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Приложение № 2
к Положению о формировании государственного
гадания 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 №
на 20 18

|

1

год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов
от « 03 » _____октября_____20 18 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

Коды
Форма
по ОКУД
Дата
по сводному
реестру

специализированная детско-юношеская спортивная авторская школа

Вид бюджетного учреждения

олимпийского резерва
(указывается вид федерального государственного учреж дения

По ОКВЭД
J~J
ОКВЭД
q

из базового (отраслевого) перечня)

По ОКВЭД
Периодичность

ежеквартальная
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета
о вы полнении государственного задания, установленной в государезвенном задании)

0506001
05.04.2018

93.19
85.41

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Отчет об исполении муниципального задания
Раздел

I

1 Наименование государственной (муниципальной) услуги
_________________ реализация дополнительных предпрофессионазьных 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

Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении, рублей

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

(характеристика)
показателя

СДИНИШ
измерения

на гол

1
Объем (содержание) муниципальной услуги, всего, в

фактическое значение

утвержденное в муниципальном
задании
нараспзьчним
итогом с
начала 1ода

на отчетный

нарастающим

период

итогом с начала

за отчетный период

допустимые
(возможные)
отклонения

отклонение.
превышающее
допустимое

утвержденное в муниципальном задании

3

4

5

6

7

X

X

X

X

X

X

8

9

Причины отклонения от
запланированных

на гол

нарастающим итогом с
начала года

на отчетный период

на|застаюшим итогом с
начала гола

за отчетный период

значений

10

11

12

13

14

15

(возможное)

2

фактическое значение

натуральный показатель
Отклонения от плана по
факту

количество человеко-час

Человеко
час

326 021

222 260

214 751

70 951

63 442

5%

10%

29 852 368.00

22 709 595,90

7 683 930.78

24 297 602.77

6 849 086,70

Фактическое

значение натурального
показателя не
соответствует
утвержденному в
муниципальном задании
Расходование средств в
рамках принятых
обязательств.

Показатели, характеризующие качество

X

X

Процент

не менее
90

учреждении
2 Доля детей, ставших победителями и призерами
всероссийских и международных мероприятий

X

X

X

X

X

X

X

X
Количество детей,
осваивающих

1 Доля детей, осваивающих дополнительные
образовательные программы в образовательном

X

Процент

не менее
0,2

X

X

не менее
90

X

100

20%

нет

X

X

X

X

X

дополнительные
образовательные
программы в учреждении

не менее

X

0,2

0,2

0,2

нет

X

X

X

X

X

Отклонений от плана по
факту нет
Жалоб от родителей
(законных

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

Процент

не менее
90

не менее
90

не менее
90

Руководитель (уполномоченное лицо ) Директор
(должность)

Исполнитель Заместитель директора по VBP

(расшифровка подписи)

l / ^ —

Главный бухгалтер

"03" октября 2018 года

100

_Д.А. Бернатавичюс
/Я т о д п и Л )

AM
(должность)

100

Л М Дедкова
(подпись)

(расшифровка подписи)

Л

Б

Фирстова

10%

нет

представителей) на
условиями и качеством
предоставляемой

Подготовлено с использованием системы ГАРАнТ

Отчет об исполении муниципального задания
Раздел

I Наименование государственной (муниципальной) услуги

_________________________II___________

____________________ 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

Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении, рублей

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

(характеристика)
показателя

единица
и(мерения

утвержденное в муниципальном
задании
иа ю л

1
Объем (содержание) муниципальной услуги, всего.

число лиц, прошедших спортивную подготовку на
этапах спортивной подготовки

иарасгакчним
имя ом с
канала юла

иа отчетный
период

фактическое значение
нарастающим
итогом с начала

шотчетный период

■ода

2

3

4

5

6

7

X

X

X

X

X

X

10

Человек

10

10

20

20

допустимые
отклонение.
(возможные) превышающее
отклонения(в
допустимое
процентах)

(возможное)

8

9

5%

нет

утвержденное в муниципальном задании
на год

нарастающим итогом с

на отчетный период

нарастающим итогом с
начала года

га отчетный период

12

13

14

начала года

10

981 405,02

11

736 053,77

фактическое значение

245 351.25

897 110,97

502 924,30

Причины отклонения от
запланированных
значений

15

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

Показатели, характеризующие качество
Доля лиц. прошедших спортивную подготовку на
этапе совершенствования спортивного мастерства

X

X

Процент

не менее

и зачисленных на этап высшего спортивною

10

X

X

X

не менее
10

X

X

X

12

5%

нет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Отклонений от плана по
факту' нет

мастеоства

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор

Д А Бернатавичюс

(должность)

(расшифровка подписи)

Л.М. Дедкова

Главный бухгалтер
(подпись)

(должность)

Исполнитель Заместитель директора по УВР
(должность)

(Ф
(подпись)

(расшифровка подписи)

_Л Б Фирстова
(расшифровка подписи)

"03" октября 2018 года

■

■

Подготовлено с испольжзеа»
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Отчет об исполении муниципального задания
Раздел ______

I Наименование государственной (муниципальной) услуги

2

II

____________________ спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

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 покаителей. характеризующих качество и (или) объем (содержание) му ниципальной услуги в

Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении, рублей

натуральных показателях
(характеристика)
показателя

слинина
измерения

утверждек ное в муниципальном
задании
на год

нарастая чним
ИННом с

на отчетный
период

начата юла

1
Объем (содержание) муниципальной услуги, всего.

