
Коды

506001

80.10.3

установленной в муниципальном задании)

Организация дополнительного образования

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность за  2016 год (годовой)

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета

о выполнении муниципального задания,

Виды    деятельности   муниципального учреждения (обособленного подразделения)                                     По ОКВЭД

Оказание  услуг дополнительного образования детей,  подростков, молодежи и взрослых По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения                                                                            По ОКВЭД

ОТЧЕТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

о выполнении муниципального задания  за 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

от "23"  января   2017 г.

Наименование муниципального учреждения                         Форма по ОКУД

(обособленного подразделения) 

Дата по сводному реестру
Муниципальное автономное  учреждение дополнительного образования "СДЮСШОР № 1" г. Улан-Удэ 



утверждено в муниципальном задании на 

год

исполнено на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

(наименование 

показателя)
код

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

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные 

программы в образовательном  учреждении
Процент 744 100 100

Укомплектованность кадров Процент 744 90 100

Доля педагогов, имеющих квалификационные категории, а так 

же аттестованных на соответствие занимаемой должности 

(включая совместителей)

Процент 744 60 70,25

Количество обучающихся , ставших победителями и призерами 

мероприятий различного уровня
Едидиц 642 180 271

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой образовательной 

услуги

Процент 744 90 83,6

(наименование 

показателя)
код

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

Человеко-час 539 106294 106294

Рубль 383 4338422,45 4338422,45

Человеко-часов
0000000000081301

91311Д4200030210

0101003100102

Обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

циклические, 

скоростно-

силовые виды 

спорта и 

многоборьям

этап начальной 

подготовки
очная

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

(наименование показателя) (наименование показателя)
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
Нименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в муниципальном задании на 

год 

Исполнено на отчетную 

дату

0000000000081301

91311Д4200030210

0101003100102

Обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

циклические, 

скоростно-

силовые виды 

спорта и 

многоборьям

этап 

начальной 

подготовки

очная

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий Показатель объема муниципальной услуги

допустимое (возможное 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

Причина отклонения

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры 

и спорта

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и

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

Уникальный номер

Показатели характеризующие содержание муниципальной услуги Показатели характеризующие Показатели качества муниципальной услуги

(наименование показателя) (наименование показателя)
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
(наименование показателя)

Единица измерения по ОКЕИ

Часть 1.

Раздел 1 Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню
11Г4600030050010

1003100
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

consultantplus://offline/ref=42009FE88CDCDE3B39B2FDA92A9F181E43B85BECC2AF8B57B703DBF66Dp76EF
consultantplus://offline/ref=42009FE88CDCDE3B39B2FDA92A9F181E43B85BECC2AF8B57B703DBF66Dp76EF


(наименование 

показателя)
код

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

Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в образовательном  

учреждении

Процент 744 100 100

Укомплектованность кадров Процент 744 90 100
Тарификация на 

2016 год

Доля педагогов, имеющих квалификационные 

категории, а так же аттестованных на соответствие 

занимаемой должности (включая совместителей) Процент 744 60 70,25
Аттестационные 

листы

Количество обучающихся , ставших победителями и 

призерамимероприятий различного уровня
Едидиц 642 162 168

Протоколы 

соревнований

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги Процент 744 90 83,6 Анкетирование

(наименование 

показателя)
код

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

Человеко-час 539 139180 139180

Рубль 383 5694993,01 5694993,01

допустимое (возможное 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

Причина отклонения

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в муниципальном задании на 

год 

Исполнено на отчетную 

дату

00000000000813

0191311Д420003

02100201002100

101

Обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

циклические, 

скоростно-

силовые виды 

спорта и 

многоборьям

тренировочный 

этап
очная Человеко-часов

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
Нименование показателя 

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

(наименование показателя) (наименование показателя)
(наименование 

показателя)

00000000000813

0191311Д420003

02100201002100

101

Обучающиеся за 

исключением обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

циклические, 

скоростно-

силовые виды 

спорта и 

многоборьям

тренировочный 

этап
очная

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической 

культуры и спорта

3. Седения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

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

Уникальный номер

Показатели характеризующие содержание муниципальной услуги Показатели характеризующие Показатели качества муниципальной услуги

(наименование показателя)
утверждено в муниципальном задании 

на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
(наименование показателя)

Единица измерения по ОКЕИ

Раздел 2. 
Уникальный номер по базовому (отраслевому) 

перечню
11Г46000300500

201002100

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

consultantplus://offline/ref=42009FE88CDCDE3B39B2FDA92A9F181E43B85BECC2AF8B57B703DBF66Dp76EF
consultantplus://offline/ref=42009FE88CDCDE3B39B2FDA92A9F181E43B85BECC2AF8B57B703DBF66Dp76EF


(наименование 

показателя)
код

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

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные 

программы в образовательном  учреждении
Процент 744 100 100

Укомплектованность кадров Процент 744 90 100
Тарификация на 

2016 год

Доля педагогов, имеющих квалификационные категории, а так 

же аттестованных на соответствие занимаемой должности 

(включая совместителей)

Процент 744 60 70,25
Аттестационные 

листы

Количество обучающихся , ставших победителями и 

призерамимероприятий различного уровня
Едидиц 642 3 3

Протоколы 

соревнований

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой образовательной 

услуги

Процент 744 90 83,6 Анкетирование

(наименование 

показателя)
код

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

Человеко-час 539 4472 4472

Рубль 383 182203,26 182203,26

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина отклонения

000000000008130191311

Д42000050210010100110

0102
Дети-инвалиды

циклические, 

скоростно-

силовые виды 

спорта и 

многоборьям

этап начальной 

подготовки
очная Человеко-часов

(наименование 

показателя)
Нименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в муниципальном задании на 

