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Форма по

ОКУД
Дата

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному
реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

17на 20 год и на плановый период 20

42

18 и 20 19  годов

85.41.1

бюджетноеВид муниципального учреждения

Наименование муниципального учреждения
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Анжеро-Судженского городского округа "Детско-юношеская спортивная школа №1 
"Юность"

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

Переодичность _________1 квартал_________________________________________________________________________
(указываетсяв соответствии с переодичностью предоставления отчета об исполнении муниципального задания, 

установленной в муниципальном задании)
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Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

78 15 7 плановый  
показатель 
будет 
достигнут 
в течении 

100 15

31 15 4 плановый  
показатель 
будет 
достигнут 
в течении 
года

Доля  
педагогических  
работников, 
повысивших  
квалификацию

процент 744 100

100 15

65 15

Доля 
обучающихся, 
принявших 
участие в 
массовых 
мероприятиях 
без учета 
внутренних 
мероприятий

процент 744 50

Доля 
обучающихся, 
ставших 
победителями и 
призёрами 
разного уровня 
от принявших 
участия

процент 744 53

процент 744 90

12 13

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Исполнено 
на 

отчетную 
дату

Сохранность 
контингента

Утвержд
ено в 

муницип
альном 
задании 
на год

Допустимо
е 

(возможно
е 

отклонение
)

очная

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименов
ание 

показател

единица измерения 
по ОКЕИ

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>

1

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

11.Г42.0
Физические лица

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
1. Наименование муниципальной  услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

наименование 
показателя

код

115 6 102 3 4

(наименование 
показателя)

наимено-
вание

744 1003270400001310563606
11Г4200280030030100

1100101 

1
дети за 

исключением 
детей с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

не указано физкультурно-
спортивной

7 8 9
Отсутствие 
обоснованных 
жалоб родителей 

процент

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

Причины 
отклонени

я

14

Показатель качества муниципальной услуги
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7 плановый  
показатель 
будет 
достигнут 
в течении 
года

Доля  
педагогических  
работников, 
повысивших  
квалификацию

процент 744 100 78 15

4 плановый  
показатель 
будет 
достигнут 
в течении 
года

Доля 
обучающихся, 
ставших 
победителями и 
призёрами 
разного уровня 
от принявших 
участия

процент 744 53 65 15

86 15

100 15

31 15

86 15

90

100 15

Сохранность 
контингента

процент 744

Доля 
обучающихся, 
принявших 
участие в 
массовых 
мероприятиях 
без учета 
внутренних 
мероприятий

процент 744

84

84

744

744

50

3270400001310563606
11Г4200050030030100

8100101 

дети-инвалиды не указано физкультурно-
спортивной

очная

Доля 
аттестованных  
педагогических  
кадров на 
первую и 
высшую 
квалификационн
ую категорию

процент

Доля 
аттестованных  
педагогических  
кадров на 
первую и 
высшую 
квалификационн
ую категорию

процент

Отсутствие 
обоснованных 
жалоб родителей 

процент 744 100

Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий 

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

Показатель объема муниципальной услуги
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Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) 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:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
Показатель, 

характеризующий условия 
Показатель качества муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной  услуги
11.Д42.0Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Утвержден
о в 

муниципал
ьном 

задании на 
год

Исполнено 
на 

отчетную 
дату

Допустимое 
(возможное 
отклонение) 

Отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) отклонение

Причины 
отклонения

1413
936 15773

12

2792челов
ек

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

2

9 10

152

6
не указано физкультурно-

спортивной 

Среднегод
овое 

количеств
о детей 

посещаю
щих 

учрежден
ие 

дополните
льного 

образован
ия

физкультурно-
спортивной 

дети-
инвалиды

очная

3270400001310563606
11Г4200280030030100

1100101 

дети за 
исключение

м детей с 
ограниченн

ыми 
возможност

ями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов

3270400001310563606
11Г4200050030030100

8100101 

не указано

Среднегод
овое 

количеств
о детей 

посещаю
щих 

учрежден
ие 

дополните
льного 

образован
ия

челов
ек

792
15

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
71 2 3 4 5

единица 
измерения 
по ОКЕИ

8 11

код
наиме

но-
вание

очная

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги наимено-

вание 
показа-

теля
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очнаяКомандные 
игровые виды 

спорта

этап начальной 
подготовки

Отсутствие 
обоснованных 
жалоб родителей 

процент 744 100 100 15

Сохранность 
контингента

7 плановый  
показатель 
будет 
достигнут в 
течении года

Доля 
аттестованных  
педагогических  
кадров на 
первую и 
высшую 
квалификационн
ую категорию

