
оТЧЕТ ЗА 2017 год
о выполнЕнии мунl{ц}4Iý-Адъ!{огs зАдАния ль 2

нft 2&17 год и Ёа пл*нФtsый ýтериод 2Ф18 и 2Ф19 гOд8в

Наименование муниципаJIъного уIрехtдения (обособленного подразделения)

Муницигrацъное бюджетнОе }rчреждение дополнителъного образованшп

i(СпеIIиаJIизированная детско-юношеская спортивная шкопа по ледоВым видаМ спортa))

Виды деятелъности муниципztльного )цреждения (обособленного подразделения)

Форма по
окуд

.Щата

по сводному
реестру

по ОКВЭ,Щ

по ОКВЭД

по ОКВЭД

Коды

80.10.3/85.41

92.6219з.т9
е дополнительное детей и

,Щеятельность в области спорта прочая

Вид муниципzLпъного учреждениrI МБУ ДО СШОСШОР по ледовым видzlм спорта

(указывается вид муниципапьного уIреждениrI из

базового (отраслевого) перечня)
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Часть 1. Сведения об окаэываемъjх мунициilа,.Iьtiьlх услугах (i)

Раздел 1

l . Наименование муниципальной услуги:
реализация дополнительных общеразвивающих про|рамм
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Физические лица
з. Сведения о фактическом дости)кении показателей, характериз},юших объем и (или) качество муниципапьной уолryги:

З.1. Сведе"* Ъ фактическом достижении показателей, характеризующихкачествомуЕиципальнойуслуги:

1 1.г42

уникальный
номер реест-
ровой записи

Показатель, характеризующий содер-

жаЕие муниципапьной услуги
Показатель, характе-

ризующий условиJI
(формы) оказаниrI
муниципальной
усJryги

Показатель качества муниципаJIьной услуги

наименова-
ние показа-
TeJUI

единица измере-
ния по *]{iij,i

утвер-
ждено в
муяици-
tI€lJIьном
задании
Еа год

исполнено
на отчет-
ную дату

ДОIцr-
стиN{ое
(воз-
мож-
ное)
откJIо-
нение

откJIоне-
ние, пре-
выш€lю-
щее дошу-
стимое
(возмож-
ное) зна-
чение

пршIина
откJIоненLiя

Еаиме-
нова-
ние

код
(яаимеяова-
ние показа-

теля)

(наименова-
ние показа-

теля)

(наименова-
tие пок€ýате-

ля)

(наиме-
нование
показате-

ля)

(наимено-
вание пока,

зателя)

2 _1 + 5 6 7 8 9 10 11 |2 1з lZL

2270i00001з1
20446]',l|1г42
001000зOOз01
001 100208

физкультур-
но-
сгlортивной

очная Сохран-
ность в те-
чение учеб-
ного года
коЕтингента
учаtцихся

Про-
цент

,744 90 100 5%
0

,Щоля роди-
телеЙ (за-
конных
представи-
телей), удо-
влетвореFI-
ных услови-
ями и каче-
ством

Про-
цент

,l44 90 100
5%

0



a
J

предостав-
JUIемой об-

разователь-
ноЙ усJryги

З.2. СведенIдI о фактическом дости}кении показателей, характериз)iющих объем муниципапьной ус.lгуги:

Уникаль-
ный но-

мер реест-
ровой за-

писи

Показатель, характеризlтощий содер- Показатель, характе-

ризlтощий условия
(формьф оказаниlI
муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний
размер платы
(цена, тариф)

жание муниципальной услуI,и
наименова-
ние покЕlза-

теля

едиЕица измере-
ния по {_iitil},J-

утверпце-
цо в му-
ници-
пальном
задании
на год

испол-
нено на
отчет,-
ную
дату

доIry-
стимое
(воз-
мож-
ное)
откJIO_

нение

откJIо
клоЕе
не_
ни9,
превы
выша
ша-
ющее
допу-
сти-
мое
(воз-
мож-
ное)
зЕа-
чение

при-
чина
откп0
кло_

нениrI
наиме-
новаЕие

код

(наимено-
вание пока-

зателя)

(наимено-
вание пока-

зателя)

.наименова-
Еие показа-

теля)

(наиме-
нование
показа-
теля)

(наимено-
вание по-
казателя)

