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Директор департамента по спорту и 
молодежноиЛолитике Администрации 
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 5 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
от «04» июля 2019 г.

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное учреждение
«Тюменский городской многопрофильный центр»

Вид деятельности муниципального учреждения Деятельность в области физической культуры и спорта,
молодежная политика

Дата
Код по сводному 
реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

93.1
93.2
93.19
93.29
58.19
62.09
63.11.9
63.99.1
73.1
74.20
77.21
82.19
93.2



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах<2>' отсутствуют 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах<2>

Раздел 1

1. Наименование работы пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни Код по РегиональномУ
2. Категории потребителей работы в интересах общества перечню
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

30.016.1

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание работы Условия (формы) 
выполнения работы

Показатель качества работы

наименование
показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

Утверждено
в

муниципаль
ном

задании на 
год

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение

превышаю
щее

допустимое 
(возможное 
) значение

Причина
отклонения(наимено

вание
показател

я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимен
ование
показат

еля)

(наимено
вание

показател
я)

(наимен
ование
показат

еля)

наименован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
30.016.1.000.000.000.0

0.00.7.1.0
Уровень

удовлетворенности 
жителей объемом и 

качеством 
мероприятий, 

направленных на 
пропаганду 

физической культуры 
и спорта

% 744 99 50

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работ (по справочникам)

Показатель объема работы

наименов
ание

показате
ля

Единица измерения
Утверждено в 

муниципальном 
задании на год

Исполне 
но на 
отчетную 
дату

Допусти
мое
возможн
ое
отклонен
ие

Отклонение
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклонения

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наименов
ание

показател
я

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

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

30.016.1.000.000.00
0.00.00.7.1.0 - - - - -

Количест
во

мероприя
тий

штука 796

1
50
5 
1
6 
1

0
18
1
0
4
1

-



Раздел 2
1. Наименование муниципальной работы - организация и проведение официальных спортивных мероприятий

2. Категории потребителей работы -  в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) количество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 
перечню

30.009.1

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы

уровни проведения 
соревнований

места проведения 
соревнований и 

мероприятий

наименовани 
е показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

единица измерения

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимое
возможное)
отклонение

Отклонени
е
превышаю
щее
допустимо
е
(возможно
е
отклонени
е

Причина
отклонениянаименование Код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2

30.009.1.001.000.000.00.00.5.
1 .0 0

муниципальные
на территории 

Российской 
Федерации

- - - - - - - - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работ (по справочникам)

Показатель объема работы

наименов
ание

показате
ля

Единица измерения
Утверждено в 

муниципальном 
задании на год

Исполне 
но на 
отчетную 
дату

Допусти
мое
возможн
ое
отклонен
ие

Отклонение
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклонения

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наименов
ание

показател
я

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

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

30.009.1.001.000.00
0.00.00.5.1.00 - - - - -

Количест
во

мероприя
тий

штука 796 7 4 -



Раздел 3
1. Наименование муниципальной работы - организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно- 

оздоровительных) мероприятий
2. Категории потребителей работы - в интересах общества Уникальный номер по
3. Показатели, характеризующие объем и (или) количество работы: базовому (отраслевому) 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы -  отсутствуют перечню

30.010.1

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы

уровни проведения 
соревнований

места проведения 
соревнований и 

мероприятий

наименовани 
е показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

единица измерения

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимое
возможное)
отклонение

Отклонени
е
превышаю
щее
допустимо
е
(возможно
е
отклонени
е

Причина
отклонениянаименование Код по 

ОКЕЙ

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

30.010.1.001.000.000.00.00.2.
1.00 муниципальные

на территории 
Российской 
Федерации

- - - - - - - - - -

3.2.Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работ (по справочникам)

Показатель объема работы

наименов
ание

показате
ля

Единица измерения
Утверждено в 

муниципальном 
задании на год

Исполне 
но на 
отчетную 
дату

Допусти
мое
возможн
ое
отклонен
ие

Отклонение
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклонения

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наименов
ание

показател
я

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

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

30.010.1.001.000.00
0.00.00.2.1.00 - - - - -

Количест
во

мероприя
тий

штука 796 22 8 -

Раздел 4
1. Наименование работы -  Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятиях
2. Категории потребителей работы - в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) количество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы -  отсутствуют

