
ОТЧЕТ 

о выполнении   муниципального  задания 

на 2017 от "31"января 2017 г. 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 6  

 

Периодичность:  за 2 квартал 2017 года 

 

                                              Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ <2> 

 
Раздел 1 

Код муниципальной услуги: 11Г42002800300301001100 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Г42002800300301001100 

2. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: дети, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

(наименование показателя) (значение показателя) наименование показателя) (значение показателя) 

1 2 3 4 5 

667010000131005250211Г 

42002800300301001100100 
физкультурно-спортивной не указано очная спортивно-оздоровительный этап 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

                                                                         Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

<3>: гр. 5 / гр. 4 * 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

667010000131005250211Г 

42002800300301001100100 
число 

обучающихся 

человеко-

час 

45747 29550 3   
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5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

                                                  Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

667010000131005250211Г 

42002800300301001100100 
Доля обучающихся осваивающих дополнительные 

общеразвивающие программы в образовательном 

учреждении на СОЭ 

% 24 24,5  

667010000131005250211Г 

42002800300301001100100 
Доля родителей (законных представителей) 

обучающихся на СОЭ, удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой образовательной 

услуги 

% не менее 97 100 - 

 

Раздел 2 

Код муниципальной услуги: 11Д42000301500101005100             

1. Уникальный  номер  муниципальной   услуги  по  базовому  (отраслевому)  перечню: 11Д42000301500101005100 

2. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов на этапе начальной подготовки (ЭНП – спортивное ориентирование). 

4. Показатели,   характеризующие  содержание,  условия   (формы)   оказания  муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

(наименование показателя) (наименование 

показателя) 

(наименование показателя) (наименование показателя) 

1 2 3 4 5 

667010000131005250211Д 

42000301500101005100100 
Виды спорта осуществляемые в 

природной среде 

спортивное 

ориентирование 

очная этап начальной подготовки 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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Уникальный номер 

реестровой записи 

                                                                         Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

значение 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение <3>: гр. 

5 / гр. 4 * 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

667010000131005250211Д 

42000301500101005100100 
число 

обучающихся 

спортивное 

ориентирование 

человеко- 

час 

104832 56525 3   

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

                                                  Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя значение 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

667010000131005250211Д 

42000301500101005100100 
Доля обучающихся осваивающих 

дополнительные предпрфессиональные 

программы в образовательном 

учреждении на ЭНП  

спортивное 

ориентирование 

% 40 40  

667010000131005250211Д 

42000301500101005100100 
Доля родителей (законных 

представителей) обучающихся на ЭНП, 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги 

спортивное 

ориентирование 

% не менее 97 100  

 

 

 

Раздел 3 

Код муниципальной услуги: 11Д42000300100101005100 

1. Уникальный  номер  муниципальной   услуги  по  базовому  (отраслевому)  перечню: 11Д42000300100101005100 

2. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов на этапе начальной подготовки (ЭНП- настольный теннис). 

4. Показатели,   характеризующие  содержание,  условия   (формы)   оказания  муниципальной услуги: 
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Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование показателя) (наименование показателя) 

1 2 3 4 5 

667010000131005250211Д 

42000300100101005100100 
Игровые виды спорта настольный теннис очная этап начальной подготовки 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

                                                                         Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

значение 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение <3>: гр. 

5 / гр. 4 * 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

667010000131005250211Д 

42000300100101005100100 

число 

обучающихся 

настольный 

теннис 

человеко-

час 

24570 12750 3   

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

                                                  Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя значение 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

667010000131005250211Д 

42000300100101005100100 

Доля обучающихся осваивающих 

дополнительные предпрофессиональные 

программы в образовательном учреждении на 

ЭНП  

настольный 

теннис 

% 9 8,5  
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667010000131005250211Д 

42000300100101005100100 

Доля родителей (законных представителей) 

обучающихся на ЭНП, удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги 

настольный 

теннис 

% не менее 97 100  

Раздел 4 

Код муниципальной услуги: 11Д42000301500201004100 
1. Уникальный  номер  муниципальной   услуги  по  базовому  (отраслевому)  перечню: 11Д42000301500201004100 

2. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов на тренировочном этапе  (ТЭ- спортивное ориентирование). 

4. Показатели,   характеризующие  содержание,  условия   (формы)   оказания  муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

(наименование показателя) (наименование 

показателя) 

(наименование показателя) (наименование показателя) 

1 2 3 4 5 

667010000131005250211Д 

42000301500201004100100 

Виды спорта осуществляемые в 

природной среде 

спортивное 

ориентирование 

очная тренировочный этап 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

                                                                         Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

значение 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение <3>: 

гр. 5 / гр. 4 * 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

667010000131005250211Д 

42000301500201004100100 

число 

обучающихся 

спортивное 

ориентирование 

человеко-

час 

118404 60750 3   

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер                                                   Показатель качества муниципальной услуги 
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реестровой записи наименование показателя единица 

измерения 

значение 

показателя 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

667010000131005250211Д 

42000301500201004100100 

Доля обучающихся осваивающих 

дополнительные предпрофессиональные 

программы в образовательном 

учреждении на ТЭ  

% спортивное 

ориентирование 

21 20  

667010000131005250211Д 

42000301500201004100100 

Доля обучающихся на ТЭ, ставших 

победителями и призерами всероссийских 

и международных мероприятий 

% спортивное 

ориентирование 

25 12  

667010000131005250211Д 

42000301500201004100100 

Доля родителей (законных 

представителей) обучающихся на ТЭ, 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги 

% спортивное 

ориентирование 

не менее 97 100  

 

Раздел 5 

Код муниципальной услуги: 11Д42000300100201004100 

1. Уникальный  номер  муниципальной   услуги  по  базовому  (отраслевому)  перечню: 11Д42000300100201004100 

2. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 

 на тренировочном этапе  (ТЭ- настольный теннис). 