процент 744 84 86 15

65 15

Доля  
педагогических  
работников, 
повысивших  
квалификацию

процент 744 100 78 15

Доля 
обучающихся, 
принявших 
участие в 
массовых 
мероприятиях 
без учета 
внутренних 
мероприятий

процент 744 50 31 15 4 плановый  
показатель 
будет 
достигнут в 
течении года

процент 744 90 100 15

744 100 100 15
13 14

3270400001310563606
11Д420003002002010

02100101 

Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

Командные 
игровые виды 

спорта

тренировочный этап очная Отсутствие 
обоснованных 
жалоб родителей 

процент
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Причины 
отклонени

янаимено-
вание код

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Утвержд
ено в 

муницип
альном 
задании 

Исполнено 
на 

отчетную 
дату

процент 744 90 100 15

Доля 
обучающихся, 
ставших 
победителями и 
призёрами 
разного уровня 
от принявших 
участия

процент 744 53

Сохранность 
контингента

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение(наименование 

показателя)
(наименов

ание 

Допустимо
е 

(возможно
е 

отклонение

3270400001310563606
11Д420003002001010

03100101 

Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-

(наименование 
показателя)
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3270400001310563606
11Д420010018001010

00100101 

не указано спортивные 
единоборства

этап начальной 
подготовки

очная

Доля 
обучающихся, 
принявших 
участие в 
массовых 
мероприятиях 
без учета 
внутренних 
мероприятий

процент 744 50 31 15 4 плановый  
показатель 
будет 
достигнут в 
течении года

Доля 
обучающихся, 
ставших 
победителями и 
призёрами 
разного уровня 
от принявших 
участия

процент 744 53 65 15

Доля  
педагогических  
работников, 
повысивших  
квалификацию

процент 744 100 78 15 7 плановый  
показатель 
будет 
достигнут в 
течении года

Доля 
аттестованных  
педагогических  
кадров на 
первую и 
высшую 
квалификационн
ую категорию

процент 744 84 86

Отсутствие 
обоснованных 
жалоб родителей 

процент 744

15

100 100 15

Сохранность 
контингента

процент 744 90 100 15

Доля 
обучающихся, 
принявших 
участие в 
массовых 
мероприятиях 
без учета 
внутренних 
мероприятий

процент 744 50 31 15 4 плановый  
показатель 
будет 
достигнут 
в течении 
года

и детей-
инвалидов
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3270400001310563606
11Д420010018003010

08100101

Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

спортивные 
единоборства

тренировочный этап очная

Доля 
обучающихся, 
ставших 
победителями и 
призёрами 
разного уровня 
от принявших 
участия

процент 744 53 65 15

Доля  
педагогических  
работников, 
повысивших  
квалификацию

процент 744 100 78 15 7 плановый  
показатель 
будет 
достигнут в 
течении года

Доля 
аттестованных  
педагогических  
кадров на 
первую и 
высшую 
квалификационн
ую категорию

процент 744 84 86 15

Отсутствие 
обоснованных 
жалоб родителей 

процент 744 100 100 15

Сохранность 
контингента

процент 744 90 100 15

31 15

Доля 
обучающихся, 
ставших 
победителями и 
призёрами 
разного уровня 
от принявших 
участия

процент 744 53 65 15

4 плановый  
показатель 
будет 
достигнут в 
течении года

Доля 
обучающихся, 
принявших 
участие в 
массовых 
мероприятиях 
без учета 
внутренних 
мероприятий

процент 744 50
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3270400001310563606
11Д420003021001010

03100101 

Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

Циклические, 
скоростно-

силовые виды 
спорта и 

многоборья

этап начальной 
подготовки

очная

Доля  
педагогических  
работников, 
повысивших  
квалификацию

процент

процент

744 100

84 86 15

15

Доля 
аттестованных  
педагогических  
кадров на 
первую и 
высшую 
квалификационн
ую категорию

78 15 7 плановый  
показатель 
будет 
достигнут в 
течении года

744

744 90 100 15

Отсутствие 
обоснованных 
жалоб родителей 

процент 744 100 100

Доля 
обучающихся, 
принявших 
участие в 
массовых 
мероприятиях 
без учета 
внутренних 
мероприятий

процент 744 50 31 15 4 плановый  
показатель 
будет 
достигнут в 
течении года

Сохранность 
контингента

Доля 
обучающихся, 
ставших 
победителями и 
призёрами 
разного уровня 
от принявших 
участия

