
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 907.7./7Л4.45/3 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

от « 15 » января 2018 г.

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

Виды деятельности:
-  образование дополнительное детей и взрослых;

Вид муниципального учреждения: 
города Ростова-на-Дону: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

(указывается вид муниципального учреждения города Ростова-на-До му из базового (отраслевого) перечня)

Коды
Форма по ОКУД 

Дата
по Сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЛД

0506001
09.12.2015

603X7948

85.41

Периодичность: за 2017 год____________________________________
(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:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры 
и спорта

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню

П.Г42.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица - граждане Российской Федерации в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет.

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной 
услуги.
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникальн 
ый номер 
реестров 
ой записи

Показатель, характеризующий 
еолепжание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по (ЖГИ

утверж 
дсно в 

муницип 
алы юм

иегюлн 
ено на 
отчет 
ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне

отклоне 
ние, превы

шающее 
допуст 
и мое

причина
отклонения

наимено- код задании 
на год(наимепо

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наименова
ние

показателя)

вание ние (возмож
ное)

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

6070 КИН) 
01311555 
50611Г42 
00100030 
03010011 
00105

плавание весь период спортивно-
оздорови
тельный
этап

очная Доля обучающихся 
,освоивших 
дополнительные 
общеразвивающие 
программы в области 
физической культуры и 
спорта (на спортивно- 
оздоровительном этапе)

процент 744 " шо" 100 10Д 0



60701000 
01311555 
50611Г 42 
00100030 
03010011 
00105

бокс весь период

60701000 синхронное
01311555 плавание
50611Г42
ООКЮОЗО
03010011
00105

--------
спортивно-
оздорови
тельный
этап

очная

весь период спортивно-
оадорови
тельный
"этап

очная



Доля обучающихся, 
принявших участие в 
спортивно-массовых 
мероприятиях

проценз 744 5 5 10% 0

Доля обоснованных 
жалоб потребителей, 
поступивших 
в образовательное 
учреждение или в 
Управление 
образования

процент 744 0 0 10% 0

Доля обучающихся 
,освоивших 
дополнительные 
общеразвивающие 
программы в области 
физической культуры и 
спорта(на спортивно- 
оздоровительном этапе)

процент 744 100 100 10% 0

Доля обучающихся, 
принявших участие в 
спортивно-массовых 
мероприятиях

процент 744 5 5 10% 0

Доля обоснованных 
жалоб потребителей, 
поступивших 
в образовательное 
учреждение или в 
Управление 
образования

процент 744 0 0 10% 0

Доля обучающихся 
,освоивших 
дополнительные 
общеразвивающие 
программы в области 
физической культуры и 
спорта (на спортивно- 
оздоровительном этапе)

процент 744 100 100 10% 0



........... ........... "1 '......... Доля обучающихся. процент ""744""''
. __

5 10% 0
принявших участие в 
спортивно-массовых 
мероприятиях
Доля обоснованных процент 744 0 0 10% 0
жалоб потребителей, 
поступивших 
в образовательное 
учреждение или в 
Управление 
образования

60701000 дзюдо - весь период спортивно- очная Доля обучающихся процент 744 100 100 10% 0
01311555 оздорови ,освоивших
50611Г42 гельный дополнительные
00100030 этап общеразвивающие
030)0011 программы в области
00105 физической культуры и 

спорта (на спортивно- 
оздоровительном этапе)
Доля обучающихся, 
принявших участие в 
спортивно-массовых 
мероприятиях

процент 744 5 5 10% 0

Доля обоснованных 
жалоб потребителей, 
поступивших 
в образовательное 
учреждение или в 
Управление 
образования

процент 744 0 0 10% 0

Допустимые (возможные) отклонения ог установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, 
(процентов)-  10



3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
У ника ль 
] I ы й

Показатель, характеризующий 
сппепжание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