1 2 J 4 5 6
,|

8 9 10 11 I2 1з l4 15

2270100001
з120446171
1г4200l00
0зOOз01001
100208

физкуль-
турно-

спортив-
ной

очная
количество
человеко-

часов

Челове-
ко-час

5з9 41 58 41 58 5%
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Часть 2. Сведения о ЕыполняеIdых работах {2)
Раздел 2

1 . НаименоваIIие муниципальной работы
Реализация дополнительньIх предпрофессионt}льЕых программ в области физической кульryры

2. Категории потребителей муЕиципапьной работы
Физичеоки9 лица, имеющие необходимые дJIя ocBoeHpUI соответствуюrцей образовательной

спорта
З. СЪедения о фактическом достижеЕии покttзателей, характеризуюшID( объем и(или) качество работы:

З.l.Сведе"- Ь фактическом достюкении показателей, характеризующIт>(качестворабот:

Уникальный номер
и спорта базовому

(отраслевому) перечr*о
шро|раммы способности в области физической кульryры и

11.д42.0

Показатель качества работыуникальный
Еомер реест-
ровой записи

Показатель, характеризlтощий содер-
жание муниципальной услуги

Показатель, характе-

ризующий условIбI
(формы) окt}зания
муниципальной
услуги

наименова-
ние показа-
теJIя

единица измере-
ния по i,i]{fi;,]

утвер-
ждено в
муници-
пальном
задании
на год

исполнено
на отчет-
Iryю дату

допу-
стимое
(воз-
мож_
ное)
откло-
нение

откJIоне-
ние, шре-
вышаю-
щее доIry-
стимое
(возмож-
ное) зна-
чение

причина
откпонениrI

наиме-
нова-
ние

код
(наименова-
ние показа-

теля)

(наименова-
ние показа-

теля)

(Irаименова-
1ие шоказате-

ля)

(наиме-
IIоваIlие
шоказате-

ля)

(наимено-
вЁlltие пока-

зателя)

i 2 J 4 5 6 7 8 о 10 ll |2 lз 14

2270i00001з1
049090з1 1д42
00030020010i
00з 1 00201

Командные
игровые ви-
ды спорта

этап началь-
ной подго-
товки

Отrая Сохранность в
течение 1^rеб_
ного года кон-
тиItгента rrа-
щихся, осваи-
вЕlющих до-
цолнитеJБные
предпрофес-
сионаJIьные
програ}{мы в
области физи-
ческой куль-
туры и спорта
на этапе
начальной
подготовки

Про-
цеIlт

,744 90 100 5%
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2270100001з i
049090з1 1д42
000300200201
002100201

Коман,щые
ицровые ви-
.щI спорта

тOЕдрOвоч-
gьй этап

очная Сохраrпrость в
теqение учеб-
ного года коЕ-
тиIIгеЕта уча-
IIпjtхся, освrй-
вающIш до-
поJIЕитеJIьные
пре.zпrрофес-
сионаJIьЕые
rроцра},lмы в
области физи-
ческой куль-
туры и ýпорта
Еа тренцро-
воIIном этаtrе

Про-
цеЕг

744 90 100 5уо

2270100001з1
04909031 1д42
000з00200301
001 100201

Командrые
игровые ви_

дьт спорта

этgш совер_
шенствова-
ЕиrI спортЕв-
Еого мастер-
ства

ошая Сохракностъ в
течекие уче6-
Еого юда кон-
тиýгента уча-
щЕхся, осваи-
вающих до-
полнитеJьЕые
lтредlрофес-
сиоЕаJьgые
программы в
области физи-
ческой куль-
тл)ы и спOрта
Еа этапе со_
вершеЕствова_
Еrя спOIлЕв_
Еопо мастер-
ства

Про-
цеIrг

744 90 100 5%

227010000131
049090з1 1д42
000з00400101
009100201

Слохtно-
коорддЕаци-
оItЕые виды
спорта

этЕш пачаJIь-
ной подго-
товки

Ощая Сохранность в
течение учеб-
ного года коЕ-
тиfiгента yla_
Iщil(ся, освм-
ваюliтгх до-
поJIнительЕые
предпрофес,
сиоЕаьные
программы в
области физи-

Про-
цеIIт

744 90 100 5%
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ческой куJIь-
туры и спорта
на этапе
начаJьнои
подготовки

