
Наименование муниципального 

учреждения ( обособленного 

подразделения) 

Вид деятельности 

муниципального учреждения 

(обособленного подразделения) 

Периодичность 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 ~ годов 

ОТ " 30 " 12 20 22 г. 

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Красноармейская детско -

юношеская спортивная школа" 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Деятельность в области спорта 

(указывается вид деятет,ности муниципального учреждения 

из общероссийского бюового перечня или муниципалы-югоперечия) 

1а 1 2 месяцев 2022 года 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении мущщипалы-юго задания, 

установленной в муниципальном ·1адании) 

Подготовлено с использованием системы Ko,1cyJ1hTa 11тllлюc 

Форма по ОКУ Д 

Дата 

Код по сводному 

реестру 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

Коды 

0506501 

30.12.2022 

00100073 
00100777 

85.41 

93.19 



Под,·отовлсно с использованием системы l(о11сут~1·а ,пПлюс 

Часть l. Сведения об оказываемых государственных услугах 2 

Раздел 1 

1. Наименование 

муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню в 
2. Категории потребителей 

муниципальной услуги физические лица 

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

3. l . Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

Показател1>, Показатель качества муниuипальной услуги 

Показатель, характеризующий характерюующий условия единиuа 

содержание мун11 ц 11пальной услуги (формы) оказания 
значение 

У1111кальный измеоен11я 

номер 
муни1н1nалыюй услуги 

реестровой 
1-1аименование утверждено в утвержденQв 

исполнено 

за1111с 11 3 показа.тел,~ 
; 

наимено- код по государстяен 1юм ,-осу дарственном 

(иа11ме1ю- ( ванмено- (tt311MC~IO- (наимено- (1-~аиме1·ю- ; 
ОКЕИ' 

11а отчетную 

вание задании задании 11а 

дату 5 
ванне пока- ванне пока- вавие пока- ванне пока- ванне пока-

на rод 3 ' 
1ателя 1' 1ателя)3 зателя 1·1 'Jателя)3 зателя)' 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
.)O: l'il 

.,cтeii.OC8ЗHRalQЩliX 

,1оnолн 11тсльные 

обра_~оsа-rс:1ьныс 

nр1-рамщ,1 n 

обра.JоRате.,ьном 

8042000.99. не liC физкультурно- \ ЧIКЖ,J,СН1 1Н 1·1роцснт 744 100 100 100 
до.1.11 

уча ст н I t ков. побед11те 

,1е11 н 11рюерtlв в 

)leponpll.llТIIЯ:\ 

О.ББ52АЕ52 указано указано спорт11в 11ая OЧ IIШt ' 
р.u.111•1но1·0 ~ ров1111 

'IC.\IПltOll :'11 08 ПIJOHCHT 744 20 20 20 
до.<н1 ne,1.iruroв. 

св<>евре~1енно 

проше.зш11х 

~pCOB~IO 

ООО nо.з,-отовК\ ПIIOIJCHT 744 100 100 100 
до.1>1 ро,1нтс.1еii 

( •j~KO+t HL,.I\ 

npe.:icтaoн-re.1ef1). 

~,1.овлетворе1111ы, 

условш,1 м~1 н 

кa•1~TtIO\I 

предостав,1>1е)юй 

обрз:~овзте., ьной 

\"СЛ\ГII 110011ент 744 95 95 95 

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

опuюнен~tе, 

допустимое пре13ышаю1цсс 
причина 

(возможное) дооустимое 
отклонен 11я 

отклонение 6 (возможное) 
7 

отклонение 

13 14 15 

5 х х 

5 х х 

о ' 
. 

' 

о х ' 



Подготовлено с использованием системы Ко11С)'Льта1пПлю(· 

Показател ь, Показатель объема му,-шuиоальной услуги 

Показатель, характеризуюший характеризующ~,й условия 

содержание муниципалыюй услуп1 (формы) оказания 
единица измерения значение Средний 

Уникальный отклонен 11е, 

номер 
му11иц11палы-юй ycJJyrи 

утверждено 
размер 

на11мено0а- допустимое превышающее 

реестровой 
утверждено в ПрИЧИl·Ш платы 

ние пока..1а- в rосударст- исrюлнено (возможное) допустимое 

1 
-геля 3 наимено- код по госуларственном 

отклонение 6 ОТКЛОl·IСl·IИЯ (нена, 

1ЭП11СИ ( наимено- (наимено- (наимено- ("аимено- (нао,мено-
ванне 3 ОКЕИ' 

венном на отчетную (возможное) 
тариф) задании 11а 

5 7 
ванис пока- ван1,1е пока- ва~-1 ие нока- ванне пока- Аание пока- задании 

' дату отклонение 

зателя)1 зателя/ зателя) 1 зателя)' зателя).1 на год 3 отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

количество 

1 1еловеко- человеко-

~0420~.Ю Ч'-1 {) 6 не указано 11е указано не указано оч ная х часов час 539 181786 181286 181286 5% х х х 

бS2ЛЕ520()(.) 

