ОТЧЕТ ЗА I КВАРТАЛ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
от 20 января 2017 года
Коды

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва № 12 по спортивному ориентированию»
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
1. Образование дополнительное детей и взрослых
2. Деятельность в области спорта прочая
Вид муниципального учреждения

МБУ ДО СДЮСШОР №12
(указывается вид муниципального учреждения из
базового (отраслевого) перечня)

ежеквартально
Периодичность_________________________________

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру

-

по ОКВЭД

85.41

по ОКВЭД

93.19

по ОКВЭД

-

2
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах (1)
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги:
Уникальный номер
11. Д42.0
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги
(отраслевому) перечню
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программ способности в области физической культуры и
спорта.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содерномер реест- жание муниципальной услуги
ровой записи

__________
(наименование показателя)

1
227010000131
049090311Д42
000301500101
005100201

2

Показатель, характеризующий условия
наименова(формы) оказания
ние показамуниципальной
теля
услуги

Виды спорта, Этап
осуществля- начальной
емые в при- подготовки
родной среде

4
-

5
Очная

6

единица измерения по ОКЕИ
наиме- код
нование

_________
(наименова(наименова(наиме(наименоние показа- ние показате- нование вание покаля)
теля)
показатезателя)
ля)

3

Показатель качества муниципальной услуги

7
Сохранность в
течение учебного года контингента учащихся, осваивающих
дополнительные
предпрофессиональные
программы в
области физической культуры и спорта
на
этапе
начальной
подготовки

8

9

утверждено в
муниципальном
задании
на год

10

исполнено допуна отчет- стимое
ную дату (возможное)
отклонение

11

отклоне- причина
ние, пре- отклонения
вышающее допустимое
(возможное) значение

12

Процент

13

14

5

744

70

90

-

3
227010000131
049090311Д42
000301500201
0041 00201

Виды
Тренировочспорта, осу- ный этап
ществляемые
в природной
среде

Очная

-

Сохранность в
течение учебного года контингента учащихся, осваивающих
дополнительные
предпрофессиональные
программы в
области физической культуры и спорта
на
тренировочном этапе

-

Процент

744

90

-

97

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

__________
_________
(наимено- (наимено- (наименовавание пока- вание пока- ние показазателя)
теля)
зателя)

1

2

2270100001 Виды
3104909031 спорта,
1Д4200030 осуществля-

3
Этап
начальной
подготовки

4
-

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
наименование показателя

(наиме- (наименонование вание попоказа- казателя)
теля)

5
Очная

6
-

единица измере- утвержде- исполния по ОКЕИ
но в мунено на
нициотчетпальном
ную
наимекод
задании
дату
нование
на год

допустимое
(возможное)
отклонение

7

8

9

10

11

12

Количество
человек

Человек

792

125

125

-

отклоричинена
ние,
отпрекловынения
шающее
допустимое
(возможное)
значение
13

14

Средний
размер платы
п
(цена,
тариф)

15
-

4
1500101005 емые в при100201
родной среде
2270100001
3104909031
1Д4200030
1500201004
1 00201

Виды
Тренировоч- спорта,
ный этап
осуществляемые в природной среде

Очная

-

Количество
человек

Человек

792

163

163

-

-

Часть 2. Сведения о выполняемых работах (2)
Раздел 2
1. Наименование муниципальной работы
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта
2. Категории потребителей муниципальной работы
Физические лица (граждане Российской Федерации)
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ:
Уникальный Показатель, характеризующий содерномер реест- жание муниципальной услуги
ровой записи

__________
(наименование показателя)

1
227010000131
204461730002
005800000003
003102202

3
-

4
-

5
Трениро- вочный
этап (этап
спортивной специализации)

6

30.002.0

Показатель качества работы
единица измерения по ОКЕИ
наиме- код
нование

_________
(наименова- (наименова(наиме(наименоние показа- ние показате- нование вание покаля)
теля)
показатезателя)
ля)

2
Спортивное
ориентирование

Показатель, характеризующий условия
наименова(формы) оказания
ние показамуниципальной
теля
услуги

Уникальный номер
базовому
(отраслевому) перечню

утверждено в
муниципальном
задании
на год

7

8

9

10

Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
тренировочном этапе
(этап спортивной специализации) и за-

Процент

744

90

исполнено допуна отчет- стимое
ную дату (возможное)
отклонение

11

99

12

отклоне- причина
ние, пре- отклонения
вышающее допустимое
(возможное) значение
13

14

-

-

5
численных на
этап совершенствования
спортивного
мастерства
227010000131
204461730002
005800000004
002102202

227010000131
204461730002
005800000005
001102203

Спортивное
ориентирование

Спортивное
ориентирование

-

-

-

-

Этап со- вершенствования
спортивного мастерства

Этап
высшего
спортивного мастерства

Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
тренировочном этапе
(этап спортивной специализации) и зачисленных на
этап совершенствования
спортивного
мастерства

Процент

Доля лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на
тренировочном этапе
(этап спортивной специализации) и зачисленных на
этап совершенствования
спортивного
мастерства

Процент

744

744

95

100

95

100

-

-

-

-

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
Уникальный Показатель, характеризующий содерномер реест- жание муниципальной услуги
ровой записи

Показатель, характеризующий условия
наименова(формы) оказания
ние показамуниципальной
теля
услуги

Показатель объема работы
единица измерения по ОКЕИ

утверждено в
муници-

исполнено допу- отклонена отчет- стимое ние, преную дату (возвышаю-

причина
отклонения

6
__________
(наименование показателя)

1

2

227010000131
204461730002
005800000003
003102202

Спортивное
ориентирование

227010000131
204461730002
005800000004
002102202

Спортивное
ориентирование

227010000131
204461730002
005800000005
001102203

Спортивное
ориентирование

наиме- код
нование

_________
(наименова(наименова(наиме(наименоние показа- ние показате- нование вание покаля)
теля)
показатезателя)
ля)

3
-

-

-

4
-

-

-

5

6

7

8

Трениро- вочный
этап (этап
спортивной специализации)

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на Человек
этапах спортивной подготовки

Этап со- вершенствования
спортивного мастерства

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на Человек
этапах спортивной подготовки

Этап
высшего
спортивного мастерства

Число лиц,
прошедших
спортивную
подготовку на Человек
этапах спортивной подготовки

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор
(должность)

_________
(подпись)

пальном
задании
на год

9

792

792

10

83

22

792

8

11

можное)
отклонение

щее допустимое
(возможное) значение

12

13

14
-

-

-

-

-

-

83

22

8

Т.В.Ларина
(расшифровка подписи)

" 31" марта 2017 г.
(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.