процент 744 53 65 15

процент

Доля  
педагогических  
работников, 
повысивших  
квалификацию

процент 744 100 78 15 7 плановый  
показатель 
будет 
достигнут в 
течении года
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3270400001310563606
11Д420010021002010

03100101 

не указано Циклические, 
скоростно-

силовые виды 
спорта и 

многоборья

тренировочный этап очная

15 7 плановый  
показатель 
будет 
достигнут в 
течении года

Доля 
аттестованных  
педагогических  
кадров на 
первую и 
высшую 
квалификационн
ую категорию

процент 744 84 86 15

744 84 86 15

Отсутствие 
обоснованных 
жалоб родителей 

процент 744 100 100 15

Сохранность 
контингента

процент 744 90 100 15

50процентДоля 
обучающихся, 
принявших 
участие в 
массовых 
мероприятиях 
без учета 
внутренних 
мероприятий

744

744

Доля  
педагогических  
работников, 
повысивших  
квалификацию

Доля 
обучающихся, 
ставших 
победителями и 
призёрами 
разного уровня 
от принявших 
участия

процент

Доля 
аттестованных  
педагогических  
кадров на 
первую и 
высшую 
квалификационн
ую категорию

процент

31

53 65

15 4 плановый  
показатель 
будет 
достигнут в 
течении года

15

процент 744 100 78
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3270400001310563606
11Д420003002003010

01100101 

Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-

Командные 
игровые виды 

спорта

этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

очная

3270400001310563606
11Д420005021002010

00100102

дети-инвалиды Циклические, 
скоростно-

силовые виды 
спорта и 

многоборья

тренировочный этап очная

Сохранность 
контингента

процент 744 90 100 15

Отсутствие 
обоснованных 
жалоб родителей 

процент 744 100 100 15

7 плановый  
показатель 
будет 
достигнут в 
течении года

Доля 
аттестованных  
педагогических  
кадров на 
первую и 
высшую 
квалификационн
ую категорию

процент 744 84 86 15

Доля  
педагогических  
работников, 
повысивших  
квалификацию

процент 744 100 78 15

4 плановый  
показатель 
будет 
достигнут в 
течении года

Доля 
обучающихся, 
ставших 
победителями и 
призёрами 
разного уровня 
от принявших 
участия

процент 744 53 65 15

100 15

Доля 
обучающихся, 
принявших 
участие в 
массовых 
мероприятиях 
без учета 
внутренних 
мероприятий

процент 744 50 31 15

Отсутствие 
обоснованных 
жалоб родителей 

процент 744 100 100 15

744 90Сохранность 
контингента

процент
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3270400001310563606
11Д420003001004010

02100101 

Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

игровые виды 
спорта

не указано очная

инвалидов

4 плановый  
показатель 
будет 
достигнут в 
течении года

Доля 
обучающихся, 
принявших 
участие в 
массовых 
мероприятиях 
без учета 
внутренних 
мероприятий

процент 744 50 31 15

Сохранность 
контингента

процент 744 90 100 15

Отсутствие 
обоснованных 
жалоб родителей 

процент 744 100 100 15

7 плановый  
показатель 
будет 
достигнут в 
течении года

Доля 
аттестованных  
педагогических  
кадров на 
первую и 
высшую 
квалификационн
ую категорию

процент 744 84 86 15

Доля  
педагогических  
работников, 
повысивших  
квалификацию

процент 744 100 78 15

4 плановый  
показатель 
будет 
достигнут в 
течении года

Доля 
обучающихся, 
ставших 
победителями и 
призёрами 
разного уровня 
от принявших 
участия

процент 744 53 65 15

Доля 
обучающихся, 
принявших 
участие в 
массовых 
мероприятиях 
без учета 
внутренних 
мероприятий

процент 744 50 31 15
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3270400001310563606
11Д420003021003010

01100101 

Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов

Циклические, 
скоростно-

силовые виды 
спорта и 

многоборья

этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

очная

4 плановый  
показатель 
будет 
достигнут в 
течении года

Доля 
обучающихся, 
ставших 
победителями и 
призёрами 
разного уровня 
от принявших 
участия

процент 744 53 65 15

Доля 
обучающихся, 
принявших 
участие в 
массовых 
мероприятиях 
без учета 
внутренних 
мероприятий

процент 744 50 31 15

Сохранность 
контингента

процент 744 90 100 15

Отсутствие 
обоснованных 
жалоб родителей 

процент 744 100 100 15

7 плановый  
показатель 
будет 
достигнут в 
течении года

Доля 
аттестованных  
педагогических  
кадров на 
первую и 
высшую 
квалификационн
ую категорию

