
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

за 1 квартал 2019 года

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

муниципальном задании)

Вид деятельности 

муниципального учреждения 

(обособленного подразделения) Деятельность в области спорта

93.19

 г.

Наименование муниципального 

учреждения (обособленного 

подразделения)

муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара "Спортивная школа олимпийского резерва 

№ 17"

Код по сводному 

реестру

0300052

от " 01 " апреля 20 19

на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21

Коды

ОТЧЕТУ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по 

ОКУД 0506001904/13 1

 годов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К
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Раздел №2 п.3.2 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта.                                                        

Волейбол.                                            

тренировочный этап (этап спортивной 

специализации                                                                  

Раздел №3 п.3.2 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта.                                                          

Волейбол.                                                                                             

этап совершенствования спортивного 

мастерства                                                     

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах 

совершенствования спортивного 

мастерства

12 12 нет

Раздел №3 п.3.1 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта.                                                             

Волейбол.                                                                                   

этап совершенствования спортивного 

мастерства                                                    

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап 

высшего спортивного мастерства

0 0

24 нет

Раздел №2 п.3.1 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта.                                           

Волейбол.                                                                                        

тренировочный этап (этап спортивной 

специализации)                                                                    

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства

24

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации)

50 50 нет

Раздел №1 п.3.2 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта.                                                                                                        

Волейбол.                                                                  

этап начальной подготовки                                                                                                        

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 

подготовки                                      

200 200 нет

нет

Обоснование количественных и качественных 

показателей

утвержденных в МЗ

Раздел №1 п.3.1 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта.                                             

Волейбол.                                                                  

этап начальной подготовки                                                                                                      

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 

подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной 

специализации)

25 25 нет

Наименование услуги/работы
Показатель качества и обьема 

муниципальной услуги

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном задании

Ожидаемый результат Отклонение
Единица 

измерения

процент

человек

процент

человек

процент

человек
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Раздел №6 п.3.2 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта.                                                         

Спортивная борьба.                                            

этап высшего спортивного мастерства 

Число лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта 

спортивная борьба, по результатам 

реализации программ спортивной 

подготовки на этапе высшего 

спортивного мастерства

4 4 нет

Раздел №6 п.3.1 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта.                                                    

Спортивная борьба.                                           

этап высшего спортивного мастерства

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта 

спортивная борьба, по результатам 

реализации программ спортивной 

подготовки на этапе высшего 

спортивного мастерства

100 100 нетпроцент

человек

Раздел №5 п.3.2 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта.                                                                       

Спортивная борьба.                             

тренировочный этап (этап спортивной 

специализации)                                                   

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации)

37 37 нет

Раздел №5 п.3.1 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта.                                                         

Спортивная борьба.                                        

тренировочный этап (этап спортивной 

специализации)

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства

0 0 нетпроцент

человек

Раздел №4 п.3.2 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта.                                                           

Спортивная борьба.                                            

этап начальной подготовки                                                 

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 

подготовки

67 67 нет

Раздел №4 п.3.1 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта.                                                

Спортивная борьба.                                        

этап начальной подготовки                                                 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 

подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной 

специализации)

55,2 55,2 нетпроцент

человек
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Раздел №9 п.3.2 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта.                                        

Фехтование.                                                                  

этап совершенствования спортивного 

мастерства                                                   

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах 

совершенствования спортивного 

мастерства

4 4 нет

Раздел №9 п.3.1 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта.                                             

Фехтование.                                                                                  

этап совершенствования спортивного 

мастерства                                                        

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства и зачисленных на этап 

высшего спортивного мастерства

100 100 нетпроцент

человек

Раздел №8 п.3.2 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта.                                         

Фехтование.                                        

тренировочный этап (этап спортивной 

специализации)                                                 

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) 

48 48 нет

Раздел №8 п.3.1 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта.                                           

Фехтование.                                                   

тренировочный этап (этап спортивной 

специализации)                                            

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства

8,3 8,3 нетпроцент

человек

Раздел №7 п.3.2 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта.                                             

Фехтование.                                                             

Этап начальной подготовки                                                           

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 

подготовки

99 99 нет

Раздел №7 п.3.1 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта.                                       

Фехтование.                                                            

Этап начальной поготовки                                  

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе начальной 

подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной 

специализации)

48,4 48,4 нетпроцент

человек
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Раздел №1 п.3.2 Обеспечение доступа к 

объектам спорта.                                                               
Количество часов 6336 2316 нет

Январь -   779                                                                       

Февраль -  818                                                                    

Март -   719                                                                                                                                                                

Раздел №1 п.3.1 Обеспечение доступа к 

объектам спорта.                                                               
 Наличие обоснованных жалоб 0 0 нетединиц

часы

Раздел №10 п.3.2 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта.                                              

Фехтование.                                                         

этап высшего спортивного мастерства                                                     

Число лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта 

фехтование, по результатам 

реализации программ спортивной 

подготовки на этапе высшего 

спортивного мастерства

4 4 нет

Раздел №10 п.3.1 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта.                                               

Фехтование.                                                           

этап высшего спортивного мастерства                                                     

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта 

фехтованиел, по результатам 

реализации программ спортивной 

100 100 нетпроцент

человек




