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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

на 2018 год  

от «29» декабря  2018 г. 

 

               

               

Наименование муниципального учреждения     Коды 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Анжеро-Судженского городского   
Форма по ОКУД   0506001 

округа  детско-юношеская спортивная  школа  «Сибиряк» 
 Дата    

 

 

Виды деятельностимуниципальногоучреждения 

 по сводному 

реестру  

323У2242 

Деятельность в области спорта прочая  
             по 

ОКВЭД  93.19  

Образование дополнительное детей и взрослых   по ОКВЭД  85.41 

               

Видмуниципальногоучреждения     

Учреждение дополнительного образования, осуществляющая деятельность в области физической 

культуры и спорта 

     

Периодичность (полугодовой, годовой) годовой 
_________________________________________________________________ 
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Часть 1. Сведения об оказываемых услугах 

 

Раздел 1   

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Уникальный номер  

по базовому (отраслевому) 

перечню 
11.Г42.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги
3
   

Физические лица (граждане Российской Федерации) 

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

качествомуниципальной услуги: 

  

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

 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

государственной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ утвержд

ено в 

муници

пальном 
задании 

на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
     

наименова
ние 

код 
наименование 

показателя 

наименова

ние 
показателя 

наимено

вание 
показате

ля 

наименов

ание 
показател

я 

наимено

вание 
показате

ля 

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

11Г420028

003003010

01100 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

не 

указано 

физку

льтурн

о-

спорти

вной 

очная 

 

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 

процент 744 36,53 34,52 10 %  
 

Доля обучающихся, 

ставших 

победителями и 

призерами 

региональных и 

муниципальных 

мероприятий 

процент 744 5,28 8,66 10 %   

consultantplus://offline/ref=DAD7FF471BFDB8532FA32C6B236984E8D4D20E48FD6516A890FA6AD81BBD11E
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Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

процент 744 100 100 10 %   

 

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

 

Уникальный номер реестровой записи 

Показатель объема муниципальной  услуги 

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 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11Г42002800300301001100 Количество 

обучающихся 
человек 792 380 359 10%   

 
  

consultantplus://offline/ref=DAD7FF471BFDB8532FA32C6B236984E8D4D20E48FD6516A890FA6AD81BBD11E
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Раздел 2   

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 

спорта 

Уникальный номер  

по базовому (отраслевому) 

перечню 
11.Д42.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги
3
   

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 

программы способности в области физической культуры и спорта 

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

качествомуниципальной услуги: 

  

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

 

  

 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

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 

наименование 
показателя 

наименова
ние 

показателя 

наимено
вание 

показате

ля 

наименов
ание 

показател

я 

наимено
вание 

показате

ля 

  

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

11Д420003

001001010

05100 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

игровые 

виды 

спорта 

(шахматы) 

НП 

 

очная 

 

 

Доля 

обучающихся, 

осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиона

льные программы 

от общей 

численности 

обучающихся 

Процент 744 11,53 12,50 10 

  

Доля 

обучающихся, 

выполнивших 

(подтвердивших) 

спортивные 

Процент 744 6,66 7,69 10 

 

 

  

consultantplus://offline/ref=DAD7FF471BFDB8532FA32C6B236984E8D4D20E48FD6516A890FA6AD81BBD11E
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разряды и звания 

в текущем году от 

численности 

обучающихся на 

этапе 

Доля 

обучающихся, 

занявших 

призовые места в 

соревнованиях 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского 

уровней от 

численности 

обучающихся на 

этапе  

Процент 744 34,16 

 

 

31,54 

 

10 

 

 

  

11Д420003

001002010

04100 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

игровые 

виды 

спорта 

(шахматы) 

ТЭ 

 

очная 

 

 

Доля 

обучающихся, 

осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиона

льные программы 

от общей 

численности 

обучающихся 

Процент 744 3,84 4,33 10 

  

Доля 

обучающихся, 

выполнивших 

(подтвердивших) 

