УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по физической культуре
и спорту Администрации Великого Новгорода
__________________________________________
(должность руководителя структурного подразделения Администрации
Великого Новгорода (учредителя)

__________________

В.И. Герасимов

(подпись)

«1 _» декабря 2017 года

Муниципальное задание
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
Коды
Наименование муниципального учреждения: муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа № 2»

Виды деятельности муниципального учреждения:
11.Образование и наука
30.Физическая культура и спорт

Форма по
ОКУД

0506001

Дата
По сводному реестру

49301177

По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения:
Организация дополнительного образования
Физкультурно-спортивные организации

85.41
93.11
93.19

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги:

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
11.Д42.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области
физической культуры и спорта
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникаль-ный
номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Категория потребителей

Виды
спорта

2

3

11Д4200 Физиче1001300 ские лица
4010081
00

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

Этапы подготовки Формы образования и
формы реализации образовательных программ
4

Художе- Этап начальной
ственная подготовки
гимнастика
Тренировочный
этап
Этап совершенствования спортивного мастерства

5
Очная

6

единица измерения по ОКЕИ

Значение показателя качества муниципальной услуги
2017 год (очередной финансовый
год)

2018
(плановый
финансовый
год)

2019
(плановый
финансовый
год)

наименование

код

8

9

10

11

12

Доля детей, осваиваю- Процент
щих дополнительные
предпрофессиональные
программы в образовательном
учреждении

744

26

26

26

Доля обучающихся,
сдавших контрольнопереводные испытания*

744

Не менее 60

Не менее 60

Не менее 60

7

Процент

Доля обучающихся,
имеющих спортивные
разряды*

11Д4200 Физиче- Футбол
1001300 ские лица
4010081
00

11Д4200 Физиче- Волейбол
1001300 ские лица
4010081
00

Этап начальной
подготовки

Очная

Тренировочный
этап

Этап начальной
подготовки

Очная

Тренировочный
этап
Этап совершенствования спортивного мастерства

11Д4200 Физиче- Легкая
1001300 ские лица атлетика
4010081
00

Этап начальной
подготовки
Тренировочный

Очная

Процент

744

Не менее 45

Не менее 45

Не менее 45

Доля детей, осваиваю- Процент
щих дополнительные
предпрофессиональные
программы в образовательном
учреждении

744

50

50

50

Доля обучающихся,
Процент
сдавших контрольнопереводные испытания

744

Не менее 60

Не менее 60

Не менее60

Доля обучающихся,
имеющих спортивные
разряды

744

Не менее 15

Не менее 15

Процент

Не менее 15

Доля детей, осваиваю- Процент
щих дополнительные
предпрофессиональные
программы в образовательном
учреждении

744

15

15

15

Доля обучающихся,
Процент
сдавших контрольнопереводные испытания

744

Не менее 60

Не менее 60

Не менее 60

Доля обучающихся,
имеющих спортивные
разряды

Процент

744

Не менее 50

Не менее 50

Не менее 50

Доля детей, осваиваю- Процент
щих дополнительные
предпрофессиональные
программы в образова-

744

9

9

9

этап

тельном
учреждении

Доля обучающихся,
Процент
сдавших контрольнопереводные испытания

744

Не менее 60

Не менее 60

Не менее 60

Доля обучающихся,
имеющих спортивные
разряды

744

Не менее 45

Не менее 45

Не менее 45

Процент

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов): 10.
*Показатели доля обучающихся, сдавших контрольно-переводные испытания и доля обучающихся, имеющих спортивные разряды рассчитываются от общего количества
обучающихся на отделении.
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Категория потребителей

Виды
спорта

Этап подготовки

2

3

4

Показатель, характе- Показатель объема муниципальной
Значение
ризующий условия
услуги
показателя объема муниципальной услуги
(формы) оказания му2018
2019
ниципальной услуги наиме-нование единица измерения 2017 год (очепо ОКЕИ
показателя
редной фи(плановый
(плановый
нансовый год) финансовый
финансовый
Формы обнаимекод
год)
год)
разования и
нование
формы реализации
образовательных
программ
5

