
Отчет о выполнении
муниципального задания №2в

на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов
от "26" февраля 2021 г.

Наименование муниципального учреждения муниципального образования "Город
Донецк" (обособленного подразделения):

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа №2 муниципального образования "Город Донецк"

Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования "Город
Донецк" (обособленного подразделения):
реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической
культурыи спорта, реализация дополнительных общеразвивающих программ

Периодичность 2 раза в год
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о
выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном

задании)
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Часть 1. Сведения об оказываемых мунидилальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по
общероссийском

ю ‚ у базовому2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица перечню или
42.д49.0

региональному
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги перечию

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги
Показатель,

характеризующий
Показатель, характеризующий содержание словия (формы› В: ризую В у (Формы) Показатель качества муниципальной услуги
муниципальной услуги (по справочникам}) оказания

муниципальной услуги
уникальный {по справочникам)

номер 3Н едини мерения
реестровой н Формы

диница измер начение

записи аправленно
в

образования отклонение,
сть Иды опустимое

Категория и н формы) Справочни|Наименование утверждено в|Утверждено в
допус Превышающе|

причиныобразователь „| образовательн|реализации исполненно|(возможное)|е допустимое
м потребителей образователь к2 показателя код по муниципально|муниципальном отклоненияной ых программ наименование на отчетную|отклонение|(возможное)

программы
ных. ОКЕЙ м задании на [задании на отчет:

значениерогр программ год ную дату
дату сни:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Н р 13 14 15

доля родителей
(законных

дети ©
адаптированная представителей)8042000.99.0.Б652| физкультурно-|ограниченными - ‚

АН24000 спортивной возможностями
образовательная очная удовлетворенных процент 109 100 10

программа условнями качества
здоровья (ОВЗ) ипредоставляемой

услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Показатель,

характеризующий
Показатель, характеризующий содержание словия (формы -В: ризую р у (формы) Показатель объема муниципальной услуги
муниципальной услуги (по справочникам) оказания

муниципальной услуги
уникальный (по справочникам) Размер

номер платы
реестровой Формы единица измерения Значение (ценаВлен) ›

записи Направленно
в

образования отклонение,
тариф)стъ Иды! оНустим! евыШ: 6

Категория и формы) Справочни|наименование утверждено в|Утверждено в
допустимое |пр #ЮШе|

причиныобразователь 6 „| образовательн| реализации 2 исполненно|(возможное)|е допустимое
№ потребителей образователь к показателя код по||муниципально|муниципальном отклоненияной ых программ наименование на отчетную|отклонение|(возможное)

ных ОКЕЙ м задании на [заданиина отчет!программы дату значение
программ год ную дату

} 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ЦП 12 13 м 15 16

дети ©
адаптированная8042000.99.0.ББ52| физкультурно-|ограниченными число человеко-часов

АН24000 спортивной БОЗМОЖНОСТЯМИ аа очная °
пребывания

человско-часы 6240 6240 624
здоровья (ОВЗ)



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по
общероссийском

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица у базовому 42.д49.0° ю

перечню или бо
региональному

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги перечню

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги
Показатель,

характеризующий
Показатель, характеризующий содержание словия (формы, м› и изу! Р у (формы) Показатель качества муниципальной услуги
муниципальной услуги (по справочникам) оказания

муниципальной услуги
уникальный (по справочникам)

номер 3= единица измерения начение
реестровой н Формы " В

записи Виды аправленно образования отклонение,
сть ' опустимое евышающ

образователь Категория|"Формы|Справочни|Наименование утверждено в|Утверждено в
допу р ©

причиныобразователь „„|реализации исмолненно|(возможное)|е допустимоеных № потребителей образователь к2 показателя код по муниципально|муниципальном отклонения
ной наименование на отчетную|отклонение|(возможное)

программ ных ОКЕИ м задании на [задании на отчет]
программы дату значение

программ год ную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Н 12 13 14 15