спортивные 

разряды и звания 

в текущем году от 

численности 

обучающихся на 

этапе 

Процент 744 20,00 31,11 10 
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Доля 

обучающихся, 

занявших 

призовые места в 

соревнованиях 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского 

уровней от 

численности 

обучающихся на 

этапе  

Процент 744 45,00 40,00 10 

  

11Д420003

002001010

03100 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

командные 

игровые 

виды 

спорта 

(футбол) 

НП 

 

очная 

 

 

Доля 

обучающихся, 

осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиона

льные программы 

от общей 

численности 

обучающихся 

Процент 744 10,57 10,96 10 

  

Доля 

обучающихся, 

выполнивших 

(подтвердивших) 

спортивные 

разряды и звания 

в текущем году от 

численности 

обучающихся на 

этапе 

Процент 744 15,45 8,77  10 

  

Доля 

обучающихся, 

занявших 

призовые места в 

соревнованиях 

муниципального, 

регионального, 

Процент 744 37,27 46,49  10 
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всероссийского 

уровней от 

численности 

обучающихся на 

этапе  

11Д420003

002002010

02100 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

командные 

игровые 

виды 

спорта 

(футбол) 

ТЭ 

 

очная 

 

 

Доля 

обучающихся, 

осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиона

льные программы 

от общей 

численности 

обучающихся 

Процент 744 13,46 13,85 10 

  

Доля 

обучающихся, 

выполнивших 

(подтвердивших) 

спортивные 

разряды и звания 

в текущем году от 

численности 

обучающихся на 

этапе 

Процент 744 12,14 11,80  10 

  

Доля 

обучающихся, 

занявших 

призовые места в 

соревнованиях 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского 

уровней от 

численности 

обучающихся на 

этапе  

Процент 744 34,28 33,33 10 
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11Д420003

021001010

03100 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

циклическ

ие, 

скоростно-

силовые 

виды 

спорта и 

многоборь

я 

(пауэрлиф

тинг) 

НП 

 

очная 

 

 

Доля 

обучающихся, 

осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиона

льные программы 

от общей 

численности 

обучающихся 

Процент 744 8,65 8,27 10 

  

Доля 

обучающихся, 

выполнивших 

(подтвердивших) 

спортивные 

разряды и звания 

в текущем году от 

численности 

обучающихся на 

этапе 

Процент 744 7,77 23,26  10 

  

 

Доля 

обучающихся, 

занявших 

призовые места в 

соревнованиях 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского 

уровней от 

численности 

обучающихся на 

этапе  

Процент 744 16,66 30,23 10 
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11Д420003

021002010

02100 

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

циклическ

ие, 

скоростно-

силовые 

виды 

спорта и 

многоборь

я 

(пауэрлиф

тинг) 

ТЭ 

 

очная 

 

 

Доля 

обучающихся, 

осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиона

льные программы 

от общей 

численности 

обучающихся 

Процент 744 1,92 2,12 10 

  

  

  

  

Доля 

обучающихся, 

выполнивших 

(подтвердивших) 

спортивные 

разряды и звания 

в текущем году от 

численности 

обучающихся на 

этапе 

Процент 744 15,00 40,90  10 

  

  

  

  

Доля 

обучающихся, 

занявших 

призовые места в 

соревнованиях 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского 

уровней от 

численности 

обучающихся на 

этапе  

Процент 744 80,00 77,27  10   
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3.2. Сведения   о    фактическом    достижении    показателей, характеризующих   объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

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 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11Д4200030

0100101005

100 

игровые виды 

спорта 

(шахматы) 

НП количество 

обучающихся 
человек 

792 
120 130 10 %   

11Д4200030

0100201004

100 

игровые виды 

спорта 
(шахматы) 

ТЭ количество 

обучающихся 
человек 

792 
40 45 10 %   

11Д4200030

0200101003

100 

командные 

игровые виды 
спорта (футбол) 