процент 744 84 86 15

Доля  
педагогических  
работников, 
повысивших  
квалификацию

процент 744 100 78 15

Доля 
обучающихся, 
ставших 
победителями и 
призёрами 
разного уровня 
от принявших 
участия

процент 744 53 65 15
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3270400001310563606
11Д420010021001010

04100101 

не указано Циклические, 
скоростно-

силовые виды 
спорта и 

многоборья

этап начальной 
подготовки

очная

7 плановый  
показатель 
будет 
достигнут в 
течении года

Доля  
педагогических  
работников, 
повысивших  
квалификацию

процент 744 100 78 15

4 плановый  
показатель 
будет 
достигнут в 
течении года

Доля 
обучающихся, 
ставших 
победителями и 
призёрами 
разного уровня 
от принявших 
участия

процент 744 53 65 15

Доля 
обучающихся, 
принявших 
участие в 
массовых 
мероприятиях 
без учета 
внутренних 
мероприятий

процент 744 50 31 15

Сохранность 
контингента

процент 744 90 100 15

Отсутствие 
обоснованных 
жалоб родителей 

процент 744 100 100 15

7 плановый  
показатель 
будет 
достигнут в 
течении года

Доля 
аттестованных  
педагогических  
кадров на 
первую и 
высшую 
квалификационн
ую категорию

процент 744 84 86 15

Доля  
педагогических  
работников, 
повысивших  
квалификацию

процент 744 100 78 15
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3270400001310563606
11Д420010021003010

02100101 

Доля 
аттестованных  
педагогических  
кадров на 
первую и 
высшую 
квалификационн
ую категорию

процент 744 84 86 15

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

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-
единица Утвержден

о в 

Доля 
аттестованных  
педагогических  
кадров на 
первую и 
высшую 
квалификационн
ую категорию

процент 744 84 86 15

Доля  
педагогических  
работников, 
повысивших  
квалификацию

процент 744 100 78 15 7 плановый  
показатель 
будет 
достигнут в 
течении года

65

Доля 
обучающихся, 
принявших 
участие в 
массовых 
мероприятиях 
без учета 
внутренних 
мероприятий

процент 744 50 31 15 4 плановый  
показатель 
будет 
достигнут в 
течении года

100 15

Сохранность 
контингента

процент 744 90 100 15

744 100

Доля 
обучающихся, 
ставших 
победителями и 
призёрами 
разного уровня 
от принявших 
участия

процент 744 53

Отсутствие 
обоснованных 
жалоб родителей 

процент

Исполнено 

15

не указано Циклические, 
скоростно-

силовые виды 
спорта и 

многоборья

этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства

очная
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челов
ек

792 267 250 153270400001310563606
11Д420010018001010

00100101 

не указано Спортивные 
единоборств

а

этап 
начальной 
подготовки

Очная Среднегод
овое 

количеств
о детей 

посещаю
щих 

учрежден
ие 

дополните
льного 

образован
ия

Среднегод
овое 

количеств
о детей 

посещаю
щих 

учрежден
ие 

дополните
льного 

образован
ия

челов
ек

792 110 110 153270400001310563606
11Д420003002001010

03100101 

Обучающие
ся за 

исключение
м 

обучающихс
я с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов

Командные 
игровые 

виды спорта

этап 
начальной 
подготовки

Очная

(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 15

3270400001310563606
11Д420003002002010

02100101 

Обучающие
ся за 

исключение
м 

обучающихс
я с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов

Командные 
игровые 

виды спорта

тренировочны
й этап

Очная Среднегод
овое 

количеств
о детей 

посещаю
щих 

учрежден
ие 

дополните
льного 

образован
ия

челов
ек

792
7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) отклонение

Причины 
отклонениянаиме

но-
вание

код
(наимено-

вание 

Уникальный номер 
реестровой записи

содержание государственной 
услуги государственной 

услуги
наимено-

вание 
показа-

теля

измерения 
по ОКЕИ

о в 
муниципал

ьном 
задании на 

год

10 10 15
13 14

Исполнено 
на 

отчетную 
дату

Допустимое 
(возможное 
отклонение)
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15

