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Наименование мунициального 
учреждения

Вид деятельности 
муниципального учреждения

Периодичность

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1

на 20 21 год 

" 10" июля 20 21 г.2

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
"Детско-юношеская спортивная школа"__________________

Образование дополнительное детей и взрослых

(указываются виды деятельности муниципального учреждения, 
по которым ему утверждено муниципальное задание)

квартал
(указывается в соответствии с периодичностью  представления отчета о выполнении муниципального задания,

установленной в муниципальном задании)

Форма по 
ОКУД

Дата

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506501

10.06.2021

42.Г42.0

85.41
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1 .Н аим енование 
муниципальной услуги

2. К атегории потребителей 
муниципальной услуги

Часть I. Сведения об оказы ваемы х муниципальных услугах 
Раздел 1

Реализация дополнительны х общ еразвиваю щ их программ

Ф изические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
42.Г42.0

3. Сведения о ф актическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. С ведения о фактическом  достиж ении показателей, характеризую щ их качество муниципальной услуги

У никальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий 
содерж анием униципапьной услуги

110КШШТШ1Ь,
характеризую щ ий 
условия (ф орм ы ) 

оказания

П оказатель качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

единица измерения значение

допустимое
(возм ож ное)

7отклонение

отклонение,
превыш аю щ ее

допустимое
(возм ож ное)

котклонение

причина
отклоненияН аим ено

вание
Код по 
ОКЕИ

У тверж дено в 
муниципальном 

задании 
на год

утверж дено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную  дату  3

исполнено 
на отчетную

6дату

Виды 
образователь 

ных программ

Категория
потребителей

М есто обучения

Ф ормы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

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

8042000 .99 .
0.ББ52А Е52

ООО

не указано физические
лица

не указано очная У ровень освоения 
обучаю щ имися 

дополнительны х 
общ еразвиваю щ их 

программ

процент 744 95 95 5%

У ровень сохранности 
контингента 

воспитанников

процент 744 90 90 2%

Д оля лаурятов, 
дипломантов районных, 

областных, 
всероссийских, 

меж дународны х 
смотров и конкурсов

процент 744 5 4 2%

Д оля участников 
районны х, областных, 

всероссийских, 
м еж дународны х 

смотров и конкурсов
---- t in tlllL L U Q P .n U in i Ш И КПП-----

процент 744 10 10 2%
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3.2. Сведения о фактическом  достиж ении показателей, характеризую щ их объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий 
содерж ание муниципальной услуги

I ш казш иль, 
характеризую щ ий 
условия (форм ы) 

оказания муниципальной

П оказатель объема муниципальной услуги

Размер
платы
(цена,

тариф)

Наименова
ние показа

теля

единица измерения значение

допустимое
(возм ож ное)

7отклонение

отклонение, 
превыш аю щ ее 

допустимое 
(возм ож ное) 

о ткло н ен и е8

причина
отклонения

Наименование
К од по 
О К ЕИ

утверж дено
в

муниципальном 
задании 

на г о д '

утверж дено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную  дату  3

исполнено 
на отчетную

бдату

Виды
образователь

ных
программ

Категория
потребителей

Н аправленность 
образовательной 

программы

Ф ормы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8042000 .99 .
0.ББ52А Е52

ООО

не указано не уазано фиЗКуЛЬТурНО-
спортивная

очная количество
человеко-

человеко-час 539 297066 297066 155394 5% бесплатно



Часть И. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

1. Н аименование работы  нет

2. Категории потребителей работы

Руководитель (уполномоченное лицо) 

" 10 " июля 20 21 г.
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Код по федеральному 
перечню

(расш ифровка подписи)


