
 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 242 

на 2022 год 
 

 

 

 

    Коды 
   Форма по ОКУД 0506001 
 

 
Дата  30.12.2022 г. 

Наименование  муниципального учреждения  

(обособленного подразделения) 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа № 5» 

По сводному реестру 85.41 

 

Вид деятельности муниципального учреждения 

(обособленного подразделения) образовательная деятельность 

По ОКВЭД 85.41.9 

  По ОКВЭД  
(указывается вид деятельности учреждения из общероссийского базового  

перечня или федерального перечня) 
По ОКВЭД  

 Периодичность   ежегодно 

 
 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2 

 

Раздел 1 

 

 

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 

______________________________________________________ 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

Уникальный номер  

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Вид 

образовательной 

программы 

(наименование 

показателя) 

Категория 

потребителей 

(наименование 

показателя) 

Направленность 

образовательной 

программы 

(наименование 

показателя) 

Форма 

обучения 

(наименование 

показателя)
3
 

________ 

(наименование 

показателя)
3
 

Наименов

ание 

Код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

804200О.99.0.ББ52АЗ20000 Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

Дети за 

исключением 

лиц с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Физкультурно-

спортивная 

Очная  Количество 

человеко-часов 

Человеко-

час 

539 

 

 

 

 

 

 

 



продолжение таблицы 

 
Показатель объема муниципальной услуги 

 

размер платы 

(цена, тариф) 

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

исполнено на 

отчетную дату 

10 11 12 13 14 15 16 

96600 96600 96480    бесплатно 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2 

 

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 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические  лица 

______________________________________________________ 

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

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

Уникальный номер  

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Вид 

образовательной 

программы 

(наименование 

показателя) 

Категория 

потребителей 

(наименование 

показателя) 

Направленность 

образовательной 

программы 

(наименование 

показателя) 

Форма 

обучения 

(наименование 

показателя)
3
 

________ 

(наименование 

показателя)
3
 

Наименов

ание 

Код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

801012О.99.0.ББ54АА32000 Дополнительные 

предпрофессионал

ьные программы в 
области 

физической 

культуры и спорта 

(командные 

игровые виды 

спорта) 

Дети за 

исключением 

лиц с 
ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Физкультурно-

спортивная – этап 

начальной 
подготовки 

Очная  Количество 

человеко-часов 

Человеко-

час 

539 

 

 

 

 

 

 



продолжение таблицы 

 
Показатель объема муниципальной услуги 

 

размер платы 

(цена, тариф) 

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

исполнено на 

отчетную дату 

10 11 12 13 14 15 16 

111320 111320 112433,7    бесплатно 

 

 

 
  



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2 

 

Раздел 3 

 

 

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 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические  лица 

______________________________________________________ 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

Уникальный номер  

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Вид 

образовательной 

программы 

(наименование 

показателя) 

Категория 

потребителей 

(наименование 

показателя) 

Направленность 

образовательной 

программы 

(наименование 

показателя) 

Форма 

обучения 

(наименование 

показателя)
3
 

________ 

(наименование 

показателя)
3
 

Наименов

ание 

Код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

801012О.99.0.ББ54АА40000 Дополнительные 

предпрофессионал

ьные программы в 

области 

физической 

культуры и спорта 

(командные 

игровые виды 

спорта) 

Дети за 

исключением 

лиц с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Физкультурно-

спортивная – 

тренировочный этап 

Очная  Количество 

человеко-часов 

Человеко-

час 

539 

 

 

 

 

 

 

 



продолжение таблицы 

 
Показатель объема муниципальной услуги 

 

размер платы 

(цена, тариф) 

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина отклонения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

исполнено на 

отчетную дату 

10 11 12 13 14 15 16 

52440 52440 50433    бесплатно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2 

 

Раздел 4 

 

 

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 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические  лица 

______________________________________________________ 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

Уникальный номер  

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Вид 

образовательной 

программы 

(наименование 

показателя) 

Категория 

потребителей 

(наименование 

показателя) 

Направленность 

образовательной 

программы 

(наименование 

показателя) 