1 Кжазагель объема муниципальной услуги средний 
размер млаты

номер 
реестров 
ой записи

наименование
мокачателм

единица намерения 
по OKI:И

у гверж 
дено в 

муницип 
альном

нсполи 
ено на 
отчет 
ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне

отклоне 
ние, превы

шающее 
допуст 
имое

причина
отклонения

(цена, тариф)

наимено- код задании 
на год(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наименова
ние

показателя)

вание
ние (возмож

ное)
значение

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

60701000 
01311555 
50611Г42 
00100030 
03010011 
00305

Плавание весь период спортивно-
оздорови
тельный

очная количество
человеко
часов

человеко
-час

539 25272 25272 10% окатанне 
муниципальной 
услуги на 
платной основе

этап количество
обучающихся

человек 792 81 81 10% не предус
мотрено

60701000 
01311555 
50611142

Бокс весь период спортивно-
оздорови
тельный

очная количество
человеко
часов

человеко
-час

L539 4992 4992 10% окатание 
муниципальной 
услуги на 
платной основе

00100030 
03010011 
00105

этап количество
обучающихся

человек 792 16 16 10% не предус
мотрено

60701000 
01311555 
50611Г42

Синхронное
плавание

весь период спортивно-
оздорови
тельный

очная количество
человеко
часов

человеко
-чае

539 4680 4680 10% окачание 
мупици-пальпой 
услуги на 
платной основе

00100030 
03010011

этап количество
обучающихся

человек

Г1: гэС4
1 г- 15 15 10% нс предус

мотрено

6О70Ш0О 
01311555 
506111 42 
00100030

Дзюдо весь период спортивно-
оздорови
тельный
этап

очная количество
человеко
часов

человеко
-час

539 4992 4992 10% окачание 
муниципальной 
услуги на 
платной основе 
не прсдус-

03010011
00105

количество
обучающихся

человек 792 16 16 10% могрепо

Итого: весь период

слортивно-
оздорови- очная

количество
человеко
часов

человеко
-час

539 39936 39936 10% окачание 
муниципальной 
услуги на 
платной основе

тельный
этап

количество
обучающихся

человек 792 128 128 10% пе предус
мотрено



Всего по разделу 1:

Количество
человеко
часов

челове
ко-час

639 39936 39936 10% - -

Количество
обучающих
си

челове
к

792 128 128 10% “

окачапне 
муници
палы LO и услуги 
на платной 
осноме не 
предус
мотрено

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, 
(процентов) 10



РАЗДЕЛ № 2

1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация дополнительных пред профессиональных программ в области физической 
культуры и спорта.

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню

1 ЕД42.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица - граждане Российской Федерации в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет.

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной 
услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникальн 
ый но,мер 
реестров 
ой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица 
измерения 
но (ЖНИ

угверж 
дено в 

муницип 
альном

исподн 
ено на 
отчет 
ную 
дату

допусти
мое

(возмож
мое)

отклоне

отклоне
ние,

превы
шающее

причина
отклонения

наименование наимено- код задании 
на год

допуст 
и мое 

(возмож 
ное)

значение

(наимено
ванне

показателя)

(наимено
вапис

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вапис

показателя)

(наименован
ие

показателя)

показатезя вапис мне

1 2 3 4 5 6 7 К У И) 11 12 13 14

607010(7(7 
01311555 
50611Д42 
00100210 
01010041 
00102

. . . .

плавание Циклически
е,
скоростно- 
силовые и 
многоборья

весь
период

этап
начальной
подготовки.

очная Доля обучающихся 
успешно освоивших 
дополнительные 
предпрофессиональны 
е программы в 
области физической 
культуры и спорта 
(на этапе начальной 
подготовки)

процент 744 до 80 80 10% 0



60701000 
01311555 
50611Д42 
00100040 
01010001 
00102

синхронное
плавание

сложи о-
координацио
иные

весь
период

тгап
начальной
подготовки.

