
 

Периодичность:

человеко-час 19,750.00

человеко-час 35,550.00

человеко-час 97,075.00

человек 98

единица 6

4. Суммарное число лиц, прошедших 
спортивная подготовку по олимпийским 
видам спорта

9888 журналы учета групповых занятий

Причина отклонения Источник информации о фактическом 
значении показателяНаименование показателя

5. Количество мероприятий 13 6
План спортивно-массовых мероприятий на 

2021 год

Муниципальное бюджетное образовательное учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа № 1"

Начальнику
Управления образования
Администрации Северодвинска
С.Г. Попе

Отчет об исполнении муниципального задания за 6 месяцев 2021 года

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

"Детско-юношеская спортивная школа № 1"                        
(МБОУ ДО "ДЮСШ № 1")

 164520 Арханегельская область                                
г. Северодвинск

ул. Первомайская, 15 а 
тел./факс 8(8184)56-27-36                                                                                                       
02.07.2021 г.  №   01-30/                                        

на № ________ от ___________

Коды

Форма по ОКУД 0506001

По ОКВЭД

Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Организации дополнительного образования. 

по сводному реестру

Наименование муниципального 
учреждения:

Виды деятельности муниципального учреждения: Дата

Единица измерения Значение, утвержденное в муниципальном 
задании на отчетный период

Фактическое (среднее 
или суммарное)  

значение                                                      
за отчетный период                                                       

2021 года

11.Образование и наука

Вид  муниципального учреждения:

28,980.00 19,750.00

Фактическое значение за отчетный 
период

Отклонение, превышающее 
допустимое (возможное)

 журналы учета групповых занятий
1. Суммарное количество человеко-часов по 
дополнительным общеразвивающим 
программам

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах и работах

3. Суммарное количество человеко-часов  по 
дополнительным предпрофессиональным  
программам в области физической культуры и 
спорта

143,304.00 97,075.00  журналы учета групповых занятий

2. Суммарное количество человеко-часов по 
дополнительным общеразвивающим 
программам (персонифицированное 
финансирование)

65,520.00 35,550.00  журналы учета групповых занятий



Наименование показателя

Категория 
потребителей

Виды 
образовательных 

программ

Направленность 
образовательной программы

Наименова
ние Код

2 3 4 7 8 9

не указано не указано физкультурно-спортивной

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги

Процент 744

не указано не указано физкультурно-спортивной

Количество обоснованных 
жалоб потребителей на 
некачественное оказание 
муниципальной услуги

Единица 642

Наименование показателя

Категория 
потребителей

Виды 
образовательных 

программ

Направленность 
образовательной программы

Наименова
ние Код

не указано не указано физкультурно-спортивной Число человеко-часов 
пребывания

человеко-
час 539

человеко-
час

42.Г42.0 

причина 
отклонения

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 1

ИТОГО  Суммарное 
количество человеко-
часов  по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам

1. Физические лица

по общероссийскому базовому

Уникальный номер

Показатель качества государственной услуги

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

муниципально
м задании на 

год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное)

14

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

11 12 13

Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

10

804200О.99.0.ББ52АЕ
52000 Очная 0 0

1 5 6

804200О.99.0.ББ52АЕ
52000 Очная

804200О.99.0.ББ52АЕ
52000

исполнено 
на отчетную 

дату

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

муниципально
м задании на 

год

0

0 0

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное)

19,750.00

19,750.00

причина 
отклонения

100

28,980.00

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ (отраслевому)

2. Категории потребителей муниципальной услуги перечню

Очная

100 0

Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ

28,980.00



Наименование показателя

Категория 
потребителей

Виды 
образовательных 

программ

Направленность 
образовательной программы

Наименова
ние Код

2 3 4 7 8 9

не указано не указано физкультурно-спортивной

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги

Процент 744

не указано не указано физкультурно-спортивной

Количество обоснованных 
жалоб потребителей на 
некачественное оказание 
муниципальной услуги

