Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 2 к Положению о формировании
государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) в отношении федеральных
государственных учреждений и финансовом
обеспечении выполнения государственного задания, утв.
постановлением Правительства РФ от 26 июня 2015 г. №
640

/

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

|

1

~

на 20 YT_ год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов от « 09
» января ___________________ 20 18 г.

Наименование бюджетного учреждения (обособленного подразделения)
города Омска "СДЮСАШОР А.В. Кожевникова"

БУ ДО

Виды деятельности бюджетного учреждения (обособленного подразделения)
спорта

Прочая деятельность в области

Вид бюджетного учреждения

специализированная детско-юношеская спортивная авторская школа
олимпийского резерва
(указывается вид федерального государственного учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность ________________ ___________________ ежеквартальная __________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета
о выполнении государственного задания, установленной в государственном гадании)

Форма по
ОКУД Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

системы ГАРАНТ
Наименование
муниципальной
услуги
в стоимостном выражении, рублей Уникальный номер по 11Г420
2.
Категорииопотребителей
государственной
(муниципальной)
услуги качество
общеразвивающих
программ
Наименование
государственной
(муниципальной)
услуги
Раздел
I лица
Значение и показателей,
характеризующих реализация
качество дополнительных
и (или)
объем Объем
!. Сведения
фактическом
достижении
показателей,
характеризующих
(или) объем государственной
(муниципальной)
услуги:
i.физические
I Сведения
о
(содержание)(муниципальной)
муниципальной услуги
в натуральных показателях
базовому (отраслевому)
фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной
услуги:
единица
Отчет об исполении муниципального задания
утвержденное в муниципальном задании
фактическое значение
(характеристика)
утвержденное в муниципальном фактическое значение
Причины
отклонения от
перечню
измерения
Руководитель (уполномоченное лицо) Директор

показателя

(должность)

на гад

I ланный бухгал тер
(должность)

1

)бъем (содержание) муниципальной услуги, всего, в том числе:
атуральный показатель

2
X

Человеко
час

оличество человеко-часов
гоимостной показатель

/бсидия

задании

нарастающим
итогом с начала
гада

за отчетный
период

3

4

5

X

X

X

X

X

0

12 126

0

12 126

12 126

6

7

X

X

нарастающим итогом
с начала года
8

Отклонения от плана по

635 986,45

0,00

635 986,45

0,00

Фактическое значение
натурального показателя
соответствует утвержденному
муниципальным заданием.
Расходование средств в
рамках принятых

X

X

X

X

не менее 90

100

100

X

X

X

X

X

отклонения от плана по факту
нет

0

0

X

X

X

X

X

в соответствии с законом ФЗ

не менее 0,1

X

не менее
0,1

не менее 90 не менее 90 не менее 90

Л Ь Фирстова

13

X

Процент

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

12

X

Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и гждународных
мероприятий

Л М Дедкова (подпись) (расшифровка подписи)

и

,3а отчетный период

X

X

Д А Бернатавичюс

10

нарастающим
итогом с начала гада

X

не менее
90

ись) (расшифровка подписи)

9

на отчетный период

X

Процент

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и чеством
Процент
предоставляемой образовательной услуги

запланированных значений

на гая

635 986,45

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в
>разовательном учреждении

Об января 201 Ki

нарастающим
итогом с начала
гада

Рублей

оказатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Исполнитель Чпмсститель директора по УВР

на отчетный
период

100

100

Жалоб от родителей
(законных представителей) на
условиями и качеством
предоставляемой
образовательной услуги не
поступало

Отчет об исполении муниципального задания

Раздел

II

1 Наименование государственной (муниципальной) услуги
_______ реализация дополнительных предпрофессиональных программ
__________________________________________________________ в области физической культуры и спорта ______________________________________________________
2. Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги
______физические лица, имеющие необходимые для освоения
________________________________ соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта ______________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем государственной (муниципальной) услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной (муниципальной) услуги:
Наименование

