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 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 148

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023годов

Коды

Виды деятельности муниципального учреждения города Сочи (обособленного подразделения) Дополнительное образование детей и взрослых Код по 

сводному 

Наименование муниципального учреждения города Сочи (обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско - юношеская             

                                                        спортивная школа № 2" г. Сочи

Дата

от  "13" декабря 2021г. №1729

Часть №1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги - Реализация дополнительных  общеразвивающих программ

ББ522. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица 

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

(указывается вид муниципального учреждения города Сочи из базового (отраслевого) перечня) 93.19

Периодичность  отчет за 2021 год

Вид муниципального учреждения города Сочи Организация дополнительного  образования По ОКВЭД 85.41.1

Наименование показателя единица измерения Утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на отчетную 

дату

допусни

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, 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

причина отклонения

наименов

ание

Код по 

ОКЕИ

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

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

13 14

804200О.99.0.ББ52АЕ55000 не указано не указано физкультурно-

спортивной

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

Доля детей, ставших победителями и 

призерами краевых, всероссийских и 

международных мероприятий Дп=Чп / 

Чмм* 100, где Дп-доля детей, ставших 

победителями и призерами краевых, 

всероссийских и международных 

мероприятий 

Чп– численность учащихся, ставших 

победителями и призерами массовых 

мероприятиях регионального, 

федерального, международного 

уровней;

Чмм – общая численность учащихся 

организации, принявших участие в 

массовых мероприятиях регионального, 

федерального уровней

процент 

(%)

1 7 8 9 10 11 12

744

0 0 0 0



2 3 4 5 6 10

не указано не указано физкультурно-

спортивной

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

22616

2 3 4 5 6

804200О.99.0.ББ52АЕ55000 не указано не указано физкультурно-

спортивной

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

9

по результатм 

НОКУОД 

причина 

отклонения

Средний размер 

платы (цена, 

тариф) руб.
наименов

ание

Код по 

ОКЕИ

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование показателя единица измерения Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услуги Дрод=Ок/Ообщ * 100, где Дрод- 

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услуги

Ок – число опрошенных, оценивающих 

положительно качество 

предоставляемой услуги; 

Ообщ – общее число опрошенных 

человек 

процент 

(%)

744

90 97,1 -9

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

2262

бесплатно804200О.99.0.ББ52АЕ55000 Количество человеко - часов чел/час 539

22 616

причина отклонения

наименов

ание

РАЗДЕЛ №2

1. Наименование муниципальной услуги - Реализация дополнительных  общеразвивающих программ (персонифицированное финансирование)

42.Г42.02. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании на 

год

исполнено на 

отчетую дату

12 13 14 151 7 8 9 11

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, 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

Код по 

ОКЕИ

1 7 8 9 10 11 12 13

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

Наименование показателя единица измерения Утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на отчетную 

дату

допусни

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 14

804200О.99.0.ББ52АЕ55000 не указано не указано физкультурно-

спортивной

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

Доля детей, ставших победителями и 

призерами краевых, всероссийских и 

международных мероприятий Дп=Чп / 

Чмм* 100, где Дп-доля детей, ставших 

победителями и призерами краевых, 

всероссийских и международных 

мероприятий 

Чп– численность учащихся, ставших 

победителями и призерами массовых 

мероприятиях регионального, 

федерального, международного 

уровней;

Чмм – общая численность учащихся 

организации, принявших участие в 

массовых мероприятиях регионального, 

федерального уровней

процент 

(%)

744

0 0 0 0



2 3 4 5 6 10

не указано не указано физкультурно-

спортивной

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

2304

РАЗДЕЛ № 3

1. Наименование муниципальной услуги - Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню
ББ54

2. Категории потребителей муниципальной услуги - Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической 

культуры и спорта

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 0

Наименование показателя единица измерения Утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на отчетную 

дату

допусни

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, 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

причина отклонения

наименов

ание

Код по 

ОКЕИ

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

804200О.99.0.ББ52АЕ55000 не указано не указано физкультурно-

спортивной

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услуги Дрод=Ок/Ообщ * 100, где Дрод- 

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услуги

Ок – число опрошенных, оценивающих 

положительно качество 

предоставляемой услуги; 

Ообщ – общее число опрошенных 

человек 

процент 

(%)

744

90 97,1 9

по результатм 

НОКУОД 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, 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

Наименование показателя единица измерения утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании на 

год

исполнено на 

отчетую дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

причина 

отклонения

Средний размер 

платы (цена, 

тариф) руб.
наименов

ание

Код по 

ОКЕИ

1 7 8 9 11 12 13 14 15

804200О.99.0.ББ52АЕ55000 Количество человеко - часов чел/час 539

2 304 0 0



2 3 4 5 6

2 3 4 5 6 10

1 не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

350574

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование показателя единица измерения Утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на отчетную 