2270100001з 1

0490903 1 1д42
000300400201
00810020l

Сложно-
координаци-
оЕlные видь]
спорта

тренировоч-
ньй этап

оrшая Сохранность в
течение учеб-
ного года коЕ-
тиIIгента rп-
щихся, осваи-
вtlющих до-
поJшительные
предlрофес-
сиоваJьные
програN{мы в
области физи-
ческой куJIъ-
т}ры и спорта
па треIIиро-
воlшом этапе

Про-
цент

744 90 100 5%

2270100001з1
049090з1 1д42

r 000З0040030i
I ooTtoozot

Сложно-
коOрдинаци-
онЕые виды
спорта

этап совер-
шенетвова-
ниlI спортив-
ного мастер-
ства

очная Сохраяность в
течение учеб-
ного года кон-
тингента уча-
щихся, осв;lи-
в€tющих до-
поJIцитеJIьные
предпрофес-
сиOЕЕtпьЕые
программы в
области физи-
ческой куль-
туры и спорта
на этrше со-
вершеЕствова-
ниrI спортив-
пого мастер-
ства

Про-
цент

744 90 100 5%

22701 00001 з 1

049090з1 1д42
000з02100i0l
00зi00201

Щикrшче-
ские, ско-

ростно-
силовые ви-

ды спорта и

этЕlп началь-
ной подго-
товки

очная Сохранность в
течение учеб-
Еого года кон-
тиЕгеЕта )ча-
щихся, осваи-

Про-
цент

744 90 100
5%



мЕогоборья ваюIщ{х до-
поJIнительные
предпрофес-
сионапьные
ЕрОГРаI\,IМы В

области физи-
ческой куль-
туры и сtrорта
Еа этапе
начаlьной
подготовки

22701 00001з 1

049090з1 iд42
000з02100201
002100201

I-{иктплче-

ские, ско-

ростно_
сиjIовые ви-
ды спорта и
многоборья

треЕировоч-
нъй этап

о*rая Сохранность в
теч€ние учеб-
ного года коЕ-
тингеЕта уча-
пц{хся, осв€lи-
ваюIщD( до-
поJIЕитепьные
предшрофес-
сиоЁаJъные
прOграммы в
области физи-
ческой кулъ-
т}ры и ctIOpTa
Еа треЕиро-
вочном этапе

Про-
цент

744 90 100
5%

2270100001 з 1

049090з1 1д42
000з02100з01
001 10020i

I_{ик.тшrче-

ские, ско-

ростЕ0-
силовые ви-
ды спорта и
многоборья

этfiI совер-
шенствова_
ниrI спортив-
ного мастер-
ства

о.дrая Сохраrпrость в
течеЕие учеб-
ного года кон-
тиIIгента yia-
щихся, осваи-
в€lюшрrх до-
поJIнительные
rrредпрофес-
сионаJIьные
проrраммы в
области физи-
ческой куJБ-
т}ры и сtrорта
на этапе со-
верш9нствова,
ЕиrI спортив-
ного мастер-
ства

Про-
щент

744 90 100
5%
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3.2. Сведениr{ о фактическом достlDкении показателей, характеризующLD( объем работы:

уникальный
Еомер реест-
ровой записи

Показатель, характеризующий содер-
жание iчfуниципапьной уолуги

Показатель, характе-

ризующий условиrI
(формы) оказанIбI
муниципальной
усJIуги

Показатель объема работы

наимеЕова-
ние flоказа-
TejUI

едиЕица измере-
НИЯ ПО ОКЕИ

утвер-
ждено в
IчI}НИЦИ-

паJIьном
задании
на год

ИСIIОJIIIеНО

на отчет-
II}то дату

доrry-
стимое
(воз-
мож_
ное)
откJIо-
нение

откJIоне-
Еие, пре-
вышаю-
щее допу-
стимое
(возмож-
ное) зна-
чение

причина
oткJIоЁения

наимо-
нова_
ние

код
(HarаiteHoBa-
ние показа-

теля)

(HrulIrteHoBa-

ние показа-
т€ля)

(наимеЕова_
{Ее показате_

ля)

(наиме-
новЕtЁие

II0казате-
ля)

(нммено-
вание пока-

зателя)

