
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

7/S 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 ИСПОЛНЕНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

на 20 J_8_ год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов 

от « 09 » _____января_____20 19 г.

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

Виды деятельности бюджетного учреждения (обособленного подразделения) 
______________________________ Прочая деятельность в области спорта

специализированная детско-юношеская спортивная авторская школа 
В и д  бюджетного учреждения олимпийского резерва

(указывается вид федерального государственного учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность_________________________________ ежеквартальная________________________________

Форма 
по ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 
о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)



Подготовлено с нспользовением системы ГАРАНТ

Отчет об исполении муниципального задания 

Раздел _______  I

1 Наименование государственной (муниципальной) услуги __________________ реализация дополнительных предпрофессионапьных 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__________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11Д420

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

(характеристика) 
показателя

Значение показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги в
натуральных показателях

Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении, рублей

Причины отклонения от 
запланированных 

значений

единица
измерения

утвержденное в муниципальном 
задании

фактическое значение допустимые
(возможные)
отклонения

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

утвержденное в муниципальном задании фактическое значение

на год нарастающим 
итогом с 

начала года

на отчетный 
период

нарастающим 
итогом с начата 

года

за отчетный период на год нарастающим итогом с 
начала года

на отчетный период нарастающим итогом с 
начала года

за отчетный период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Объем (содержание) муниципальной услуги, всего, в
тпи 4 U T W ____________________________________________________________

X X X X X X

натуральный показатель

количество человеко-час Человеко
час 302 966 302 966 88 215 302 966 88 215 5% нет 32 976 021,75 32 976 021,75 10 266 425,85 32 976 021,75 8 890 599,85

Отклонения от плана по 
факту . Фактическое 
значение натурального 
показателя не 
соответствует 
утвержденному в 
муниципальном задании 
Расходование средств в 
рамках принятых 
обязательств

Показатели, характеризующие качество 
муниципальной УСЛУГИ__________________________________________

X X X X X X X X X X X

1. Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 
учреждения

Процент не менее
90 X

не менее
90 X 100 20% нет X X X X X

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

2. Доля детей, ставших победителями и призерами 
всероссийских и международных мероприятий Процент не менее

0,2 X
не менее

0,2 X 9,1 9,1 нет X X X X X
Отклонений от плана по 
факту нет

3. Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги

Процент не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90 100 99 10% нет

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



иепсяоэовамием системы ГАРАНТ

) Отчет об исполении муниципального задания

Раздел II

)

1 Наименование государственной (муниципальной) услуги _____________________спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

2. Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги __________________ физические лица (граждане Российской Федерации)
Уникальный номер 

по базовому 
(отраслевому) перечню

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

(характеристика)
показателя

Значение показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги в
натуральных показателях

Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении, рублей

Причины отклонения от 
запланированных 

значений

единица
измерения

утвержденное в муниципальном 
задании

фактическое значение допустимые 
(возможные) 

отклонения(в 
процентах)

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

утвержденное в муниципальном задании фактическое значение

на год нарастающим 
ИТОГОМ с 

начата ю ла

на отчетный 
период

нарастающим 
итогом с начата 

года

ш отчетный период па год нарастающим итогом с 
начата года

на отчетный период нарастающим итогом с 
начата года

та отчетный период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Объем (содержание) муниципальной услуги, всего. X X X X X X

натуральный показатель

число лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапах спортивной подготовки Человек 13 13 20 13 20 5% а 1 и) нет 981 405,02 981 405,02 245 351,25 981 405,02 84 294.05

Отклонение от плана по 
факту в соответствии с 
тарификацией 
Расходование средств в 
рамках принятых 
обязательств.

Показатели, характеризующие качество 
муниципальной УСЛУ ГИ________________________________________

X X X X X X X X X X X

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапе совершенствования спортивного мастерства 
и зачисленных на этап высшего спортивного 
мастерства_________________________________

Процент не менее 
10 X

не менее 
10 X 12 5% нет X X X X X

Отклонений от плана по 
факту нет



Отчет об исполении муниципального задания

Раздел III

1 Наименование государственной (муниципальной) услуги ______________ спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта______________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________  Уникальный номер
2. Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги ____________ физические лица (граждане Российской Федерации)____________ по базовому
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  (отраслевому) перечню

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

(характеристика)
показателя

Значение показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) муниципальной 
услуги в натуральных показателях

Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении, ру'блей

Причины отклонения от 
запланированных 

значений

единица
измерения

утвержденное в муниципальном 
задании

фактическое значение допустимые
(возможные)
отклонения

отклонение.
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

утвержденное в муниципальном задании фактическое значение

на гол нарастай мним 
итогом С 

начала года

на отчетный 
период

нарастакчциы 
итогом с начала 

года

за отчетный 
период

нарастая мним 
итогом с начала года

на о 1 четный 
период

нарастая чшзм 
итогом с начала 

года

ia отчетный 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Объем (содержание) муниципальной услуги, всего, в том числе: X X X X X X

