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Приложение № 2

(в ред. Постановления Правительства РФ
от 06.10.2016 № 1006)

Дата

По ОКВЭД

21  годов
12от " "

Вид деятельности федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной 
в государственном задании)

к Положению о формировании государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении федеральных 
государственных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания

4
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1

Коды
Форма по 

ОКУД 0506501
на 20 20 и 2019 год и на плановый период 20

 г.

Наименование федерального государственного учреждения (обособленного подразделения) Код по сводному 
реестру

30

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  Детско-юношеская  спортивная  школа  
"Борец"

2026

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность За 2019 г.

85.41ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

19



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

6 7 8

утверждено 
в государст-

венном 
задании 

на год 3

исполнено 
на отчетную 

дату

Показатель качества государственной услуги

единица измерения значение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

допустимое 
(возможное) 

отклонение 3

2. Категории потребителей государственной услуги

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Раздел 

Обучающиеся за исключением обучающихся 

801012О.99.0.Б
Б54АВ56000

  с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

(наимено-
вание показателя 3)

Спортивные 
единоборства

1. Наименование государственной услуги

(наимено-
вание показателя 3)

наименование 

показателя 3

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

причина 
отклонениянаимено-

вание 3
код по 

ОКЕИ 3

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе начальной 
подготовки

792

1 2 3 4 5

(наимено-
вание показателя 3)

(наимено-
вание показателя 3)

(наимено-
вание показателя 3)

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 3

9 10

1

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

Реализация дополнительных программ в области физической 
        культуры и спорта

13

161

1411 12

153

Число 
обучающихся

человек

744 100 100 Процент 95

42Д42000301800
101009100

Спортивная 
борьба

Этап 
начальной 
подготовки

161

Этап 
подготовки

Форма 
оказания 
услуги

Очная
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

допустимое 
(возможное) 

отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

1511

(наименование пока-
зателя 3)

129 10

код по 

ОКЕИ 3

13 14

(наименование пока-
зателя 3)

7 8

наимено-

вание 3

1 2 3 4 5 6

(наименование пока-
зателя 3)

(наименование пока-
зателя 3)

(наименование пока-
зателя 3)

161 161 153

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова-
ние показа-

теля 3

единица измерения значение

причина 
отклоне-

ния

исполнено 
на 

отчетную 
дату

утверждено 
в государст-

венном 
задании 

на год 3

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

42Д42000301800
101009100

Спортивная 
борьба

Этап 
начальной 
подготовки

Очная

 Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе 
начальной 
подготовки

чел 792

Спортивные 
единоборства

Этап 
подготовки

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ Код по базовому 
(отраслевому) перечню

801012О.99.0.Б
Б54АВ64000

Число 
обучающихся

человек

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
учебно-
тренировочном 
этапе  Процент 744 100 100 95

42Д42000301800
201008100 

Спортивная 
борьба

Тренировочны
й этап Очная

9 10 11 12 13 14

наимено-

вание 3
код по 

ОКЕИ 3

1 2 3 4 5 6 7 8

47

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя 3

значение

допустимое 
(возможное) 

отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклоненияСпортивные 

единоборства

792 50 50

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

утверждено 
в государст-

венном 
задании 

на год 3

исполнено 
на отчетную 

дату
(наименование 
показателя 3)

2. Категории потребителей государственной услуги Обучающиеся за исключением обучающихся 
 с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

единица измерения

Этап 
подготовки

Форма 
оказания 
услуги

                                                                                                                    в области физической культуры и спорта                                                                                
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

 Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
учебно-
тренировочно
м этапе

чел 792 50 50 47

12 13 14

Форма 
оказания 
услуги

наимено-

вание 3

15

42Д42000301800
201008100

Спортивная 
борьба

Тренировочны
й этап Очная

6 11

(наименование пока-
зателя 3)

(наименование пока-
зателя 3)

(наименование пока-
зателя 3)

(наименование пока-
зателя 3)

(наименование пока-
зателя 3)

исполнено 
на 

отчетную 
дату

Этап 
подготовки

код по 

ОКЕИ 3

утверждено 
в государст-

венном 
задании 

на год 3

1 2 3 4 5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Спортивные 
единоборства

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова-
ние показа-

теля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 

отклонение 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклоне-

ния

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 3

9 107 8
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Раздел 3

наимено-

вание 3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено 
в государст-

венном 
задании 

на год 3

исполнено 
на отчетную 

дату

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 

отклонение 3

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных программ Код по базовому 
(отраслевому) перечню

804200О.99.0.Б
Б52АЕ52000

программа физкультурно-спортивной направленности «Греко-римская борьба»
2. Категории потребителей государственной услуги не указано

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклоненияЭтап 

подготовки

Форма 
оказания 
услуги

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

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

42Г42001000300
301001100 не указана не указана Физкультурно-

спортивный Очная

Число 
обучающихся человек 792 121 121 115

Доля лиц, 
прошедших 
физкультурно-
спортивный 
этап

 Процент 744 100 100 95
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