
Приложение № 1к приказу Депспорта Юс 
№67 от Об марта 2019 г<

Отчет о выполнении государственного задания за 1 -е полугодие 20 19 года

Наименование государственного учреждения: Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Конноспортивный клуб "Мустанг"

Основной вид деятельности: 30 - Физическая культура и спорт

Периодичность: ежеквартально
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 

государственного задания, установленной в государственном задании)

Форма по ОКУД 
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Код по сводному реестру 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды
506001

10.04.2019
01611
93.11

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица (граждане Российской Федерации)

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Код по базовому 
(отраслевому) | 

перечню

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

государственном 
задании на год

исполнено на 
30 июня 

2019 года

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наименование

показателя
код

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

9319000.99.0.БВ27АА96006

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

конный спорт Этапы
спортивной
подготвки

Этап начальной 
подготовки

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе начальной 

подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации

процент 744 35% 32% 5% 0%

зачисление 
проводится по 
результатам 

участия в 
соревнованиях в 

течение года



Спортивная конный спорт Этапы Т ренировочный Доля лиц. зачисление
подготовка по спортивной этап (этап прошедших проводится по
олимпийским подготвки спортивной спортивную результатам
видам спорта специализции подготовку на 

тренировочном
участия в 

соревнованиях в

9319000.99.0.БВ27АА97006
этапе (этап 
спортивной 

специализации) и 
зачисленных на 

этап
совершенствования

спортивного

процент 744 5% 53% 5% 0%
течение года

Спортивная конный спорт Этапы Этап Доля лиц. зачисление
подготовка по спортивной совершенствова прошедших проводится по
олимпийским подготвки ния спортивную результатам
видам спорта спортивного

мастерства
подготовку на 

этапе 
совершенствования

участия в 
соревнованиях в 

течение года

9319000.99.0.БВ27АА98006
спортивного 
мастерства и 

зачичленых на этап 
высшего 

спортивног 
мастерства

процент 744 0% 0% 5% 0%

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

государственном 
задании на год

исполнено на 
30 июня 

2019 года

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

причина
отклонения(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наименование

показателя
код

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

9319000.99.0.БВ27АА96006

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

конный спорт
Этапы

спортивной
подготвки

Этап начальной 
подготовки число лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах спортивной 

подготовки

человек 792 60 60 5% 0

зачисление 
проводится по 

результатам 
участия в 

соревнованиях в 
течение года



9319000.99.0.БВ27АА97006

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

конный спорт
Этапы

спортивной
подготвки

Т ренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализции)

число лиц. 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах спортивной 

подготовки

человек 792 20 19 5% 0

зачисление 
проводится по 

результатам 
участия в 

соревнованиях в 
течение года

9319000.99.0. БВ27АА98006

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорт

конный спорт
Этапы

спортивной
подготвки

Этап
совершенствова

ния
спортивного
мастерства

число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах спортивной 

подготовки

человек 792 1 10 5% 0

зачисление 
проводится по 

результатам 
участия в 

соревнованиях в 
течение года

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по спорту для лиц с поражением ОДА

2. Категории потребителей государственной услуги: Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню
БВ29

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

государственном 
задании на год

исполнено на 
30 июня 

2019 года

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

код

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

9319000.99.0.БВ29АА65002

Спортивная 
подготовка по 
спорту лиц с 
поражением 

ОДА

конный спорт

Этапы
спортивной
подготвки

Этап начальной 
подготовки

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе начальной 

подготовки и 
зачисленных на 
тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации

процент 744 80% 20% 5% 25%

зачисление 
проводится по 

результатам 
участия в 

соревнованиях в 
течение года



9319000.99.0.БВ29АА67002

Спортивная 
подготовка по 
спорту лиц с 
поражением 

ОДА

конный спорт

Этапы
спортивной
подготвки

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализции)

Доля лиц 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
тренировочном 

этапе (этап 
спортивной 

специализации) и 
зачисленных на 

этап
совершенствования

спортивного
мастерства

процент 744 60% 100% 5% 0%

зачисление 
проводится по 

результатам 
участия в 

соревнованиях в 
течение года

9319000.99.0.БВ29АА68002

Спортивная 
подготовка по 
спорту лиц с 
поражением 

ОДА

конный спорт

Этапы
спортивной
подготвки

Этап
совершенствова

ния
спортивного
мастерства

Доля лиц 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

совершенствования 
спортивного 
мастерства и 

зачисленных на 
этап высшего 
спортивного 
мастерства

процент 744 0% 100% 5% 0%

зачисление 
проводится по 
результатам 

участия в 
соревнованиях в 

течение года

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель объема государственной услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)наименование

показателя

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

государственном 
задании на год

исполнено на 
10 июля 

2019 года

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

код

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

9319000.99.0-БВ29АА65002

Спортивная 
подготовка по 
спорту лиц с 
поражением 

ОДА

Этапы
спортивной
подготвки

число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах спортивной 

подготовки

человек 792 5 6 5% 0

зачисление 
проводится по 

результатам 
участия в 

соревнованиях в 
течение года



9319000.99.0.БВ29АА67002

Спортивная 
подготовка по 
спорту лиц с 
поражением 

ОДА

Этапы
спортивной
подготвки

число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах спортивной 

подготовки

человек 792 2 1 5% 0

зачисление 
проводится по 
результатам 

участия в 
соревнованиях в 

течение года

9319000.99.0.БВ29АА68002

Спортивная 
подготовка по 
спорту лиц с 
поражением 

ОДА

Этапы
спортивной
подготвки

число лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапах спортивной 

подготовки

человек 792 1 3 5% 0

зачисление 
проводится по 

результатам 
участия в 

соревнованиях в 
течение года

Часть 2. Сведения о выполняемых работах' 