Форма 

обучения 

(наименование 

показателя)
3
 

________ 

(наименование 

показателя)
3
 

Наименов

ание 

Код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

801012О.99.0.ББ54АГ52000 Дополнительные 

предпрофессионал

ьные программы в 

области 

физической 

культуры и спорта 

(циклические, 

скоростно-

силовые виды  
спорта и 

многоборья) 

Дети за 

исключением 

лиц с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Физкультурно-

спортивная – этап 

начальной 

подготовки 

Очная  Количество 

человеко-часов 

Человеко-

час 

539 

 

 

 

 

 

 



продолжение таблицы 

 
Показатель объема муниципальной услуги 

 

размер платы 

(цена, тариф) 

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина отклонения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

исполнено на 

отчетную дату 

10 11 12 13 14 15 16 

102120 102120 99819    бесплатно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2 

 

Раздел 5 

 

 

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 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические  лица 

______________________________________________________ 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

Уникальный номер  

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Вид 

образовательной 

программы 

(наименование 

показателя) 

Категория 

потребителей 

(наименование 

показателя) 

Направленность 

образовательной 

программы 

(наименование 

показателя) 

Форма 

обучения 

(наименование 

показателя)
3
 

________ 

(наименование 

показателя)
3
 

Наименов

ание 

Код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

801012О.99.0.ББ54АС08000 Дополнительные 

предпрофессионал

ьные программы в 

области 

физической 

культуры и спорта 

(циклические, 

скоростно-

силовые виды 
спорта и 

многоборья) 

Дети за 

исключением 

лиц с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Физкультурно-

спортивная – 

тренировочный этап 

Очная  Количество 

человеко-часов 

Человеко-

час 

539 

 

 

 

 

 

 



продолжение таблицы 

 
Показатель объема муниципальной услуги 

 

размер платы 

(цена, тариф) 

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина отклонения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

исполнено на 

отчетную дату 

10 11 12 13 14 15 16 

66240 66240 64962    бесплатно 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2 

 

Раздел 6 

 

 

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 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические  лица 

______________________________________________________ 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

Уникальный номер  

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Вид 

образовательной 

программы 

(наименование 

показателя) 

Категория 

потребителей 

(наименование 

показателя) 

Направленность 

образовательной 

программы 

(наименование 

показателя) 

Форма 

обучения 

(наименование 

показателя)
3
 

________ 

(наименование 

показателя)
3
 

Наименов

ание 

Код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

801012О.99.0.ББ54АВ56000 Дополнительные 

предпрофессионал

ьные программы в 

области 

физической 

культуры и спорта 

(спортивные 

единоборства) 

Дети за 

исключением 

лиц с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Физкультурно-

спортивная – этап 

начальной 

подготовки 

Очная  Количество 

человеко-часов 

Человеко-

час 

539 

 

 

 

 

 

 

 



продолжение таблицы 

 
Показатель объема муниципальной услуги 

 

размер платы 

(цена, тариф) 

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина отклонения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

исполнено на 

отчетную дату 

10 11 12 13 14 15 16 

28060 28060 28784,8    бесплатно 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2 

 

Раздел 7 

 

 

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 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические  лица 

______________________________________________________ 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

Уникальный номер  

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Вид 

образовательной 

программы 

(наименование 

показателя) 

Категория 

потребителей 

(наименование 

показателя) 

Направленность 

образовательной 

программы 

(наименование 

показателя) 

Форма 

обучения 

(наименование 

показателя)
3
 

________ 

(наименование 

показателя)
3
 

Наименов

ание 

Код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

801012О.99.0.ББ54АВ64000 Дополнительные 

предпрофессионал

ьные программы в 

области 

физической 

культуры и спорта 

(спортивные 

единоборства) 

Дети за 

исключением 

лиц с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Физкультурно-

спортивная – 

тренировочный этап 

Очная  Количество 

человеко-часов 

Человеко-

час 

539 

 

 

 

 

 

 

 



продолжение таблицы 

 
Показатель объема муниципальной услуги 

 

размер платы 

(цена, тариф) 

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина отклонения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

исполнено на 

отчетную дату 

10 11 12 13 14 15 16 

5520 5520 5184    бесплатно 
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