дети за доля родителей
исключением (законных

детей с представителей)
8042000.99.0.ББ52

‚
физкультурно-

‚

АЗ20000 не указано спортивной ограниченными очная - удовлетворенных процент 100 100 ню

ВОЗМОЖНОСТЯМИ условнями качества
здоровья (ОВЗ) к предоставляемой
детей-инвалидов услути

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Показатель,

характеризующий
Показатель, характеризующий содержание словия (формы,В Ризую! дер у (формы) Показатель объема муниципальной услуги
муниципальной услуги (по справочникам) оказания

@
муниципальной услуги

уникальный (по справочникам) Размер
номер платы

реестровой Формы единица измерения Значение (цена.Направленно ›

записи Виды тр образования опклонение,
тариф)сть и формы допустимое|превышающеобразователь Категория Справочни|наименование утверждено в|Утверждено в причиныобразователь „|реализации исполненно|(возможное)|© допустимоеных м потребителей образователь к2 показателя код по||муниципально|муниципальном отклонения

ной наименование на отчетную|отклонение (возможное)
программ ных ОКЕИ м задании на (задании на отчетчпрограммы дату значение

программ год ную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 юЮ 1! 12 13 14 15 16
дети за

исключённем
детей ©

8042000.99.0.ББ52| физкультурно- число
АЗ20000 не указано спортивной ограниченными очная .

пребывания
человеко-часы 147264 154440 14726

_

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов



Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпрофессиональных программв области физической культурыи спорта
Код ло

общероссийскому)
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программыспособности в области базовому 42 дя 0

физической культурыи спорта перечню или
регнональному

перечню
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель, характеризующий содержание условия (формы) ы

й Показатель качества муниципальной услуги
муниципальной услуги (по справочникам) оказания

муниципальной услуги
уникальный (по справочникам)

номер
3;а еди: ЗМ!

реестровой ‘Формы
‘диница измерения начение

записи образования отклонение,
опуствмое|превышающ

Категория я формы Справочни|Наименование утверждено в|Утверждено в
долу р ©

причиныЭтапы подготовки „| Виды спорта|реализации исполненно | (возможное)|е допустимоепотребителей образователь к2 показателя код по муниципально|муниципальном отклонения
нанменование на отчетную}отклонение|(возможное)

ных ОКЕЙ м задании на|задании на отчет
да значение

программ. год ную дату У

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ш 12 13 14 15°

Обучающиеся за доля родителей
исключением (законных

8010120.99.0.5554
обучающихся © представителей)

АБ52000 не указано. ограниченными не указано. очная - удовлетворенных. процент 100 100 10
позМОЖНОсТЯМИ условиями кочества.

здоровья (ОВЗ) и предоставляемой
детей-инвалидов. услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Ноказатель,

характеризующий
Показатель, характеризующий содержание словия (формы: й? р. ризу р у {формы) Показатель объема муниципальной услуги
муниципальной услуги (по справочникам) оказания

Ш
муниципальной услуги р.уникальный (по справочникам) азмер

номер платы
реестровой Формы единица измерения Значение (цена,

о тНсы образования отклонение,
тариф)

и формы допустимое[|превышающеКатегория Справочни | наименование утверждено в|Утверждено в причиныЭтапы подготовки потребителей
Виды спорта|реализацни к? показателя исполненно|(возможное)|е допустимое отклонениобразо код по||муниципально|муниципальном я

ватель наименование
А уни униципал | на отчетную|отклонение|(возможное)

ных ОКЕЙ м задании на|задании на отчет: :

грамм дату значение
програ год ную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16

Обучающиеся за
исключением

обучающихся с
8010120.99.0.6654 число человеко-часов

АБ52000
не указано ограниченными не указано очная. -

вания
человеко-часы 221208 228488 22121

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

здоровья (ОВЗ) и!

