
Отчет
о выполнении муниципального задания №_4 

за 2019 год 
от « 10 » январь 2020 г.

Наименование муниципального учреждения: 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа»

Виды деятельности муниципального учреждения:
Дополнительное образование детей и взрослых

Вид муниципального учреждения 
бюджетное
(указывается вид муниципального учреждение из базового (отраслевого) перечня) 

Периодичность ежеквартально 

Период предоставления год

. Форма по ОКУД 
ДАТА 

По сводному реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды
0506001

85.41.1

I



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) 
качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому 

(отраслевому) перечню или 
региональному перечню

42.Г42.0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причины
отклонения

Виды
образовате

льных
программ

Категория 
потребител 

ей

Направленн
ость

программы

Формы 
образован 

ия и 
формы 

реализаци 
и

дополнит
ельных

обшеобра
зовательн

ых
программ

наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержд 
ено в 

муници 
пальном 
задании 
на год)

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допустимое
(возможное)
отклонение

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8042000.99.0.Б 

Б52АЕ52000
не указано не указано физкультур

но-
спортивная

очная
Уровень
освоения

обучающимися
общ еобра

зовательных
дополнительных

программ

% 744 95% 96% 10
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Уровень
сохранности
контингента

воспитанников

% 744 95% 95% 10

Доля 
победителей 

районных, 
областных, 

всероссийских, 
международных 

спортивных 
соревнований от 

числа 
участников

% 744 5% 6% 2

Доля участников 
районных, 
областных, 

всероссийских, 
международных 

спортивных 
соревнований от 

общего числа 
воспитанников

% 744 10% 11% 2
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3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия( 
формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причины
отклонения

Виды
образоват

ельных
программ

Категория
потребителей

Направле
нность

программы

Формы 
образован и 
я и формы 
реализации 
дополнител 

ьных 
общеобразо 
вательных 
программ

наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержде 
но в 

муниципа 
льном 

задании 
на год)

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

наименован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8042000.99.0.
ББ52АЕ52000

не указано не
указано

физкультур
не

спортивная

очная количество
человеко-часов

человеко
час

539 295 348 296 406 10

количество
обучающихся

человек 792 884 887 10

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой 

записи
Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания

муниципальной услуги 
(на счет средств бюджета всех уровней, тыс. рублей)

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

использовано на 
отчетную дату

отклонение ожидаемое отклонение 
за год

1 2 3 4
8042000.99.0.ББ52АЕ52000 273 09,00 272 46,26
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1 .Наименование работы: нет

Руководитель

Уникальный номер 
по ведомственному 
перечню

Часть 2 Сведения о выполняемых работах
Раздел 1.

8042000.99.0.ББ52АЕ52000

y fa zs /г г  s?
должность подпись расшифровка подписи