Единица 642

Наименование показателя

Категория 
потребителей

Виды 
образовательных 

программ

Направленность 
образовательной программы

Наименова
ние Код

не указано не указано физкультурно-спортивной Число человеко-часов 
пребывания

человеко-
час 539

человеко-
час

РАЗДЕЛ 2

Уникальный номер 42.Г42.0 

1. Наименование муниципальной услуги по общероссийскому базовому

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное финансирование) (отраслевому)

2. Категории потребителей муниципальной услуги перечню

1. Физические лица

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

муниципально
м задании на 

год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное)

причина 
отклоненияФормы образования и формы 

реализации образовательных 
программ

1 5 6 10 11 12 13 14

804200О.99.0.ББ52АЕ
52000 Очная 100 100 0 0

804200О.99.0.ББ52АЕ
52000 Очная 0 0 0 0

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

муниципально
м задании на 

год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное)

причина 
отклоненияФормы образования и формы 

реализации образовательных 
программ

804200О.99.0.ББ52АЕ
52000 Очная 65,520.00 35,550.00

ИТОГО  Суммарное 
количество человеко-
часов  по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам 
(персонифицирован
ное 
финансирование)

65,520.00 35,550.00



Наименование показателя

Категория 
потребителей Виды спорта Этапы подготовки Наименова

ние Код

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Командные игровые 
виды спорта базовый

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги

Процент 744

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Командные игровые 
виды спорта базовый

Количество обоснованных 
жалоб потребителей на 
некачественное оказание 
муниципальной услуги

Единица 642

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Командные игровые 
виды спорта углубленный

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги

Процент 744

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Командные игровые 
виды спорта углубленный

Количество обоснованных 
жалоб потребителей на 
некачественное оказание 
муниципальной услуги

Единица 642

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Сложно-
координационные 

виды спорта
базовый

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги

Процент 744

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Сложно-
координационные 

виды спорта
базовый

Количество обоснованных 
жалоб потребителей на 
некачественное оказание 
муниципальной услуги

Единица 642

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Сложно-
координационные 

виды спорта
углубленный

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги

Процент 744

1. Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта

42.Д42.0 

РАЗДЕЛ 3

по общероссийскому базовому

0

100

801012О.99.0.ББ54АА
72000 очная 100 100

801012О.99.0.ББ54АА
64000 очная 0 0

0 0

0

0

0

отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное)

0

801012О.99.0.ББ54АА
32000 очная

единица измерения по 
ОКЕИ

100

причина 
отклонения

0

очная801012О.99.0.ББ54АА
40000

0 0

801012О.99.0.ББ54АА
64000 очная

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ

Уникальный номер

1. Наименование муниципальной услуги

(отраслевому)

0

0 0 0

2. Категории потребителей муниципальной услуги перечню

Показатель качества государственной услуги

100 100 0

0

801012О.99.0.ББ54АА
40000 очная 100

 Реализация дополнительных предпрофессиональных  программ в области физической культуры и спорта

0801012О.99.0.ББ54АА
32000

100

очная 0



Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Сложно-
координационные 

виды спорта
углубленный

Количество обоснованных 
жалоб потребителей на 
некачественное оказание 
муниципальной услуги

Единица 642

Наименование показателя

Категория 
потребителей Виды спорта Этапы подготовки Наименова

ние Код

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Командные игровые 
виды спорта базовый Число человеко-часов 

пребывания
человеко-

час 539

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Командные игровые 
виды спорта углубленный Число человеко-часов 

пребывания
человеко-

час 539

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Сложно-
координационные 

виды спорта
базовый Число человеко-часов 

пребывания
человеко-

час 539

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Сложно-
координационные 

виды спорта
углубленный Число человеко-часов 

пребывания
человеко-

час 539

человеко-
час

ИТОГО Суммарное 
количество человеко-
часов по 
дополнительным 
предпрофессиональн
ым  программам в 
области физической 
культуры и спорта

очная

очная

801012О.99.0.ББ54АА
64000

801012О.99.0.ББ54АА
72000

28,950.00

73,416.00 47,675.00

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

единица измерения по 
ОКЕИ

причина 
отклоненияФормы образования и формы реализации 

образовательных программ

очная

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное)

