
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов
от "31 "января 20 18 г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Костромы 
«Детско-юношеская спортивная школа № 5 имени выдающегося земляка 
Анатолия Николаевича Герасимова»

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Деятельность в области спорта и прочая

Дополнительное образование детей и взрослых
Вид муниципального учреждения Организация дополнительного образования, осуществляющая 

деятельность в области физической культуры и спорта
(указывается вид муниципального учреждения из базового 

(отраслевого) перечня)
Периодичность один раз в год

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о 
выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Коды
Форма по

0506001
ОКУД

Дата
по сводному

реестру
По ОКВЭД 93.19
По ОКВЭД 85.41
По ОКВЭД

973/031 - 2017



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-
вание

показа-
теля

единица
измерения

по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль-
ном

задании
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти-
мое

(возмож-
ное)

отклоне-
ние

отклоне-
ние,

превы-
шающее
допусти-

мое
(возмож-

ное)
значение

причина
отклоне-

ния

наимено-
вание код

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

вание вание вание вание вание

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3470100001
3101599091
1Д42000302
1001010031

00101

Обучающиеся 
за исключением
обучающихся с 
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) 
и детей-
инвалидов

Циклические,
скоростно-
силовые 
виды спорта 
и многоборье

Этап 
начальной 
подготовки

очная Доля обучающихся, 
освоивших 
дополнительные 
предпрофессиональные
программы

процент 744 93 84,7 9,3

Доля обучающихся 
показавших на 
соревнованиях 
результаты 
соответствующие 
выполнению 
(подтверждению) 
разряда за отчетный 

процент 744 55 50,8 5,5

11Д420003021
00101003100

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1

1.Наименование муниципальной услуги Уникальный номер
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта по базовому

2.Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню
Физические лица



период в общем 
количестве 
обучающихся
Доля обучающихся 
зачисленных (сдавших 
переводные 
нормативы) на 
программы спортивной
подготовки

процент 744 8 45,8 0,8

Качественное
выполнение

муниципального
задания

Доля обучающихся 
получивших травму во 
время 
образовательного 
процесса

процент 744 5 0 0,5 -

Качественное
выполнение

муниципального
задания

Доля потребителей 
удовлетворенных 
качеством оказания 
муниципальной услуги

процент 744 93 100 9,3

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено-
вание

показа-
теля

единица
измерения
по ОКЕИ

утверж-
дено

в муни-
ципаль-

ном
задании
на год

испол-
нено на
отчет-
ную
дату

допусти-
мое

(возмож-
ное)

отклоне-
ние

отклоне-
ние,

превы-
шающее
допусти-

мое
(возмож-

ное)
значение

причина
отклоне-

ния
наимено-

вание код

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3470100001
3101599091
1Д42000302
1001010031

00101

Обучающиеся 
за исключением
обучающихся с 
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) 

Циклические,
скоростно-
силовые 
виды спорта 
и многоборье

Этап 
начальной 
подготовки

очная

количество-
человеко-час

человек 539 16550 17648 1655

-



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-
вание

показа-
теля

единица
измерения

по ОКЕИ
утверждено

в
муниципаль-

ном
задании
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти-
мое

(возмож-
ное)

отклоне-
ние

отклоне-
ние,

превы-
шающее
допусти-

мое
(возмож-

ное)
значение

причина
отклоне-

ния
наимено-

вание код

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

вание вание вание вание вание

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3470100001
3101599091
1Д42000302
1001010031

00101

Обучающиеся 
за исключением
обучающихся с 
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) 
и детей-
инвалидов

Циклические,
скоростно-
силовые 
виды спорта 
и многоборье

Тренировочный
этап

очная Доля обучающихся, 
освоивших 
дополнительные 
предпрофессиональные
программы

процент 744 95 87,5 9,5

Доля обучающихся 
показавших на 
соревнованиях 
результаты 
соответствующие 
выполнению 
(подтверждению) 
разряда за отчетный 
период в общем 
количестве 
обучающихся

процент 744 60 62,5 6,0

Доля обучающихся процент 744 16 25 1,6 0,9 Качественное

Раздел 2

1.Наименование муниципальной услуги Уникальный номер
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта по базовому