Среднегод
овое 

количеств
о детей 

посещаю
щих 

учрежден
ие 

дополните
льного 

образован
ия

челов
ек

792 19 19

челов
ек

792

3270400001310563606
11Д420005021002010

0010010

Дети-
инвалиды

Циклически
е, скоростно-

силовые 
виды спорта 

и 
многоборья

тренировочны
й этап

Очная

318

Среднегод
овое 

количеств
о детей 

посещаю
щих 

учрежден
ие 

дополните
льного 

образован
ия

3792

307 153270400001310563606
11Д420010021002010

03100101 

не указано Циклически
е, скоростно-

силовые 
виды спорта 

и 
многоборья

тренировочны
й этап

Очная

в связи с 
отчисление

м 
обучающих

ся

3270400001310563606
11Д420003021001010

03100101 

Обучающие
ся за 

исключение
м 

обучающихс
я с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов

Циклически
е, скоростно-

силовые 
виды спорта 

и 
многоборья

этап 
начальной 
подготовки

Очная Среднегод
овое 

количеств
о детей 

посещаю
щих 

учрежден
ие 

дополните
льного 

образован
ия

челов
ек

792 72 72 15

423 344 15

3270400001310563606
11Д420010018003010

08100101

Обучающие
ся за 

исключение
м 

обучающихс
я с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов

Спортивные 
единоборств

а

тренировочны
й этап

Очная Среднегод
овое 

количеств
о детей 

посещаю
щих 

учрежден
ие 

дополните
льного 

образован
ия

челов
ек
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Среднегод
овое 

количеств
о детей 

посещаю
щих 

учрежден
ие 

дополните
льного 

образован
ия

челов
ек

792 11 11 153270400001310563606
11Д420003002003010

01100101 

Обучающие
ся за 

исключение
м 

обучающихс
я с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов

Командные 
игровые 

виды спорта

этап 
совершенствов

ания 
спортивного 
мастерства

Очная

792 23 23 153270400001310563606
11Д420003001004010

02100101 

Обучающие
ся за 

исключение
м 

обучающихс
я с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов

Игровые 
виды спорта

не указано Очная Среднегод
овое 

количеств
о детей 

посещаю
щих 

учрежден
ие 

дополните
льного 

образован
ия

челов
ек

3270400001310563606
11Д420003021003010

01100101 

Обучающие
ся за 

исключение
м 

обучающихс
я с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов

Циклически
е, скоростно-

силовые 
виды спорта 

и 
многоборья

не указано Очная Среднегод
овое 

количеств
о детей 

посещаю
щих 

учрежден
ие 

дополните
льного 

образован
ия

челов
ек

792 1 1 15
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Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

Утвержд
ено в 

муницип
альном 
задании 
на год

Исполне
но на 

отчетну
ю дату

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Допустимое 
(возможное 
отклонение)

13

Показатель качества работы

3.1. Сведения о фактическом  достижении  показателей, характеризующих качество работы:

2

1. Наименование муниципальной работы

2. Категории потребителей муниципальной работы

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

10

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 96

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименов
ание 

показател

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

8

Уникальный номер 
реестровой записи

 

7

Причины 
отклонения

1411 12

3270400001310563606
11Д420010021001010

04100101 

не указано Циклически
е, скоростно-

силовые 
виды спорта 

и 
многоборья

этап 
начальной 
подготовки

Очная Среднегод
овое 

количеств
о детей 

посещаю
щих 

учрежден
ие 

дополните
льного 

образован
ия

челов
ек

792 25 25 15

792 1 1 153270400001310563606
11Д420010021001010

04100101 

не указано Циклически
е, скоростно-

силовые 
виды спорта 

и 
многоборья

этап 
совершенствов

ания 
спортивного 
мастерства

Очная Среднегод
овое 

количеств
о детей 

посещаю
щих 

учрежден
ие 

дополните
льного 

образован
ия

челов
ек
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Руководитель (уполномоченное лицо) директор _____________ Т.А.Петракова

1413

Причины 
отклонения

Отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) отклонение

Допустимое 
(возможное 
отклонение)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

11 12

(наимено-
вание 

показателя)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

7 8 91 2 3 4 5 6

наимено-
вание 

показа-
теля(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

наиме
но-

вание
код(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

"___"________________ 20__ г.

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

(должность)                     (подпись)                                               (расшифровка подписи)

Исполнено 
на 

отчетную 
дату

Утвержден
о в 

муниципал
ьном 

задании на 
год

10

<1> Формируется  при установлении  муниципального  задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги 
(услуг) раздельно по  каждой из муниципальных  услуг с указанием  порядкового  номера раздела.

<2> Формируется при  установлении  муниципального  задания на оказание  муниципальной услуги (услуг) и работы  (работ) и содержит  требования к выполнению  работы (работ) 
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

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


