
 
Приложение N 2 

к Порядку формирования 
муниципального задания 

на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

в отношении муниципальных 
учреждений и финансового 

обеспечения выполнения 
муниципального задания 

 
                                   ОТЧЕТ 

                 О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N <5> 

               на 2019 год за 2019 год 

                         от "30" декабря 2019 г. 

 

Наименование муниципального учреждения  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа № 5» городского округа «город Якутск»   

 

 

    

                                                                  ┌───────┐ 

_________________________________________________                 │ КОДЫ  │ 

                                                                  ├───────┤ 

                                                          По ОКУД │0506001│ 

____________________________________      ├───────┤ 

                                                                  │       │ 

Виды деятельности муниципального учреждения 

Прочая деятельность в области спорта                              ├───────┤ 

                                                              по  │       │ 

                                                        сводному  ├───────┤ 

_______________________________________________________  реестру  │       │ 

                                                                  ├───────┤ 

                                                                  │ 92.6.2│ 

_________________________________________________  По ОКВЭД       ├───────┤ 

                                                                  │       │ 

Вид муниципального учреждения                                     ├───────┤ 

_________________________________________________                 │       │ 

    (указывается вид муниципального учреждения                    └───────┘ 

      из базового (отраслевого) перечня) 

 

Периодичность ____ежемесячно, ежеквартально_________________________ 

                      (указывается в соответствии с периодичностью 

                 представления отчета о выполнении муниципального задания, 

                         установленной в муниципальном задании) 

 



        Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 

 

                                Раздел _1_ 

 

1. Наименование муниципальной услуги ___________________________   ┌──────┐ 

                                                                   │      │ 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ    Уникальный   │      │ 

                                                        номер по   │11.Г42.0 │ 

                                                        базовому   │      │ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги ____ (отраслевому)  │      │ 

Физические лица                                          перечню   └──────┘ 

 

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 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

по ОКЕИ 
утвержде

но в 
муниципа

льном 
задании 

на год 

исполнен
о на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонен

ия 
_______ 

(наимено
вание 

показате
ля) 

_______ 
(наимено

вание 
показате

ля) 

_______ 
(наимено

вание 
показате

ля) 

_______ 
(наимено

вание 
показате

ля) 

_______ 
(наимено

вание 
показате

ля) 

наиме
нован

ие 
код 

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

804200О.99.0.ББ52

АЖ48000 

не 
указано 

не 
указано 

не 
указано 

очная  

Доля  детей, 
осваивающих 
дополнительны
е 
образовательн
ые программы 
в 
образовательн
ом учреждении  

проце
нт 

744 
Не менее 
90% 

100 10% нет  

 
 
 

 



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) 

наимен
ование 
показат

еля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверж
дено в 
муници
пально

м 
задани
и на год 

исполнен
о на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклоне

ния 
_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

_______ 
(наимен
ование 

показате
ля) 

наимен
ование 

код 

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

804200О.99.0.ББ52

АЖ48000 
не 
указано 

не 
указано 

не 
указано 

очная  

Количес
тво 
человек
о-часов 

Человек
о-час 

539 187128 187128 10% нет   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 



 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3> 

 

                                  Раздел _2_ 

 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных     ┌──────┐ 

                                                                   │      │ 

Предпрофессиональных программ в области ФКиС          Уникальный   │      │ 

                                                        номер по   │11.Д42.0 │ 

                                                        базовому   │      │ 

2. Категории потребителей работы Физические лица,   (отраслевому)  │      │ 

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 работы: 

3.1. Сведения  о  фактическом   достижении   показателей,   характеризующих 

качество работы: 

 

Уникальн
ый номер 
реестров
ой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименов
ание 

показател
я 

единица 
измерения 

по ОКЕИ 
утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонени

я _______ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименов

ание 
показателя

) 

_______ 
(наименован

ие 
показателя) 

_______ 
(наимено

вание 
показате

ля) 

_______ 
(наимено

вание 
показате

ля) 

