
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 " 31 " декабря 20

906/46-доп/1-изм

22
на 20 22 год и на плановый период 20 23

 г.
 годови 20 24

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

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

5

0850850

5

человекКоличество 
обучающихся
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

7
Количество 
человеко-

часов

13 14 15

539Человеко-
час 179280 179280

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

наименова-
ние показа-

теля 3

единица измерения значение

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)

Не указано Очная804200О.99.0.
ББ52АЖ48000 Не указано Не 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

Код по общероссийскому 
базовому  перечню или 

региональному перечню
42.Д42.0

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

причина 
отклонениянаимено-

вание 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

Раздел 2

1. Наименование муниципальной 
услуги

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта

(наимено-
вание пока-

зателя)3

исполнено 
на отчетную 

дату 4

%

4

Доля детей, 
ставших 

победителями и 
призерами 

всероссийских и 
междунароных 

мероприятий, от 
общего 

количества 
детей, 

участвующих в 
данных 

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 312 312 0Количество 
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
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Руководитель (уполномоченное лицо)

____1_Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет.

____3_Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
____4_В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

____6_Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.

Директор МБУ ДО "ДЮСШ № 7" г.о. 
Самара

14 15

допустимое 
(возможное) 
отклонение 5

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

причина 
отклонениянаимено-

вание 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

1 7 8 9 10

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

(наимено-
вание пока-

зателя)3

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

наименова-
ние показа-

теля 3(наимено-
вание пока-

зателя)3

единица измерения значение

код по 
ОКЕИ 3

утверждено 
в 

муниципальном 
задании 
на год 3

исполнено на 
отчетную дату 4

539 140616

11 12 13

140616 5

____2_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и
выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

____5_Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в
муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание
считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы) в абсолютных величинах
заполняется в соответствии с муниципальным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5
единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " января 20 23  г.

Количество 
человеко-

часов

Человеко-
час

Правдин Д.В. 

Очная801012О.99.0.
ББ54АБ52000 Не указано

Обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся 

с 
ограниченны

ми 
возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и детей 
- инвалидов

Не указано

2 3 4 5 6



 

 

Информация о фактических значениях нормативных затрат в расчете на единицу услуги в разрезе оказываемой 

муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» и «Реализация предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта» 

МБУ ДО «ДЮСШ № 7» г.о. Самара 

Наименование оказываемых услуг 
Ед. 

изм. 

Норматив 
(приказ 

Департамента 

образования 

от 02.09.2022 

№ 1141-од) 

руб. 

Муниципальное задание № 

906/46-доп/1-изм от11.10.2022 

объём услуги по плану 

Объём услуги фактический 

(отчет об исполнении МЗ на 

2022 год) 

Отклонения 

Натуральный 

показатель 

Стоимостный 

показатель (по 

нормативам), руб. 

Натуральный 

показатель 

Стоимостный 

показатель (по 

нормативам), руб. 

Натуральный 

показатель 

Стоимостный 

показатель, руб. 

(7-5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего средств бюджета г.о. 
Самара по услугам 
дополнительного образования, 
указанных в ПФХД 

руб.   21 076 397,89  21 076 397,89 0 0 

Всего средств бюджета г.о. 
Самара, рассчитанных исходя из 
суммы нормативов 
затрат(зарплата) 

руб.   16 175 060,10  16 175 060,10 0 0 

Расчетно-нормативные затраты на оказание муниципальной услуги исходя из произведения нормативных затрат и натурального показателя  
в разрезе человеко-часов 

по дополнительным 
общеразвивающим программам 
физкультурно спортивной 
направленности 

руб. 51,90 177 120 9 192 528,00 177 120 9 192 528,00 0 0 

по дополнительным 
общеразвивающим программам 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

руб. 162,06 2 160 350 049,60 2 160 350 049,60   

по дополнительным 
предпрофессиональным 
программам в области 
физической культуры и спорта, 
кроме сложно-координационных 
видов спорта  

руб. 45,00 113 526 5 108 670,00 113 526 5 108 670,00 0 0 

по дополнительным 
предпрофессиональным 
программам в области 
физической культуры и спорта: 
сложно-координационные виды 
спорта 

руб. 56,25 27 090 1 523 812,50 27 090 1 523 812,50 0 0 

Затраты на муниципальные 
работы  

руб.   0,00  0,00 0 0 



Затраты на содержание 
имущества  

руб.   694 967,26  694 967,26 0 0 

Прочие  расходы руб.   4 206 370,53  4 206 370,53 0 0 

 

 

 

 


