест 
во 
посещен 
ий 