наиме
нован

ие 
код 

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

801012О.9
9.0.ББ54А

А32000 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Командные 

игровые виды 

спорта 

Этап начальной 

подготовки 
очная  

Доля детей, 

осваивающих 

дополнитель

ные 

образователь

ные 

программы в 

образователь

ном 

учреждении 

процент 744 Не менее 90 100 10 нет  



801012О.9
9.0.ББ54А

А40000 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Командные 

игровые виды 

спорта 

Тренировочный 

этап 
очная  

Доля 

выполнения 

разрядных 

норм в 

соответствии 

с 

программой 

и этапом 

подготовки  

процент 744 Не менее 10 69 10 нет  

801012О.9

9.0.ББ54А
Б36000 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Не указано 

Этап начальной 

подготовки очная  

Доля детей, 

осваивающих 

дополнитель

ные 

образователь

ные 

программы в 

образователь

ном 

учреждении 

процент 744 Не менее 90 100 10 нет  

801012О.9

9.0.ББ54А

В56000 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Не указано 

Тренировочный 

этап очная  

Доля 

выполнения 

разрядных 

норм в 

соответствии 

с 

программой 

и этапом 

подготовки 

процент 744 Не менее 10 100 10 нет  

801012О.9

9.0.ББ54А

В56000 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Спортивные 

единоборства 

Этап начальной 

подготовки очная  

Доля детей, 

осваивающих 

дополнитель

ные 

образователь

ные 

программы в 

образователь

ном 

учреждении 

процент 744 Не менее 90 100 10 нет  

801012О.9

9.0.ББ54А

В64000 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Спортивные 

единоборства 

Тренировочный 

этап очная  

Доля 

выполнения 

разрядных 

норм в 

соответствии 

с 

программой 

и этапом 

подготовки 

процент 744 Не менее 10 85 10 нет  



801012О.9

9.0.ББ54А

Г20000 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Стрелковые 

виды спорта 

Этап начальной 

подготовки очная  

Доля детей, 

осваивающих 

дополнитель

ные 

образователь

ные 

программы в 

образователь

ном 

учреждении 

процент 744 Не менее 90 100 10 нет  

801012О.9

9.0.ББ54А

Г28000 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Стрелковые 

виды спорта 

Тренировочный 

этап очная  

Доля 

выполнения 

разрядных 

норм в 

соответствии 

с 

программой 

и этапом 

подготовки 

процент 744 Не менее 10 93 10 нет  

801012О.9

9.0.ББ54А

Г52000 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Циклические, 

скоростно-

силовые виды 

спорта и 

многоборья 

Этап начальной 

подготовки очная  

Доля детей, 

осваивающих 

дополнитель

ные 

образователь

ные 

программы в 

образователь

ном 

учреждении 

процент 744 Не менее 90 100 10 нет  

801012О.9

9.0.ББ54А

Г60000 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Циклические, 

скоростно-

силовые виды 

спорта и 

многоборья 

Тренировочный 

этап очная  

Доля 

выполнения 

разрядных 

норм в 

соответствии 

с 

программой 

и этапом 

подготовки 

процент 744 Не менее 10 77 10 нет  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

наимено
вание 

показате
ля 

единица 
измерения 

по ОКЕИ 
утвержд

ено в 
муници
пально

м 
задании 

на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

(наименован
ие 
показателя) 

(наименов
ание 

показателя
) 

 
(наименован

ие 
показателя) 

наиме
нован
ие 
показа
теля) 

(наим
енова

ние 
показа
теля) 

наим
енова

ние 
код 

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

801012О.99.0.ББ
54АА32000 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Командные 

игровые виды 

спорта 

Этап начальной 

подготовки 
очная  

Количество 

человеко-

часов 

 

Челове

ко-час 539 23736 23736 10% нет  

801012О.99.0.ББ
54АА40000 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Командные 

игровые виды 

спорта 

Тренировочный 

этап 
очная  

Количество 

человеко-

часов 

 

Челове

ко-час 539 36432 36432 10% нет  

801012О.99.0.ББ

54АБ36000 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Не указано 

Этап начальной 

подготовки очная  

Количество 

человеко-

часов 

 

Челове

ко-час 539 5520 5520 10% нет  

801012О.99.0.ББ

54АВ56000 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Не указано 

Тренировочный 

этап очная  

Количество 

человеко-

часов 

 

Челове

ко-час 539 65688 65688 10% нет  



801012О.99.0.ББ

54АВ56000 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Спортивные 

единоборства 

Этап начальной 

подготовки очная 
 

Количество 

человеко-

часов 

 

Челове

ко-час 539 4968 4968 10% нет  

801012О.99.0.ББ

54АВ64000 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Спортивные 

единоборства 

Тренировочный 

этап очная 
 

Количество 

человеко-

часов 

 

Челове

ко-час 539 352498 352498 10% нет  

801012О.99.0.ББ

54АГ20000 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Стрелковые 

виды спорта 

Этап начальной 

подготовки очная 
 

Количество 

человеко-

часов 

 

Челове

ко-час 539 19320 19320 10% нет  

801012О.99.0.ББ

54АГ28000 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Стрелковые 

виды спорта 

Тренировочный 

этап очная 
 

Количество 

человеко-

часов 

 

Челове

ко-час 539 154008 154008 10% нет  

801012О.99.0.ББ

54АГ52000 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Циклические, 

скоростно-

силовые виды 

спорта и 

многоборья 

Этап начальной 

подготовки очная 
 

Количество 

человеко-

часов 

 

Челове

ко-час 539 42228 42228 10% нет  

801012О.99.0.ББ

54АГ60000 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Циклические, 

скоростно-

силовые виды 

спорта и 

многоборья 

Тренировочный 

этап очная 
 

Количество 

человеко-

часов 

 

Челове

ко-час 539 596574 596574 10% нет  

 
Руководитель (уполномоченное лицо) зам.директора по УВР   _________          Филиппов А.А. 

                                   (должность)            (подпись)       (расшифровка подписи) 

"30" 12.2019 г. 

-------------------------------- 


	Приложение N 2