натуральный показатель

число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной 
подготовки

Человек 8 8 8 8 8 5% нет 881 221,27 881 221,27 220 305,31 881 221,27 0,00

Отклонений от плана по 
факту' нет. Расходование 
средств в рамках 
принятых обязательств

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги X X X X X X X X X X X

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

Процент не менее 
80 X

не менее 
80 X 100 5% нет X X X X X

Отклонений от плана по факт\ 
нет



Отчет об исполении муниципального задания

Часть II. Уплата налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается имущество 

муниципального учреждения

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

1. Объем расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогооблажения по которым признается имущество муниципального учреждения

Наименование Сумма (рублей)

Причины отклонения от 
запланированных значений

план факт нарастающим 
итогом с начала 

годапредусмотрено на год нарастающим итогом с 
начата года

1 2 3 4 5
Объем расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения 
по которым признается имущество муниципального учреждения, всего 501 158,00 501 158,00 501 158,00

в том числе по видам налогов: - - -

налог на имущество 281 000,00 281 000,00 281 000,00
земельный налог 220 158,00 220 158,00 220 158,00
транспортный налог - - -



Отчет об исполении муниципального задания

Часть III. Содержание имущества муниципального 
учреждения, не используемого для оказания 

муниципальных услуг

1 Объем расходов на содержание имущества муниципального учреждения, не используемого для оказания
______________________________________муниципальных услуг______________________________________  Уникальный номер

по базовому 
(отраслевому) перечню

Наименование Сумма (рублей)

Причины отклонения от 
запланированных значений

план факт нарастающим 
итогом с начала 

годапредусмотрено 
на год

нарастающим итогом с 
начала года

1 2 3 4 5
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 - - -

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор Д А. Бернатавичюс
(должноеn L  /  (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер VJ'М л  ^ Л.М Дедкова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель директора по УВР Л.Б Фирстова
(должность)

"09" января 2019 года
(подпись) (расшифровка подписи)



Щ„А
Департамент по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Администрации города Омска 
бюджетное учреждение дополнительного образовании города Омска 

«Специализированная детско-юношеская спортивная авторская 
школа олимпийского резерва А.В.Кожевникова»

_____(БУ ДО города Омска «СДЮСАШОР А.В.Кожевникова»)____
644058, г. Омск, 6-я Станционная 2/4 тел/факс: (3812) 42-04-94 w w w .lds-omsk.ru, e-mail: lds-omsk@yandex.ru

Бюджетное учреждение города Омска «СДЮСАШОР А.В. Кожевникова» (далее -  БУ 
города Омска «СДЮСАШОР А.В. Кожевникова») выполняет муниципальную работу в 
соответствии с приказом директора департамента по делам молодежи, физической культуры и 
спорта Администрации города Омска от 30.12.2016 №350 «Об утверждении муниципального 
задания на выполнение муниципальной работы города Омска по реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и по спортивной 
подготовке по неолимпийским видам спорта для бюджетного учреждения города Омска 
«СДЮСАШОР А.В. Кожевникова».

Объем (содержание) муниципальной работы соответствует значению, утвержденному в 
муниципальном задании на отчетный период.

Раздел 1. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 
«Количество человеко-часов»: Отклонений от плана по факту нет.
«Субсидии»: Фактическое значение натурального показателя соответствует утвержденному в 
муниципальным заданием. Расходование средств в рамках принятых обязательств.
«Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном 
учреждении»: Количество детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в 
учреждении в соответствии с тарификацией.
«Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных 
мероприятий»: Отклонений от плана по факту нет.
«Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги»: Жалоб от родителей (законных представителей) на 
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги: поступила одна жалоба от
родителя.

Раздел 2. Реализация программ спортивной подготовки
«Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки»: 
Отклонений от плана по факту нет.
«Субсидии»:Расходование средств в рамках принятых обязательств.
«Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного 
мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства»: Отклонений от плана по 
факту нет.

09.01.2019г.

на № от

Пояснительная записка
к отчету об исполнении муниципального задания за IV квартал 2018 года.

Часть I.

http://www.lds-omsk.ru
mailto:lds-omsk@yandex.ru


Раздел 3. Реализация программ спортивной подготовки
«Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки»: 
Отклонений от плана по факту нет.
«Субсидии»: Расходование средств в рамках принятых обязательств.
«Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, выполнивших требования федерального 
стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду спорта по результатам 
реализации программ спортивной подготовки на этапе высшего спортивного мастерства»: 
Отклонений от плана по факту нет.

Директор Д.А. Бернатавичюс

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе Л.Б. Фирстова

Фирстова Л.Б

42-04-94


