
6 месяцев 2020

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № '
на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов

82

от" 15 ноября 20 19 г.

Наименование м>^ниципального учреждения (обособленного подразделения) __________________
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа № 2"

Вид деятельности муниципального 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

85.41.1

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



1. Наименование мз^ниципальной услуги
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической кзщьт>фы и спорта

Часть 1. Сведения об оказываемых м\'ниципальных > слзтах “

Раздел 1

Код по базовом\' 
(отраслевому) перечню

физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей
2. Категории потребителей муниципальной услуги образовательной программы 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 

реестровой 

записи ^

П оказатель, характеризующ ий 
содержание рисуницинальной услуги

П оказатель, 
характеризующий условия 

(ф ормы) оказания 
муниципальной услуги

П оказатель качества муниципальной услуги

наименование
3показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

3отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениянаимено-

3вание

код по 

О КЕИ^

утверждено
в

муниципально 
м задании

3на год

исполнено 
на отчетную 

дату
(наимено

вание
Зчпоказателя )

(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

не указано командные 
игровы е виды 

спорта

этап начальной 
подготовки

очная доля детей, 
осваивающих

процент 744
100 100 5

очная доля родителей 
(законных

процент 744
100 100 5

тренировочный
этап

очная доля детей, 
осваивающих

процент 744
100 100 5

очная доля родителей 
(законных

процент

744
100 100 5

этап
совершенствов

ания
спортивного

очная доля детей, 
осваивающих

процент
744

100 100 5

очная доля родителей 
(законных

процент
744

100 100 5

не указано сложнокоордин 
ационные виды 

спорта

этап начальной 
подготовки

очная доля детей, 
осваивающих

процент
744

100 100 5

очная доля родителей 
(законных

процент

744
100 100 5

тренировочный
этап

очная доля детей, 
осваивающих

процент

744
100 100 5

очная доля родителей 
(законных

процент

744
100 100 5



этап
с о в е р п г е н с т Б о в

аиия
спортивного

очная доля детей, 
осваивающих

процент

744
100 100 5

очная доля родителей 
(законных

процент

744
100 100 5

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризлтощих объем мл^ниципальной усллти

У никальный 
номер 

реестровой 

записи ^

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующ ий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

П оказатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименование
3показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

3отклонение

отклонение,
превыш ающ ее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениянаимено-

3вание

код по 

О К ЕИ ^

утверждено
в

муниципально 
м задании 

на год ^

исполнено
на

отчетную
дату'

(наимено
вание пока-

Зчзателя )

(наимено
вание пока

зателя

(наимено
вание пока-

Зчзателя )

(наимено
вание пока

зателя

(наимено
вание пока

зателя

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

не указано командные 
игровые виды 

спорта

этап начальной 
подготовки

очная количество
человекочасов

человекоча
с 141120 97890

тренировочный
этап

очная количество
человекочасов

человекоча
с 121212 52936

этап
соверш енствов

очная количество
человекочасов

человекоча
с 0 0

не указано сложнокоордин 
ационные виды 

спорта

этап начальной 
подготовки

очная количество
человекочасов

человекоча
с 158760 94770

тренировочный
этап

очная количество
человекочасов

человекоча
с 176904 80808

этап
соверш енствов

очная количество
человекочасов

человекоча
с 0 0



1. Наименование мз^ниципальной услуги
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. 

Хздажественная гимнастика

Часть 1. Сведения об оказываемых мл ниципальных усл\тах

Раздел 2

Код по базовому' 
(отраслевому^ перечню

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

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество му^ниципальной услути
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услути

У никальный
номер

реестровой
3записи

Показатель, характериз^-ющий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

П оказатель качества м^^ниципальной услуги

наименование
3показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 

отклонение ^

отклонение,
превышающее

допустамое
(возможное)

значение

причина
отклонениянаимено-

3вание

код по 

О К ЕИ ^

утверждено
в

муниципально 
м задании

3на год

исполнено 
на отчетную 

дату
(наим ено

вание 

показателя '’)

(наимено
вание 

показателя )

(наимено
вание

показателя

(наимено
вание

Зчпоказателя )