детей-инвалидов



Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Код по

общероссийскому|

6 . Ф
пронови 55.001.0

. ‘егории потребителей муниципальной услуги: Физические а2 Кат ор отр! му! ы
региональному

перечню.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объеми (или) качество муниципальной услуги
3.1. С © фактическом достижении показателей, характеризующих качество му ной услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель, характеризующий содержание словия (формы Ш? р: ризующ дер: у {формы) Показатель качества муниципальной услуги
муниципальной услуги (по справочникам} оказания

муниципальной услуги
уникальный (по справочникам)

номер иница измерени 3зе едиНИ М! НЯ наченни
реестровой Формы

дНниц: в аченне
отклонение

записи образования чклоненке,
опустимое|превышающе

Категория нформы|Справочни|Наименование утверждено в|Утверждено в
допу р

причиныЭтапы подготовки „} Виды спорта|реализации исполкенно|(возможное)|е допустимоепотребителей образователь к2 показателя код по муниципально|муниципальном отклонения
наименование на отчетную|отклонение|(возможное)

ных ОКВ м задании на|задание на отчет
дату значение

программ. год ную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ц в 13 14 15

Доля лиц, отсутствие,
прошедших соревнований в
спортивную. период

Тренировочн подготовку на пандемии,
ый этап (этап тренировочном этапе.319 009 ронощи бокс спортивной . (этап спортивной процент 50 0 10 следовательно,н

специализации) и евыполненне

“ зачисленных на этап требоываний
совершенствования ЕВСК для

спортныого перевода вна
этап СС

3.2. Сведения о фактическом дост ии показателей, характеризующих объем му ной услуги
Показатель,

характеризующий
Показатель, характеризующий содержание ‘словия (формы: ыр: ризующ р у (формы) Показатель объема муниципальной услуги
муниципальной услуги (по справочникам) оказания

ы
муниципалькой услуги р.уникальный (по справочникам) азмер

номер ПЛАТЫ

еестровой мы единица измерения Значение ена,реестр обра Р
отклонение,

(цена,
записи тариф)

и формы допустимое |превышаютеКатегория Справочни | наименование утверждено в|Утверждено в причиныЭтапы подготовки потребителей
Виды спорта|реализации к2 показателя исполненно|(возможное)|е допустимое

отклоненияобразо кодпо|муниципальное(муниципальноматель наименование
А унии учиц на отчетную|отклонение|}(возможное)

ных ОКЕЙ м задании на  гзадании на отчет
да значение

программы год ную дату
Ы

} 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16

Тренировочи
‘Число лиц,
прошедших

9319000.99.0.5827
ый этап (этап:

спортивную.
АА26001

бокс спортивной °
подготовку на этапах

Человек 16 5 2

„ спортивной
ПОДГОТОВКИ



Раздел 5

{. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Код по

общероссийскому|

2. К 6. н Ф про 35.001.0
. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические линар тр Гун услуг:

региональному
перечню.

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муницилальной услуги
3.1. С о фактическом достиже) показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель, характеризующий содержание словня (формы, йгактеризу В у (формы) Показатель качества муниципальной услуги
муниципальной услуги(по справочникам) оказания

муниципальной услуги
уникальный (по справочникам)

номер
м единица измерения Значение

реестровой Формы
откло!записи образования

ло
‘клоненне,

пустимое|превышаюше
Категория

м Формы|Справочни | Наименование утверждено в|Утверждено в
У В

причиныЭтапы подготовки „| Виды сяорта|ремизации ( едопупотребителей образователь к2 показателя код по муниципально|муниципальном отк
наименование на отчетную|отклонение|(возможное)

ных. ОКВИ м задании на |задании на отчет:
да значение

программ год ную дату
Ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 В 14 15

Доля лип, отсутствие
прошедших соревнований в
спортивную

"Тренировочи подготолку на период пандемии,

9319000.99.0.6В27|
ый этап (этап: тренировочном этапе. тельно нев

АА8СО0!
Дзюдо спортивной - (этап спортивной процент: 43 0 10 ыполненне

специализации) и требоываний
[3] зачисленных на этап: ЕВСК

совершенствования для

спортивного перевода вна этап
мастерства сс

3.2. С. © фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Показатель,

характеризующий
Показатель, характеризующий содержание ‘словия (формы.