очная

-

1
L



Доля обучающихся, 
принявших участие в 
спортивных 
соревнованиях 
различного уровня и 
других спортивно- 
массовых

процент 744 100 НЮ 10% 0
]

Доля обоснованных 
жалоб потребителей, 
поступивших в 
образовательное 
учреждение или в 
управление 
образования

процент 744 0 0 10% 0

Доля обучающихся 
успешно освоивших 
дополнительные 
предпрофессиональны 
е программы в 
области физической 
культуры и спорта 
(на этапе начальной 
подготовки)

процент 744 до 80 80 10% 0

Доля обучающихся, 
принявших участие в 
спортивных 
соревнованиях 
различного уровня и 
других спортивно
массовых 
мероприятиях

процент 744 100 100 10% 0

Доля обоснованных 
жалоб потребителей, 
поступивших в 
образовательное 
учреждение или в 
управление 
образования

процент 744 0 0 10% 0



013П 556
50611Д42 
001001X0 
01010001 
00102

период
лтап
начальной
подготовки.

160701000 плавание
01311555 
50611Д42 
00100210 
02010031 
00102

Циклически
е,
скороегно- 
силовме и 
многоборья

весь трснировоч
период ный угап

(тгаи
спортивной 
специали чан 
ии)

очная



Доля обучающихся 
успешно освоивших 
дополнительные 
предпрофессиональны 
е программы в 
области физической 
культуры и спорта 
(на этапе начальной 
подготовки)

процент 744 до 80 80 10% «
1

Доля обучающихся, 
принявших участие в 
спортивных 
соревнованиях 
различного уровня и 
других спортивно
массовых 
мероприятиях

процент 744 ШО 100 10% 0

Доля обоснованных 
жалоб потребителей, 
поступивших в 
образовательное 
учреждение или в 
управление 
образования

процент 744 0 0 10% 0

Доля обучающихся 
успешно освоивших 
дополнительные 
предпрофессиональны 
е программы в 
области физической 
культуры 
и спорта (на этапе 
спортивной 
специализации)

процент 744 до 70 оо

10% 0



60701000 синхронное сложно- весь фенировоч
01311555 плавание координации период ный одам
50611Д42 
00100040 
02010091 
00102

иные (тгап
спортивной
епециаличац
ии)

очная



Т '~Доля обучающихся, 
принявших участие в 
официальных 
спортивных 
соревнованиях 
различного уровня.

[процент 744 100 100 10%

Доля обучающихся
ставших
победителями и
призерами
региональных,
всероссийских и
международных
официальных
спортивных
с о р е в н о в а н и й __
Доля обоснованных 
жалоб потребителей, 
поступивших в 
образовагел ьное 
учреждение или в 
управление 
образования

процент 744 10%

процент 744 10%

Доля обучающихся 
успешно освоивших 
дополнительные 
предлрофессиональны 
е программы в 
области физической 
культуры 
и спорта (на л  апе 
спортивной 
специализации)

процент 744 до 70 70 10%

Доля обучающихся, 
принявших участие в 
официальных 
спортивных 
соревнованиях
различного уровня._
Доз (Я обучающихся 
ставших 
победителями и 
призерами
региональны х, _

процент 744 НЮ 100 10%

процент 744 10%



всероссийских и
международных
официальных
спортивных
соревнований

процентДоля обоснованных 
жалоб потребителей, 
поступивших в 
образовательное 
учреждение или в 
управление 
образования

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, 
(процентов)-  10

74 4 0 0 10% о

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникаль
ный
номер
реестров
ой
записи

....г -....
6070100
0013115
5550611
Д42001
0021001
01004.10
0102

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименование
показателя

единица измерения 
по (ЖГИ

утверж 
депо в 

муници 
паль ном 
задании 
на год

исподи 
ено на 
отчет 
ную 
дату

допусти 
мое 

(воз МО 
ж

ное)
отклоне

ние

отклоне 
ние, превы

шающее 
допуст 

имое 
(возмож 

ное)
значение

причина
отклонения

паимспо-
налие

кил

(наимено
вание

показателя) 
........  3

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показа селя)
4 ' ......