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 |2 lз l4

227010000131
04909031 1д42
000з0020010l
00з100201

Командтые
иц)овые ви-
д$ спорта

этuш ЕачаJIь-
ной подго-
товки

ошм
количество

человек
Человек 792

2270100001з1
0490903i 1д42
000300200201
002100201

Командные
игровые ви-
Fl спорта

треflировоч-
ньй этап

о*rая
коjшгrоство

IIеловек
Человек 792 1,6 15 5%

2270100001 з 1

04909031 1д42
000з00200301
00l 100201

командные
иц)овые ви-
ФI спорта

этап совер-
шеЕствова-
НИЯ СПОРТIIВ-

ного мастýр-
ства

о.шая

Коли"Iество
человек

Человек 792 5 5 5%

22701 00001 з 1

04909031 1д42
000300400101
009100201

Сложно-
координаци-
онFые виды
спорта

этаý началь-
ной подго-
товки

очвая
коlичество

человек
Человек 792 65 б5 5% 0

2270100001 з 1

049090311д42
000з00400201
008100201

Слохшо-
коордщ{fiIи-
ониыý ви,пь]

спорта

тренировоч-
ньй этаrr

отлая
количество

человек
Человек ,l92 ,l2 72 5о/о

2270100001з1
04909031 1д42

Слоясно-
коордиЕаци-

этап совер-
meIlcTBoBa-

О.цrая копичество
человек

Человек
,l92

11 11 5%
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000з00400зOi
007100201

оЕные видь]
спорта

ЕиrI сшортив-
ного мастер-
ства

i 2270100001з1
l о+gоgозttд+z
l ооозоztооiоt
i 003100201
i

I

!

Циклтшrче-
скtrе, ско-

ростн0-
силовые ви-
ды спорта и
многоборья

этаII ЕачаJь-
ной rrодго-
товки

о.пrая

коrлтчество
тIеловек Человек

,792 з7 37 5%

2270100001з1
049090311д42
000302100201
002100201

Цишпrче-
ские, ско-

ростно-
сЕповые ви-
ды спорта и
многоборья

тренировоч-
пьй этаrr

очпая

колиsестtsо
человек

Человек 792 18 18 5%

' Раздел Jф 3

1 . Наименование tvгуЕиципаJIьной усJryги:
Спортивнtш подгстовка по олимпийским видам сflорта
2. Категории потребителей муниципaльной усJryги
Физиqеские лица (граждане Российской Федерации)
З. Сведения о фактическом дости)кенЬи показателей, характеризующих объем и(или) каЕество работы:
3.1.Сведек"" Ъ фактическом дости)кении показателей, характеризующID(качестворабот:

Уникалъный номер
по базовому
(отраслевому) перечrпо

30.001.0

Уникмьпый
номер реест-
ровой записи

Показатель, характерйзующий оодер-
жание муниципальной усrгуги

Показатель, характе-

ризующий услOвия
(формы) оказанЕrI
лгрrиципальной
услуги

Показателъ качества работы

наименова-
ние показа-
теJIя

единица измере-
ниrI по окýИ

утвер-
ждено в
муници-
паJIьном
задании
на год

исполнено
Еа отчет-
Еую дату

дотry-
стимое
(воз-
мож_
ное)
OткJIо-
нение

откJIоне-
ние, fiре-
вышаю-
щеý доrrу-
стимое
(возмож-
ное) зна-
чение

приtIина
откJIонениrl

наиме_
нова-
пие

код
(напrленова-
ние показа_

тепя)

(наименом-
Еие цоказа-

теля)

(BalъleHoBa-
ше uоказате-

пя)

(нашrtе-
новаЕие
показате-

ля)

(наимено-
ваЕие цока-

зателя)

