
Отчет о выполнении 
муниципального задания 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
от «29» декабря 2018г.

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное учреждение «Ледовый Дворец спорта»

Виды деятельности муниципального учреждения

Деятельность в области спорта прочая
Услуги в области спорта прочие

Виды муниципального учреждения

Периодичность

(указывается вид муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

за 12 месяцев

Форма 
по ОЬСУД 

Дата

по сводному 
реестру 

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

0506001

01.01.18

93.19 

937l 9.1

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



Часть I. Сведения об оказываемых услугах 

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

Код
по общероссийскому 
(базовому) перечню 
или региональному 

перечню

Уника
льный
номер
реест
ровой

записи
(уника
льный
номер

услуги)2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Наимено

вание
показателя2

Единица измерения значение допустимое
(возможное)
отклонение5

отклонение,
превы

шающее
допустимое
(возможное)

значение6

Причина
откло
нения

Утверждено 
в муници
пальном 

задании на год2

Утверждено 
в муници
пальном 
задании 

на отчетную 
дату3

исполнено 
на отчетную 

дату1
Вид спорта Этап

спортивной
подготовки
(наименование

показателя)*

Наимено
вание2

Код
по

ОКЕИ2
(наимено

вание
показателя)2

(наимено
вание

показателя)2

(наименование
показателя)2

(наименова
ние

показателя)2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9319000.99.
0.БВ27АВ2
6006

Фигурное 
катание на 
коньках

Этап
начальной
подготовки

Доля ЛИЦ, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)

процент 744 не менее 10 не менее 10 11% +(-) 10 %

9319000.99. 
0 БВ27АВ2 
7006

Фигурное 
катание на 
коньках

Треннровочн 
ый этап (этап 
спортивной 
специализац 
ии)

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации)и 
зачисленных на 
этап
совершенствован 
ия спортивного 
мастерства

процент 744 не менее 5

9319000.99. 
0 БВ27АВ4 
1006

Хоккей Этап
начальной
подготовки

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный

процент 744 не менее 10 не менее 10 20% +(-) 10%



этап (этап
спортивной
специализации)

9319000.99.
0.БВ27АВ4
2006

Хоккей Тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 
специализац 
ии)

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном 
этапе (этап 
спортивной 
специализации) и 
зачисленных на 
этап
совершенствован 
ия спортивного 
мастерства

процент 744 + 0  10 %

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

Уника
льный
номер
реест
ровой
записи
(уника
льный
номер

услуги)2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Наименов

ание
показа
теля2

Единица измерения значение допустимое
(возможное)
отклонение^

отклонение,
превыша

ющее
допустимое
(возможное)

значение'’

Причина
откло
нения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

Утверждено 
в муници
пальном 
задании 
на год2

Утверждено 
в муници
пальном 
задании 

на отчетную 
дату5

испол
нено

на
отчетную

дату4

Наименов
ание2

Код
по

ОКЕИ2
(наимено

вание
показателя)2

(наимено
вание

показателя)2

(наименовани 
е показателя)2

(наимено
вание

показателя)2

(наимено
вание

показателя)2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

9319000.99.
0.БВ27АВ2
6006

Фигурное 
катание на 
коньках

Этап начальной 
подготовки

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
ПОДГОТОВКИ

человек 792 56 56 55 +(-) 10%

9319000.99.
0.БВ27АВ2
7006

Фигурное 
катание на 
коньках

Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации

Число яиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

человек 792 13 19 19 -К-) ю %

9319000.99.
0.БВ27АВ4
1006

Хоккей Этап начальной
ПОДГОТОВКИ

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

человек 792 134 141 140 +(-) 10%

9319000.99.
0.БВ27АВ4
2006

Хоккей Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку
на этапах
спортивной
подготовки

человек 792 158 140 140 -К-) ю %

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги, оказываемой в рамках системы персонифицированного финансирования за счет 
средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации6:



Уникальный
номер

реестровой
записи

(уникальный
номер

услуги)