НП количество 

обучающихся 
человек 

792 
110 114 10 %   

11Д4200030

0200201002

100 

командные 

игровые виды 

спорта (футбол) 

ТЭ количество 

обучающихся 
человек 

792 
140 144 10 %   

11Д4200030

2100101003

100 

циклические, 

скоростно-
силовые виды 

спорта и 

многоборья 
(пауэрлифтинг) 

НП количество 

обучающихся 
человек 

792 
90 86 10 %   

11Д4200030

2100201002

циклические, 

скоростно-

силовые виды 
спорта и 

ТЭ количество 

обучающихся 
человек 

792 
20 22 10 %   

consultantplus://offline/ref=DAD7FF471BFDB8532FA32C6B236984E8D4D20E48FD6516A890FA6AD81BBD11E
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100 многоборья 

(пауэрлифтинг) 

 

Раздел 3   

1. Наименование муниципальной услуги 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

Уникальный номер  

по базовому (отраслевому) 

перечню 
 

2. Категории потребителей муниципальной услуги   

Физические лица 

3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качеством 

муниципальной услуги: 

  

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

 

  

 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 

показателя 
Единица измерения по ОКЕИ Значение показателя качества муниципальной услуги 

наименование код 
утвержденное в  
муниципальном

задании 

исполнение на 

отчетную дату  

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

3000100060000000200

8105 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Бокс 
Этапспортивной 

подготовки 
НП 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапе начальной 

подготовки и 

зачисленных на 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

процент 744 - - 10% 
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3000100060000000400

6105 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Бокс 

Этап 

спортивной 

подготовки 

ТЭ 

Доля лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

тренировочном 

этапе (этап 

спортивной 

специализации) 

и зачисленных 

на этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства 

процент 744 
- - 10 % 

 

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

 

Уникальный номер 

по 
базовому 

(отраслевому) 

перечню 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги Показатель объема муниципального 

услуги 
Показатель  объема муниципальной услуги 

Наименование 
показателя 

 
 

 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

наименов

ание 
код 

утверждено  в 

муниципальн
ом задании 

исполнено на 

отчетную дату 

допусти

мое 
(возмож

ное) 

отклоне
ние  

отклонение, 

превышающе

е  допустимое  

(возможное) 

значение  

причина  

отклонения 

30001000600000

002008105 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Бокс 

Этапспортив

ной 

подготовки 

НП 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 139 139 10%   

30001000600000

003007105 

спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Бокс 

Этапспортив

ной 

подготовки 

ТЭ 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

человек 792 1 1 10 %   
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел 1   

1. Наименование работы 

   Организация и проведение официальных спортивных мероприятий  

Код работы  

по базовому 

(отраслевому) перечню 
30.017.1 

2. Категории потребителей работы   

   В интересах общества 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:   

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:   

 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование  показателя 
Единица измерения по ОКЕИ Значение показателя качества работы 

наименование код 

утвержденное в 

муниципальном 
задании  

исполнение на 

отчетную дату  

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

3001710060010

0000008102 
муниципальные    количество мероприятий единица 642 17 17 10% 

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

 

Уникальный номер 

по 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы 

Показатель объема работы 

Показатель  объема  работы 

Наименование 

показателя 

 

 

 
Наименование 

показателя 

Наименова

ние 
показателя 

Наимено-

вание 
показателя 

Наименование 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

наименова

ние 
код 

утверждено  

ом в 

муниципальн
ом задании 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 

отклонение  

отклонение, 

превышающее  

допустимое  

(возможное) 

значение  

причина  

отклонения 

3001710060010000

0008102 
муниципальные 

 

  

количество  

принявших 

участие в 

мероприятиях 

человек 792 600 698 10 %  

 

 

Директор МБУ ДО ДЮСШ «Сибиряк»                                                                                   Е.С. Дадонов 
 
 

«29»  декабря  2018 г. 


