
Коды

80.10.3

92.62

92.7, 97.72

55.21 

55.23,1

ОТЧЕТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

о выполнении муниципального задания  за 2017

от 25  января     2018 г.

установленной в муниципальном задании)

Организация дополнительного образования

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

Периодичность годовой
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета

о выполнении муниципального задания,

Виды    деятельности   муниципального учреждения (обособленного подразделения)                                     По ОКВЭД

Предоставление дополнительного образования по спортивной направленности По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения                                                                            По ОКВЭД

Наименование муниципального учреждения                         Форма по ОКУД

(обособленного подразделения) 

Дата по сводному рееструМуниципальное автономное  учреждение дополнительного образования "СДЮСШОР № " 

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

Укомплектованность кадров
Процент 744 90 100

Доля педагогов, имеющих 

квалификационные категории, 

а так же аттестованных на 

соответствие занимаемой 

должности (включая 

совместителей)

Процент 744 60 100

Количество обучающихся , 

ставших победителями и 

призерами мероприятий 

различного уровня

Едидиц 642 180 183

(наименование 

показателя)
код

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

Человеко-час 539 92352 92352

Рубль 383
Человеко-часов11Д42000302100101003100

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Циклические, 

скоростно-

силовые виды 

спорта и 

многоборья

этап 

начальной 

подготовки

Очная

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

(наименование показателя) (наименование показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование показателя)

(наименован

ие 

показателя)

Нименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на отчетную дату

11Д42000302100101003100

Обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

Циклические, 

скоростно-

силовые виды 

спорта и 

многоборья

этап 

начальной 

подготовк

и

Очная

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

Уникальный номер

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

допустимое 

(возможное 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

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 условия Показатели качества муниципальной услуги

(наименование показателя) (наименование показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование показателя)

Единица измерения по ОКЕИ

Часть 1.

Раздел 1 Код по общроссийскому 

базовому перечню или 

региональноу перечню 

11.Д42.01. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

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

показателя)
код

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

30001002200000003007104 Легкая атлетика

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

003 Доля лиц прошедших 

спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной 

специализации) 

зачисленных на этап 

спортивного 

соверешнствования 

мастерства)

Процент 744 0 0

(наименование 

показателя)

код

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

30001002200000003007104 Легкая атлетика

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

001 Число лиц прошедших 

спортивную подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки на 

тренировочном этапе (этап 

спортивной 

специализации)

Человек 792 204 204

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:

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименование показателя)

Единица измерения по ОКЕИ

Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 

(формы)оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наименован

ие 

показателя)

Причина 

отклонения

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

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 

Уникальный номер

Показатели характеризующие содержание муниципальной услуги Показатели характеризующие условия 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

Раздел 2. 
Код по общроссийскому базовому 

перечню или региональноу перечню 
30.001.01. Наименование муниципальной услуги

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
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Раздел 3. 

(наименование 

показателя)
код

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

30001002200000004006104 Легкая атлетика

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства

002 Доля лиц прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства и 

зачисленных на этап высшего 

спортивного мастерства

Процент 744

(наименование 

показателя)
код

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

30001002200000004006104 Легкая атлетика

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства

001 Доля лиц прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства и 

зачисленных на этап высшего 

спортивного мастерства

человек 792 8 8

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:

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименование показателя)

Единица измерения по ОКЕИ

Уникальный номер

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

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

(наименование показателя) (наименование показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование показателя)

(наименован

ие 

показателя)

Причина 

отклонения

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

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 

Уникальный номер

Показатели характеризующие содержание муниципальной услуги Показатели характеризующие условия 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

Код по общроссийскому 

базовому перечню или 

региональноу перечню 30.001.0
1. Наименование муниципальной услуги

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
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(наименовани

е показателя)
код

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

300001002200000005005104 легкая атлетика

Этап высшего  

спортивного 

мастерства

008 Число  лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства и 

зачисленных на этап высшего 

спортивного мастерства

Процент 744 2 2

(наименовани

е показателя)
код

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

300001002200000005005104 легкая атлетика

Этап высшего  

спортивного 

мастерства

001 Число  лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства и 

зачисленных на этап высшего 

спортивного мастерства

Человек 792 2 2

единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное 

отклонение

Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы)оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наимено

вание 

показате

ля)

(наименование показателя)

Единица измерения по 

ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 

задании на год

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение

Причина 

отклонени

я

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наимено

вание 

показате

ля)

Нименование показателя 

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное

) 

отклонение

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение

причина 

отклонени

я

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

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 

Уникальный номер

Показатели характеризующие содержание 

муниципальной услуги

Показатели характеризующие 

условия (формы) оказания 
Показатели качества муниципальной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Раздел 4. 
Код по общроссийскому 

базовому перечню или 

региональноу перечню 30.001.0
1. Наименование муниципальной услуги

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
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(наименовани

е показателя)
код

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

10028000000000001006101

Организация 

отдыха детей и 

молодежи

В каникулярное 

время с 

круглосуточным 

пребыванием 

Число детей, 

оздоровившихся в лагерях 

с круглосуточным 

пребыванием

человек 792 192 192

(наименовани

е показателя)
код

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

Человеко-час 539 290304 290304

Человеко-день 540 120096 120096

Директор СДЮСШОР №                         Г.И. Темников

003 Число человеко - 

часов пребывания                          

004 Количество человек 

Дата составления   25 января  2018 года

10028000000000001006101

Организация 

отдыха детей и 

молодежи

В каникулярное 

время с 

круглосуточным 

пребыванием 

единица измерения по 
утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное 

отклонение

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

Причина 

отклонени

я

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наимено

вание 

показате

ля)

Нименование показателя 

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное

) 

отклонение

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

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

Уникальный номер

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

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наимено

вание 

показате

ля)

(наименование 

показателя)

Единица измерения по 
утверждено в 

муниципальном 

задании на год

Физические лица (граждане Российской Федерации)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество 

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество 

Уникальный номер

Показатели характеризующие содержание Показатели Показатели качества муниципальной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

причина 

отклонени

я

Раздел 5. 
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

10.028.01. Наименование муниципальной услуги

Организация отдыха детей и молодежи

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
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