
Приложение №2
к положению о порядке формиро вания 
и финансового обеспечения 
муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных учреждений 
Переволоцкого района

Отчет

о выполнении муниципального задания 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

за 4 квартал 2020 года

Наименование муниципального учреждения Переволоцкого района: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Переволоцкая детско-юношеская спортивная школа»

Периодичность: один раз в 1 квартал за 2020 год
(указывается в соответствии с периодичностью отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
(Дополнительное образование детей и взрослых, физкультурно-спортивная, очная)

2. Уникальный номер муниципальной услуги по ведомственному перечню: 804200О.99.0.ББ52АЕ52000
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
4.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

№
п\
п

Показатель объема муниципальной услуги
Наименование

показателя
Единица
измерени

я

Утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

Исполнено на 
отчетную 

дату

Допустимо
е

(возможное
)

отклонение

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

Причина
отклонения

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Число

человекочасов
пребывания

Человеко
час

394,284 394,284 10% 0%

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, циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья, базовый уровень, очная).



л •

_  Уникальный номер муниципальной услуги по ведомственному перечню: 8010120.99.0ББ54АГ52000

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

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№
п/
п

Показатель объема муниципальной услуги

Наименован
ие

показателя

Единица
измерения

Утвержден 
о в

муниципал
ьном

задании на 
год

Исполнено на 
отчетную 

дату

Допустим
ое

(возможно
е

отклонени
е

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

Причина
отклонения

Средний 
размер 

платы(цена 
, тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Количество

человеко
часов

Человеко
час

84,912 84,912 10% Показатель 
рассчитывается 
с нарастающим 
итогом на конец 
учебного года

Руководитель (уполномоченное лицо) директор
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

« . » с?е/са&дл- 2020 г.

Дегирменджи А.С.

«ПС