дату

допусни

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

причина отклонения

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

801012О.99.0.ББ54АБ55000 не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

Доля детей, ставших победителями и 

призерами краевых, всероссийских и 

международных мероприятий Дпоб=Чп 

/ Чмм* 100, где Дпоб - Доля детей, 

ставших победителями и призерами 

краевых, всероссийских и 

международных мероприятий 

Чп– численность учащихся, ставших 

победителями и призерами массовых 

мероприятиях регионального, 

федерального, международного 

уровней;

Чмм – общая численность учащихся 

организации, принявших участие в 

массовых мероприятиях регионального, 

федерального уровней

процент 

(%)

1 7 8

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услуги Дрод=Ок/Ообщ * 100, где Дрод- 

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услуги

Ок – число опрошенных, оценивающих 

положительно качество 

предоставляемой услуги; 

Ообщ – общее число опрошенных 

человек 

Доля родителей (законных 

процент 

(%)

13 149 10 11 12

по результатм 

НОКУОД 

744 90 97,1 -9

744 37 35 4

По итогам 

выступлений на 

краевых и 

всероссийских 

соревнованиях.

бесплатно801012О.99.0.ББ54АБ55000

1 7 8 9 11

Количество человеко - часов чел/час 539

337 374 35057

15
Недобор 

учащихся на 

дополнительные 

предпрофессиона

льные программы 

в об-ласти 

физической 

культуры и спорта

12

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

13 14

РАЗДЕЛ №4

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

причина 

отклонения

Средний размер 

платы (цена, 

тариф) руб.
наименов

ание

Код по 

ОКЕИ

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании на 

год

исполнено на 

отчетую дату

1. Наименование муниципальной услуги - Спортивная подготовка по олимпийским (неолимпийским) видам спорта
БВ 28                                   

БВ 27
2. Категории потребителей муниципальной услуги - Физические лица 

Наименование показателя единица измерения 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, 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



2 3 4 5 6

2 3 4 5 6 10

42

Тайский бокс Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

0 0 0 0

Тайский бокс Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства
0 0 0 0

Волейбол Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

0 0 0 0

чел 792

Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки (Человек)

Количество человек чел 792

Всего 4

792

931900О.99.0.БВ27АА56001

Количество человек 

1 7 8 9 11 12 13 14 15

чел 792

чел931900О.99.0.БВ28АГ16000

931900О.99.0.БВ28АГ17000

Количество человек 

по результатм 

НОКУОД 

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

Наименование показателя единица измерения утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании на 

год

исполнено на 

отчетую дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

причина 

отклонения

Средний размер 

платы (цена, 

тариф) руб.
наименов

ание

Код по 

ОКЕИ

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование 

показателя

Наименование показателя Утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на отчетную 

дату

допусни

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

причина отклонения

наименов

ание

Код по 

ОКЕИ

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации) и 

зачисленных на этап совершенствования 

спортивного мастерства. 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и зачисленных 

на этап высшего спортивного 

мастерства.  

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 

спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки на 

этапе высшего спортивного 

мастерства.й

процент 

(%)

13 14

931900О.99.0.БВ28АГ16000 

931900О.99.0.БВ28АГ17000 

931900О.99.0.БВ27АА56001 

931900О.99.0.БВ27АА86001 

931900О.99.0.БВ27АА87001 

931900О.99.0.БВ27АБ31001 

931900О.99.0.БВ27АБ81001 

931900О.99.0.БВ27АБ82001 

931900О.99.0.БВ27АВ16001 

931900О.99.0.БВ27АВ17001

Тайский бокс     

Волейбол              

Дзюдо                                 

Плавание                

Спортивная борьба               

Тяжелая атлетика

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства        

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

744

0 0 0 0

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услуги Дрод=Ок/Ообщ * 100, где Дрод- 

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услуги

Ок – число опрошенных, оценивающих 

положительно качество 

предоставляемой услуги; 

Ообщ – общее число опрошенных 

человек 

процент 

(%)

744

90 97,1 9

1 7 8 9 10 11 12

Уникальный номер реестровой 

записи

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 



Дзюдо Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

0 0 0 0

Дзюдо Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

0 0 0 0

Плавание Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

42

Спортивная борьба Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

0 0 0 0

Спортивная борьба Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

0 0 0 0

Тяжелая атлетика Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

0 0 0 0

Тяжелая атлетика Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства

0 0 0 0

Количество человек чел 792

42

931900О.99.0.БВ27АА86001

931900О.99.0.БВ27АА87001

931900О.99.0.БВ27АВ17001 Количество человек чел 792

чел

4

бесплатно

931900О.99.0.БВ27АВ16001

931900О.99.0.БВ27АБ81001

931900О.99.0.БВ27АБ82001

931900О.99.0.БВ27АБ31001

Количество человек 

Количество человек чел 792

Количество человек чел 792

792

Количество человек чел 792

Исполнитель: Шпиро Мария Леонидовна, заместитель дтректора по СМР. 8-918-003-

05-85

от "30" декабря 2021г.                                                                                                          

Количество человек чел 792

                                                       Директор МБУДО ДЮСШ №2 г.Сочи                                                                            ______________________                                                            Ю.О.Глазков
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