Й' е Ризую В у {формы) Показатель объема муниципальной услуги
муниципальной услуги (по справочникам) оказания

муницилальной услуги рй Муникальный (по справочникам) азмер
номер платы

еестровой мы единица измерения Значение енреестр Фор: р
отклонение,

(цена,
записи образования тариф)

Категория и формы|Справочни | наименование У
допустимое|превышающе причиныЭталы подготовки потребителей

Виды спорта|реализации к? показателя
утверждено в тверждено в|сполненно | (возможное)|е допустимое онетр образователь нанменование|Код НО|муниципально|Муниципальном|а отчетную|отклонение|(возможное)

ных ОКЕЙ м задании на|задании на отчет:
а значение

программ год ную дату
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ц 12 13 14 15 16

Треннровочн
‘Число лиц,
прошедших

19319000.99.0.БВ27
ый этап (этап)

спортивную
АЛ8С001

Дзюдо спортивной .
подготовку на этапах

человек 32 32 3

т спортивной
подготовки



Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Код по

общероссийскому}

. ы

‘базовому 55.001.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица перечню или

региональному
перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муницилальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество му льной услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель, характериз: ий содержание словия (формы й‘оказа рактеризующ дер у (формы) Показатель качества муниципальной услуги
муниципальной услуги (по справочникам) оказания

муниципальной услуги
уникальный (по справочникам)

номер
единица измерения Значение

реестровой Формы
отклонение,

записи образования не,
» допустимое|превышающе

Категория
м Формы|Справочни | Наименование утверждено в||Утверждено в

У р
причиныЭтапы подготовки „| Виды спорта|реализации исполненно | (возможное)|е допустимое

потребителей образователь к2 показателя код по муницилально|муниципальном отклонения
наименование ва отчетную|отклонениеЁ(возможное)

ных ОКВИ м задании на|задании на отчет-
дату значение

програмы: год ную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 в 14 15

Доля лиц, отсутствие

прошедтих соревнований в
спортивную пернод

Тренировочн подготовку на пандемии,
9000 . ый этап (этап тренировочном этапе

93! ава Улавание спортивной - {этап спортивной процент 40 0 10 следовательно,не
^Б31001 специализации) выполнение

ю зачисленных на этап требоываний
совершенствования ЕВСК для

спорно перевода вна
этап СС

3.2. С. о фактическом дост показателей, характеризующих объем му льной услуги
Показатель,

характеризующий
Показатель, характеризующий содержание словия (формыв ризую! р у (Формы) Показатель объема муниципалькой услуги
муниципальной услуги (по справочникам) оказания

. муниципальной услуги
уникальный (по справочникам} Размер

номер платы
еестровой Мы единица измерения Значение енреестр бо Р

отклонение,
(цена,

записи ‚разования тариф)
Категория иформы|Справочни | наименование допустимов |превышающе

причиныЭтапы подготовки потребителей Виды спорта|реалоацни к2 показателя
утверждено в|Утверждено в

ислолненно|(возможное)|е допустимое отклонен
образо кодпо||муниципально|муниципальном явозель

наименование д униц ниц на отчетную|отклонение|(возможное)
ных ОКВИ м задании на|заланиина отчет.

мм дату значение
програ: год ную дату

1 2 3 4 $ 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16

"Треннровочи
Число лиц,
прошедших

2319000.99.0.БВ27
ый этап (этой

спортивную‚99.0. н -
'АБЗ1001

Плавание спортивно!
по, ку на этапах

человек 16 16 2

” спортивной
"

ПОДГОТОВКИ



Раздел 7

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Код по

общероссийскому}
базовому

55.001.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица перечню или

региональному
перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1, С о фактическом дост показателей, характеризующих качество му льной услуги

Локазатель,
характеризующий

Показатель, характеризующий содержание словия (формы: ыус Ризующ дер у ® р )
Показатель качества муниципальной услуги

