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Отчёт об исполнении муниципального задания за I полугодие 2021г.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Бузулукского района

«Детско-юношеская спортивная школа»

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ (Дополнительное 
образование детей и взрослых, физкультурно-спортивная, очная)
2. Код государственной услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), 
региональному перечню (классификатору): ББ52
3. Уникальный номер реестровой записи: 80422000.99.ББ52А320000
4. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица.
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№
п/п

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

наименование показателя единица
измерения

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Исполнено на 
отчетную 

дату 
30.06.2021 г.

Допустимое
(возможное)
отклонение

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля детей, осваивающих дополнительную 
общеразвивающую программу

% 95 95

2 Обеспечение безопасных условий пребывания 
обучающихся Да/нет да да

3
Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством предоставления 
образовательной услуги

% 95 95

4
Обеспечение функционирования сайта в 
соответствии с федеральным 
законодательством

да/нет да да

5 Доля детей, участвующих в спортивных 
соревнованиях различного уровня

% 10 6



6 Наличие победителей и призеров спортивных 
соревнований различного уровня

да/нет да/нет да

7 Укомплектованность кадрами. % 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5%
5.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№
п/п

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица
измерения

Утверждено 
муниципальн 
ым заданием

Исполнено на 
текущую дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Человеко-час Человеко-час 66 960 38 880

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5%

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта (Дополнительное образование детей и взрослых, обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, игровые виды спорта, этап 
начальной подготовки, очная)
2. Код государственной услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), 
региональному перечню (классификатору): ББ 54
3. Уникальный номер реестровой записи: 8010120.99.0.ББ54АА00000
4. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, имеющие необходимые для освоения 
соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№ Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества Отклонение, Причина
п/п муниципальной услуги превышающее отклонения



наименование показателя единица
измерения

2021 год 
(очередной 
финансовый 
год)

Исполнено на
отчетную
дату
30.06.2021 г.

Допустимое
(возможное)
отклонение

допустимое
(возможное)
значение

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Сохранность контингента % 95 95

2

Доля детей, успешно освоивших 
дополнительные предпрофессиональные 
программы в области физической культуры и 
спорта (волейбол, футбол, лапта, гандбол)

% 90

90

3 Обеспечение безопасных условий пребывания 
обучающихся да/нет да да

4
Удовлетворенность родителей (законных 
представителей) качеством предоставления 
образовательной услуги

% 95 95

5 Доля детей, участвующих в спортивных 
соревнованиях различного уровня

% 10 6

6 Наличие победителей и призеров спортивных 
соревнований различного уровня

да/нет да/нет
Да

7 Укомплектованность кадрами % 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5%
5.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№>
п/п

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица
измерения

Утверждено 
муниципальн 
ым заданием

Исполнено на 
текущую дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Человеко-час Человеко-час 64 260 35 640

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5%



Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта (Дополнительное образование детей и взрослых, обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, спортивные единоборства, этап 
начальной подготовки, очная)
2. Код государственной услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), 
региональному перечню (классификатору): ББ 54
3. Уникальный номер реестровой записи: 8010120.99.0.ББ54АБ56000
4. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, имеющие необходимые для освоения 
соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№
п/п

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонения

наименование показателя единица
измерения

2021 год 
(очередной 
финансовый 
год)

Исполнено на
отчетную
дату
30.06.2021 г.

Допустимое
(возможное)
отклонение

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Сохранность контингента % 80 80

% пл

2
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дополнительные предпрофессиональные 
программы в области физической культуры и 
спорта (бокс)

/0 У\)

90

3 Обеспечение безопасных условий пребывания 
обучающихся да/нет да да

4
Удовлетворенность родителей (законных 
представителей) качеством предоставления 
образовательной услуги

% 95 95

5 Доля детей, участвующих в спортивных 
соревнованиях различного уровня

процент 10 7 5 2

6 Доля победителей и призеров спортивных 
соревнований

% 2 1 \



7 Укомплектованность кадрами % 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5%
5.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№
п/п

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица
измерения

Утверждено 
муниципалы! 
ым заданием

Исполнено на 
текущую дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Человеко-час Человеко-час 19 440 10 530

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5%

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта (Дополнительное образование детей и взрослых, обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, циклические, скоростно-силовые 
виды спорта и многоборья, этап начальной подготовки, очная)
2. Код государственной услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), 
региональному перечню (классификатору): ББ 54
3. Уникальный номер реестровой записи: 8010120.99.0.ББ54АГ52000
4. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, имеющие необходимые для освоения 
соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№
п/п

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Отклонение,
превышающее
допустимое

Причина
отклонения

наименование показателя единица 2021 год Исполнено на Допустимое



измерения (очередной
финансовый
год)

отчетную
дату
30.06.2021 г.

(возможное)
отклонение

(возможное)
значение

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Сохранность контингента % 95 95

2

Доля детей, успешно освоивших 
дополнительные предпрофессиональные 
программы в области физической культуры и 
спорта (лыжные гонки, легкая атлетика, 
тяжелая атлетика и пауэрлифтинг)

% 90

90

3 Обеспечение безопасных условий пребывания 
обучающихся Да/нет да Да

4
Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством предоставления 
образовательной услуги

% 95 95

5 Доля детей, участвующих в спортивных 
соревнованиях различного уровня

% 10 10

6 Доля победителей и призеров спортивных 
соревнований различного уровня

% 2 2 \

7 Укомплектованность кадрами % 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5%
5.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№
п/п

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица
измерения

Утверждено 
муниципальн 
ым заданием

Исполнено на 
текущую дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Человеко-час Человеко-час 43 470 25 110

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5%



1. Наименование работы: Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО
2. Код по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), региональному перечню 
(классификатору): 30.012
3. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 30.019.1.000.000.000.00.00.4.1.00
4. Категории потребителей работы: в интересах общества
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
5.1. П оказатели, характеризующие качество работы:

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

№
п/п

Показатели качества работы Значения показателей качества работы
наименование показателя единица

измерения
Утверждено

муниципальным
заданием

Исполнено на 
текущую дату

1 2 3 4 5 6
1. Доля детей, сдавших нормативы ВФСК «ГТО» % 80 40

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5%
5.2. П оказатели, характеризующие объем работы:

№
п/п

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
наименование единица

измерения
Утверждено

муниципальным
заданием

Исполнено на 20 год 20 год (1-й 20 год
показателя текущую дату (очередной 

финансовый год)
год планового 

периода)
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Количество

мероприятий
шт 16 9

Директор ДЮСШ Смольянинова О.А.



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5%
5.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№
п/п

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица
измерения

2 квартал 
2021 год

1 2 3 4 5 6 7 я 9
1. Человеко-час Человеко-час 25 110

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5%