6

7

8

9

10

11

12

Предельный
размер платы
(цена, тариф)

13

Этап начальной
подготовки
ХудожеФизичеТренировочный
ственная
ские
этап
гимналица
стика
Этап совершенствования спортивного мастерства

11Д420010
013004010 Физические
08100
лица

Очная

Количество
обучающихся

человек

792

143

143

143

Очная

Количество
обучающихся

человек

792

277

277

277

Очная

Количество
обучающихся

человек

792

83

83

83

человек

792

52

52

52

Этап начальной
подготовки
Футбол
Тренировочный
этап
Этап начальной
подготовки

Физические
лица

Волейбол

Тренировочный
этап
Этап совершенствования спортивного мастерства
Этап начальной
подготовки

ФизичеЛегкая
ские
атлетика Тренировочный
лица
этап

Очная

Количество
обучающихся

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления:
Не установлен
5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
Размещение информации на стенде

Состав размещаемой информации
2
Сведения об учреждении

Частота обновления информации
3
По мере обновления информации

Размещение в сети Интернет

Сведения об учреждении

По мере обновления информации

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги:

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
11.Г42.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

КатегоВиды
Направрия по- образоленность
требите- ватель- образованых про- тельной
лей
грамм программы

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Формы
образования и
формы
реализации образовательных программ

Показатель качества муниципальной услуги
наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ
наименование

код

Значение показателя качества муниципальной услуги
2017 год (очередной финансовый
год)

2018
(плановый финансовый год)

2019
(плановый финансовый год)

1

2

3

4

5

6

7

11Г4200 Физиче- Для детей ФизкульОчная
1000300 ские лица и взрос- турнолых спортивная
3130071
00

8

Доля лиц, осваи- Процент
вающих дополнительные общеразвивающие
программы в
образовательном
учреждении

9

10

11

12

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов): 10.
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги:
УникальПоказатель, характеризующий
Показатель, характеный но- содержание муниципальной услуризующий условия
мер рееги
(формы) оказания мустровой
ниципальной услуги
записи

Показатель объема муниципальной услуги
наименование показателя

КатегоВиды
Направлен- Формы обрия по- образо- ность обра- разования и
требите- ватель- зовательной формы реалей
ных про- программы
лизации
грамм
образовательных
программ
1

2

3

4

5

11Г42001 Физиче- Для детей Физкультур- Очная
00030031 ские
и взрос- нолых
спортивная
3007100
лица

6

Значение
показателя объема муниципальной услуги

единица измере- 2017 год (очения по ОКЕИ
редной финансовый год)
наикод
менование

7

8

Количество
обучающихся

человек

9
792

2018
(плановый
финансовый
год)

2019
(плановый
финансовый
год)

10

11

12

40

40

40

Предельный
размер платы
(цена, тариф)

13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления:
Не установлен

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
Размещение информации на стенде

Состав размещаемой информации
2
Сведения об учреждении

Частота обновления информации
3
По мере обновления информации

Размещение в сети Интернет

Сведения об учреждении

По мере обновления информации

Раздел 3
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

1. Наименование работы: Обеспечение доступа к объектам спорта

30.038.1

2. Категории потребителей работы:
В интересах общества
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный
номер
реестровой записи
1

3003810
0000000
0000011
00

Показатель,
Показатель качества работы
характеризующий усединица измерения по
ловия (форОКЕИ
мы) выпол- наименование показателя
нения работы
Категория
наименоваМесто проведения (по справочкод
потребителей
ние
никам)
Показатель, характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

2

3

лица, зачисленные в
качестве
обучающихлегкоатлетичеся на отделе- ский манеж стание легкой
диона «Волна»,
атлетики в легкоатлетическое
МАУДО
ядро

4

Значение показателя качества работы

2017 год (очередной финансовый
год)

2018
(плановый финансовый год)

2019
(плановый финансовый год)

5

5

6

7

8

9

Наличие обоснованных
жалоб

Единица

642

0

0

0

в интересах
общества

легкоатлетический манеж стадиона «Волна»,
легкоатлетическое
ядро, спортивный
зал, футбольное
поле, беговые дорожки

