
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Ежеквартально, квартальные отчеты по состоянию на 1 апреля, 1 июня и на 1 октября. Годовой 

отчет
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, 

установленной в муниципальном задании)

Вид деятельности муниципального 

учреждения (обособленного 

подразделения) Дополнительное образование детей и взрослых 85.41

Наименование муниципального 

учреждения (обособленного 

подразделения)

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования                            "Детско - 

юношеская спортивная школа № 7" городского округа Самара

Код по сводному 

реестру

от " 01 " апреля 20 21

на 20 21 год и на плановый период 20 22

 г.

906/46-доп

 годови 20 23

Коды

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по 

ОКУД 0506001
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

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

804200О.99.0.

ББ52АЖ48000
Не указано Не указано Не указано Очная

5 5 5

13 14

Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

междунароных 

мероприятий, от 

количества 

детей, 

участвующих в 

данных 

мероприятиях

7 8 9 10 11

%

121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

причина 

отклонениянаимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату 
4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 
3

единица 

измерения
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
5

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

1. Наименование муниципальной 

услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код по общероссийскому 

базовому  перечню или 

региональному перечню

42.Г42.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

Раздел 1

0800800человек
Количество 

обучающихся
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Количество 

человеко-

часов

44199 7

13 14 15

539
Человеко-

час
172800

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
5

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

причина 

отклонениянаимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год 
3

исполнено на 

отчетную дату 
4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименова-

ние показа-

теля 
3

единица измерения значение

Очная
804200О.99.0.Б

Б52АЖ48000
Не указано Не указаноНе указано
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

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

35 5

1 7 8 9 10 12112 3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

единица 

измерения
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
5

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

причина 

отклонения
(наимено-

вание пока-

зателя)
3

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату 
4

Раздел 2

1. Наименование муниципальной 

услуги

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта
Код по общероссийскому 

базовому  перечню или 

региональному перечню

42.Д42.0

Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

междунароных 

мероприятий, от 

общего 

количества 

детей, 

участвующих в 

данных 

%

4 5 6

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 
3

13 14

35

человек 330 330 0
Количество 

обучающихся

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы способности в области физической культуры и 

спорта

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

801012О.99.0.

ББ54АБ52000
Не указано

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей - 

инвалидов

Не указано Очная



5



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 7»  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА                                                

РОССИЯ, 443013, г. Самара, ул. Пролетарская,100    тел.(846) 247-83-93, 336-80-76 

 

 

Исх. № 28 

от 02.04.2021 г.   

 

Пояснительная записка 

о результатах выполнения муниципального задания на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов  

по состоянию на 01 апреля 2021 г. 

Администрация МБУ ДО «ДЮСШ № 7» г. о. Самара, сообщает, что за I квартал 

2021 г. по муниципальной услуге: 

-  «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» достигнуты 

следующие показатели. 

 Качество муниципальной услуги: 

- количество обучающихся 800 человек, в том числе по направленностям 

физкультурно-спортивной -800человек, 

 - победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий 

стали 0  человек,  в том числе:   

всероссийских 0  человек,   

международных   0 человек;  

направлены на данные мероприятия по приказам  УДО 6 человек; 

доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных 

мероприятий, от количества детей, участвующих в данных мероприятиях составила 0%. 

 Объем муниципальной услуги: 

- показатель объема оказания муниципальной услуги составляет: 

-  «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» - 44199 человеко-

часов. 

Прогнозируется достижение годовых показателей: доля детей, ставших 

победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий, от количества 

детей, участвующих в данных мероприятиях, составит 5%, показатель объема оказания 

муниципальной услуги составит 172800 человека – часов 

-  «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ» 

достигнуты следующие показатели. 

 Качество муниципальной услуги: 

- количество обучающихся 330 человек, в том числе 

по командным игровым видам спорта – 75 человек 

по спортивным единоборствам – 210 человек 

сложно-координационные – 45 человек 

 - победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий 

стали 9  человек,  в том числе:   

всероссийских 9  человек,   

международных   0  человек;  



   