4. Показатели,   характеризующие содержание,  условия (формы) оказания муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование показателя) (наименование показателя) 

1 2 3 4 5 

667010000131005250211Д 

42000300100201004100100 
Игровые виды спорта  настольный теннис очная тренировочный этап  

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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Уникальный номер 

реестровой записи 

                                                                         Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

значение 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение <3>: 

гр. 5 / гр. 4 * 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

667010000131005250211Д420

00300100201004100100 

число 

обучающихся 

настольный 

теннис 

человеко-час 30139 15375 3   

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

                                                  Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя значение 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

667010000131005250211Д 

42000300100201004100100 

Доля обучающихся осваивающих 

дополнительные предпрофессиональные 

программы в образовательном учреждении 

на ТЭ  

настольный 

теннис 

% 5 5  

667010000131005250211Д 

42000300100201004100100 

Доля обучающихся на ТЭ, ставших 

победителями и призерами всероссийских и 

международных мероприятий 

настольный 

теннис 

% 12 8 1.  

667010000131005250211Д 

42000300100201004100100 

Доля родителей (законных представителей) 

обучающихся на ТЭ, удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги 

настольный 

теннис 

% не менее 97 100  
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Раздел 6 

            Код муниципальной услуги: 30001002500000004003102 

1. Уникальный  номер  муниципальной   услуги  по  базовому  (отраслевому)  перечню: 30001002500000004003102 

2. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (ССМ – настольный теннис) 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (граждане РФ) 

4. Показатели,   характеризующие  содержание,  условия   (формы)   оказания  муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя) 

(наименование показателя) 

1 2 3 4 5 

000000000006630052530001002

500000004003102101 

Настольный теннис нет этапы СП Этап ССМ  

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

                                                                         Показатель объема муниципальной услуги 

наименование, 

значение 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение <3>: гр. 5 / 

гр. 4 * 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

00000000000663005253000100

2500000004003102101 

настольный 

теннис число лиц 

прошедших СП 

человек 3 3 10   

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

                                                  Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

значение 

показателя 

утверждено в 

муниципальном 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 



9 

задании на год 

1 2 3 4 5 6 7 

000000000006630052530001002

500000004003102101 

Доля прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе ССМ и 

зачисленных на 

этап ВСМ  

% настольный теннис 0 0  

 

 

Раздел 7 

Код муниципальной услуги: 30002005800000004002102 

1. Уникальный  номер  муниципальной услуги по базовому (отраслевому)  перечню: 30002005800000004002102 

2. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (ССМ – спортивное ориентирование) 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (граждане РФ) 

4. Показатели, характеризующие содержание,  условия (формы) оказания муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование показателя) (наименование показателя) 

1 2 3 4 5 

000000000006630052530002005 

800000004002102101 

Спортивное 

ориентирование 

нет этапы СП Этап ССМ 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

                                                                         Показатель объема муниципальной услуги 

наименование, 

значение 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

причины 

отклонения 
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муниципальном 

задании, % 

значение <3>: гр. 5 / 

гр. 4 * 100 

1 2 3 4 5 6 7 8 

000000000006630052530002005 

800000004002102101 

спортивное 

ориентирование 

число лиц 

прошедших СП 

человек 1 4 10   

 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

                                                  Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

значение 

показателя 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

000000000006630052530002005 

800000004002102101 

Доля прошедших спортивную 

подготовку на этапе ССМ и 

зачисленных на этап ВСМ  

% спортивное 

ориентирование 

0 0  

 

 

Раздел 8 

Код муниципальной услуги: 30002005800000005001102 

1. Уникальный  номер  муниципальной   услуги  по  базовому  (отраслевому)  перечню: 30002005800000005001102 

2. Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (ВСМ- спортивное ориентирование) 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (граждане РФ) 

4. Показатели,   характеризующие  содержание,  условия   (формы)   оказания  муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование показателя) (наименование показателя) 
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1 2 3 4 5 

000000000006630052530002005 

800000005001102101 

Спортивное 

ориентирование 

нет этапы СП Этап ВСМ 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

                                                                         Показатель объема муниципальной услуги 

наименование, 

значение 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение <3>: гр. 5 

/ гр. 4 * 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

000000000006630052530002005 

800000005001102101 

спортивное 

ориентирование 

число лиц 

прошедших СП на 

этапах СП 

человек 1 2 10   

 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

                                                  Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

значение 

показателя 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

000000000006630052530002005 

800000005001102101 

Доля прошедших спортивную 

подготовку на этапе ССМ и 

зачисленных на этап ВСМ  

% спортивное 

ориентирование 

50 -  
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ЧАСТЬ 2 

 

Сведения о фактическом достижении иных показателей,   связанных с  выполнением    муниципального задания,  

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

И.о. директора МБУДО СДЮСШОР № 6  _____________ Богомолова И.Д. 

                                                                  (подпись)   (расшифровка подписи) 

"03" июля 2017 г. 

 

 