Наличие обоснованных
жалоб

Единица

642

0

0

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10;
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:

Уникальный номер реестровой
записи

1
30038100
00000000
0001100

Категория потребителей

Место проведения

Показатель,
характеризующий условия (формы)
выполнения
работы (по
справочникам)

2

3

4

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

лица, зачисленные
легкоатлетичев качестве обуский манеж
чающихся на отстадиона
деление легкой
«Волна»
атлетики в МАУ-

Показатель объема работы

наименование показателя

5

Количество
часов

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема работы

описание работы

2017 год (очередной финансовый год)

2018
(плановый финансовый год)

2019
(плановый финансовый год)

наименование

код

6

7

8

9

10

11

356

Обеспечение доступа,
подготовка и обслуживание мест занятий
физической культурой
и спортом

952

952

952

часов

ДО «ДЮСШ
«ЦФР»

легкоатлетическое ядро

легкоатлетический манеж
стадиона
«Волна»

спортивных зал

Количество
часов

Количество
часов

Количество
часов

часов

часов

часов

356

Обеспечение доступа,
подготовка и обслуживание мест занятий
физической культурой
и спортом

612

612

612

356

Обеспечение доступа,
подготовка и обслуживание мест занятий
физической культурой
и спортом

18

18

18

356

Обеспечение доступа,
подготовка и обслуживание мест занятий
физической культурой
и спортом

94,5

94,5

94,5

356

Обеспечение доступа,
подготовка и обслуживание мест занятий
физической культурой
и спортом

46

46

46

356

Обеспечение доступа,
подготовка и обслуживание мест занятий
физической культурой
и спортом

22

22

22

в интересах
общества
футбольное
поле

беговые дорожки

Количество
часов

Количество
часов

часов

часов

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Условия и порядок досрочного прекращения выполнения муниципального задания: ликвидация, реорганизация учреждения.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
№
п/п
1
1.
2.

Форма контроля

Периодичность

2
рассмотрение месячных и годового отчетов учреждения о выполнении
задания
рассмотрение претензий (жалоб) на работу Исполнителя задания.
Заявителю предоставляется письменный ответ в течение 10 рабочих
дней с момента получения претензии (жалобы) *1
получение от учреждения документов и другой информации о ходе выполнения муниципального задания
проверка соответствия фактической работы Исполнителя условиям задания, включая качество, объем и порядок оказания услуг, работ

3
1 раз в месяц,
1 раз в год
по мере поступления жалоб

Структурные подразделения Администрации Великого
Новгорода, осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
4
Управление по физической культуре и спорту
Администрации Великого Новгорода
Управление по физической культуре и спорту
Администрации Великого Новгорода

по приказу, письменному
Управление по физической культуре и спорту
или устному запросу
Администрации Великого Новгорода
4.
плановые
Управление по физической культуре и спорту
(согласно графикам), внеАдминистрации Великого Новгорода,
плановые проверки
уполномоченные органы
*1 Порядок подачи, регистрации и рассмотрения жалоб на качество муниципальной услуги осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 29.06.2010 N 126-ФЗ, от 27.07.2010 N 227-ФЗ, от 07.05.2013
N 80-ФЗ, от 02.07.2013 N 182-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 18.07.2012 N 19-П)
3.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: ежемесячная, годовая.
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: ежемесячная в срок до 2-го числа месяца, следующего за отчетным в отношении объема оказываемой муниципальной услуги; годовая в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют.
4.4. Форма отчета о выполнении муниципального задания в приложении № 1.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: настоящее муниципальное задание выполняется в срок с 1 декабря по 31 декабря 2017 года.