Значение показателей, характеризующих качество и (или) объем
(содержание) муниципальной услуги в натуральных показателях
единиц*
фактическое значение
утвержденное в муниципальном
измерения
задании
на год
нарастающим
нарастающим
и отчетный период
на отчетный

(характеристика)
показателя

итогом с начала
года

I
)бъем (содержание) муниципальной услуги, всего, в том числе:
«атуральный показатель
соличество человеко-час

период

2

3

4

5

6

7

X

X

X

X

X

% 317

296 153

96317

Человеко- 2% 153

296 153

11Д420

Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении, рублей
утвержденное в муниципальном задании

фактическое значение

на год

нарастающим итогом с
начала года

на отчетный период

нарастающим итогом с
начала года

та отчетный период

8

9

10

11

12

итогом с начала года

X

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

Причины отклонения от запл а
ниро ванных значений

13

Отклонений от плана по

тоимостной показатель

убсидия

Рублей

Указатели, характеризующие качество муниципальной услуги

27 513 341,30

X

X

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в
бразовательном учреждении

Процент

не менее
90

Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и еждународных
мероприятий

Процент

не менее
0.2

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и «чеством
Процент
предоставляемой образовательной услуги

не менее
90

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор гУ^/уС-^У'Д А Бернатавичюс

X

X

(ДОЛЖНОСТЬ)

ЯМ Дедкова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель директора по УВР
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

09 января 2018г

л
Л Б Фирстова

X

X

3 134 669,72

27 511 995.67

5 375 656,32

X

X

X

X

X

не менее 90

100

100

X

X

X

X

X

X

не менее
0,2

3,6

3.6

X

X

X

X

X

не менее 90

99

99

не менее
90

(должность) //подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

X

27 513 341,30

Фактическое значение
натурального показателя
соответствует утвержденному
муниципальным заданием
Расходование средств в
рамках принятых

Количество детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные программы в
учреждении в соответствии с

Отклонений от плана по факту
нет
Жалоб от родителей
(законных представителей) на
условиями и качеством
предоставляемой
образовательной услуги не

Системы ГАРАНТ

Отчет об исполении муниципального задания

Раздел
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем государственной (муниципальной) услуги:
1. Наименование государственной (муниципальной) услуги

спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

2 Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги
3.1.

III

Уникальный номер по
базовому (отраслевому) 300020
перечню

физические лица (граждане Российской Федерации)

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной (муниципальной) услуги:
Наименование

Значение показателей, характеризующих качество и (или) объем
(содержание) муниципальной услуги в натуральных показателях
единица
фактическое значение
утвержденное в муниципальном
измерения
задании

(характеристика)
показателя

2

1

Эбъем (содержание) муниципальной услуги, всего, в том числе

X

жсло лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной юдготовки

Человек

на год

нарастающим
итогом с начала
года

на отчетный
период

за отчетный период
ндроствнчним
итогом с начала года

3
X

4
X

5
X

6
X

7
X

12

12

10

12

10

Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении, рублей
утвержденное в муниципальном задании

фактическое значение

на год

нарастающим итогом с
качала года

на отчетный период

нарастающим итогом с
начала года

за отчетный период

8

9

10

11

12

Причины отклонения от
запланиро ванных значений

13

Отклонений от плана по факту
нет

ггоимостной показатель
:убсидия

Рублей

Указатели, характеризующие качество муниципальной услуги

X

Золя лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования •портивного
Процент
мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного дастсрства
(должное™

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор
Главный бухгалтер

X

X

X
не менее 80
не менее 80
Д А Бернатавичюс
/£ ___
(расшифровка подписи)

Л.М Дедкова
(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

Исполнитель Заместитель директора по УВР
"04" октября 2017

(должность)

X

Л Б Фирстова (подпись)
(расшифровка подписи)

1 072 291.78

1 072 291.78

0.00

1 072 291.78

0,00

X

X

X

-X

X

X

X

X

80

X

X

X

X

X

Расходование средств в
рамках принятых
обязательств

Отклонений от плана по факту
нет

Отчет об исполении муниципального задания

Раздел
I Наименование государственной (муниципальной) услуги

IV

спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

2 Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

физические лица (граждане Российской Федерации)