(наимено
вание

показателя)

(иаименова
ние

показателя)
6

очная

5

этап
начальной
подготовки

7 8

человеко
час

9

539

792

10

68328

11 12 13 14 15

плавание Циклическ
ие,
скоростно- 
силовые и 
многоборья

весь
период

количество
человеко
часов

68328 10%

оказание
муници
пальной
услуги
на

количество
обучающихся

человек 166 166 10% - -

В том чиае:
ПЛ31 НОИ

количество человеко- 539 18720 18720 10% - - основе не
человеко- час прсдус-этапдо часов мотремо

1 с'од а начальной очная
подготовки количество человек 792 60 60 10% -

обучающихся



свыше
/ сод

6070100 синхронное С Л О Ж Н О - весь период этап
0013115 плавание координаци начальной
5550611
Д42001
0004001
0100010
0102

оиные подготовки

В том числе

до
I сода

опит
..................... - начальной

под. 'о пювки

свыше
1 сод

6070100 лаю до единоборств вес;, период этап
0013115 а начальной
5550611 
Д42001 
0018001 
0100010 
0102

подготовки

В том числе 

до
1 сода

от ап
начальной
подготовки

очная

очная

очная

очная



количество
человеко
часов

человеко
час

539 49605 49608 10% - -

количество
обучающихся

человек 792 106 106 10% - -

количество
человеко
часов

человеко
час

539 9360 9360 10% - -

количество
обучающихся

человек 792 30 30 10% - -

количество
человеко
часов

человеко
час

539 4680 4680 10% - -

количество
обучающихся

человек 792 15 15 10% - -

количество
человеко
часов

человеко
час

539 4680 4680 10% - -

количество
обучающихся

человек 792 15 15 10% - -

количество
человеко
часов

человеко
час

539 15444 15444 10% - “

количество
обучающихся

человек 792 33 33 10% - -

!

количество
человеко
часов

человеко
час

539 0 0 10% - -



Итого

свыше
I год

весь период этап
начальной
подготовки

В том числе,

очная

607010 
000131 
135350 
611Д42 
001002 
100201 
003100 
102

плавание

до
I года

этап
— начальной очная
свыше подготовки
1 года

Циклическ весь период тренировоч очная
не, ный этап
скоростно- (этап
силовые и спортивной
многоборь специалиэа
я ции)

В там числе:



количество
обучающихся

человек 792 "0 " ...." 1 0 10%

.....................

количество
человеко
часов

человеко
час

539 15444 15444 10%

количество
обучающихся

человек 792 33 33 10% - -

количество
человеко
часов

человеко
час

539 93132 93132 10% - ■

количество
обучающихся

человек 792 229 229 10% - -

оказание
муници-

количество
человеко
часов

человеко
час

539 23400 23400 10% - -
пальмой
услуги
на
платной

количество
обучающихся

человек 792 75 75 10% - -
основе не 
предус
мотрено

количество
человеко
часов

человеко
час

539 69732 69732 10% - -

количество
обучающихся

человек 792 154 154 10% - -

количество
человеко
часов

человеко
час

539 99528 99528 10% - - оказание
муници
пальной

количество
обучающихся

человек 792 139 139 10% - -
услуги
на
платной 
основе не 
предус-



количество

до 2-х лет

свыше 2-х 
лет

тренировоч 
ный этап 
(этап
спортивной 
специалича 
ци и)

очная

человеко
часов

количество
обучающихся

количество
человеко
часов

количество
обучающихся

607010 
000131 
135350 
611Д42 
001000 
400201 
009100 
102

синхронное
плавание

сложно-
координац
ионные

весь период тренировоч 
ный этап 
(этап
спортивной
специалича
ции)

