
2 рсвартал 2020 года

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № ‘
на 20 20 год и на плановый период 20 ^1_ и 20 72̂  годов

82

от 15 ноября 20 19 г.

Наименование м>^ниципального учреждения (обособленного подразделения) _______________ __
Nfv ниципальное автономное ^^реждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа № 2

Вид деятельности м>^ниципального учреждения (обособленного подразделения) _______________
образование и наука________

Периодичность

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

1 раз в квартал

Форма по 
ОКУД

Дата

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

10.07.2020

303U4190

85.41

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



1. Наименование м>^ниципальной услуги
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической к^щьт^фы и спорта

Часть 1. Сведенм об оказываемых мл ниципальных усл}тах"

Раздел 1

Код по базовом}  ̂
(отраслевом}^) перечню

30.002.0

физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы 
2. Категории потребителей муниципальной услуги способности в области физической культуры и спорта

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

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя ^

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

3отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

муниципал!,ной услуги

наимено-
3вание

код по 

ОКЕИ^

утверждено
в

муниципально 
м задании

3на год

исполнено 
на отчетную 

дату

реестровой
3записи (наимено

вание

показателя

(наимено
вание

Зчпоказателя )

(наимено
вание 

показателя )

(наимено
вание

Зчпоказателя )

(наимено
вание

показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 13 14

не указано командные 
игровые виды 

спорта

этап начальной 
подготовки

очная доля детей, 
осваивающих

процент 744
1 0 0 1 0 0 5

очная доля родителей 
(законных

процент 744
1 0 0 1 0 0 5

тренировочный
этап

очная доля детей, 
осваивающих

процент 744
1 0 0 1 0 0 5

очная доля родителей 
(законных

процент
744

1 0 0 1 0 0 5

этап
совершенствов

ания
спортивного

очная доля детей, 
осваивающих

процент
744

1 0 0 1 0 0 5

очная доля родителей 
(законных

процент
744

1 0 0 1 0 0 5

не указано сложнокоордин 
ационные виды 

спорта

этап начальной 
подготовки

очная доля детей, 
осваивающих

процент
744

1 0 0 1 0 0 5

очная доля родителей 
(законных

процент

744
1 0 0 1 0 0 5

тренировочный
этап

очная доля детей, 
осваивающих

процент
744

1 0 0 1 0 0 5

очная доля родителей 
(законных

процент
744

1 0 0 1 0 0 5

этап
совершенствов

ания
спортивного

очная доля детей, 
осваивающих

процент
744

1 0 0 1 0 0 5

очная доля родителей 
(законных

процент

744
1 0 0 1 0 0 5



3,2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризлтощих объем муниципальной yciw ra

Уникальный
номер

реестровой
3записи

Показатель, характеризлтощий 
содержание муниципальной усл>ти

(наимено
вание пока

зузателя )

(наимено
вание пока

зателя

(наимено
вание пока-

3-,зателя )

Показатель, 
харакгеризутощий условия 

(формы) оказания 
лтуниципальной услуги

(наимено
вание пока

зузателя )

(наимено
вание пока-

3sзателя )

Показатель объема м\'ниципальной услути

наименование
3показателя

единица измерения

наимено-
3вание

код по 
ОКЕИ^

значение

утверждено
в

муниципально 
м задании 

3на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое 
(возможное) 

отклонение ^

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

не указано командные 
игровые виды 

спорта

этап начальной 
подготовки

5

очная количество 
человекочасов

человекоча
141120 48945

тренировочный 
этап

количество 
человекочасов

человекоча

этап 
совершенствов

количество
человекочасов

не указано сложнокоордин 
ационные виды 

спорта

этап начальной 
подготовки

тренировочный 
этап

этап 
совершенствов

количество 
человекочасов

количество 
человекочасов

количество 
человекочасов

человекоча

человекоча

человекоча

человекоча

121212

О

26468

158760

176904

47210

40209



Часть 1. Сведения об оказываемых м> ниципальных усл> гах

Раздел

1. Наименование мл ниципальной усл\ти

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 
Художественная гимнастика

Код по базовомл" 
(отраслевом}) перечню

30.002.0

необходимые доя освоения соотаетствутощей образовательной программы

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Сведения о фактическом достижении показателей
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей^

физические лица, имеющие ^
способности в области физическои к^щьтуры и спорта

характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги



3,2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем ниципальной >слзти

Уникальный
номер

реестровой
3

Показатель, характеризующий 
содержание м)'ниципальной усл>ти

(наимено
вание пока-

3.зателя )

(наимено
вание пока

зателя

(наимено
вание пока-

3-,зателя )

Показатель, 
характеризуюпщй условия 

(формы) оказания 
мз'ниципальной услуги

(наимено
вание пока

зателя

(наимено
вание пока

зузателя )

Показатель объема ш'ниципальной услу ги

наименование
3показателя

единица измерения

наимено

вание ^

код по 
ОКЕИ^

утверждено
в

муниципально 
м задании

3на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое 
(возможное) 

отклонение"

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

10 11 12

не указано сложнокоордип 
ационные виды 

спорта

этап начальной 
подготовки

количество 
человекочасов

человекоча

тренировочный 
этап

количество 
человекочасов

человекоча

этап
совершенствов

количество
человек 10 10



Часть 1. Сведения об оказываемых м\ ниципальных} сл> гах

Раздел 3

1 Наименование м^^ниципальной усл>ти Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Код по базовое 

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

дети, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья и детеи- 
инвалидов

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи ^

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

(наимено
вание

показателя

дети, за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

(наимено
вание

показателя

не указано

(наимено
вание

показателя

физкультурно
спортивной

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(наимено
вание

показателя

(наимено
вание

показателя

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя ^

доля детей, 
осваивающих

доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных

единица измерения

наимено
вание ^

процент

процент

код по 
ОКЕИ^

744

744

утверждено
в

муниципальном 
задании 
на год ^

10

100

100

исполнено 
на отчетную 

дату

11

100

100

допустимое 
(возможное) 
отклонение ^

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина
отклонения

14

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи ^

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

(наимено
вание пока

зателя )̂

не указано

(наимено
вание пока

зателя )̂

не указано

(наимено
вание пока

зателя )̂

физкультурно
спортивной

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(наимено
вание пока

зателя )̂

5
очная

(наимено
вание пока

зателя )̂

Показатель объема муниципальной услуги

наименова
ние показа

теля ^

количество
человекочасов

единица измерения

наимено
вание ^

человекоча

код по 
ОКЕИ^

значение

утверждено
в

муниципально 
м задании 

на год ^

10

79572

отчетную
дату

11

37596

допустимое 
(возможное) 
отклонение ^

12

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

13

причина
отклоне

ния

14

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

15



3.2. Сведения о факт1«еском  достижении показателей, характериз}ющих объем работы

Уникальный
номер

реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
харак териз)-тощии 
условия (формы)

Показатель объема работы

наименование
3показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение ^

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание ^

код но 
ОКЕИ^

лтверждено 
в государст

венном задании 
на год ^

исполнено 
на отчетную 

дату
(наимено

вание пока
зателя

(наимено
вание пока

зателя

(наимено
вание пока

зателя

(наимено
вание пока

зателя

(наимено
вание пока- 

зателя )

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

--------Ч

Руководитель (уполномоченное лицо)

10 " июля 20 20 г.

Г.М.Носкова
(расшифровка подписи)

' Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".
" Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной 

услуги (ус.иуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

 ̂ Формируется в соответствии с государственным заданием.
 ̂ Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.




