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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Вид муниципального учреждения города Сочи Организация дополнительного  образования По ОКВЭД 85.41

(указывается вид муниципального учреждения города Сочи из базового (отраслевого) перечня) По ОКВЭД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения города Сочи (обособленного Образование и наука по сводному 

реестру

Коды

Наименование муниципального учреждения города Сочи (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования                                                                                 

"Детско-юношеская спортивная школа № 7" г. Сочи Форма по ОКУД

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

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

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги - Реализация дополнительных  общеразвивающих программ
Уникальный номер по базовому (отраслевому) 

перечню
11.Г42.02. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги:

Периодичность по состоянию на 01.10.2017 По ОКВЭД

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета об исполнении задания, установленной в муниципальном задании)

Часть №1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

13 14

11Г42001000300301001100 не указано не указано физкультурно-

спортивной

Очная Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные программы 

в образовательном 

учреждении

процент 

(%)

причина отклонения

наименов

ание

Код

1 7 8 9 10 11 12

Наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допуснимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

0

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

процент 

(%)

744 100 100 -10 10

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

краевых, всероссийских и 

международных 

мероприятий

процент 

(%)

744 0 0 0

744 100 100 -10 10

причина 

отклонения

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)  руб.
наименов

ание

код

1 7 8 9 10 11

Наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетую дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

число обучающихся человек 792 324 316 -32

12 13 14 15

11Г42001000300301001100 не указано не указано физкультурно-

спортивной

Очная 32 движение 

учащихъся

бесплатно
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1

2

Количество человеко - часов чел/час 539 59616 44 712 -5961 5961

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

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

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 - Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области 

физической культуры и спорта

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги:

освоение 

образователь

ной 

программы 

идет в 

течении всего 

года; 

суммировани

е чаосв идет 

нарастающим 

итогом по 

кварталам; 

отклонений 

от плановых 

показателей 

нет.

11Г42001000300301001100 не указано не указано физкультурно-

спортивной

Очная

13 14

11Д42000300100101005100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Игровые виды спорта этап начальной 

подготовки

Очная Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры и 

спорта 

причина отклонения

наименов

ание

Код

1 7 8 9 10 11 12

Наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допуснимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

0

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

744 0 0 0

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

краевых, всероссийских и 

международных 

мероприятий

744 0 0

744 0 0 0

0

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

краевых, всероссийских и 

международных 

мероприятий

744 0 0 0

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры и 

спорта 

744 0 011Д42000300100201004100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Игровые виды 

спорта

тренировочный 

этап

Очная



3

4

5

6

11Д42000300100201004100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Игровые виды 

спорта

тренировочный 

этап

Очная

744 0 0 0

0

11Д42000300100301003100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Игровые виды 

спорта

этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

Очная Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры и 

спорта 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

744 0 0

11Д42000300400101009100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Сложно-

координационны

е виды спорта

этап начальной 

подготовки

Очная

0

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

744 0 0 0

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

краевых, всероссийских и 

международных 

мероприятий

744 0 0

0

11Д42000300400201008100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Сложно-

координационны

е виды спорта

тренировочный 

этап

Очная Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры и 

спорта 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

744 0 0

0

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

краевых, всероссийских и 

международных 

мероприятий

744 0 0 0

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры и 

спорта 

744 0 0

0

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

744 0 0 0

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

краевых, всероссийских и 

международных 

мероприятий

744 0 0

744 0 0 0

0Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры и 

спорта 

744 0 011Д42000300400301007100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Сложно-

координационны

е виды спорта

этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

Очная



7

8

9

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

краевых, всероссийских и 

международных 

мероприятий

744 0 0 0

11Д42000300400301007100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Сложно-

координационны

е виды спорта

этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

Очная

744 0 0 0

0

11Д42000301800101009100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Спортивные 

единоборства

этап начальной 

подготовки

Очная Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры и 

спорта 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

744 0 0

11Д42000301800201008100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Спортивные 

единоборства

тренировочный 

этап

Очная

0

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

744 0 0 0

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

краевых, всероссийских и 

международных 

мероприятий

744 0 0

0

11Д42000301800301007100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Спортивные 

