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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1 11

на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов 

на" 31 " декабря 20 20 г."

I (аименование муниципальною 
учреждения (обособленно,о 
подразделения)

Вид деятельное,и 
муниципального учреждения 
(обособле,,,юго ,юдразде;тения)

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная 
школа" г Белева Тульской области

дополнительное образование детей и взрослых

11ериодичность

(указываются виды деятельности муниципального учреждения, 
по которым ему утверждено муниципальное задание)

ежеквартально
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального 

задания, установленной в муниципальном задании)

Коды
Форма по ОК УД

0506501

Дата 30.11.2020

Код по сводному 
реестру

По оквэд 85.41
По ОКВЭД 93.1
По оквэд 93.19
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3
Раздел 1

......... I Пи " . 1||Н

11)1111111116111111'11 ,| ЦИ1

• 1"НН«Н4 1|1'1и1

1 I I >■ и 11|н и 41411'11

<| и 4" нГц'

Код по общероссийскому
Реализация дополнительных общеразвивающих программ базовому перечню или

---------------------------------------------------------------------------------------------------  ——- федеральному перечню

н физические лица

..........ижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
1 нк 1 ижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

ББ52

1 "1ЙШМИЙ

« II Ч"Н VI иу1 II

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное)

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 
отклонение *

причина 
отклонениянаимено

вание

код по
ОКЕИ*

утверждено в 

муниципальном 
задании

на год

утверждено в 

муниципальном 

задании на

отчетную дату

исполнено

на отчетную 

дату *’

НЙНМСНО 

« Ниппе пока

НИСЛИ

наимено

вание пока
зателя 4

наимено

вание пока

зателя

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

<|ш 1ЙУНЫУ|)Н(>-

1 1Н1|11 ИННОЙ

Очная Полнота 

реализации 

до пол н ител ьно 
й 
обшеразвиваю 

щей

про ценз 744 100 100 100 10

Доля детей, 

ставших 

победителями 

и призерами 
муниципальны

X 

региональных, 

всероссийских 

и
меж пуня полны

процент 744 10 10 5 Уменьшение 

количества 

соревновани 

й и

меропрпяти 

й в связи с 
требованиям 

и СанПин

......  I ижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

НИНШНИ

■ 1 и

1 Указатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Размер 

платы 

(цена, 
тариф)

найме нова-

ние показа

теля

единица измерения значение

допустимое 

(возможное)

отклонение

откло нение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 8

причина 
отклонениянаимено

вание

код по
ОКЕИ*

утверждено 
в 

муниципально 

м 

задании

утверждено в 

муниципальном 

задании на

отчетную дату

исполнено

на отчез ную 
дату 6

НК ИМЯ НН

ИЯННГ ПНЯМ

4

найме ио- 
пп и нс пока

зателя

наимено

вание пока

зателя

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

|■ н !► V НЫ У|Н1

' "1'1 инннП

Очная кол ичество

человеко
часов

человеко

час

539 31080(140) 31080(140) 31080(140) 10
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Часть I Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3
Раздел 2

1 и .и ь'н<>1ып1н Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в Код по общероссийскому
. ~ базовому перечню или• . ...... .. п.нои \с г 1 и ооласти физическом культуры и спорта

------------------ ------------------------- - -------—----------------- ------------------------------------------------------------------------  федеральному перечню

физические лица, имеющие необходимые для освоения
.............ори и потреби 1с 1сй соответствующей образовательной программы способности в области
. Н111111Н.1 п.нои услуги физической культуры и спорта______________________________________

| п. и пня о факт ическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качест во муниципальной услуги
| 1 < не тения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

ББ54

V нннйльиый 

номер 
|НЧЧ тропой 

(КИНСИ

Показател ь. харак терн зующи й 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование

показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное)

отклонение

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 
я отклонение

причина 
отклонениянаимено

вание

код по
ОКЕИ 4

утверждено и 
муниципальном 

задании

на год

утверждено в 

муниципальном 
задании на

отчетную дату

исполнено
на отчетную

6дату

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя

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

N1110120
чч о Ы,54

А1 52000

1 Циклические, 

скоростно
силовые виды 
спорта и 
многоборья

начальной 

подготовки

Обучающиеся.
та
исключением
обучающих зся

ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей-

Очная Полнота 
реализации 
дополнительной 
пре дрофссс ио на л 
ьной программы 
в области 
физической 
культуры и 
спорта