801012О.99.0.ББ54АА
40000 4,200.00 3,750.00очная

44,520.00

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

801012О.99.0.ББ54АА
72000 очная 0 0 0 0

143,304.00 97,075.00

801012О.99.0.ББ54АА
32000 21,168.00 16,700.00



Наименование показателя

Содержание 
(показатель 1)

Содержание 
(показатель 2) Содержание (показатель 3) Наименова

ние Код

004 Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и зачисленных 
на тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

Процент 744

Количество обоснованных 
жалоб потребителей на 
некачественное оказание 
муниципальной услуги) 

Единица 642

003 Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 
спортивной 
специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 
спортивного мастерства 

Процент 744

Количество обоснованных 
жалоб потребителей на 
некачественное оказание 
муниципальной услуги

Единица 642

004 Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе начальной 
подготовки и зачисленных 
на тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

Процент 744

Количество обоснованных 
жалоб потребителей на 
некачественное оказание 
муниципальной услуги

Единица 642

003 Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этап 
спортивной 
специализации) и 
зачисленных на этап 
совершенствования 
спортивного мастерства 

Процент 744

Количество обоснованных 
жалоб потребителей на 
некачественное оказание 
муниципальной услуги

Единица 642 0

5

0

5

931900О.99.0.БВ27А
А10001

003 Баскетбол

2. Категории потребителей муниципальной услуги

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

исполнено 
на отчетную 

дату

5 0

0 0

0 0 0

0

0 0

0 0

931900О.99.0.БВ27АБ
86001

038 Спортивная 
гимнастика

02 Тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

5 5 0

01 Этап начальной подготовки

02 Тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

931900О.99.0.БВ27А
А11001

003 Баскетбол

0

55.001.0 

1. Наименование муниципальной услуги по общероссийскому базовому

Уникальный номер

перечню

1. Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта

(отраслевому)

РАЗДЕЛ 4

0 0 0 0

01 Этап начальной подготовки

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное)

причина 
отклонения

0

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель качества государственной услуги

единица измерения по 
ОКЕИ

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

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

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

5 5 0

931900О.99.0.БВ27АБ
85001

038 Спортивная 
гимнастика

0

05

0



Наименование показателя

Содержание 
(показатель 1)

Содержание 
(показатель 2) Содержание (показатель 3) Наименова

ние Код

038 Спортивная 
гимнастика

001 Число лиц, 
прошедших спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной подготовки 

Человек

038 Спортивная 
гимнастика

001 Число лиц, 
прошедших спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной подготовки 

Человек

003 Баскетбол 001 Число лиц, 
прошедших спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной подготовки 

Человек

003 Баскетбол 001 Число лиц, 
прошедших спортивную 
подготовку на этапах 
спортивной подготовки 

Человек

Человек

931900О.99.0.БВ27АБ
86001

02 Тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

25 28

02 Тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

01 Этап начальной подготовки

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель объема государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное)

причина 
отклонения

ИТОГО Суммарное 
число лиц, 
прошедших 
спортивная 
подготовку по 
олимпийским видам 
спорта

88 98

15 16

Уникальный номер 
реестровой записи

931900О.99.0.БВ27А
А10001

40 40

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

единица измерения по 
ОКЕИ

931900О.99.0.БВ27А
А11001

9319000О.99.0.БВ27А
Б85000 01 Этап начальной подготовки 8 14



Наименование показателя

Наименова
ние Код

2 3 4 7 8 9

Количество обоснованных 
жалоб потребителей на 
некачественное оказание 
муниципальной работы

Единица 642

Наименование показателя

Наименова
ние Код

2 3 4 7 8 9

Количество мероприятий Единица 642

(расшифровка подписи)

Печать

Код базовой работы
02.020.1

1. Физические лица

1. Наименование муниципальной работы

2. Категории потребителей муниципальной работы

перечню

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

по Региональному

Показатель, характеризующий содержание государственной работы Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной работы

Показатель качества государственной работы

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

муниципально
м задании на 

год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

1 5 6 10 13

отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное)