Код по региональному 
перечню 30.004.1

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы

единица измерения Отклонени

Уникальный номер реестровой записи
уровни проведения 

соревнований

места проведения 
соревнований и 

мероприятий

наименовани 
е показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя наименование Код по 

ОКЕИ

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимое
возможное)
отклонение

е
превышаю
щее
допустимо
е
(возможно

Причина
отклонения



отклонени

30.004.1.003.000.000.00.00.8. 
1.00 муниципальные

на территории 
Российской 
Федерации

10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работ (по справочникам)

Показатель объема работы

наименов
ание

показате
ля

Единица измерения
Утверждено в 

муниципальном 
задании на год

Исполне 
но на 
отчетную 
дату

Допусти
мое
возможн
ое
отклонен
ие

Отклонение
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклонения

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наименов
ание

показател
я

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

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

30.004.1.002.000.00
0.00.00.9.1.00 - - - - -

Количест
во

мероприя
тий

штука 642 8 3 -

Раздел 5
1. Наименование работы -  Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО
2.
3.
3.1.

Категории потребителей работы -  в интересах общества 
Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

Код по региональному 
перечню 30.019.1

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы

уровни проведения 
соревнований

места проведения 
соревнований и 
мероприятий

наименовани 
е показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

единица измерения

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимое
возможное)
отклонение

Отклонени
е
превышаю
1цее
допустимо
е
(возможно
е
отклонени
е

Причина
отклонениянаименование Код по 

ОКЕИ

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

30.019.1.000.000.000.00.00.4. 
1.00 муниципальные

на территории 
Российской 
Федерации

- - - - - - - - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работ (по справочникам)

Показатель объема работы

наименов
ание

показате
ля

Единица измерения
Утверждено в 

муниципальном 
задании на год

Исполне 
но на 
отчетную 
дату

Допусти
мое
возможн
ое
отклонен
ие

Отклонение
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклонения

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наименов
ание

показател
я

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

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



30.01 S.1.000.000.00 
0.00.00.4.1.00 - - - - -

Количест
во

участник
ов

человек 792 11025 6127 -

Раздел 6

1. Наименование работы -  Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Код по региональному 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением перечню 
тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса П О )

2. Категории потребителей работы -  в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы_________

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по спрааочникам)
Показатель качества работы

уровни проведения 
соревнований

места проведения 
соревнований и 

мероприятий

наименовани 
е показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

единица измерения

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимое
возможное)
отклонение

Отклонени
е
превышаю
щее
допустимо
е
(возможно
е
отклонени
е

Причина
отклонениянаименование Код по 

ОКЕИ

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

30.012.1.001.000.000.00.00.0. 
1.00 муниципальные

на территории 
Российской 
Федерации

- - - - - - - - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работ (по справочникам)

Показатель объема работы

наименов
ание

показате
ля

Единица измерения
Утверждено в 

муниципальном 
задании на год

Исполне 
но на 
отчетную 
дату

Допусти
мое
возможн
ое
отклонен
ие

Отклонение
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклонения

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наименов
ание

показател
я

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

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

30.012.1.001.000.00
0.00.00.0.1.00 - - - - -

Количест
во

мероприя
тий

штука 796 3 2 -

Раздел 7

1. Наименование работы -  Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 
формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для 
самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, 
интеллектуального потенциалов подростков и молодежи

Код по региональному 
перечню

10.005.1



2. Категории потребителей работы -  физические лица от 14 до 30 лет.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы

уровни проведения 
соревнований

места проведения 
соревнований и 

мероприятий

наименовани 
е показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

единица измерения

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимое
возможное)
отклонение

Отклонени
е
превышаю
щее
допустимо
е
(возможно
е
отклонени
е

Причина
отклонениянаименование Код по 

ОКЕИ

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

10.005.1.001.000.000.00.00.1.1.00 муниципальные
на территории 

Российской 
Федерации

- - * - - - - - - *

3.2, Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работ(по справочникам)

Показатель объема работы

наименов
ание

показате
ля

Единица измерения
Утверждено в 

муниципальном 
задании на год

Исполне 
но на 
отчетную 
дату

Допусти
мое
возможн
ое
отклонен
ие

Отклонение
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклонения

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наименов
ание

показател
я

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

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

10.005.1.001.000.000.0
0.00.1.1.00 - - - - -

Количест
во

мероприя
тий

штука 642 4 2 -

Раздел 8
1. Наименование работы -  Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 

гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, 
формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи

2. Категории потребителей работы -  физические лица от 14 до 30 лет.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

Код по региональному 
перечню

10.006.1

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы

уровни проведения 
соревнований

места проведения 
соревнований и 

мероприятий

наименовани 
е показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

единица измерения

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимое
возможное)
отклонение

Отклонени
е
превышаю
щее
допустимо
е
(возможно
е
отклонени
е

Причина
отклонениянаименование Код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10.006.1.000.000.000.00.00.1. муниципальные на территории - - - - - - - - - -



1.00 Российской
Федерации

3.2 Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работ (по справочникам)

Показатель объема работы

наименов
ание

показате
ля

Единица измерения
Утверждено в 

муниципальном 
задании на год

Исполне 
но на 
отчетную 
дату

Допусти
мое
возможн
ое
отклонен
ие

Отклонение
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклонения

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наименов
ание

показател
я

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

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

10.006.1.000.000.000.0
0.00.1.1.00 - - - - -

Количест
во

мероприя
тий

штука 642 2 1 *

2 .
3.

Раздел 9
Наименование работы -  Организация досуга детей, подростков и молодежи: культурно-досуговые, 

спортивно-массовые мероприятия
Категории потребителей работы -  физические лица.
Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

Код по региональному 
перечню

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы

уровни проведения 
соревнований

места проведения 
соревнований и 

мероприятий

наименовани 
е показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

единица измерения

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимое
возможное)
отклонение

Отклонени
е
превышаю
щее
допустимо
е
(возможно
е
отклонени
е

Причина
отклонениянаименование Код по 

ОКЕИ

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

10.008.1.003.000.000.00.00.6. 
1.00 муниципальные

на территории 
Российской 
Федерации

- - - - - - - - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работ (по справочникам)

Показатель объема работы

наименов
ание

показате
ля

Единица измерения
Утверждено в 

муниципальном 
задании на год

Исполне 
но на 
отчетную 
дату

Допусти
мое
возможн
ое
отклонен
ие

Отклонение
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклонения

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наименов
ание

показател
я

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

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

10.008.1.003.000.000.0
0.00.6.1.00 - - - - -

Количест
во

мероприя
тий

штука 642 11 7 -



Раздел 10

1. Наименование работы -  Организация досуга детей, подростков и молодежи: иная досуговая 
деятельность

2. Категории потребителей работы -  физические лица.

Код по региональному 
перечню 10.008.1

3.1. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работ (по справочникам)

Показатель объема работы

наименов
ание

показате
ля

Единица измерения
Утверждено в 

муниципальном 
задании на год

Исполне 
но на 
отчетную 
дату

Допусти
мое
возможн
ое
отклонен
ие

Отклонение
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклонения

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наименов
ание

показател
я

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

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

10.008.1.001.000.000.0
0.00.8.1.00 - - - - -

Колимеет 
во

мероприя
тий

штука 642 1 0 -

Раздел 11

1. Наименование работы -  контроль физической и специальной подготовленности обучающихся ДЮСШ и 
СДЮСШОР

2. Категории потребителей работы -  дети от 6 до 18 лет.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Код по региональному 
перечню

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от

установленных показателей 
работы

Наименование
показателя

Наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

единица измерения 2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год (1- 
й год

планового
периода)

2020 год (2-й 
год

планового
периода!

В процентах
наименование Код по 

ОКЕИ

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



30.001.1.000.000.000.00.00.4.
1.00. - - - - - - - - -

3.2.Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работ (по справочникам)

Показатель объема работы

наименов
ание

показате
ля

Единица измерения

Описание
работы

Исполне 
но на 

отчетную 
дату

Допусти
мое

возможн
ое

отклонен
ие

Отклонение
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклонения

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наименов
ание

показател
я

наименование
показателя

наименование
показателя

наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

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

30.001.1.000.000.00
0.00.00.4.1.00. - - - - -

Колимеет 
во

обучающ
ихся

человек 792

Проведение 
мониторинга 
(контроля) 
состояния 
здоровья и 
физической 

подготовленное 
ти

обучающихся 
МАУ ДО 
ДЮСШ,

ДЮСАШ города 
(в соответствии 

со сметой 
расходов

0 -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным -  не более 15%

Руководитель муниципального учреждения
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