Раздел 2 

1. Наименование 
муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

КQд по общероссийскому в 
базовому перечню или 55.001.0 
федеральному перечню 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги фи зические лица 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (ил и) качество муниципальной услуги 

3. 1. Сведения о фактическом достижении показателей , характеризующих качество муниципальной услуги 

Показатель , Показателh качества муниципальной услуп1 

1 lоказатель, характеризующий характеризующий условия единица 

Уникал ьный содержание мушшипальной услуп1 (формы) оказання 
'шаче1-111е 

,нмерения 

номер муниципальной услу, 11 

реестровой 
наименование утsерждено в утверждено в 

; исполнено 

; 11 оказа,-еля наимено- код по государстое1111ом гос у дарстве11 ,юм 
З3ПИСИ (наиме,-ю- ( наимено- (наимено- (наимено- (наимено- .1 ОКЕИ 1 1·13 OPICTtiyIO 

ванне 1адании задан11и на i 
ва~н-tе пока- вш1 ,~е 1-юка- ванне пока- IшнI1е пока- ва11ис 11ока- 1 J дату 

1ателя1' затсля)3 1ателяl1 зателя11 зателя\1 
на год отчетную дату 

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

отклонение, 

до 1 1уст11мое 11реиышаюшее 
причина 

(возможное) допустимое ,, 
(возмож,юе) 

O1·клоне1-1ия 
отклонение 

OTКJIOt!etil1e 
7 

13 14 1 5 



Полготовле1-tо с нспользова~1нем системы Коt1с:у.f1 1,тантl·1люс 

Доля лиu 

nроI.недuIих 

сnортив11ую 

IIOДl'OTOBKY no 

лыжным 

9319000.99. Этаn гонкам 1-1а )Тапе 

О.БВ27АБ16 начальной 1-1ачальной 

006 IIе указано не ука1а~ю лыжные гонки подготовки х подготовки проuент 744 100 100 100 5 х 

Доля лиu 

прошедших 

спортивную 

I·юдготов ку по 

футболу на 

9319000 99. Этап этапе 

О. БВ27АВ41 нача.r1ыt0й 11ачалыюй 

006 не указа~ю не указа~щ футбол ПОДГОТОВКИ х подготовкн пооце,п 744 100 100 100 5 х 

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

Показатеш, , Показатель объема муннципалЬной услуги 

Показатель, характер,пующий характсризуюший условия 

содержание муннцнпальной услуп1 (формы) оказания 
е1111нI1uа Iпмерения значение Средний 

Уникальный - OTK.JIOIICl·IИe, 

11омер 
муннцн1 1аs1ыюй услупt 

наимеI-Iова- утверждено 

размер 

ДUJJ yt:·1 ИI\Юt: IIJ)t:BЫUJilIOЩt:t.::. 
утверждено в 11р11чи11а платы 

реестровой ние показа- в гос у дарст- ИСГIОЛНено (возможное) допусшмое 

1 J 
11аиме110- код по гос у дарстве ,-1 tlOM 

отклонение 6 отклонения (uена. 
запис,1 (наимсно• (наимено- (11а11мено- ( иаимено- (наимено- теля -' ОКЕИ 3 

вс I1ном на отчет1-Iую ( 8O3МОЖ110С) 
тариф) 

ванне задании на 5 7 
вание Iюка• ванис пока- вание пока• ванне I10ка- вание пока- задаI1 I1 и 

' дату отклонение 

зателя )' зателя)3 зателя)3 1атсля)3 зателя/ 
1 ОТ'1етную дату 

на год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Число лн ц 

I·1рошедших 

спортивную 

I1одготовку 

9319000.99 Эта11 на ·папах 

О БВ27АБ16 ЛhlЖl-iЫe 11ача.п 1,ноi1 спор·r иiнюН 

006 не указано 11е уюпано ГОНК1·1 подготовки х полготоnки Человек 792 27 27 25 5% х х 

Ч11сло ли L1 

прошедших 

сI·юрп~вную . 
подготовку 

93 19000.99. ')тап на )Т31Iах 

О Б827АВ4I 11ачал1,ной с11ортн?,t!_?;[~ ~". ч~;,,-:;:,:, 

~ 92 
.: ~;;;~ 

006 11еука-~ш<0 ис указано d1vтбол 1IОДГОТООК11 ' подгоi~ -~Jk11ii\!!!1ti, 1 36 
~ 

36 36 5%-. х ' 
Руководитель (уполномочен ное ли uо) Директщ~¼-:}-~::·1 шпи,.::'1~~~~ ·/ t/ // А.В.Ческидов 
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