очная

В том числе:

количество
человеко
часов

количество
обучающихся

I

до 2-х лет

количество
человеко
часов

свыше 2-х 
лет

тренировоч 
ный этап 
(этан
спортивной
специалича
ции)

оч [рая

количество
обучающихся

количество
человеко
часов

количество
обучающихся



человеко
час

539 61152 61152 10% - _ мотрено

|

человек 792 98 98 10% - -

человеко
час

539 38376 38376 10% -

человек 792 41 41 1097 - -

человеко
час

539 29328 29328 10% - " оказание
муници
пальной
услуги
на
платной 
основе не 
предус
мотрено

человек 792 35 35 10%» - -

человеко
час

539 6864 6864 10% -

человек 792 11 11 1097 - -

человеко
час

539 22464 22464 10% -

человек 792 24 24 10% - -



Итого: \ весьпериод трепировоч 
ный m il 1 
(min
спортивной
специализа
ции)

очная

В том числе:

до 2х лет

свыше 
2-х лет

тренировоч 
ный этап 
(этап
спортивной
специализа
ции)

очная

Всего по разделу 2:

количество
человеко
часов

количество
обучающихся

количество
человеко
часов

количество
обучающихся

количество
человеко
часов

количество
обучающихся

количество
человеко
часов

количество
обучающихся

человеко
час

человек

человеко
час

человек

человеко
час

человек

человеко
-час

человек

539

Ж

539

792

539

792

539

792

128856

174

68016

109

60840

65

221988

403

128856

174

68016

109

60840

65

221988

403

10% .

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
(процентов)-  10

оказание 
муници
пальной 
услуги 
на
платной 
основе не 
предус
мотрено -

считается выполненным,

оказание
муници
пальной
услуги
на
платной 
основе не 
предус
мотрено



РАЗДЕЛ № 3

1. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта.

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица - граждане Российской Федерации в возрасте преимущественно от 6 до 18лет

в соответствии со стандартами спортивны подготовки

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 по базовому 

(отраслевому) 
перечню

30.001.0

Уникаль
ный

Показатель, характеризующий 
сов списание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

номер
реестров
ой
записи

е д и н и ц а  и з м е р е н и я  
по ( Ж Н И

утверж 
депо в 
муници 
нально

исполн 
ено на 
отчет 
ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне

отклоне
ние,

превы
шающее

причина
отклонения

н а и м е н о в а н и е н а и м е н о - КОД м допуст 
и мое 

(возмож 
ное)

значение

(наймено 
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наименован
ие

показателя)

п о к а з а т е л я в а н и е задании 
на год

ние

1 2 3 4 Н 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

60701000 
01311555 
50630001 
003
40000000
20041031

синхронное
плавание

сложно-
координацио
иные

весь
период

асан
начальной
подготовки.

очная Доля лиц, успешно
прошедших
спортивную
подготовку (на этане
начальной
подготовки)

процент 744 до 80 80 10% 0



60701000 
01311555 
50630001 
00060000 
00030071 
03102

i1

бокс е д и н о б о р с т в а весь
период

гренировоч 
ный этап 
(этап
спортивной
специалилац
ии)

очная

-

6070I000 
01311555 
50630001 
00340000 
00030031

синхронное
плавание

сложно-
координацио
иные

весь
период

тренировоч 
ный этап 
(этап
спортивной 
специалмчан

очная



Доля обучающихся
ставших
победителями и
призерами
муниципальных и
региональных
официальных
спортивных
соревнований

процент 744 5 б 10% 0

Доля обоснованных 
жалоб потребителей, 
поступивших в 
образовательное 
учреждение или в 
управление 
образования

процент 744 0 0 10% 0

Доля лиц успешно
прошедших
спортивную
подготовку (на этапах
спортивной
специализации)