2.Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню
Физические лица

11Д420003021
00201002100



зачисленных (сдавших 
переводные 
нормативы) на 
программы спортивной
подготовки

выполнение
муниципального

задания

Доля обучающихся 
получивших травму во 
время 
образовательного 
процесса

процент 744 2 0 0,2 -

Качественное
выполнение

муниципального
задания

Доля потребителей 
удовлетворенных 
качеством оказания 
муниципальной услуги

процент 744 96 100 9,6

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено-
вание

показа-
теля

единица
измерения
по ОКЕИ

утверж-
дено

в муни-
ципаль-

ном
задании
на год

испол-
нено на
отчет-
ную
дату

допусти-
мое

(возмож-
ное)

отклоне-
ние

отклоне-
ние,

превы-
шающее
допусти-

мое
(возмож-

ное)
значение

причина
отклоне-

ния
наимено-

вание код

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3470100001
3101599091
1Д42000302
1001010031

00101

Обучающиеся 
за исключением
обучающихся с 
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) 
и детей-
инвалидов

Циклические,
скоростно-
силовые 
виды спорта 
и многоборье

Тренировочный
этап

очная

Количество и
человеко-час

человек-час 539 33120 31 080 3 312 -



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-
вание

показа-
теля

единица
измерения

по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль-
ном

задании
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти-
мое

(возмож-
ное)

отклоне-
ние

отклоне-
ние,

превы-
шающее
допусти-

мое
(возмож-

ное)
значение

причина
отклоне-

ния

наимено-
вание код

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

вание вание вание вание вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0000000000
0343015993
0001002400
0000030051
02101

Спортивная 
подготовка 
по 
олимпийским
видам спорта 
– лыжные 
гонки

Этап 
спортивной 
подготовки – 
тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)

Доля лиц 
прошедших 
спортивную 
подготовку на этапе 
подготовки 
зачисленных на 
следующий этап 
подготовки

процент 744 9 0 0,9

Доля спортсменов 
проходящих 
спортивную 
подготовку 

процент 744 100 100 10,0

Раздел 3

1.Наименование муниципальной услуги Уникальный номер
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта по базовому

2.Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню
Физические лица (граждане 
РоссийскойФедерации)

300010024000
00003005102



показавших на 
соревнованиях 
результаты 
соответствующие 
выполнению 
(подтверждению) 
норм массовых 
разрядов, 1р., КМС, 
в общей 
численности 
спортсменов 
проходящих 
подготовку
Доля спортсменов 
ставших 
победителями и 
призёрами 
соревнований в 
составе сборных 
команд города 
(области) в общем 
количестве 
спортсменов 
участвовавших в 
соревнованиях

процент 744 100 100 10,0 5,0

Доля обучающихся 
получивших травму 
во время 
тренировочного 
процесса

процент 744 9 0 0,9 -

Качественное
выполнение

муниципального
задания

Доля потребителей 
удовлетворенных 
качеством оказания 
муниципальной 
услуги

процент 744 100 100 10,0 - -

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги
Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено-
вание

показа-
теля

единица
измерения
по ОКЕИ

утверж-
дено

в муни-
ципаль-

ном
задании

испол-
нено на
отчет-
ную
дату

допусти-
мое

(возмож-
ное)

отклоне-
ние

отклоне-
ние,

превы-
шающее
допусти-

мое

причина
отклоне-

ния



на год (возмож-
ное)

значение

наимено-
вание код

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

000000000
003430159
930001002
400000003
005102201

Спортивная 
подготовка 
по 
олимпийским
видам спорта 
– лыжные 
гонки

Этап 
спортивной 
подготовки – 
тренировочный
этап (этап 
спортивной 
специализации)

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
тренировочном
этапе

человек 792 12 11,3 1,2

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-
вание

показа-
теля

единица
измерения

по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль-
ном

задании
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти-
мое

(возмож-
ное)

отклоне-
ние

отклоне-
ние,

превы-
шающее
допусти-

мое
(возмож-

ное)
значение

причина
отклоне-

ния
наимено-

вание
код

(наимено- (наимено (наимено- (наимено- (наимено-
вание вание вание вание вание

300010024000
00004004102

Раздел 4

1.Наименование муниципальной услуги Уникальный номер
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта по базовому