единоборства

этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

Очная Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры и 

спорта 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

744 0 0

0

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

краевых, всероссийских и 

международных 

мероприятий

744 0 0 0

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры и 

спорта 

744 0 0

0

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

744 0 0 0

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

краевых, всероссийских и 

международных 

мероприятий

744 0 0

744 0 0 0



10

11

12

13

0

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

краевых, всероссийских и 

международных 

мероприятий

744 0 0 0

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры и 

спорта 

744 0 011Д42000302100101003100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Циклические, 

скоростно-

силовые виды 

спорта и 

многоборья

этап начальной 

подготовки

Очная

744 0 0 0

0

11Д42000302100201002100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Циклические, 

скоростно-

силовые виды 

спорта и 

многоборья

тренировочный 

этап

Очная Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры и 

спорта 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

744 0 0

11Д42000302100301001100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Циклические, 

скоростно-

силовые виды 

спорта и 

многоборья

этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

Очная

0

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

744 0 0 0

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

краевых, всероссийских и 

международных 

мероприятий

744 0 0

0

11Д42000301700201000100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Служебно-

прикладные и 

военно-

прикладные виды 

спорта

тренировочный 

этап

Очная Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры и 

спорта 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

744 0 0

0

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

краевых, всероссийских и 

международных 

мероприятий

744 0 0 0

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры и 

спорта 

744 0 0

0Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

краевых, всероссийских и 

международных 

мероприятий

744 0 0

744 0 0 0



14

15

16

2 3 4 5 6

11Д42000301700201000100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Служебно-

прикладные и 

военно-

прикладные виды 

спорта

тренировочный 

этап

Очная

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

744 0 0 0

10

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

краевых, всероссийских и 

международных 

мероприятий

744 0 0 0 0

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры и 

спорта 

744 100 100 -1011Д42000300200101003100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Командные 

игровые виды 

спорта

этап начальной 

подготовки

Очная

744 100 100 -10 10

10

11Д42000300200201002100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Командные 

игровые виды 

спорта

тренировочный 

этап

Очная Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры и 

спорта 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

744 100 100 -10

Командные 

игровые виды 

спорта

этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

Очная

4,5

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

744 100 100 -10 10

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

краевых, всероссийских и 

международных 

мероприятий

744 45 45,8 -4,5

0

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

744 0 0

0

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

краевых, всероссийских и 

международных 

мероприятий

744 0 0 0

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры и 

спорта 

744 0 011Д42000300200301001100 Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

12 13 14 151 7 8 9 10 11

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)  руб.
наименов

ание

код

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетую дату



11Д42000300100101005100

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Игровые виды 

спорта

этап начальной 

подготовки
Очная

11Д42000300100201004100
Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Игровые виды 

спорта

тренировочный 

этап
Очная

число обучающихся человек

0

Количество человеко - часов чел/час 539 0 0 0

число обучающихся человек 792 0 0

Количество человеко - часов чел/час 539 0 0 0

792 0 0 0

11Д42000300400101009100

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Сложно-

координационны

е виды спорта

этап начальной 

подготовки
Очная

число обучающихся человек

0

Количество человеко - часов чел/час 539 0 0 0

число обучающихся человек 792 0 011Д42000300100301003100
Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Игровые виды 

спорта

этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

Очная

Количество человеко - часов чел/час 539 0 0 0

792 0 0 0

11Д42000300400301007100
Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Сложно-

координационны

е виды спорта

этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

Очная

число обучающихся человек

0

Количество человеко - часов чел/час 539 0 0 0

число обучающихся человек 792 0 011Д42000300400201008100
Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Сложно-

координационны

е виды спорта

тренировочный 

этап
Очная

Количество человеко - часов чел/час 539 0 0 0

792 0 0 0

11Д42000301800201008100
Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Спортивные 

единоборства

тренировочный 

этап
Очная

число обучающихся человек

0

Количество человеко - часов чел/час 539 0 0 0

число обучающихся человек 792 0 011Д42000301800101009100

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Спортивные 

единоборства

этап начальной 

подготовки
Очная

792 0 0 0



11Д42000301800201008100
Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Спортивные 

