
Результат

Раздел

Раздел

Раздел

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню ББ54

Категории потребителей муниципальной услуги   Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической 
культуры и спорта

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

3

06600 6300 660 0804200О.99.0.ББ52АЖ48000 не указано не указано не указано Очная Очная Количество человеко-часов Человеко-час 6600

Уникальный номер 
реестровой записи Содержание муниципальной услуги Условия (формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя единица 
измерения

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

план на 
отчетный 

период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного) 

отклонения, ед.

перевыполнение 
показателя, ед. причина отклонения

Показатели объема муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи Содержание муниципальной услуги Условия (формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица 
измерения

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

план на 
отчетный 

период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного) 

отклонения, ед.

перевыполнение 
показателя, ед. причина отклонения

Показатели качества муниципальной услуги:

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню ББ52
Категории потребителей муниципальной услуги   Физические лица

Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2

020 22 2 2931900.Р.76.0.01010010002    Количество привлеченных лиц Человек 20

Уникальный номер 
реестровой записи Содержание муниципальной услуги Условия (формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя единица 
измерения

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

план на 
отчетный 

период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного) 

отклонения, ед.

перевыполнение 
показателя, ед. причина отклонения

Показатели объема муниципальной услуги:

931900.Р.76.0.01010010002    Доля лиц, успешно сдавших 
нормы ГТО Процент 100 100 100 10

Уникальный номер 
реестровой записи Содержание муниципальной услуги Условия (формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица 
измерения

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

план на 
отчетный 

период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного) 

отклонения, ед.

перевыполнение 
показателя, ед. причина отклонения

0 0

Показатели качества муниципальной услуги:

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню 0101
Категории потребителей муниципальной услуги   Физические лица

Наименование муниципальной услуги Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1

1 8541 Образование дополнительное детей и взрослых
2 9319 Деятельность в области спорта прочая

№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

МБУДО ДЮСШ
(наименование учреждения)

годовой отчет за 2022 год
(отчетный период)

Основные вид деятельности муниципального учреждения:

в отношении муниципальных учреждений Ярославской области № 803.06

ОТЧЕТ
о выполнении МЗ на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
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Результат

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел

(подпись) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.                       «__» __________ 20__ г. «__» __________ 20__ г.

(Ф.И.О.)

(руководитель учреждения) (должностное лицо учредителя)

УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО

0 0

850000.Р.76.1.00200019001 Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий     Количество участников 
мероприятий Человек 839 839 970 84 47 0 Больше приняло участие

850000.Р.76.1.00200019001 Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий     Количество мероприятий Единица 9 9 9 1

Уникальный номер 
реестровой записи Содержание работы Условия (формы) выполнения работы

Показатель объема работы

наименование показателя единица 
измерения

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

план на 
отчетный 

период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного) 

отклонения, ед.

перевыполнение 
показателя, ед. причина отклонения

Показатели объема работы:

0 131850000.Р.76.1.00200019001 Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий     Количество участников Человек 839 839 970 84

0 8

850000.Р.76.1.00200019001 Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий     Соответствие техническому 
заданию Процент 100 100 116 10 0 16

850000.Р.76.1.00200019001 Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий     Доля детей, ставших призерами 
проводимых мероприятий Процент 50 50 58 5

Уникальный номер 
реестровой записи Содержание работы Условия (формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наименование показателя единица 
измерения

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

план на 
отчетный 

период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного) 

отклонения, ед.

перевыполнение 
показателя, ед. причина отклонения

Показатели качества работы:

Наименование муниципальной услуги
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

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню 0020
Категории потребителей муниципальной услуги   В интересах общества

1

801012О.99.0.ББ54АО68000 Не указано не указано Не указано Очная Очная Количество человеко-часов Человеко-час 65000 65000 63635 6500

Уникальный номер 
реестровой записи Содержание муниципальной услуги Условия (формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя единица 
измерения

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

план на 
отчетный 

период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного) 

отклонения, ед.

перевыполнение 
показателя, ед. причина отклонения

0 0

Показатели объема муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи Содержание муниципальной услуги Условия (формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица 
измерения

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

план на 
отчетный 

период

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.

невыполнение 
показателя с учетом 

допустимого 
(возможного) 

отклонения, ед.

перевыполнение 
показателя, ед. причина отклонения

Показатели качества муниципальной услуги:
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