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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

на 20 lб год и на плановый период 20 17 и20 18 годов
от " l3 " октября 20 16 r.

Наименование муницип:rльного учреяцения мyппципальное бюлжетное ччDежленце лополннтел ого обпазованпя

"Летско-юношеская соDтивная школа" Хооольского мyпнцппального района Пппмопскоfо кDая

Виды деятельности муниципzulьного rIрежд сния обDазование п наyка

2

Вид муниципа.rьного рреждения учреlrцение до[олццтельного образованпя

Периодичность

(}казывасгся вид муниципilльного учреждения из базового (отраслевого)

перечпя)

9 месяцев 2016 года

З l декабря 20l5 года Nq7l4

оr,2ф

(указываgгся в соответствии с периоличноqгью l1рслставления отчета о выполнении мупиципirльного задания,

установлеrltlой в муниципмьном зiцании)



I. IlаименованиемуниципiUIьной услуги

Часть l. Сведения об оказываемых муниципальныхуслугах*

Раздел

Реа.лизация допоrlнитсльных общеобразовательных
обlllсразвивающих программ

УникальIшй номер
по базовому

(отраслевому) перечню

l 1020000000000
00l00

2. Каrсгсtрии потребrгелей муниципальной услуги

З. Сведения о факгическом достижении показателей, харакгерпзующlо< объем и (или) качество мr,lrищапальной усJryги
З,l, Сведения о фактическом достиJкении покчlзателей, характеризующих качество муниципальной услуги;

УlIикальный номср

россrровой залиси

I Iоказfl ()ль, xapaKI сриlук)Iций
солсржаlIие муIlиItиIliul1,1к)й услуI и

показатель.
характеризуощий условия

(формь0 оказаlия
муниципаJlьной услуги

Показатсль качесша муницrfiальной услуги

паимено-

lIоказателя

елипиtи измеревия по
окЕи

}тверждсно в

муIlиципальн
ом ,lfu,lании

па год

исполн€но на
отчеItг},ю

датУ

доrryстимо€
(возмож-

ное)

mклонение,
пр€вы_

шаrоцее
доIryстимое

но€)
вмие

(наимено-

локазателr) показате.ля) показагеrи)

(llаимсlю-

пока]аrcля)

l 2 :] .1 5
,7

8 l0 ll i2 l] l1

0000000000005 з 005 l l l l0200
0000000000l002l0l l0l процеIlт 144 l00

Физические лица

рииа

Доля дсr€й,
осваявакrщl

дополнrrr€ль
ные

обра]ователь
ные

пргрilммы в

образователь
вом

учрехqеlrии

l00.0



00ф000000005з005 | l l l0200
0000000000l002I0l l0l

ДоJrя деrей,
cтiц llfr

победлrcлям
uй

прlв€рами
всероссrdскл

хи
международ

вьrх
меропригпrй

процсl{г 144 0

0000000000005з005l l l l0200
0000000000 l002 l0l l0l

Лоля
рдrrrýлсй
(законных

пр€дсriвит€л
ей),

удовлетворен

условиями и

прсдосгавJlяе
мои услуги

tlроцсlrг 144 l00 ]00



З,2, Свеления о фактическом достижеtIии покаlзателей, характеризуюuIих объем муниципальной услуги:

УникмьЕый номер

реестровой злшси

Показатель, харакrcрйзlrоrФтй
содержание муншlип2rльвой услули

Показат€ль,
характериз},rощ{й условия

(формы) оказа{rя
муниципмьной услуги

[Iоказатель объема муниципа,,lьной услуги

СрслIlfiй

размср

(ucHa.

тариф)

в:lние

единиlц измерения по
окЕи }твер-

ждено в

год

испол-
яено на

отчsполо
даry

доlIуgги-

(возмож-

нение

приЕlпяа
откпо_

HllllмeHo-(наимено- (наимено- (наимено- 0Iаимепо-

поклателя) показателя)

I 2- ] 6 1 l0 ll |2 lз l4 l5

000000000000 5з 005 1 l 1 l 0200
0000000000l002l 0l l0l

Число
обучаю-
[щlхся

,792
1з,7 724 -1з

прсвы-

лопусlи-

ное)
зпаlение

1 8 9



l. Наименованиемуниципа.T ьной услуги

Часть l. Сведения об оказываемых муниципальныхуслугахr

Раздел 2

отдыха детей и молодежи Уникальный номср

по базовому

(отраслевому) перечшо

l l020000000000
00l00

общеразвивающих llpoграмм

2, Категории потребителей мчциципальной услуги Физические лица

3. Свеления о факги.rеском достюкеЕии показателей,

3.1. Свеления о фактическом доgгюкении пок&}ателе

характерпзующих объем и (или) качество муницrmальной услуги:

й, харакrеризующих качество мунпципмьной усJryги:

Показат€ль качесгва м}ло{цяпальной усT rи

едкниtц rвмерен я по

окЁи

показатель.
хФакт€рrRr,Iощяй усrlовия

(фрмы) оюзд{яя
н}.rддц{паJБной уоryrи

Покдзff т€ль, харsкт€рв}ющий
содержан!rе муяиrцллтьвой услуrи

прrчина
отклоненйя

превы-
шаюцее

доIryсrимое
(возмож-

яос)
значение

доrryстимое
(возмоr(-

во€)
oтKJIoHeHlle

огчегкую
даry

)пЕ,ерr(деl Io в

ом зaцltяяи
мmдIlilлMcнo-

Бzlяие

BltяMeHo-

в8}Iие

покаl}аrcля
(IIаиMeHo-(паимено-

пока}аrеля)

(нммсно-(llаимеIю-

показпгсля)

УнIд(аJьtшй номер

р€есrровой записи

l1lj|2lll09lt151]2I

0144прцскт

Доля детей,
получдоцйх

ус.,rуги по

отФrху в

кaшикуляряо
е вр€мя

в

кitникулярно

время с

лнсвным
пребыванием

0о0000000000 5з 005 l l I00280

0000000000200510l l0l



0000000000005з005l 1 l 00280
00000000002005 l0l l0l

Lребыuа,Iисм

Доля

род{rелей
(з (онных

прсдставитЕл
ей),

удовлетворен
ных

качеством
предостiвляе
моЙ услуги

процеlп 144 0



З.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характериз},ющж объем муЕшIипальноЙ услуги:

Укихальный Uомср

рсссттювой залиси

Покsзаr€ль, харакгеризуохцrй
содержsнпе муницилалъной усJт}ти

похазатель.
харакгериз}юrщтй условия

(формы) оказа}rия

м}4Iяrцпаънои услуги

Похаза]ýль ойема муниципальяой усrryги

Средlяй

размер

(uеп4
тариф)

н:lимено-

показателя

единица измерения по
окЕи уrъ€р

]lцено в

муЕrrц{пм
ьном

задаяии на
п)д

испол-
нено на

оrчсгЕую
даry

доrryсп-

(возмож-
я{ж) откло-

вепие

пр€вы-
шitющее

допуfiи-

нос)
знаqение

причина

(llаимспо-

llокirзателя)

(нммепо-

локiвато,rя)

I з 4 5 6 1 8 l0 ll l2 l] l4

0000000000005 з005 l l l00280
00000000002005 l0 I l0l

каникулярIlо

время с
дневцым

пребыванием

количество
дето-днсй

540l 0 0 0

0000000000005 ]005 l l l00280
00000000002005 l0 l l0l

в

к лпryrtярно
е

Bpcмrr с

пребьвашем

количество
192 () (l 0

l5

-т

--- т



Часть 2. Сведения о выполняемых работах]

Раздел 3

l , Наименование работы Hc,l, Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню2. Категории потребителей работы

З, Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
З. l . Сведения о факr ичсском достижении показателей, характеризующих качество работы:

нст

Покtцатсль качсства работы

Показатсль, харакгериз)аощий
содержание работы

Ilоказатель,
хараtоеризующий условия

(формы) выполнения

работы

единица измерения по
окЕиуникальпый

номср

реесгровой
записи

(лаимсно-
llаllис

показатсля)

(наимсllо-
ваllис

II()ка]атсля)

(llаимеIIо-

l}аIIис

Ilокilзатсля)

(наимсно-

показателя)
ваllис

(наимено-

показmеля)
ваlIие

нммено_
мние

показатсля
tIаимсllо-

ваlaис

ylltc|)ж]lcllo ll

l Myllиllиllil]lb

||(}м,it]lil||ин

||iI I (),]l

исlкrlllсllо lIl!
(l l !lcl llyKl

лlllу

/Klllyc l им(,с

lK}c)

{l l кл(|llсllис

(l l KJK)llcllиc.

llрс|lы-
llllll(llllcc

Jкп|усl им(lс
(llозмож-

lK)c)
,Jl{ачсllис

ll|),1,1,!ll]l

l 2 ] 4 5 6
,7

lt l0 lI l2 lз |4

llgl l lgl llgг нет нет c,l I{eT L-т llgг llcI нет нет



:

3.2. Сведения о факгическом достиrкении показателей, характеризующих

Руководитель (уполномоченное лицо) Цtиед]Т'/ ,r r,Е Za,ll..ctц
(.ltолжttос,t,tJ1 (расrllи4lроllка rкr(llиси)

fJ" ?юLЙ,*fИ ZО/Бг

муllициlllulьных услуI с указанием Ilорядкового ltoмepa разлела

Iк)рялкового lюмсра ра 
'lсла

Показатель,
харакгеризуощий условия

(формы) выпоrrнения

работы

Показатсль, харакгеризующий
содержанис работы

отклонение.
превы-

дату
llilllllc

Ko,]l

}rтвepx(Jlcllo l,

муниципiUIыl
ом задаtlии

на гол(наимево-
ванис

показrголя) l l о каз ателя )

(наимено-
ваllис

(яаJд,rено-

ваllие

показmсля)

(наимсttо-

ваllис
показатсля)

уllикмьный
lIoMep

рссстровой
записи

(нммсно-

показателя)
I}аtlис

L- IlcтHgI l IeTснет с,т

r
cIlllIlIlllil ll tмсрсIlllя llo

( )l(llи

l

причина
()l клоllсIIия

с gr