процент 744 100 100 100 10

41Ц111 '< 1 
1'1 II 1,1,ц 
А| 1,011110

Доля детей, 
ставших 
победителями 

и 

призерамимуни 

щипальных, 
региональных, 

всероссийских 
и между народи 

ых

процент 744 10 10 6 Уменьшение 

количества 
соревновани 

йи
мероприяти 

й в связи с 
требованиям

и СанПин

1 Циклические.

• к прост но-
■ ТТХПТ1ЫГ НИДЫ
1 ттнр 1Й и 

мттнт пСнтрьи

гренировочн

ый этап

Обучающиеся, 
за
исключением 
обу чаюшихзея 
с
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей- 
инвалидов

Очная Полнота 

реализации 

дополнительно 
й 
предрофесси он 

альной 
программы в 
области 

физической 
КУЛЬТУПЫ и

процент 744 100 100 100 10

Доля детей, 

ставших 
победителями 

и 
призерамимуни 

ципальных, 

региональных, 
всероссийских 

имеждународн 
ых

процент 744 10 10 5 Уменьшение 
количества 

соревновани 
йи 

мероприяти 

й в связи с 
требованиям 

и СанПин
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11од1 гнои гное испотюомннсм <сиг ГСМЫ Кож V ДЫШЛ II ЛИХ

| н< к пни о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Размер 
платы 

(цена, 
тариф)

’ « <нНМ"

1 • фИИнП

1 |окататель, характеризующий
■ тержание муниципальной услуги

Показатель. 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименова
ние показа

теля

единица измерения значение

допустимое 
(возможное)

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение '

причина 
отклонени

наимено

вание

код но
ОКЕИ ‘

у тверждено
в

му ниципальном 
задании

на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на

отчетную дату

исполнено 

на отчетную 

дату ’

наимено-

панне пока-

Ш1еля

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя 4

наимено

вание пока
зателя 4

наимено

вание пока

зателя

Ъ1' 1и 1 *()

.1, 1

м К’оио

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 (иклически

<• скоростно
силовые

вилы спорта 

и 
многоборья

нап

начальной

ПОДГОТОВКИ

Обх чающиеся 
. >а 
исключением 
обучающихзс 
я с
ограниченны 
ми
ВО 1МОЖНОСТЯМ 
и поровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов

Очная количество

человеко
часов

человеко

час

539 4736(16) 4736(16) 4736(16) 10

К0Ю12О
ЧЧ (1 ы,54
А| 52000

1 (иклически 

<• скоростно
силовые 
виды спорта 

и 
многоборья

тренировочн
ын и ап

()б\ чающиеся
. 1а 
исключением 
обе чающихзе 
я с
О1 раниченны

во |можностям 
и щоровья 
(ОВЗ) и детей- 
инвалидов

Очная количество
человеко

часов

человеко

час

539 8880(20) 8880(20) 8880(20)
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Часть II. Сведения о выполняемых работах 3
Раздел

I 11аименование работы ________________________________________________________________________ Код по федеральному
перечню

Категории потребителей работы________________________________________________________________

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показател ь, ха рактери зуюший 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наименование

показателя

единица измерения значение

допусти мое
(возможное)

7 отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

X отклонение

причина 
отклонениянаимено

вание и

код по
ОКЕИ 4

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год4

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную

дату >

исполнено
на отчетную 

дату 6

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Показатель объема работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
4 записи

Показатель, характери зующий 
содержание работы

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения
работы

наимено- наимено-
вание пока- вание пока-

4 зателя зателя 4

единица измерения значение

наимено
вание 

показа

теля
наимено- код по 
вание 4 ОКЕИ 4

5 6 7 8 9

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 4

10

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату 5 

П

исполнено
на отчетную

дату

12

допустимое 
(возможное) 

7 отклонение

отклонение.
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение *

причина 
отклонения

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

13 14 ___ 15 16

директор
(должность)

Е.М. Вострухина
(расшифровка подписи)