единоборства

тренировочный 

этап
Очная

Количество человеко - часов чел/час 539 0 0 0

11Д42000302100101003100

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Циклические, 

скоростно-

силовые виды 

спорта и 

многоборья

этап начальной 

подготовки
Очная

число обучающихся человек

0

Количество человеко - часов чел/час 539 0 0 0

число обучающихся человек 792 0 011Д42000301800301007100

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Спортивные 

единоборства

этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

Очная

Количество человеко - часов чел/час 539 0 0 0

792 0 0 0

11Д42000302100301001100
Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Циклические, 

скоростно-

силовые виды 

спорта и 

многоборья

этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

Очная

число обучающихся человек

0

Количество человеко - часов чел/час 539 0 0 0

число обучающихся человек 792 0 011Д42000302100201002100
Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Циклические, 

скоростно-

силовые виды 

спорта и 

многоборья

тренировочный 

этап
Очная

Количество человеко - часов чел/час 539 0 0 0

792 0 0 0

11Д42000300200101003100

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Командные 

игровые виды 

спорта

этап начальной 

подготовки
Очная

число обучающихся человек

0

Количество человеко - часов чел/час 539 0 0 0

число обучающихся человек 792 0 011Д42000301700201000100

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Служебно-

прикладные и 

военно-

прикладные виды 

спорта

тренировочный 

этап
Очная

792 274 273 -27 27 движение 

учащихся



11Д42000300200101003100

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Командные 

игровые виды 

спорта

этап начальной 

подготовки
Очная

Количество человеко - часов чел/час 539 83568 62 676 -8356 8356 освоение 

образователь

ной 

программы 

идет в 

течение всего 

года; 

суммировани

е часов идет 

нарастающим 

итогом по 

кварталам; 

отклонений 

от плановых 

показателей 

нет

освоение 

образователь

ной 

программы 

идет в 

течение всего 

года; 

суммировани

е часов идет 

нарастающим 

итогом по 

кварталам; 

отклонений 

от плановых 

показателей 

нет

13 движение 

учащихся

142

51 382Количество человеко - часов чел/час 539 76360 -7636 7636

число обучающихся человек 792 134 -1311Д42000300200201002100

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Командные 

игровые виды 

спорта

тренировочный 

этап
Очная

Количество человеко - часов чел/час 539 0 0 0

792 0 0 011Д42000300200301001100
Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Командные 

игровые виды 

спорта

этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

Очная

число обучающихся человек

1. Наименование муниципальной работы: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности
Уникальный номер по базовому (отраслевому) 

перечню
11.034.1

2. Категории потребителей муниципальной работы - в интересах общества

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:

Часть №2. Сведения об оказываемых муниципальных работах

РАЗДЕЛ 1

единица измерения 

по ОКЕИ

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допуснимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

наименов

ание

Код

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной работы

Показатель качества муниципальной работы

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование показателя



2 3 4 5 6

1

2 3 4 5 6

12 13 14

11034100000000000005101 Количество мероприятий 

проведенных в интересах 

общества

1 7 8 9 10 11

штук 

(шт)

796 6 5 0 0 1 массовое 

мероприятие 

проводится в 

соответствии с 

Календарным планом 

мероприятий в 4 

квартале

9 10 11

Количество участников 

мероприятия всего

человек 792 1152 559 -115 115

причина 

отклонения

Средний размер 

платы (цена, 

тариф)  руб.
наименов

ание

код

0

Количество участников 

мероприятия всего

человек 792 1152 559

Наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетую дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

1 массовое 

мероприятие 

проводится в 

соответствии 

с 

Календарным 

планом 

мероприятий 

в 4 квартале

Директор МБУДО ДЮСШ № 7                                                         В. В. Васильев

-115 115

Количество мероприятий 

проведенных в интересах 

общества

штук 

(шт)

796 6 5 0

12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной работы

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

14 15

11034100000000000005101

1 7 8