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
наименование

показателя
единица

измерения
значение допустимое

(возможное)
отклонение3

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение6

Причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименование код
по

ОКЕИ

Утверждено 
в муници
пальном 

задании на год2

Утверждено 
в муници
пальном 
задании 

на отчетную 
дату3

исполнено
на

отчетную
дату4

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

- - - - - - - - - - - - - - -

Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных 
работах

Раздел 1

1. Наименование работы _________________________Организация и проведение официальных спортивных мероприятий_____
_____________________________________ Код

по региональному 
перечню

2. Категории потребителей работы В интересах общества___________________________________________

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

Уника
льный
номер
реес

тровой
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

муниципальной работы

Показатель качества муниципальной работы
Наименование

показателя2
Единица измерения значение допустимое

(возможное)
отклонение5

отклонение,
превы

шающее
допустимое
(возможное)

значение6

При
чина

отклоне
ния

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год2

Утверждено 
в муници
пальном 
задании 

на отчетную 
дату3

Испол
нено

на
отчет
ную

дату4

Наименов
ание2

Код
по

ОКЕИ2
(наименование

показателя)2
(наименование

показателя)1
(наименование

показателя)2
(наименование

показателя)2
(наименование

показателя)2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

- - - - - - - - - - - - - - -

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

Уника Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель объема муниципальной работы
льный содержание муниципальной работы условия (формы) выполнения наимено Единица измерения значение допустимое отклонение, При- Сред
номер муниципальной работы вание Утверждено | Утверждено в | исполнено (возможное) превы- чина ний



реес
тровой
записи2

показателя2 Наимен
ованке2

Код по 
ОКЕИ2

в муници
пальном 
задании 
на год2

муниципальном 
задании на 

отчетную дату3

на
отчетную

дату4

отклонение5 шающее
допустимое
(возможное)

значение6

отклоне
ния

размер
платы
(цена,
тариф)

(наимено
вание

показа
теля)2

(наименование
показателя)2

(наименование
показателя)2

(наименование
показателя)2

(наимено
вание

показателя)1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

" муницип
альные

~ ~ на
территории
РФ

~
Количество
мероприя
тий

штук 796 2 5 5 -К -)ю % - - -

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, оказываемой в рамках системы персонифицированного финансирования 
за счет средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации6:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
муниципальной работы

Показатель объема муниципальной работы
наименование

показателя
единица

измерения
значение допустимое

(возможное)
отклонение5

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение6

Причина
отклонения

Средний
размер
платы
(«ена,
тариф)

наименование код
по

ОКЕЙ

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год1

Утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату3

исполнено
на

отчетную
дату4

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

- - - - - - - - - - - - - - - -

Раздел 2______________

1. Наименование работы _________________________ Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных_____
________________________________________________ мероприятиях___________________________________________________ Код

по региональному 
перечню

2. Категории потребителей работы В интересах общества____________________________________________

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

Уника
льный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

муниципальной работы
реес

тровой (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
записи* показателя)2 показателя)2 показателя)2 показателя)2 показателя)2

Показатель качества муниципальной работы
Наименование Единица измерения значение допустимое отклонение, При

показателя2 Утверждено в Утверждено Испол (возможное) превы чина
Нацменов Код муниципальном в муници нено отклонение5 шающее отклоне

ание2 по задании на год2 пальном на допустимое ния
ОКЕИ2 задании отчет (возможное)

на отчетную ную значение6
дату3 дату4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

- - - - - - - - - - - - - - -

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

Уника
льный
номер
реес

тровой
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

муниципальной работы

Показатель объема муниципальной работы
наимено

вание
показателя2

Единица
измерения

значение допустимое
(возможное)
отклонение*

отклонение,
превы

шающее
допустимое
(возможное)

значение6

При
чина

отклоне
ния

Сред
ний

размер
платы
(цена,
тариф)