1 2 J 4 5 6
,7

8 9 10 11 |2 13 |4

2270100001з1
2044617з0001

Фшlrркое
катание на

Этап со-
вершен-

,Щоля lплц,
проше,цпrй"х

Про-
цент

744 10
42 5%

з7%
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004600000002
000102203

KoHbKttx ствовЕlЕия
спортив-
ного ма-
стерства

спортивпую
подготовку на
тренировоч-

ном этапе
(этап сшортив-
ной спеrцаа-тпл-

зацщ1) и за-
тIислеЕньD( Еа

этап совер-
шеIIствоваЕия
спортивяого
мастерства

2270100001з1
204б1730001
002100000004

00710220з

Коrъкобех-
шй спорт

Этап со-
вершеЕ_

ствованЕя
спортив_
Еого ма-
стерства

,ЩОяя.lтич,
проше,цrrпD(
СПОРТИВЕУЮ

подготовку Еа
тренировоч-

Еом эташе
(этап спортив-
яой специаrш-

заrцш) и за-
IIислвЕýъD( IIа

этап совер-
шенствов€lния
СUОlЯИВЕОГО
маýтерства

Про-
цент

,744
+

10
б0 5%

55%

227010000131
2044617з0001
002100000005

00610220з

Конькобеж-
нъй спорт

этаfi
высшеrо
спортив_
Еого ма-
стерства

,Щоля змц,
прошедпих
спортивIrуJо

поFотовку ша
этапе совер_

шенствования
спормвного
мастерства и
зачислеЕньD(
Еа этаII выс-

шего спорт[Iв-
яого мастер-

ства

Про-
цент

744 10 20 5%
|0о/о

227010000131
2044617з0001
004900000005

004102203

Хоккей Эталl
высшего
flIopTиB-
ноIо ма-

,Щопя лиц,

црошедIIID(
спOртивЕую

по,щотовку uа

Про-
цент

744 10 50
5уь

45%

/./ ry?/ , / ,1
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стерства этrше совер-
шеЕствовtlния
спортивнOго
мuютерства и
за!мсленЕъл(
на эт8п выс-

шего спортив-
ного м€ютер-

ства

3.2. Сведениrt о фактическом достшкении показате.пgЦ.дqрqдтс rrбт,ем

уникальный
номер рsест-
ровой записи

ГIоказатель, харакrcризующий сOдер-

жание }dуIrиципальной услуги
Показатель, характе-

ризующий условия
(формы) оказаЕия
муниципальной
услуги

Показатель объема работы

наимеfiова-
Ейе показа-
TeJUI

единица измере-
НИЯ ПО ОКЕИ

утвер-
ждено в
муници-
паJIьном
задании
па год

исполнено
на отчет-
нy]о дату

допу-
стимое
(воз-
мож_
ное)
откпо-
нение

откJIоне-
вие, пре-
вышаю-
щ9е допу-
стимое
(возмож-
ное) зна-
чение

причина
откпоненIФl

(Емме*"а-
Iие показате-

ля)

наиме-
нова-
ние

код
(нмменова-
ние покtrlа-

теля)

(налллленова-

ние показа-
теля)

(нмме-
новЁlýие
показате_

ля)

(нммено-
вание пока-

затепя)

l 2 nJ 4 5 6 7 8 9 10 11 |2 1з |4

2270100001з1
2044617з0001
004600000002

000102203

Фигурное
катание на

коньках

Этап со-
вершен-

стtsованиJl
спортив_
ного ма-
стерства

Число rппlо
прошедшrх
спортивную

подготовку на
этап€lх спор-

тивной подt0-
товки

Человек 792 6 6 5%

2270100001з1
204461730001
002100000004

007102203

Конькобеж-
ньй сгrорсг

Этап со-
вершýн-

ствования
сilортив-
нOго ма-
стерства

Число лицо
прошедшо(
спортивную

по,щотовку на
этапах спор-

ТИВНОЙ ПОJIГО-

товки

Человек 792 3 J 5о/о

22701000013l
204461730001
002100000005

Конькобеж-
ньй сшорт

Этап
высшепо
спортив-

Число лиц,
прошедшиr(
спOртшвЕую

Человек 792 7 7 5в/о



|2

2270100001з1
204461730001
004900000004

00510220з

Хоккей Число.tпtц
прошедш{х
спортивную

подготовку Еа
этапах спор

тивной подго-
товки

227010000131
2044617з0001
004900000005

00410220з

Хоккей Число лиц,
прошедпих
спортивную

подготOвку на
этапах спор-

тивной подг0-
товки

л.В.Килязова

2018 г.

прц усmповлеlfl, r.}зщsJпяоm задiяrя нl оrлвние мующдаЕной усщтв (услr) 
' рабогrr (рбm) п содержп тр.боr8ия к оrrýшо цll@tJБfiоП Ус.тУги

по каждой из м}цицип{uьных услуг с указанием порядкового номера раздела.

но по каждой из работ с укrlзш{ием порядкового номера раздела.