процент 744 до70 70 10% 0

Доля обучающихся
ставших
победителями и
призерами
региональных,
всероссийских и
международных
официальных
спортивных
соревнований
Доля обоснованных
жалоб потребителей,
поступивших в
образовательное
учреждение или в
управление
образования

процент 744 7 7 10% 0

процент 744 0 0 10% 0

Доля лиц успешно 
прошедших 
спортивную 
подготовку (на этапах 
спортивной

процент 744 до70 70 10% 0



(ПТОЗ ! |ии) 1 специализации) "!

i Доля обучающихся
ставших
победителями и
призерами
региональных,
всероссийских и
международных
официальных
спортивных
соревнований

про ценз 744 У 7 и г , 0 ~ ~~

Доля обоснованных 
жалоб потребителей, 
поступивших в 
образовательное 
учреждение или в 
управление 
образования

процент 744 0 0 10% 0

60701000
01311555
50630001
00340000
00040021
03101

синхронное
плавание

сложно-
координацио
иные

весь
период

этап
совершенств 
ования 
спортивно!'О 
мастерства

очная Доля лиц успешно
прошедших
подготовку (на азане
совершенствования
спортивного
мастерства)

процент 744 100 100 10% 0

Доля победителей и
призеров
всероссийских и
международных
официальных
спортивных
соревнований

процент 744 10 10 10% 0

j

Доля обоснованных 
жалоб потребителей, 
поступивших в 
образовательное 
учреждение или в 
управление 
образования

процент

1

744 0 0 10% 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, 
(процентов) - 10



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникаль !1 1 йжазатель , характеризующий i Кжазаз ель, j Показатель объема муниципал].ной услуги
НЫЙ 1 содержание муниципальной услуги характеризующий ................ ... . _ __  __  ._____ ..---- — — — -------------------
номер
реестров

условия (формы) 
оказания единица

утверж 
дено в

исполн 
ено на

допусти
мое

от клоне 
ние,

причина
отклонения

ой
записи

муниципальной
услуги

измерения 
по ОКЕЙ

муницип 
ал ь ном

отчет
ную

(возмож
ное)

превы
шающее

наименование наимено- код задании дату отклоие допуст

(наимеио
ванне (наимено

(наимено
вание

(наимено
ванне

(наимено
ванне

показателя вание на год ние имое
(возмож

ное)
значениепоказателя) ванне

показателя
)

показателя) показателя) иоказател
я)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 11 12 13 14

6070100 синхронное сложно- весь ттап очная количество человек 762 13 13 10% - -
0013115 плавание координа период начальной обучающихся
5550630
001003

ционные подготовки

4000000 В том числе:
0200410

10%3102 до количество человек 792 0 0 - -
/ года ) П Ш П

очная
обучающихся

начал ыти
свыше подготовки количество человек 792 13 13 10% - -
/ сода обучающихся

... ----- —1_. ----- ---------- __ — ----- —... ..... ..- .......... ..... -  - — ---- —■---------- — — ----- —---- ------------ — ----- .._ L----- ------ ----- ------- —■-------- ------ —

Итого: весь п а и очная количество человек 792 13 13 10%. - -
период начальной обучающихся

подготовки

В том числе ;
------------ — ----- ..—...— —  —  - — ..— ------- ---- ---- ------ — -------- ----- ----- — ----------- ----- -

до количество человек 792 0 0 10% - -
1 года ттап

начальной очная
обучающихся

—
свыше подготовки количество человек 792 13 13 10% - -
1 года обучающихся

6070J00 бокс
“

едимоборс весь тремировоч очная количество человек 792 21 21 10% - -
0013115 тва период ный ттап обучающихся
5550630 (ттап
0010006 спортивной

средний 
размер платы 

(цена, 
тариф)

15

оказание 
муници
пальной 
услуги на 
платной 
основе не 
предусмотре 
но

оказание 
муници
пальной 
услуги на 
платной 
основе не 
предусмотре 
но

оказание 
муници
пальной 
услуги на



(кик moo
3007Utf
102

........  т
ij
“ .... ..........