300020

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

Значение показателей, характеризующих качество и (или) объем
(содержание) муниципальной услуги в натуральных показателях
единица
фактическое значение
утвержденное в муниципальном

(характеристика)
показателя

измерения

задании

на год

1

Объем (содержание) муниципальной услуги, всего, в том числе:
число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки

нарастающим
итогом с начала
года

на отчетный
период

за отчетный период
нарастающим
итогом с начала года

2

3

4

5

X

X

X

X

X

X

8

8

8

8

8

Человек

6

7

Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении, рублей
утвержденное в муниципальном задании

фактическое значение

на год

нарастающим итогом с
начала года

на отчетный период

нарастающим итогом с
начала года

за отчетный период

8

9

10

11

12

Причины отклонения от
запланированных значений

13

Отклонений от плана по факту нет

стоимостной показатель
субсидия

Рублей

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

X

Доля лиц. проходящих спортивную подготовку, выполнивших требования федерального
Процент
стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду спорта по результатам
реализации программ спортивной подготовки на этапе высшего спортивного мастерства

Исполнитель Заместитель директора по УВР
09 января 2018г

130 200,00

X

X

X

X

X

X

X

не менее 80

X

не менее 80

X

100

X

X

X

X

X

Л.М Дедкова

(должность)

742 938.18

X

(подпись) (расшифровка подписи)

Q^L1л

130 200.00

X

(должность

(должность)

742 938,18

X

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор
Главный бухгалтер

742 938,18

Б Фирстова (подпись)
(расшифровка подписи)

Расходование

средств

в

принятых обязательств

Отклонений от плана по факту

рамках

Отчет об исполении муниципального задания
Часть II. Уплата налогов, в качестве объекта налогообложения по
которым признается имущество муниципального учреждения
1. Наименование государственной (муниципальной) услуги
______ уплата налогов, в качестве объекта налогообложения _____
______________________ по которым признается имущество муниципального учреждения _________________________________ Уникальный номер
2. Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги ___________________ физические лица _______________ по базовому
__________________________________________________________________________________________________ (отраслевому) перечню
Наименование

план
предусмотрено на год

Сумма (рублей)
факт нарастающим
итогом с начала года

нарастающим итогом с
начала года
3

4

Причины отклонения от запланированных
значений
5

1

2

Объем расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
имущество муниципального учреждения, всего

494 433,00

494 433,00

494 433,00

отклонений нет

319 835,00

319 835,00

319 835,00

174 598,00

174 598,00

174 598,00

отклонений нет
отклонений нет

-

-

-

в том числе по видам налогов:
налог на имущество
земельный налог
транспортный налог

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор
(
д
о
лжности г

09 января 2018г.

Д.А.Бернатавичюс

Л.М. Дедкова

Главный бухгалтер

(должность)

Исполнитель Заместитель директора по УВР
(должность)

Л.Б. Фирстова

Отчет об исполении муниципального задания

Часть III Содержание имущества муниципального
учреждения, не используемого для оказания
муниципальных услуг
1 Наименование государственной (муниципальной) услуги
____ содержание имущества муниципального учреждения, _____
____________________________ не используемого для оказания муниципальных услуг __________________________________ Уникальный номер
2 Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги ______________________ физические лица ________________ по базовому
___________________________________________________________________________________________ ______ _ (отраслевому) перечню
Наименование
план

Сумма (рублей)
факт нарастающим
итогом с начала года

предусмотрено на нарастающим итогом с начала
года
год
1

2

3

Объем расходов на содержание имущества муниципального учреждения, не используемогодля
оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для общественных нужд, всего, в том числе
на:

-

-

- оплата коммунальных услуг

-

-

- уплата налогов

4

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор

-

Л.М. Дедкова (подпись) (расшифровка
подписи)
Д А Бернатавичюс

Главный бухгалтер
(ДОЛЖНОСТЬ)

Исполнитель Заместитель директора по УВР
09 января 2018г

Л Б Фирстова

(должность)

4
-

-

Причины отклонения от
запланированных значений

5

