
Коды

0506001

01.10.2019

58302551

85.41.1

93.19

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(указывается вид деятельности муниципального             

 учреждения из общероссийского базового перечня или

               регионального перечня)

Периодичность

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления

 отчета о выполнении муниципального задания, установленной

                  в муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги
Код по общероссийскому 

базовому перечню ил 

региональному перечню
ББ52

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР "ЮНОСТЬ"

Форма по ОКУД

Дата

Код по сводному реестру

Виды деятельности муниципального учреждения Дополнительное образование детей и взрослых

Физическая культура и спорт

По ОКВЭД

Приложение N 2

к Положению

о формировании муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении

муниципальных учреждений и финансовом обеспечении

выполнения муниципального задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № ____

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

от "01" октября 2019 г.

Наименование муниципального учреждения



Категория 

потребителе

й

Виды 

образовател

ьных 

программ

Направленно

сть 

образователь

ной 

программы

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименовани

е показателя

наименовани

е показателя

наименовани

е показателя

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на отчетную 

дату

исполнено 

на 

отчетную 

дату

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

804200О.99.0.ББ52АЕ

52000
не указано не указано

физкультурн

о-спортивной
Очная

Доля 

родителей 

(законных 

представител

ей), 

удовлетворе

нных 

условиями и 

качеством 

предоставляе

мой услуги

85,00 85,00

Категория 

потребителе

й

Виды 

образовател

ьных 

программ

Направленно

сть 

образователь

ной 

программы

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименовани

е показателя

наименовани

е показателя

наименовани

е показателя
наименование

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на отчетную 

дату

исполнено на 

отчетную 

дату

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

804200О.99.0.ББ52АЕ

52000
не указано не указано

физкультурн

о-спортивной
Очная

Количество 

человеко-

часов

Человеко-час 62 211,00

9 10

539 77 476,00

Раздел 2

8 9

Процент 744

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)наименовани

е показателя

единица измерения значение

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е)

причина 

отклонени

я

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

Уникальный номер 

реестровой записи

наименовани

е показателя

единица измерения значение
допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е)

причина 

отклонени

я

наименование
код по 

ОКЕИ



Виды спорта
Этапы 

подготовки

Категория 

потребителе

й

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименовани

е показателя

наименовани

е показателя

наименовани

е показателя

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на отчетную 

дату

исполнено 

на 

отчетную 

дату

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

801012О.99.0.ББ54А

А32000

Командные 

игровые 

виды спорта

этап 

начальной 

подготовки

Обучающиес

я за 

исключением 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

Очная

Доля 

родителей 

(законных 

представител

ей), 

удовлетворе

нных 

условиями и 

качеством 

предоставляе

мой услуги

85,00 85,00

8 9

Процент 744

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 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

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименовани

е показателя

единица измерения значение
допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е)

причина 

отклонени

я

наименование
код по 

ОКЕИ

1. Наименование муниципальной услуги
Код по общероссийскому 

базовому перечню ил 

региональному перечню
ББ54

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги



801012О.99.0.ББ54А

А40000

Командные 

игровые 

виды спорта

тренировочн

ый этап

Обучающиес

я за 

исключением 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

Очная

Доля 

родителей 

(законных 

представител

ей), 

удовлетворе

нных 

условиями и 

качеством 

предоставляе

мой услуги

85,00 85,00

801012О.99.0.ББ54А

А64000

Сложно-

координаци

онные виды 

спорта

этап 

начальной 

подготовки

Обучающиес

я за 

исключением 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

Очная

Доля 

родителей 

(законных 

представител

ей), 

удовлетворе

нных 

условиями и 

качеством 

предоставляе

мой услуги

85,00 85,00

801012О.99.0.ББ54А

А72000

Сложно-

координаци

онные виды 

спорта

тренировочн

ый этап

Обучающиес

я за 

исключением 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

Очная

Доля 

родителей 

(законных 

представител

ей), 

удовлетворе

нных 

условиями и 

качеством 

предоставляе

мой услуги

85,00 85,00

Процент 744

Процент 744

Процент 744



801012О.99.0.ББ54АГ

52000

Циклически

е, скоростно-

силовые 

виды спорта 

и 

многоборья

этап 

начальной 

подготовки

Обучающиес

я за 

исключением 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

Очная

Доля 

родителей 

(законных 

представител

ей), 

удовлетворе

нных 

условиями и 

качеством 

предоставляе

мой услуги

85,00 85,00

801012О.99.0.ББ54АГ

60000

Циклически

е, скоростно-

силовые 

виды спорта 

и 

многоборья

тренировочн

ый этап

Обучающиес

я за 

исключением 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

Очная

Доля 

родителей 

(законных 

представител

ей), 

удовлетворе

нных 

условиями и 

качеством 

предоставляе

мой услуги

85,00 85,00

Виды спорта
Этапы 

подготовки

Категория 

потребителе

й

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименовани

е показателя

наименовани

е показателя

наименовани

е показателя
наименование

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на отчетную 

дату

исполнено на 

отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 169 10

Процент 744

Процент 744

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)наименовани

е показателя

единица измерения значение

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е)