0 0 0

11 12

РАЗДЕЛ 5

14

причина 
отклонения

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

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной работы

0854193.Р.33.1.АБ2500
01000

Показатель объема государственной работы
единица измерения по 

ОКЕИ утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное)

причина 
отклонения

1 5 6

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной работы Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной работы

"  10  " июля 2021 года

14

854193.Р.33.1.АБ2500
01000 13

Руководитель (уполномоченное лицо)             Заместитель директора по УВР, и.о. директора                                                                                                                                                          В.В. Ускова                                                                                      
(должность)

10 11 12 13

6

(подпись)



человеко-час 2,370.00 3,160.00 3,950.00 3,160.00 3,950.00 3,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,750.00

человеко-час 4,266.00 5,688.00 7,110.00 5,688.00 7,110.00 5,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,550.00

человеко-час 11,649.00 15,532.00 19,415.00 15,532.00 19,415.00 15,532.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97,075.00

человек 98 98 98 98 98 98 0 0 0 0 0 0 98

единица 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Категория потребителей
Виды 

образовательн
ых программ

Направленность 
образовательной 

программы

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

не указаано не указано физкультурно-
спортивной очная человеко-час 28,980.00 2,370.00 3,160.00 3,950.00 3,160.00 3,950.00 3,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,750.00

ИТОГО Суммарное количество 
человеко-часов по 
дополнительным 
общеразвивающим программам

человеко-час 28,980.00 2,370.00 3,160.00 3,950.00 3,160.00 3,950.00 3,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,750.00

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Категория потребителей
Виды 

образовательн
ых программ

Направленность 
образовательной 

программы

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

88

Фактическое (среднее 
или суммарное)  

значение                                                      
за отчетный период                                                     

за 6 месяцев 2021 года

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
31.01.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
28.02.2021

1.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
31.03.2021

Расчет  об исполнении муниципального задания за 6 месяцев  2021 года

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа № 1" 

РАЗДЕЛ 1

ЧАСТЬ 1

3. Суммарное число лиц, прошедших спортивная 
подготовку по олимпийским видам спорта

4. Количество мероприятий

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

"Детско-юношеская спортивная школа № 1" 
(МБОУ ДО "ДЮСШ № 1")                                                                                                                                                                                                                                                              

 164520 Арханегельская область г. Северодвинск,     
ул. Первомайская, 15 а                                        

тел./факс 8(8184)56-27-36                                             
02.07.2021 г. № 01-30 /                       

   на № ________ от ______

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
31.01.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
28.02.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
31.03.2021очередной финансовый год

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

(наименование муниципального учреждения)

1. Суммарное количество человеко-часов по 
дополнительным общеразвивающим программам 

Фактическое (среднее 
или суммарное)  

значение                                                      
за отчетный период                                                     

за 6 месяцев 2021 года

13

Значение, утвержденное в муниципальном задании на 
отчетный период

Наименование показателя Единица измерения

2. Суммарное количество человеко-часов по 
дополнительным предпрофессиональным  
программам в области физической культуры и 
спорта

143,304.00

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
30.04.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
31.05.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
30.06.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
30.04.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
31.05.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
30.06.2021

2. Суммарное количество человеко-часов по 
дополнитнльным общеразвивающим программам 
(персонифицированное финансирование)

65,520.00

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
31.07.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
31.08.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
30.09.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
31.07.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
31.08.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
30.09.2021

28,980.00

1. Наименование муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги

1.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное финансирование)

2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
31.07.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
31.08.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
30.09.2021

Фактическое (среднее 
или суммарное)  

значение                                                      
за отчетный период                                                     

за 6 месяцев 2021 года

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
31.01.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
28.02.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
31.03.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
30.04.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
31.05.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
30.06.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
31.10.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
30.11.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
31.12.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
31.10.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
30.11.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
31.12.2021

Начальнику
Управления образования
Администрации Северодвинска
С.Г. Попе

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
31.10.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
30.11.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
31.12.2021



не указаано не указано физкультурно-
спортивной очная человеко-час 65,520.00 4,266.00 5,688.00 7,110.00 5,688.00 7,110.00 5,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,550.00