Раздел 1

1. Наименование работы: Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

2. Категории потребителей работы: В интересах общества

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества государственной работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

государственном 
задании на год

исполнено на 
30 июня 

2019 года

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование

показателя)
наименование

показателя код

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

Q л 1Q1П Р  1 П^Я6П007ПП1

Уровни
проведения

соревнований
региональные

Процент 
выполнения от 

объёма 
запланированных 

мероприятий

процент 744 100% 40% 5% 0%

соревнования 
проводятся в 

соответствии с 
календарным 

планом



Места 
проведения 

соревнований и 
мероприятий

на территории Российской 
Федерации

Количество
участников

человек 792 250 126 5% 0%

соревнования 
проводятся в 

соответствии с 
календарным 

планом

931900.Р.86.1.05860196002

Уровни
проведения

соревнований
международные

Процент 
выполнения от 

объёма 
запланированных 

мероприятий

процент 744 0% 0% 5% 0%

соревнования 
проводятся в 

соответствии с 
календарным 

планом

Места 
проведения 

соревнований и 
мероприятий

на территории Российской 
Федерации

Количество
участников

человек 792 0 0 0 0%

соревнования 
проводятся в 

соответствии с 
календарным 

планом

931900.Р.86.1.05860196002

Уровни
проведения

соревнований
всероссийские

Процент 
выполнения от 

объёма 
запланированных 

мероприятий

процент 744 0% 0% 5% 0%

соревнования 
проводятся в 

соответствии с 
календарным 

планом

Места 
проведения 

соревнований и 
мероприятий

на территории Российской 
Федерации

Количество
участников

человек 792 0 0 0 0%

соревнования 
проводятся в 

соответствии с 
календарным 

планом

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

государственном 
задании на год

исполнено на 
30 июня 

2019 года

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

причина
отклонения(наименование

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наименование

показателя код

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

9 3 1910.Р.86.1.05860007001

Уровни
проведения

соревнований
региональные

Количество
мероприятий

штука 796 5 2 5% 0%

соревнования 
проводятся в 

соответствии с 
календарным 

планом

Места 
проведения 

соревнований и 
мероприятий

на территории Российской 
Федерации

931900.Р.86.1.05860196002

Уровни
проведения

соревнований
международные

Количество
мероприятий

штука 796 0 0 5% 0

соревнования 
проводятся в 

соответствии с 
календарным 

планом

Места 
проведения 

соревнований и 
мероприятий

на территории Российской 
Федерации



93 1900.P.86 .1.05860196002

Уровни
проведения

соревнований
всероссийские

Места 
проведения 

соревнований и 
мероприятий

на территории Российской 
Федерации

Количество
мероприятий

штука 796 5%

соревнования 
проводятся в 

соответствии с 
календарным 

планом

Раздел 2

1. Наименование работы Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд

2. Категории потребителей работы: В интересах общества

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

3.1. Показатели, характеризующие объём работы:

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения

Показатель качества государственной работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

государственном 
задании на год

исполнено на 
30 июня 

2019 года

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

причина
отклонения(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наименование

показателя
код

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

930000.Р .86.1.05030001001
Уровни 

спортивных 
сборных команд

Спортивные сборные команды 
субъектов Россиской Федерации

количество
мероприятий

процент 796 39 14 5% 0

спортсмены 
участвуют в 

соревнованиях в 
соответствии с 
календарным 

планом

Раздел 3

1. Наименование работы: Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях

2. Категории потребителей работы: В интересах общества
r  г  Код по базовому

(отраслевому)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы: перечню
0521

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём работы:



У никальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества государственной работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

государственном 
задании на год

исполнено на 
30 июня 

2019 года

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение.
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование
показателя

код

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

930000.Р .86.1.05030001001
Уровни 

спортивных 
сборных команд

Спортивные сборные команды 
субъектов Россиской Федерации

количество
мероприятий

штука 796 18 14 5% 0%

спортсмены 
участвуют в 

соревнованиях в 
соответствии с 
календарным 

планом

Раздел 4

1. Наименование работы: Организация и проведение спортивно-оздоровтиельной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

2. Категории потребителей работы: физические лица (граждане Российской Федерации)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной работы:
0548

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества государственной работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

государственном 
задании на год

исполнено на 
30 июня 

2019 года

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

код

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

931100.Р.86.1.05480002002



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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

государственном 
задании на год

исполнено на 
30 июня 

2019 года

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

код

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

931100.Р.86.1.05480002002
Количество 

привлеченных лиц
человек 792 115 67 5% 0

реабилитация 
проводится в 

соответствии с 
индивидульными 

курсоми 
реабилитации

Раздел 5

1. Наименование работы: Обеспечение доступа к объектам спорта

2. Категории потребителей работы: в интересах общества

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества государственной работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
государственном 

задании на год

исполнено на 
30 июня 

2019 года

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наименование

показателя
код

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню



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

931100. Р. 86.1.06080001001
наличие

обоснованных
жалоб

единица 642 0 0 5% 0

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

государственном 
задании на год

исполнено на 
30 июня 

2019 года

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение.
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

код

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

9 31100.Р.86.1.06080001001

Руководитель (уполномоченное лицо, должность)

________  2018 г.

Директор
(должность)

Ануфриеф Э.Н. 
(расшифровка подписи)