___________________________________________

Приложение № 1.
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
за ________ год
от " _____ " _____________ 2017 г
Коды
Наименование муниципального учреждения: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 2»

Форма по
ОКУД

0506001

Виды деятельности муниципального учреждения
11.Образование и наука
30.Физическая культура и спорт

Дата
По сводному
реестру

49301177

По
ОКВЭД

Вид муниципального учреждения
Организация дополнительного образования
Физкультурно-спортивные организации
Периодичность ______________________________________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении
___________________________________________________________________________________________________
муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

85.41
93.11
93.19

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области
физической культуры и спорта

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

11.Д42.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержа- Показатель, харакПоказатель качества муниципальной услуги
ние муниципальной услуги
теризующий услодопусвия (формы) ока- наименование показателя единица измере- утвержде- исполния по ОКЕИ
но в му- нено на
тимое
зания муницинициотчет- (возможпальной услуги
пальном
ную
ное) отФормы
наимекод
задании
дату
клонение
образовано-вание
на год
ния и форКатегория по- Виды спор- Этапы подгомы реалитребитета
товки
зации обралей
зовательных программ
2

3

4

5

11Д4200100 Физиче- Художест- Этап начальной Очная
1300401008 ские лица венная гим- подготовки
100
настика
Тренировочный
этап
Этап совершенствования
спортивного
мастерства

6

7

9

10

Доля детей, осваивающих Процент 744
дополнительные предпрофессиональные программы в образовательном
учреждении

26

10

Не менее
60

10

Доля обучающихся,
сдавших контрольнопереводные испытания

8

Процент

744

11

12

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

причина
отклонения

13

14

Доля обучающихся,
имеющих спортивные
разряды
11Д4200100 Физиче- Футбол
1300401008 ские лица
100

Этап начальной Очная
подготовки
Тренировочный
этап

11Д4200100 Физиче- Волейбол
1300401008 ские лица
100

Этап начальной Очная
подготовки
Тренировочный
этап

Процент

744

Доля детей, осваивающих Процент 744
дополнительные предпрофессиональные программы в образовательном
учреждении
Доля обучающихся,
сдавших контрольнопереводные испытания

Процент

744

Доля обучающихся,
имеющих спортивные
разряды

Процент

744

Не менее
45

10

50

10

Не менее
60

10

10
Не менее
15

Доля детей, осваивающих Процент 744
дополнительные предпрофессиональные программы в образовательном
учреждении

15

10

Не менее
60

10

Этап совершенствования
спортивного
мастерства
Доля обучающихся,
сдавших контрольнопереводные испытания

Процент 744

Доля обучающихся,
имеющих спортивные
разряды

Процент 744

10
Не менее
50

Доля детей, осваивающих Процент 744
дополнительные предпрофессиональные программы в образовательном
учреждении

Этап начальной
подготовки
11Д4200100
1300401008
100

Физиче- Легкая атлеТренировочный
ские лица
тика
этап

Очная

Доля обучающихся,
сдавших контрольнопереводные испытания

Процент 744

Доля обучающихся,
имеющих спортивные
разряды

Процент 744

9

10

Не менее
60

10

10
Не менее
45

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой
записи

1

Категория
потребителей

Виды
спорта

2

3

Показатель, характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной услуги

Формы
образования и форЭтап подготов- мы реализации обраки
зовательных программ
4

5

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения
по ОКЕИ

наименование

код

утверждено в
муниципальном
задании
на год

8

9

10

наименование
показателя

6

7

исполнено на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

11

12

отклонение,
преСред-ний
выраз-мер
шаю- приплаты
щее
чина
(цена,
допус- отклотариф)
тимое нения
(возможное)
значение
13

14

15

Этап начальной
подготовки
Физические лица

Физические лица

Художест- Тренировочный
венная
этап
гимнастика
Этап совершенствования спортивного мастерства

Очная

Количество
обучающихся

человек

792

143

10

Очная

Количество
обучающихся

человек

792

277

10

Очная

Количество
обучающихся

человек

792

83

10

человек

792

52

10

Этап начальной
подготовки
Футбол
Тренировочный
этап

11Д420010
0130040100
8100

Этап начальной
подготовки

Физические лица

Волейбол

Тренировочный
этап
Этап совершенствования спортивного мастерства
Этап начальной
подготовки

Физические лица

Легкая атлетика

Тренировочный
этап

Очная

Количество
обучающихся

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:

11.Г42.0

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникаль-ный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия
наименование
(формы) оказания
показателя
муниципальной услуги

Формы образования и
Направформы реалиВиды обраленность
Категория
зовательзации образопотребитеобразованых провательных
тельной
лей
грамм
программ
программы

1

11Г420010003
00313007100

2

Физические
лица

3

Для
взрослых

4

5

Физкультурноспортивная

Очная

6

7

Показатель качества муниципальной услуги
единица изме- утверждено в мунирения по
ОКЕИ
ципальном
задании на
наикод
год
менование

8

Доля лиц, осваивающих дополнительные
общеразвиваю- Прощие программы цент
в образовательном учреждении

9

10

744

100

исполнено
на отчетную дату

допустимое
(возможное) отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

11

12

13

14

10

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги:
Уни-кальный номер
реестро-вой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
наимеединица измерения утвержнование покапо ОКЕИ
дено в
за-теля
муници-

исполнено

допустимое
(возмож-

отклонение,
превы-

причина
откло-

Средний
размер
платы (цена, та-риф)

наименование

код

7

8

9

10

Количество
обучающихся

человек

792

40

Формы
образоваНаправния и форВиды обраленность
Категория
зовательмы реалипотребитеобразованых прозации обралей
тельной
зовательграмм
программы
ных программ
1

2

3

4

5

11Г4200100
0300313007
100

Физические лица

Для
взрослых

Физкультурноспортивная

Очная

6

пальном
на
ное) отзадании отчет- клонение
на год
ную
дату

11

12

шаю-щее нения
допустимое
(возможное)
значе-ние

13

14

15

10

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы:
Обеспечение доступа к объектам спорта

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей работы:
В интересах общества

30.038.1

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
Уникальный
номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание работы

ПоказаПоказатель качества работы
тель, хаотклорактериутверждопуснение,
зующий
дено в муисполтимое (воз- превыусловия наименование поканицинено
на
единица измерения
можное)
шающее
(формы)
зателя
пальном
отчетпо ОКЕИ
отклодопусвыполнезадании на ную дату
нение
тимое
ния рабогод
(возможты

причина
отклонения

ное) значение

1

Категория потребителей

Место проведения

2

3

лица, зачисленные в качестве обучаюлегкоатлетичещихся на отде- ский манеж сталение легкой
диона «Волна»,
атлетики в
легкоатлетичеМАУДО
ское ядро
«ДЮСШ
«ЦФР»
3003810000000

наименование

код

5

6

7

8

Наличие обоснованных жалоб

Единица

642

0

10

Наличие обоснованных жалоб

Единица

642

0

10

4

9

10

11

12

отклонение,
превы-

причина
отклонения

0000001100

в интересах
общества

легкоатлетический манеж стадиона «Волна»,
легкоатлетическое ядро, спортивный зал, футбольное поле,
беговые дорожки

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) работы:
Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

Показатель объема работы
наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

утверждено в муници-

исполнено на
отчет-

допустимое (возможное)

1

Категория потребителей

Место проведения

2

3

ную дату

отклонение

шающее
допустимое
(возможное) значение

9

10

11

наименование

код

5

6

7

8

Количество
часов

часов

356

952

10

Количество
часов

часов

356

612

10

легкоатлетический манеж стадиона «Волна»

Количество
часов

часов

356

18

10

спортивных зал

Количество
часов

часов

356

104,5

10

футбольное поле

Количество
часов

часов

356

46

10

беговые дорожки

Количество
часов

часов

356

22

10

лица, зачислегкоатлетичеленные в каче- ский манеж стастве обучаюдиона «Волна»
щихся на отделение легкой
атлетики в
легкоатлетичеМАУДО
ское ядро
«ДЮСШ
«ЦФР»

3003810000000
0000001100

пальном
задании на
год

4

в интересах
общества

_________________________________________
____________________
(должность руководителя (уполномоченного лица)
(подпись)

"______" ______________ 20____ г.

_________________________________________
(расшифровка подписи)
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