ИТОГО Суммарное количество 
человеко-часов по 
дополнительным 
общеразвивающим программам 
(персонифицированное 
финансирование)

человеко-час 65,520.00 4,266.00 5,688.00 7,110.00 5,688.00 7,110.00 5,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,550.00

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный период

Категория потребителей Виды спорта Этапы подготовки

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

очередной 
финансовый год

Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Командные 
игровые виды 

спорта
базовый очная человеко-час 21,168.00 2,004.00 2,672.00 3,340.00 2,672.00 3,340.00 2,672.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,700.00

Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Командные 
игровые виды 

спорта
углубленный очная человеко-час 4,200.00 450.00 600.00 750.00 600.00 750.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,750.00

Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Сложно-
координацион

ные виды 
спорта

базовый очная человеко-час 44,520.00 3,474.00 4,632.00 5,790.00 4,632.00 5,790.00 4,632.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,950.00

Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Сложно-
координацион

ные виды 
спорта

углубленный очная человеко-час 73,416.00 5,721.00 7,628.00 9,535.00 7,628.00 9,535.00 7,628.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,675.00

ИТОГО Суммарное количество 
человеко-часов по 
дополнительным 
предпрофессиональным  
программам в области 
физической культуры и спорта

человеко-час 143,304.00 11,649.00 15,532.00 19,415.00 15,532.00 19,415.00 15,532.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97,075.00

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный период

Содержание (показатель 1) Содержание 
(показатель 2)

Содержание 
(показатель 2)

очередной 
финансовый год

038 Спортивная гимнастика 01 Этап начальной 
подготовки Человек 8 14 14 14 14 14 14 0 0 0 0 0 0 14

038 Спортивная гимнастика
02 Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Человек 25 28 28 28 28 28 28 0 0 0 0 0 0 28

003 Баскетбол 01 Этап начальной 
подготовки Человек 40 40 40 40 40 40 40 0 0 0 0 0 0 40

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
28.02.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
31.03.2021

РАЗДЕЛ 4

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной работы

1. Наименование муниципальной услуги

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
28.02.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
31.03.2021

Единица 
измерения

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
31.01.2021

1.1. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Фактическое (среднее 
или суммарное)  

значение                                                      
за отчетный период                                                     

за 6 месяцев 2021 года

РАЗДЕЛ 3

1.1. Реализация дополнительных предпрофессиональных  программ в области физической культуры и спорта

Фактическое (среднее 
или суммарное)  

значение                                                      
за отчетный период                                                     

за 6 месяцев 2021 года

1. Наименование муниципальной услуги

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
30.04.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
31.05.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
30.06.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
30.04.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
31.05.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
30.06.2021

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Единица 

измерения

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
31.01.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
31.07.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
31.08.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
30.09.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
31.07.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
31.08.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
30.09.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
31.10.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
30.11.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
31.12.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
31.10.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
30.11.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
31.12.2021



003 Баскетбол
02 Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Человек 15 16 16 16 16 16 16 0 0 0 0 0 0 16

ИТОГО Суммарное число лиц, 
прошедших спортивная 
подготовку по олимпийским 
видам спорта

Человек 88 98 98 98 98 98 98 0 0 0 0 0 0 98

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной работы

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный период

Категория потребителей
Виды 

образовательн
ых программ

Направленность 
образовательной 

программы

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

очередной 
финансовый год

Единица 13 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 6

Заместитель директора по 
УВР, и.о. директора

(должность) (подпись)

Печать

2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы

"  10  " июля 2021 года

2. Наименование муниципальной работы

2.1.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
2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы

Фактическое (среднее 
или суммарное)  

значение                                                      
за отчетный период                                                     

за 6 месяцев 2021 года

(расшифровка подписи)

Показатель, характеризующий содержание государственной работы Единица 
измерения

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
31.01.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
28.02.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
31.03.2021

Руководитель (уполномоченное лицо)                                                                                                                      В.В. Ускова

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
31.07.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
30.04.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
31.05.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
30.06.2021

РАЗДЕЛ 5

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
31.08.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
30.09.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
31.10.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
30.11.2021

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
31.12.2021
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