
Отчет о выполнении муниципального задания № 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

от « 09 » января 20 18 г. 
корректировка № _1_ от « 23 » января 20 18 г.

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа №3»

Виды деятельности муниципального учреждения: Дополнительное образование 

Вид муниципального учреждения: Организация дополнительного образования 

Периодичность: ежеквартально

Форма по 
ОКУД 
Дата

по сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной 

услуги:

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

11.Д42.0

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(наименование)

Показате
ль,

Показатель качества муниципальной услуги

характери
зующий
условия
(формы)
оказания
муниципа

льной
услуги

(наимено
вание)

Наименование Единица измерения Утверждено в Исполнен Допу Отклоне Причина отклонения
показателя по ОКЕИ государственно о на стам ние,

Наименовани Ко м задании на отчетную ое превыша



е д год дату (возм
ожно
е)
откло
нение

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Обучающиеся Циклически Этап Доля детей, % 744 75 80% 15%

за е, началь осваивающих
исключением скоростно- ной дополнительные
обучающихся силовые и подгот образовательные

с многоборья овки программы в
ограниченным (легкая образовательном

И атлетика, учреждении;
возможностям лыжные

и здоровья гонки, Доля родителей % 90 100% 15%
(ОВЗ) и детей- велоспорт- (законных

инвалидов шоссе) представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Обучающиеся Циклически Трени Доля детей, % 744 95 91% 15%
за е, ровоч осваивающих

исключением скоростно- ный дополнительные
обучающихся силовые и этап образовательные

с многоборья программы в
ограниченным (легкая образовательном

и атлетика, учреждении;
возможностям лыжные

и здоровья гонки, Доля родителей % 90 100% 15%
(ОВЗ) и детей- велоспорт- (законных

инвалидов шоссе) представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Обучающиеся Циклически Этап Доля детей, % 744 100 100% 15%
за е, совер осваивающих

исключением скоростно- шенст дополнительные
обучающихся силовые и вовани образовательные

С многоборья Я программы в
ограниченным (легкая спорти образовательном

ющее
допусти
мое
(возмож
ное)
значение

13 14



ограниченным (легкая спорти образовательном
и атлетика, вного учреждении;

возможностям лыжные мастер
и здоровья гонки, ства Доля родителей

(ОВЗ) и детей- велоспорт- (законных
инвалидов шоссе) представителей),

удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Обучающиеся Спортивные Этап Доля детей,
за единоборств началь осваивающих

исключением а ной дополнительные
обучающихся (вольная подгот образовательные

с борьба) овки программы в
ограниченным образовательном

и учреждении;
возможностям

и здоровья Доля родителей
(ОВЗ) и детей- (законных

инвалидов представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Обучающиеся Спортивные Трени Доля детей,
за единоборств ровоч осваивающих

исключением а ный дополнительные
обучающихся (вольная этап образовательные

с борьба) программы в
ограниченным образовательном

И учреждении;
возможностям

и здоровья Доля родителей
(ОВЗ) и детей- (законных

инвалидов представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

% 90 100% 15%

% 744 75 65% 15%

% 90 100% 15%

% 744 95 83% 15%

% 90 100% 15%



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

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги
(наименование)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги
(наименование)

Показатель объема муниципальной услуги Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

Наименовани 
е показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

Утвержде 
но в
муниципа 
льном 
задании 
на год

Исполнено
на
отчетную
дату

Допустим
ое
(возможн
ое)
отклонен
ие

Отклонен
ие,
превыша
ющее
допустим
ое
(возможн
ое)
значение

Причи
на
откло
нения

Наименов
ание

Код

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

за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

Циклич
еские,

скорост
но-

силовы 
е и

многоб
орья

Этап
начал
ьной
подго
товки

Очная Количество
человеко

часов

Чел. ч 989 56304 47999 20%

•

Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

Циклич
еские,

скорост
но-

силовы 
е и

многоб
орья

Трен
ирово
чный
этап

Очная Количество
человеко

часов

я

Чел. ч 989 83772 80100 20%

Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

Циклич
еские,

скорост
но-

силовы 
е и

многоб
орья

Этап
совер
шенс
твова
ния

спорт
ивног

о
маете

Очная Количество
человеко

часов

Чел. ч 989 6624 6424 20%



рства
Обучающиеся 

за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

Спорти
вные

единоб
орства

Этап
начал
ьной
подго
товки

Очная Количество
человеко

часов

Чел. ч 989 17928 15389 20%

Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

Спорти
вные

единоб
орства

Трен
ирово
чный
этап

Очная Количество
человеко

часов

Чел. ч 989 22192 17954 20%

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел__.

1. Наименование работы:
2. 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 по 

' базовому 
(отраслевому) 

перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

работы
(наименование)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
муниципальной 

работы
(наименование)

Показатель качества муниципальной работы

Наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год

Исполнено
на
отчетную
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонения

Наименов
ание

Код

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



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
работы

(наименование)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы

(наименование)

Показатель объема муниципальной работы

Наименование
показателя

Единица измерения 
поОКЕИ

Утверждено в 
м у н и ц и п а л ь н о м  
задании на год

Исполнено
на
отчетную
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонения

Наименование Код

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

Директор МУДО «ДЮСШ №3» 
« 2 3 » 01 2018 г.

Комарова О.А.