причина 

отклонени

я

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год



801012О.99.0.ББ54А

А32000

Командные 

игровые 

виды спорта

этап 

начальной 

подготовки

Обучающиес

я за 

исключением 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

Очная

Количество 

человеко-

часов

Человеко-час 30 655,00

801012О.99.0.ББ54А

А40000

Командные 

игровые 

виды спорта

тренировочн

ый этап

Обучающиес

я за 

исключением 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

Очная

Количество 

человеко-

часов

Человеко-час 29 729,00

801012О.99.0.ББ54А

А64000

Сложно-

координаци

онные виды 

спорта

этап 

начальной 

подготовки

Обучающиес

я за 

исключением 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

Очная

Количество 

человеко-

часов

Человеко-час 9 009,00

539 43 480,00

539 36 432,00

539 11 484,00



801012О.99.0.ББ54А

А72000

Сложно-

координаци

онные виды 

спорта

тренировочн

ый этап

Обучающиес

я за 

исключением 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

Очная

Количество 

человеко-

часов

Человеко-час 24 508,00

801012О.99.0.ББ54АГ

52000

Циклически

е, скоростно-

силовые 

виды спорта 

и 

многоборья

этап 

начальной 

подготовки

Обучающиес

я за 

исключением 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

Очная

Количество 

человеко-

часов

Человеко-час 10 397,00

801012О.99.0.ББ54АГ

60000

Циклически

е, скоростно-

силовые 

виды спорта 

и 

многоборья

тренировочн

ый этап

Обучающиес

я за 

исключением 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов

Очная

Количество 

человеко-

часов

Человеко-час 30 852,00

В интересах общества

539 17 757,00

539 46 447,00

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной работы
Код по общероссийскому 

базовому перечню ил 

региональному перечню
30.026.1

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса 

ГТО)

2. Категории потребителей работы

539 29 484,00



наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименовани

е показателя

наименовани

е показателя

наименовани

е показателя

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на отчетную 

дату

исполнено 

на 

отчетную 

дату

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

300261000000000000

05104

Доля 

родителей 

(законных 

представител

ей), 

удовлетворе

нных 

условиями и 

качеством 

предоставляе

мой услуги

85,00 85,00

300261000000000000

05104

Степень 

удовлетворе

нности 

участников 

мероприятий 

оказываемой 

услугой

85,00 85,00

8 9

Процент 744

Процент 744

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)
наименовани

е показателя

единица измерения значение

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е)

причина 

отклонени

я

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы на  2018  год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов на "01" октября 2019 г.

3.1. Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих

качество работы

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы)

Показатель качества работы

наименовани

е показателя

единица измерения значение
допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е)

причина 

отклонени

я
наименование

код по 

ОКЕИ



наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименовани

е показателя

наименовани

е показателя

наименовани

е показателя
наименование

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на отчетную 

дату

исполнено на 

отчетную 

дату

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

300261000000000000

05104

количество 

мероприятий
Единица 2,00

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименовани

е показателя

наименовани

е показателя

наименовани

е показателя

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на отчетную 

дату

исполнено 

на 

отчетную 

дату

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

300441000000000000

03100

Доля 

родителей 

(законных 

представител

ей), 

удовлетворе

нных 

условиями и 

качеством 

предоставляе

мой услуги

85,00 85,00

8 9

Процент 744

В интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы на  2018  год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов на "01" октября 2019 г.

3.1. Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих

качество работы

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы)

Показатель качества работы

наименовани

е показателя

единица измерения значение
допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е)

причина 

отклонени

я
наименование

код по 

ОКЕИ

9 10

642 2,00

Раздел 2

1. Наименование муниципальной работы
Код по общероссийскому 

базовому перечню ил 

региональному перечню
30.044.1

Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО

2. Категории потребителей работы

Уникальный номер 

реестровой записи

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)
наименовани

е показателя

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е)

причина 

отклонени

я

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год



300441000000000000

03100

Степень 

удовлетворе

нности 

участников 

мероприятий 

оказываемой 

услугой

85,00 85,00

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименовани

е показателя

наименовани

е показателя

наименовани

е показателя
наименование

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на отчетную 

дату

исполнено на 

отчетную 

дату

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

300441000000000000

03100

количество 

мероприятий
Единица 84,00

(подпись)

Подписано ЭЦП Камезин Александр Юрьевич 16.10.2019

9 10

642 80,00

Директор МБУ ДО ДООСЦ 

"Юность"

(должность)

Руководитель

(уполномоченное лицо) Камезин Александр Юрьевич

(расшифровка подписи)

Процент 744

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)
наименовани

е показателя

единица измерения значение

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е)

причина 

отклонени

я

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год