год 

Исполнено на отчетную 

дату

допустимое (возможное 

отклонение

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

(наименование показателя) (наименование показателя)
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

00000000000813

0191311Д420000

50210010100110

0102

Дети-инвалиды

циклические, 

скоростно-

силовые виды 

спорта и 

многоборьям

этап начальной 

подготовки
очная

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области 

физической культуры и спорта

3. Седения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

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

Уникальный номер

Показатели характеризующие содержание муниципальной услуги Показатели характеризующие Показатели качества муниципальной услуги

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

причина 

отклонения
(наименование показателя)

Единица измерения по ОКЕИ утверждено в муниципальном задании 

на год

Раздел 3. 
Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню
11Г460005005001010

01100

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

consultantplus://offline/ref=42009FE88CDCDE3B39B2FDA92A9F181E43B85BECC2AF8B57B703DBF66Dp76EF
consultantplus://offline/ref=42009FE88CDCDE3B39B2FDA92A9F181E43B85BECC2AF8B57B703DBF66Dp76EF


(наименование 

показателя)
код

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

Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в образовательном  

учреждении

Процент 744 100 100

Укомплектованность кадров Процент 744 90 100
Тарификация на 

2016 год

Доля педагогов, имеющих квалификационные 

категории, а так же аттестованных на соответствие 

занимаемой должности (включая совместителей)

Процент 744 60 70,25
Аттестационные 

листы

Количество обучающихся , ставших победителями и 

призерамимероприятий различного уровня
Единиц 642 2 2

Протоколы 

соревнований

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги

Процент 744 90 83,6 Анкетирование

(наименование 

показателя)
код

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

Человеко-час 539 2936 2936

Рубль 383 119251,02 119251,02

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

Причина 

отклонения

0000000000081301913

11Д4200050210020100

0100101

Дети-инвалиды

циклические, 

скоростно-силовые 

виды спорта и 

многоборьям

тренировочный 

этап
очная Человеко-часов

(наименование 

показателя)
Нименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в муниципальном задании 

на год 

Исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное 

отклонение

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

00000000000813

0191311Д420005

02100201000100

101

Дети-инвалиды

циклические, 

скоростно-

силовые виды 

спорта и 

многоборьям

тренировочный 

этап
очная

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области 

физической культуры и спорта

3. Седения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

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

Уникальный номер

Показатели характеризующие содержание муниципальной услуги Показатели характеризующие Показатели качества муниципальной услуги

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
(наименование показателя)

Единица измерения по ОКЕИ

утверждено в муниципальном задании 

на год

Раздел 4. 
Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню
11Г46000500500

201000100

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

consultantplus://offline/ref=42009FE88CDCDE3B39B2FDA92A9F181E43B85BECC2AF8B57B703DBF66Dp76EF
consultantplus://offline/ref=42009FE88CDCDE3B39B2FDA92A9F181E43B85BECC2AF8B57B703DBF66Dp76EF


(наименование 

показателя)
код

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

0000000000081301

9133000100220000

0004006102101

Легкая атлетика

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 

совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на 

этап высшего спортивного мастерства

Процент 744 1 1 4 квартал 2016 г

(наименование 

показателя)
код

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

Человек 792 9 9

Рубль 383 233028,29 233028,29

Число  лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 

совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на 

этап высшего спортивного мастерства

0000000000081301

9133000100220000

0004006102101

Легкая атлетика

этап 

спортивного 

совершенство

вания

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, Показатель объема муниципальной услуги
Средни

й 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование показателя)

Единица измерения по ОКЕИ

утверждено в муниципальном 

задании на год

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное 

отклонение

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение

Причина 

отклонения
(наименование показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименован

ие 

показателя)

Нименование показателя 

Физические лица (граждане Российской Федерации)

3. Седения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

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

Уникальный номер

Показатели характеризующие содержание муниципальной услуги Показатели Показатели качества муниципальной услуги

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение

причина 

отклонения

Раздел 5. 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню

300010022000000040

06102

1. Наименование муниципальной услуги

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

consultantplus://offline/ref=42009FE88CDCDE3B39B2FDA92A9F181E43B85BECC2AF8B57B703DBF66Dp76EF
consultantplus://offline/ref=42009FE88CDCDE3B39B2FDA92A9F181E43B85BECC2AF8B57B703DBF66Dp76EF


(наименование 

показателя)
код

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

Укомплектованность детьми Процент 744 90 100

Укомплектованность кадров Процент 744 90 100
Тарификация на  

2016 год

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой образовательной 

услуги

Процент 744 100 100

(наименование 

показателя)
код

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

Челолвеко-часов пребывания Человеко-час 539 170352 0
Количество человек Человек 792 338 0

Человеко-день 540 7098 0

Рубль 383 4389837 0

Директор СДЮСШОР № 1                            Г.И. Темников Дата составления  23.01. 2017 года

допустимое 

(возможное 

отклонение

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение

Причина 

отклонения

0000000000081301

9131002800000000

0001006101102

В 

каникулярное 

время с 

круглосуточн

ым 

пребыванием

Число человеко-дней

(наименовани

е показателя)

(наименован

ие 

показателя)

Нименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, Показатель объема муниципальной услуги
Средни

й 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

0000000000081301

9131002800000000

0001006101102

В 

каникулярное 

время с 

круглосуточн

ым 

пребыванием

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименован

ие 

показателя)

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица.

3. Седения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

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

Уникальный номер

Показатели характеризующие содержание муниципальной услуги Показатели Показатели качества муниципальной услуги

(наименование показателя)
утверждено в муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение

причина 

отклонения
(наименование показателя)

Единица измерения по ОКЕИ

Раздел 6. 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню

10028000000000

00106100

1. Наименование муниципальной услуги

Организация отдыха детей и молодежи.
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