Утверждено 
в муници
пальном 
задании 
на год2

Утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату3

исполнено
на

отчетную
дан /

Наим
енова
ние3

Код по 
ОКЕИ2(наимено

вание
показа
теля)2

(наименование
показателя)2

(наименование
показателя)2

(наименование
показателя)2

(наимено
вание

показателя)2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

региона
льные

- - - - Количество
мероприя
тий

штук 796 38 35 35 -К-)10% - - -

всерос
сийские

- ~ ” ~ Количество
мероприя
тий

штук 796 37 39 39 +(-)Ю% - - -

Межреги
ональны
е

~ - Количество
мероприя
тий

штук 796 2 2 +(-)Ю% - - -

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, оказываемой в рамках системы персонифицированного финансирования 
за счет средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации6:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
муниципальной работы

Показатель объема муниципальной работы
наименование

показателя
единица

измерения
значение допустимое

(возможное)
отклонение5

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение6

Причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименование код
по

ОКЕЙ

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год2

Утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату1

исполнено
на

отчетную
д а т /

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

- - - - - - - - - - - - - - - -

Раздел 3

1. Наименование работы _________________________ Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по______
________________________________________________ развитию физической культуры и спорта среди различных групп_______ Код

населения по региональному
перечню

2. Категории потребителей работы Физические лица________________________________________________



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

Уника
льный
номер
реес

тровой
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

муниципальной работы

Показатель качества муниципальной работы
Наименование

показателя2
Единица измерения значение допустимое

(возможное)
отклонение5

отклонение,
превы

шающее
допустимое
(возможное)

значение6

При
чина

отклоне
ния

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год2

Утверждено 
в муници
пальном 
задании 

на отчетную 
дату3

Испол
нено

на
отчет
ную

дапУ

Наименее
ание2

Код
по

ОКЕИ2
(наименование

показателя)2
(наименование

показателя)2
(наименование

показателя)2
(наименование

показателя)2
(наименование

показателя)2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

- - - - - - - - - - - - - - -

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

Уника
льный
номер
реес

тровой
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

муниципальной работы

Показатель объема муниципальной работы
наимено

вание
показателя2

Единица измерения значение допустимое
(возможное)
отклонение5

отклонение,
превы

шающее
допустимое
(возможное)

значение6

При
чина

отклоне
ния

Сред
ний

размер
платы
(цена,
тариф)

Утверждено 
в муници
пальном 
задании 
на год2

Утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату3

исполнено
на

отчетную
дату4

Наимен
ование2

Код по 
ОКЕИ2(наимено

вание
показа
теля)2

(наименование
показателя)2

(наименование
показателя)2

(наименование
показателя)2

(наимено
вание

показателя)?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Количество 
прнвлеченн 

ых лиц

челове
к

796 445 - - - - - -

Количество
посещений

единиц 50730 50730 49434 +(-)10% - - -

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, оказываемой в рамках системы персонифицированного финансирования 
за счет средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации6:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
муниципальной работы

Показатель объема муниципальной работы
наименование

показателя
единица

измерения
значение допустимое

(возможное)
отклонение5

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение6

Причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименование код
по

ОКЕИ

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год2

Утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату3

исполнено
на

отчетную
дату4

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

- - - - - - - - - - - - - - - -

Раздел 4



1. Наименование работы Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных
команд

2. Категории потребителей работы в интересах общества

Код
по региональному 
перечню

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

Уника
льный
номер
реес

тровой
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

муниципальной работы

Показатель качества муниципальной работы
Наименование

показателя2
Единица измерения значение допустимое

(возможное)
отклонение5

отклонение,
превы

шающее
допустимое
(возможное)

значение6

При
чина

отклоне
ния

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год2

Утверждено 
в муници
пальном 
задании 

на отчетную 
дату3

Испол
нено

на
отчет
ную

дату4

Наименов
аяие2

Код
по

ОКЕИ2
(наименование

показателя)2
(наименование

показателя)2
(наименование

показателя)2
(наименование

показателя)2
(наименование

показателя)2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13 14 15

- - - - - _ - - - - - _ - _

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

Уника
льный
номер
реес

тровой
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

муниципальной работы

Показатель объема муниципальной работы
наимено

вание
показателя2

Единица измерения значение допустимое
(возможное)
отклонение5

отклонение,
превы

шающее
допустимое
(возможное)

