
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

Периодичность

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

за 3 квартал 2021 года
на   05 октября 2021 года

Автономное

1

Муниципальное автономное учреждение "Физкультурно-оздоровительный комплекс города Зеи"

Физическая культура и спорт
Вид муниципального учреждения 

Вид деятельности муниципального учреждения 

Наименование муниципального учреждения 

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

Ежеквартально

о выполнении  муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

                     Приложение № 2

 (выполнение работ) в отношении муниципальных
                     учреждений и финансовом обеспечении

                     выполнения муниципального задания

                                                   К Положению о формировании муниципального
 задания на оказание муниципальных услуг



Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

13 14

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

условия (формы) выполнения
реестровой работы (по справочникам) наименование единица

1

Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан

в интересах общества

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества работы
номер содержание работы (по справочникам)

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие

отклонение, 
превышающ
ее 
допустимое 
(возможное) 
значение причина 

отклонения

записи показателя измерения

наименов
ание

код по 
ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Услович 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Услович 
(формы) 
оказания 
услуги 2

10 11 12

930000.Р.32.1.0
1010001000 НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество 
обоснованных 
жалоб

единица 642 0.00 0.00 0



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

13 14 15

в графе 10 
указано годовое 

количество

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества работы

отклонение, 
превышающ
ее 
допустимое 
(возможное) 
значение

причина 
отклонениязаписи показателя измерения

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

номер содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения
реестровой работы (по справочникам) наименование единица

код по 
ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Значение 
содержания 

услуги 1 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 2 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 3 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

(формы) 
оказания 
услуги 1 

(наименование 
показателя)

Значение 
содержания 

(формы) 
оказания 
услуги 1 

(наименование 
показателя)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие

наименов
ание 

показател
я 

Количество 
занятий шт 796 5700.00 4653.00 5930000.Р.32.1.0

1010001000 НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО



Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

13 14
Опрос 

пользователей 
проводится 1 

раз в 4 квартале 
2021 года.

условия (формы) выполнения
реестровой работы (по справочникам) наименование единица

2

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

в интересах общества

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества работы
номер содержание работы (по справочникам)

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие

отклонение, 
превышающ
ее 
допустимое 
(возможное) 
значение причина 

отклонения

записи показателя измерения

наименов
ание

код по 
ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Услович 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Услович 
(формы) 
оказания 
услуги 2

10 11 12

930000.Р.32.1.0
1710005000 Муниципальные НЕ УКАЗАНО

на территории 
Российской 
Федерации

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уровень 
удовлетвореннос
ти граждан 

процент 744 95 0 0



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

13 14 15

в графе 10 
указано годовое 

количество

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель качества работы

отклонение, 
превышающ
ее 
допустимое 
(возможное) 
значение

причина 
отклонениязаписи показателя измерения

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

номер содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения
реестровой работы (по справочникам) наименование единица

код по 
ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Значение 
содержания 

услуги 1 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 2 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 3 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

(формы) 
оказания 
услуги 1 

(наименование 
показателя)

Значение 
содержания 

(формы) 
оказания 
услуги 1 

(наименование 
показателя)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие

наименов
ание 

показател
я 

Количество 
мероприятий шт 796 6700.00 4784.00 5930000.Р.32.1.0

1710005000 Муниципальные НЕ УКАЗАНО
на территории 
Российской 
Федерации

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО



Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

13 14

Опрос 
пользователей 
проводится 1 

раз в 4 квартале 
2021 года.

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие

отклонение, 
превышающ
ее 
допустимое 
(возможное) 
значение причина 

отклонения

95.00 0.00
Уровень 
удовлетвореннос
ти граждан 

процент

12

744

7 8 9 10 11

0931000.Р.32.1.
03110001000 НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

1 2 3 4 5 6

код по 
ОКЕИ

наименов
ание

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Услович 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Услович 
(формы) 
оказания 
услуги 2

записи показателя измерения

реестровой работы (по справочникам) наименование

3

Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и 
спорта среди различных групп населения

физические лица

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

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий
номер

Показатель качества работы



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

13 14 15

в графе 10 
указано годовое 

количество

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор О.М. Хоменко
(должность) (подпись)

05 октября 2021 год

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

5

9 10 11 12

Показатель качества работы

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие

отклонение, 
превышающ
ее 
допустимое 
(возможное) 
значение

причина 
отклонения

Значение 
содержания 

услуги 1 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 2 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

услуги 3 
(наименование 

показателя)

Значение 
содержания 

(формы) 
оказания 
услуги 1 

(наименование 
показателя)

Значение 
содержания 

(формы) 
оказания 
услуги 1 

(наименование 
показателя)

наименов
ание

код по 
ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Уникальный

показателя измерения

номер
реестровой

Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий

содержание работы (по справочникам) условия (формы) выполнения

записи

931000.Р.32.1.
03110001000 НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество 
посещений

работы (по справочникам) наименование единица

ед. 642 96000.00 61980.00
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