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ОКПО 48221383 ОГРН 1026102904200 
ИНН/КПП 6161030134/616101001

№ от « 3  / » / с Ь  2019 г.

На № _______от «____»________20__г.

Форма № 1

Соответствие объема предоставленных муниципальных услуг 
параметрам муниципального задания

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Ворошиловского 
района города Ростова-на-Дону «Детско-юношеская спортивная школа № 10», 

_____________________ отчетный период 12 месяцев 2019 года_____________________
№
п/п

Уникальный
номер
реестровой
записи,
наименование
услуги

Единица
измерения

Объем
муниципальной 
услуги за отчетный 
период,
установленный
муниципальным
заданием

Фактический 
объем оказанной 
муниципальной 
услуги

Отклонение

1 2 3 4 5 6=(5/4)х100%
1 8042000.99.0.ББ

52АЕ32000
реализация
дополнительных
обгцеразвивающ
их программ в
области
физической
культуры и
спорта:
плавание, бокс, 
синхронное 
плавание, дзюдо 
(спортивно - 
оздоровительны 
й этап)

Человек 
(код 792)

186 186 0

Количество 
человеко

часов 
(код 539)

58032 58032 0

mailto:sdushorl0@yandex.ru


2 8010120.99.0.ББ
54АГ52000
реализация
дополнительных
предпрофессион
альных
программ в
области
физической
культуры и
спорта:
плавание (этап 
начальной 
подготовки 1.2,3 
года обучения -  
базовый уровень 
1,2,3 года 
обучения)

Человек 
(код 792)

126 126 0

Количество 
человеко

часов 
(код 539)

39312 39312 0

3 8010120.99.0.ББ
54АА64000
реализация
дополнительных
предпрофессион
альных
программ в
области
физической
культуры и
спорта:
синхронное
плавание (этап
начальной
подготовки 1.2,3
года обучения -
базовый уровень
1,2,3 года
обучения)

Человек 
(код 792)

45 45 0

Количество 
человеко

часов 
(код 539)

12480 12480 0

4 8010120.99.0.ББ 
54АВ56000 
реализация 
дополнительных 
предпрофессион 
альных 
программ в 
области 
физической 
культуры и 
спорта: дзюдо 
(этап начальной 
подготовки 1.2,3 
года обучения -  
базовый уровень 
1,2,3 года 
обучения)

Человек 
(код 792)

25 25 0

Количество 
человеко

часов 
(код 539)

7800 7800 0



5 8010120.99.0.ББ
54АГ60000
реализация
дополнительных
предпрофессион
альных
программ в
области
физической
культуры и
спорта:
плавание
тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)
1,2,3 годов
обучения -
базовый уровень
4,5,6 годов
обучения

Человек 
(код 792)

80 80 0

Количество 
человеко

часов 
(код 539)

35776 35776 0
(

6 8010120.99.0.ББ
54АА72000
реализация
дополнительных
предпрофессион
альных
программ в
области
физической
культуры и
спорта:
синхронное
плавание
тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)
1,2,3 годов
обучения -
базовый уровень
4,5,6 годов
обучения

Человек 
(код 792)

36 36 0

Количество 
человеко

часов 
(код 539)

14976 14976 0

[



7 8010120.99.0.ББ Человек 10 10 0
54АВ64000 (код 792)
реализация Количество 4160 4160 0
дополнительных человеко- 1
предпрофессион часов
альных 
программ в 
области 
физической 
культуры и 
спорта: дзюдо 
тренировочный

(код 539)

этап (этап 
спортивной 
специализации) 
1,2,3 годов 
обучения - 
базовый уровень 
4,5,6 годов 
обучения

8 8010120.99.0.ББ Человек 12 12 0
54АВ64000 (код 792)
реализация Количество 4992 4992 0
дополнительных человеко-
предпрофессион часов
альных (код 539)
программ в 
области
физической 
культуры и 
спорта: бокс
тренировочный 
этап (этап
спортивной 
специализации) 
1,2,3 годов 
обучения - 
базовый уровень 
4,5,6 годов 
обучения

£



9 8010120.99.0.ББ 
54АГ60000

Человек 
(код 792)

32 32 0

реализация
дополнительных
предпрофессион
альных
программ в
области
физической
культуры и
спорта:
плавание
тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)
4, 5 годов
обучения -
углубленный
уровень 1,2
годов обучения

Количество 
человеко

часов 
(код 539)

19968 19968 0

(

10 9319000.99.0.Б 
В27АА27006 
спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта по 
виду спорта: 
бокс
(тренировочный 
этап,этап 
спортивной 
специализации)

Человек 
(код 792)

9 9 ог

11 9319000.99.0.Б
В27АБ67006
спортивная
подготовка по
олимпийским
видам спорта по
виду спорта:
синхронное
плавание
(тренировочный
этап,этап
спортивной
специализации)

Человек 
(код 792)

31 31 0

1



12 9319000.99.0.Б Человек 8 8 0
В27АБ68006 
спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта по 
виду спорта: 
синхронное 
плавание (этап 
совершенствова

(код 792)

(

ния спортивного 
мастерства)

Директор МБУ ДО ДЮСШ № 10 
Si ■ -/X - 2019г.
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