i

.........  .......т.............. -
специшипа | 
ции) |

В том числе:

до 2-х 
лет

тренирован 
ныйэтап 
(этап
спортивной
специалюац
ии)

количество
обучающихся

свыше 
2пет

очная
количество
обучающихся

6070100
0013115
5550630
0010034
0000000
3003103
102

синхронное
плавание

С лож но-
координа
ционные

весь
период

тренировоч 
ный этап 
(этап
спортивной
специализа
ции)

очная

L... -

количество
обучающихся

В том числе:

до 2-х 
лег

тренировоч
ныйэтап 
(этап
спортивной 
специалиэац 
ни)

очная

количество
обучающихся

Итого.

i

— ...- • —----  -----

свыше 
2лет

- ..-....  —
очная

количество
обучающихся

количество
обучающихся



платной | 
основе не 
иродусмотре 
но

человек 792 12 12 10% - -

человек 792 9 9 10% -

человек 792 28 28 10% оказание 
муници
пальной 
услуги на 
платной 
основе не 
предусмотре 
но

человек 792 20 20 10%

человек 792 8 8 10% - -

человек 792 49 49 10% оказание
мупици-



В

до
2-х лет

том числе

гренировоч 
ный этан 
(этап
спортивной
специалиэа
ции)

очная

количество
обучающихся

количество
обучающихся

человек 792 32 32 10%
------ ------------  ------

свыше 
2-х лет

человек 792 17 17 1(1% “ -

6070100
0013115
5550630
0010034
0000000
4002103
101

синхронное
плавание

сложно-
координа
ционные

весь
период

этап
совершенст
вования
спортивного
мастерства

очная количество
обучающихся

человек 792 7 7 10%

оказание 
муници
пальной 
услуги на 
платной 
основе не 
предусмотре 
но

В том числе:

до
/ года

этап
совершено!
вования
спортивного
мастерства

очная

количество
обучающихся

человек 792 0 0 10% - -

анаше 
1 года

количество
обучающихся

человек 792 7 7 10% - -



Итого: весь
период

пап
совершено!
вования
спортивного
мастерства

очная количество
обучающихся

человек 762 7 7 10%

оказание
муници
пальной

В том числе
услуги на 
платной

ДО
1 года

этап
совершенст

количество
обучающихся

человек 792 0 0 10% - - основе не 
предусмотре 
но

свыше 
1 года

вования
спортивного
мастерства

очная
количество
обучающихся

человек 792 7 7 10% - -

Всего но разделу 3:

количество
обучающихся

человек 792 69 69 10% оказание 
муници
пальной 
услуги на 
платной 
основе не 
предусмотре 
но -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным, (процентов) 10

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

1. Наименование работы:

2. Категории потребителей работы

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому)

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

L



У НИКВЛЫ! ! Кжазатель, характеризующий Показан ель. Показатель качества работы
1)1 и номер 
рссстршн) 
и записи

с оде ржа н и с м у н и цп па.; i ьнет услуги характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги
I (аимепо 

вание 
показа! е

единица 
измерения 
по ОКПИ

утвержде 
но в 

муници 
пальном 
задании

Испол 
нено па 
отчеп iy 
ю дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне

отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)

причина
отклонения

ля
Наимено Кол

(паименова
ние

показателя)

(паименова
ние

показателя)

(паименова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

(паименова
ние

показателя)

вание на год ние значение

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Упикальн 
ый номер 
рееетрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, Показатель объема работы
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

наименов
ание

показател

единица 
измерения 
по ОКИ И

утвержде 
но в

муницин

исполнен 
о на

отчетную

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен

отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)

причина
отклонения

Я

наимено код
tij 1 ьним
чадании

да 1 у

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
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(наименован
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ние
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вание па год ие значение

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

Оказание работ в части 2 не осуществляется. 
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