(наимено
вание

показателя

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

не указано командные 
игровые виды 

спорта

этап начальной 
подготовки

очная доля детей, 
осваиваю щих

процент
744 100 100 5

очная доля родителей 
(законных

процент
744 100 100 5

тренировочный
этап

очная доля детей, 
осваиваю щих

процент
744 100 100 5

очная доля родителей 
(законных

процент
744 100 100 5

этап
совершенствов

ания
спортивного

очная доля детей, 
осваиваю щ их

процент
744 100 100 5

очная доля родителей 
(законных

процент
744 100 100 5

не указано сложнокоордин 
ационные виды 

спорта

этап начальной 
подготовки

очная доля детей, 
осваиваю щих

процент
744 100 100 5

очная доля родителей 
(законных

процент
744 100 100 5

тренировочный
этап

очная доля детей, 
осваиваю щих

процент
744 100 100 5

очная доля родителей 
(законных

процент
744 100 100 5



этап
совершенствов

ания
спортивного

очная доля детей, 
осваивающих

процент
744 100 100 5

очная доля родителей 
(законных

процент
744 100 100 5

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характериз>тощих объем шниципальной усл>ти

У никальный 
номер 

реестровой 

записи ^

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

П оказатель объема м>'ниципальной усл>ти

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименование
3показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

3отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениянаимено-

3вание

код по 

О КЕИ ^

утверждено
в

муниципально 
м задании 

на год ^

исполнено
на

отчетную
дату

(наим ено
вание пока

зателя

(наимено
вание пока

зателя

(наимено
вание пока-

Зчзателя )

(наимено
вание пока-

Зчзателя )

(наимено
вание пока-

3.зателя )

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

не указано сложнокоордин 
ационные виды 

спорта

этап начальной 
подготовки

очная количество
человекочасов

человекоча
с 0 0

тренировочный
этап

очная количество
человекочасов

человекоча
с 0 0

этап
совершенствов

очная количество
человекочасов человек 10 10



Часть 1. Сведенш! об оказываемых м} ниципальных усл) гах

Раздел 3

1. Наименование м> ниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по базовом)  ̂
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
дети, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья и детеи-

инвалидов

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

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи ^

Показатель, характериз>тощий 
содержание муниципальной услуги

(.наимено-
вание

показателя

(наимено
вание

показателя

(наимено
вание

показателя

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(наимено
вание

показателя

(наимено
вание

показателя

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя ^

единица измерения

наимено

вание ^

код по 

ОКЕИ^

утверждено
в

муниципальном 
задании 

на год ^

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 

отклонение ^

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

10 11 12 13 14

дети, за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

не указано физкультурно
спортивной

доля детей, 
осваивающих

процент 744 100 100

доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных

процент 744 100 100

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

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи ^

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименова
ние показа

теля ^

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 

отклонение ^

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание ^

код по 

ОКЕИ^

утверждено
в

муниципально 
м 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 15

не указано не указано физкультурно
спортивной

очная количество
человекочасов

человекоча
с 79572 75192



Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел

1. Наименование работы Код по базово-w 
(отраслевом}') перечню

2. Категории потребителей работы

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

У никальны й 
номер 

реестровой 

записи ^

Показатель, характеризую щ ий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества работы

наименование 

показателя ^

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 

отклонение ^

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния
наимено-

3ванне

код по 

О КЕИ ^

утверждено 
в государст

венном задании
3на год

исполнено 
на отчетную 

дату
(наимено

вание пока
зузателя )

(наимено
вание пока-

Зчзателя )

(наимено
вание пока

зателя

(наимено
вание пока-

Зчзателя )

(наимено
вание пока

зателя

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



Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел

1. Наимснова1ше работы Код по базовом)' 
(о'фаслевом>') перечню

2. Категории потребителей работы _________________________________________________________________

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

Уникальный 
номер 

реестровой  

записи ^

Показатель, характеризую щ т  
содержание работы

(наимено
вание пока

зателя

(наимено
вание пока

зателя

(наимено
вание пока

зателя

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

(наи\1ено- 
вание пока

зателя

(наимено
вание пока

зателя^)

Показатель качества работы

наименование 

показателя ^

единица измерения

наимено- 

вашю ^

код по

ОКЕИ^

утверждено 
в государст

венном задании 

на год ^

исполнено
на отчетн}то 

дату

допустимое 
(возможное) 

отклонение ^

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причгша
отклоне

ния

10 12

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникаль№ш 
номер 

реестровой  

записи ^

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема работы

наименование 

показателя ^

едишща измерения значение

допустимое 
(возможное) 

отклонение ^

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

прргчгша
отклоне

ния
наимено

вание ^

код по 

ОКЕИ^

утверждено 
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

— /■—

' X , п ........... ‘1
/

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 (услуг) раздельно по каждой из государственных услу г с указанием порядкового номера раздела.

 ̂ Формируется в соответствии с государственным заданием.

^ Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услути (услут) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.