муниципальной услуги (по справочникам) оказания
муниципальной услуги

уникальный (по справочникам}

номер
ъ е и

реестровой Формы
‚диница измерения Значение

записи образования отклонение,
опустимое |превышающе

Категория и формы|Справочни|Наименование утверждено в|Утверждено в
допу р

Этапы подготовки „| Виды спорта|реализации исполненно| (возможное)|е допустимое|причины отклонения
потребителей образователь к2 показателя код по мунициапально|муниципальном|наименование на отчетную|отклонение|}(возможное)

ных ОКВИ м задании на|задании на отчет+
да значение

программ год ную дату У

1 2 3 4 5 6 7 8 ° 10. п 12 В 14 15
"Долялиц. отсутствие

прошедших. =

Тренировочк спортивную соревнования в перход

[9319000.99.0.БВ27|
‚ый этап (этал, подготовку на пандемии,

'АБВСООХ
г спортивной - тренировочном этапе процент 60 60 ю но,невылол

(этап спортивной нение требомваний
и) специализацию) ©

ЕВСК
зачисленных на этап для перевода

совершенстворания вна этап СС

3.2. С о фактическом дост показателей, характеризующих объем му льной услуги
Показатель,

характеризующий
Показатель, характериз: юЩИйЙ содержание 'СЛОВНЯ юрмы, м› характеризу р у (Формы) Показатель объема муниципальной услуги
муниципальной услуги(по справочникам) оказания

муниципальной услуги р.уникальный (по справочникам) азмер
номер платы

еестровой мы единица измерения Значениереестр Фор В
отклонение,

(цена,
записи образования тариф)

и формы допустимое|превышаюше
Категория Справочни|наименование утверждено в|Утверждено вЭтапы подготовки | Виды спорта|реализации исполненно|(возможное)|е допустимое|причины отклонения

потребителей обрезователь к2 показателя код по||муницилально || муниципальномименоваине а от отклонение|(возможное)
. наименова! на отчетнуювых ОКЕЙ м заданиина|задании на отчет

да: значение
программ год ную дату

Ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Н 12 13 1 15 16

ъ ‚воч
Число лиц,

вл: этап (этап
прошедших

|9319000.99.0.БВ27 спортивную[о г -
АБ86О0! |

спортивной
подготовку на этапах

человек 30 36 3 3

ю спортивной.
подсотоВКИ



Раздел &

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
*

Код по
общероссийскому|

эк 6 й й И
поречивоан 55.001.0

. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лицар отр муниц У
региональному

яеречию
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. С о фактическом дост ин показателей, характеризующих качество му ной услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель, характеризующий содержание словия (формы,
Шр: ризую р у (Формы) Показатель качества муниципальной услуги

муниципальной услуги(по справочникам) оказания
муниципальной услуги

уникальный {по справочникам)

номер
единица измерения Значение

реестровой Формы ензаписи образования отклонение,
ь допустимое|превышающеКатегория и формы|Справочни|Наименование верждено в|Утверждено в причиныЭтапы подготовки

Р.

‚| Виды спорта|реализация
р утвержд: рждено ( )|е допу

Р

потребителей образователь к2 показателя код по муницвпально|муниципальном от
наименование на отчетную|отклонение|(возможное)

ных ОКВИ м задании на|задании на отчет:
дату значение

программ год ную дату

Е 2 4 5 6 7 8 9 10. Н 12 13 14 15

Доля лиц,
прошедших. отсутствие
спортивную соревнований в

Треннровочн: подготовку на период пандемии,
ый этап (этап чренировочном этапе319 00а БВЯ

футбол спортивной - (этап спортивной продент 44 о 10 следовательно, невы
®

специализацин) к полнение
и) зачисленных на этай. требоываний ЕВСК

совершенствования для перевода вна
спортивного
мастерства

этап СС

3.2. Сведения о фактическом дост показателей, характеризующих объем мунинипальной услуги
Показатель,