2.Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню
Физические лица



показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3470100001
3101599093
0001002400
0000040041
02101

Спортивная 
подготовка 
по 
олимпийским
видам спорта 
– лыжные 
гонки

Этап спортивной 
подготовки – этап  
совершенствования
спортивного 
мастерства

Доля 
спортсменов 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапе подготовки 
зачисленных на 
следующий этап 
подготовки

процент 744 17 0 1,7 1,7

Доля 
спортсменов 
проходящих 
спортивную 
подготовку 
показавших на 
соревнованиях 
результаты 
соответствующие
выполнению 
(подтверждению)
норм  КМС, МС  
в общей 
численности 
спортсменов 
проходящих 
подготовку

процент 744 67 100 6,7

Качественное
выполнение

муниципального
задания

Доля 
спортсменов 
ставших 
победителями и  
призёрами 
соревнований в 
составе сборных 
команд города 
(области) в 
общем 
количестве 
спортсменов 
участвовавших в 
соревнованиях

процент 744 100 100 10,0 - -

Доля 
обучающихся 
получивших 
травму во время 
тренировочного 
процесса

процент 744 17 0 1,7 -

Качественное
выполнение

муниципального
задания

Доля процент 744 100 100 10,0 - -



потребителей 
удовлетворенных
качеством 
оказания 
муниципальной 
услуги



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено-
вание

показа-
теля

единица
измерения
по ОКЕИ

утверж-
дено

в муни-
ципаль-

ном
задании
на год

испол-
нено на
отчет-
ную
дату

допусти-
мое

(возмож-
ное)

отклоне-
ние

отклоне-
ние,

превы-
шающее
допусти-

мое
(возмож-

ное)
значение

причина
отклоне-

ния
наимено-

вание код

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3470100001
3101599093
0001002400
0000040041
02101

Спортивная 
подготовка 
по 
олимпийски
м видам 
спорта – 
лыжные 
гонки

Этап 
спортивной 
подготовки – 
этап 
совершенство
вания 
спортивного 
мастерства

Число 
лиц, 
прошедш
их 
спортивну
ю 
подготовк
у на этапе
совершен
ствования
спортивно
го 
мастерств
а

человек 792 6 5,5 0,6



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1
1. Наименование 
работы

Уникальный номер

300281000000
00000003103

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва» по базовому
2. Категории потребителей 
работы В интересах общества (отраслевому) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы

Показатель качества работы

наимено-
вание

показа-
теля

единица
измерения

по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль-
ном

задании
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти-
мое

(возмож-
ное)

отклоне-
ние

отклоне-
ние,

превы-
шающее
допусти-

мое
(возмож-

ное)
значение

причина
отклоне-

ния

наимено-
вание код

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

34701000013
10159909300
28100000000
00000310310
1

Спортивная 
подготовка 
по видам 
спорта

Этапы 
спортивной 
подготовки

Доля 
спортсменов 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах 
спортивной 
подготовки 
зачисленных в 

процент 744 100 58,8 10,0 4,1



Доля 
спортсменов 
показавших на 
соревнованиях 
результаты 
соответствующие
выполнению 
(подтверждению)
разряда в составе
сборных команд 
города (области), 
за отчётный 
период в общем 
количестве 
спортсменов 
включённых в 
сборные команды
города (области)

Процент 744 50 100 5,0 5,0

Качественное
выполнение

муниципального
задания

Доля 
спортсменов 
ставших 
победителями и 
призёрами 
соревнований в 
составе сборных 
команд области в 
общем 
количестве 
спортсменов 
участвовавших в 
соревнованиях в 
составе сборных 
команд области

процент 744 9 0 0,9 0,9

Доля 
спортсменов, 
получивших 
травму во время 
тренировочного 
процесса

процент 744 9 0 0,9 - -

Отклонение 
достигнутых 
результатов 
запланированных
планом 
мероприятий

процент 744 90 94,4 9,0

Доля 
аттестованных 
тренеров

процент 744 93 87,5 9,3

Доля процент 744 100 100 10 - -



потребителей, 
удовлетворенных
качеством 
оказания 
муниципальной 
услуги