значение6

При
чина

опслоне
ния

Сред
ний

размер
платы
(цена,
тариф)

Утверждено 
в муници
пальном 
задании 
на год2

Утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату3

исполнено
на

отчетную
дату4

Наимен
оваиие2

Код по 
ОКЕИ2(наимено

вание
показа
теля)2

(наименование
показателя)2

(наименование
показателя)2

(наименование
показателя)2

(наимено
вание

показателя)2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Спортивн
ые
сборные
команды
муниципа
льного
образован
ИЯ

Количество
мероприя
тий

штук 796 23 23 23 +(-)10%

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, оказываемой в рамках системы персонифицированного финансирования 
за счет средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации6:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
муниципальной работы

Показатель объема муниципальной работы
наименование единица значение допустимое отклонение, Причина Средний

показателя измерения (возможное) превышающее отклонения размер



наименование код
по

ОКЕИ

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год2

Утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату3

исполнено
на

отчетную
дату4

отклонение5 допустимое
(возможное)

значение6

плати
(цена,

тариф)
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

- - - - - - - - - - - - - - - -

Раздел 5_______________

1. Наименование работы Организация и проведение официальных физкультурных
_________________________ (физкультурно-оздоровительных) мероприятий______________

______________________________________________________________________________________________________________ Код
по
региональному
перечню

2. Категории потребителей работы в интересах общества______________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы3:

Уника
льный
номер
реес

тровой
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

муниципальной работы

Показатель качества муниципальной работы
Наименование

показателя2
Единица измерения значение допустимое

(возможное)
отклонение5

отклонение,
превы

шающее
допустимое
(возможное)

значение6

При
чина

отклоне
кия

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год2

Утверждено 
в муници
пальном 
задании 

на отчетную 
дату3

Испол
нено

на
отчет
ную

дату4

Наименов
ание2

Код
по

ОКЕИ2
(наименование

показателя)2
(наименование

показателя)1
(наименование

показателя)2
(наименование

показателя)2
(наименование

показателя)2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

- муниципаль
ные

- - - - Количество
участников

человек 792 - 209 209 - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, используемые при определении объема субсидии на финансовое обеспе- 
чение выполнения муниципального задания: ______________________________________________________________________________ __

Уника Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель объема муниципальной работы
льны» содержание муниципальной работы условия (формы) выполнения наимено Единица измерения значение допустимое отклонение, При Сред
номер муниципальной работы вание Утверждено Утверждено в исполнено (возможное) превы чина ний
реес показателя2 Наимен Код по в муници муниципальном на отклонение5 шающее отклоне размер

тровой
записи2

(наимено
вание

показа
теля)2

(наименование
показателя)2

(наименование
показателя)2

(наименование
показателя)2

(наимено
вание

показателя)2

ование2 ОКЕИ2 пальном 
задании 
на год2

задании на 
отчетную дату3

отчетную
дату4

допустимое
(возможное)

значение6

ния платы
(цена,
тариф)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

- муниципа
льные - - - - Количество

мероприя
тий

штук 796 - 2 2 +(-)10% - -

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы, выполняемой в рамках системы персонифицированного финансирования 
за счет средств, планируемых к поступлению от муниципальной уполномоченной организации6:

Уникальный
номер

реестровой
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
муниципальной работы

Показатель объема муниципальной работы
наименование

показателя
единица

измерения
значение допустимое

(возможное)
отклонение5

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение6

Причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,

тариф)
наименование код

по
ОКЕИ

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год2

Утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату3

исполнено
на

отчетную
дату4

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

- - - . - - - - - - - - - - - -
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