характеризующий
Показатель, характеризующий содержание словия (формы, -й ризую Р у (Формы) Показатель объема муницилальной услуги
муниципальной услуги (по справочникам) оказания

ы
муниципальной услуги

уникальный (по справочникам) Размер
-

номер Платы
сестровой Формы единица измерения Значениереестр В р

отклонение,
(цена,

записи образования тариф)
Категория и Формы|Справочни | наименование У:

допустимое|превышающе
причиныЭтапы подготовки

потр ебителей
Виды спорта|реализации к2 показателя

утверждено в тверждено в
исполнено (возм ожно! е) е допустимое олакодпо1муницилально|муниципальном няобразователь

наименование
А унии униц на отчетную|отклонение|(возможное)

ных ОКЕЙ м задании на1задании на отчетч
а значение

программ год ную дату ву
1 2 4 5 6 7 8 9 10 Ц 12 13 м 15 16

тренировочн
Число лиц,
прошедших

19319000.99.0.5В27
ый этап (лап

слортивную
АВЗб001 футбол ‘спортивной "

подготовку на этапах.
Человек 25 25 3

“ спортивной
ПОДГОТОВКИ



Раздел 9

1. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Код по

общероссийскому

эк ; о мои|зат
‚ Категории потребителей муниципальной услуги: Физические ар р уелу

региональному
перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. С о фактическом дост показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель, характериз: ий содержание словия (формы;
› В: ризующ 'дер у {формы)

Показатель качества муницилальной услуги
муниципальной услуги (по справочникам) оказания

муниципальной услуги
уникальный (по справочникам)

номе; р
Р единица измерения Значение

реестровой Формы
не,

записи образования. отклонение,
^ допустимое |превышаюше

Категория и формы||Справочни | Наименование утверждено в|Утверждено в
у Р

Этапы подготовки „| Виды спорта||реализации исполненно|(возможное)|е допустимое причины отклонения
потребителей образователь к2 показателя код по муниципально|муницилальномнаименование на отчетную|отклонение|(возможное)

ных ОКЕЙ м задании на1задании на отчет да значение
программ год ную дату ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ц 12 13 14 НЫ

Доля лиц,
прошедших отсутствие

Этап спортивную соревнований в
подготовку на этапе период пандемии,

931900О.99.0.БВ27| |. ‚вания -
совершенствования

цент 40 0 10
АБ87001 ' спортивного

про следовательно,невып
спортивного ма к олнение требоываний
мастерства зачнелениых на этап ЕВСКдля перевода

на этап ВСМ
мастерства

3.2. С о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Показатель,

характеризующий
Показатель, характеризующий содержание словия (формы,

” й ризую Р ы {формы}
Показатель объема муниципальной услуги

муницилальной услуги (по справочникам) оказания
муниципальной услуги Размуникальный (по справочникам} Ва

азмер
номер платы

еестровой Мы” единица измерения Значение ена,реестр сай Р
отклонение,

(цена,
записи ‚разования: нетиттетттетото = тариф)

Категория и формы|Справочни | наименование У.
допустимое|превышающе

Этапы подготовки
потребителей

Виды спорта|реализации к? ‘показателя
утверждено в тверждено в ( )|е допу р отк

уразователь код по||муниципально|муниципальномобразова наименование
А ун униц на отчетную|отклонение|(возможное)

ных ОКЕЙ м задании на|задании на отчет:
дв значение

программ год ную дату =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Н 12 13 14 15 16

Этап
Число лиц,
прошедших

9319000.99.0.БВ27|
:яния й

спортивную. человек 10 9 10 1
АБ87001 скерору | подготовку на этапах

спортивного|„спе КЕВКОИЕ, лыре = чортивнойма 3 ЛЬНОе бол, Ер . ‘Чжао Ки

„мая ШКОЛа д

ОСН лено;

Руководитель (уполномоченное лицо)
(подпись)

26. февраля, 2021г.

(расшифровка подписи)