фактическое значение
нарастая чним
итогом с начала

■а отчетный период

года

2

3

4

5

6

7

X

X

X

X

X

X

допустимые
отклонение,
(возможные) превышающее
отклонения(в
допустимое
процентах)
( возможное)
8

9

утвфжденное в му ниципальном задании
на год

10

нарастаячним ипч ом с
начала года

на отчетный период

11

12

фактическое значение
иарастаячтшм итогом с

Причины отклонения от

та отчетный период

запланированных
значений

14

15

начала i ода

13

натуральный показатель
Отклонение от плана по
число лиц. прошедших спортивную подготовку на
папах спортивной подготовки

Показатели, характеризующие качество
муниципальной услуги___________________________
Доля лиц. прошедших спортивну ю подготовку на
этапе совершенствования спортивного мастерства
и зачисленных на этап высшего спортивного
маснерства______________________________________

10

Человек

10

10

20

X

X

X

X

X

X

Процент

не менее
10

X

не менее
10

X

12

Руководитель (уполномоченное лицо) Директ

А Бернатавичюс

(лолжн

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л М Дедкова

(должность)

(подпись)

Исполнитель Заместитель директора по УВР
(должность)

'03" октября 2018 года

20

(У
(подпись)

(расшифровка подписи)

лБ Фирстова
(расшифровка подписи)

5%

5%

нет

нет

981 405.02

736 053,77

245 351,25

897 110.97

502 924,30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

факту в соответствии с
тарификацией
Расходование средств в
рамках принятых
обязательств

Отклонений от плана по
факту- нет

Подготовлено с использованием систем» ГАРАНТ

Отчет об исполении муниципального задания
Раздел

I Наименование государственной (муниципальной) услуги

II

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 I Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной (муниципальной) услуги
Наименование
(характеристика)
показателя

I
Объем (содержание) муниципальной услуги, всего.

Значение показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги в
натуральных показателях
единица
утвержденное в муниципальном
фактическое значение
допустимые
отклонение.
измерения
задании
(возможные) превышающее
на год
иараегакчким на отчетный
нарастакчнич
«1 отчетный период
отклонения(в
допустимое
ИННом с
период
moi ом с начала
процентах)
(возможное)
начала юда
гола
2

3

4

5

6

7

X

X

X

X

X

X

8

9

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

фактическое значение

Причины отклонения от
запланированных

на год

нарасгакчним итогом с

на отчетный период

нарастакчштм итогом с
начала года

<а отчетный период

значений

12

13

14

15

начала года

10

11

натуральный показатель
Отклонение от плана по
число лиц. прошедших спортивную подготовке на
этапах спортивной подготовки

Человек

10

10

10

20

20

5%

нет

981 405,02

736 053,77

245 351.25

897 110.97

502 924,30

факту в соответствии с
тарификацией
Расходование средств в
рамках принятых
обязательств

Показатели, характеризующие качество
муниципальной услуги___________________________
Доля лиц. прошедших спортивную подготовку на
этапе совершенствования спортивного мастерства
и зачисленных на этап высшего спортивною
мастерства

X

X

X

Процент

нс менее
10

X

X

X

X

12

не менее

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор

10

Д А Бернатавичюс

(должность)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л М. Дедкова

(должность)

(подпись)

Исполнитель Заместитель директора по УВР
(должность)

’03" октября 2018 года

X

(расшифровка подписи)

Л Б Фирстова
(подпись)

(расшифровка подписи)

5%

нет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Отклонений от плана по
факту нет

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Отчет об исполении муниципального задания
Раздел

1 Наименование государственной (муниципальной) услуги

III

______________ спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта______________
______________________________________ _____ _______________

Уникальный номер

____________ физические лица (граждане Российской Федерации)___________
_________________________________

по базовому
(отраслевому) перечню

2 Категории потребителей государственной (муниципальной) услуги

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

Наименование

единит

(характеристика)
показателя

измерения

у 1 вержденное в муниципальном
задании
на год

1

Объем (содержание) муниципальной услуги, всего, в том числе:

нарастаьчцим
итогом с
начата юла

на отчетный
период

фактическое значение

допустимые

отклонение.

Объем му ниципальной услуги в стоимостном выражении, рублей

утвержденное в му ниципальном задании

фактическое значение

(возможные) превышающее
нарастающим
итогом с начала

за отчетный
период

2

3

4

5

6

7

X

X

X

X

X

X

на гол

нарастающим
Кимом с начала гола

на отчетный
период

нарастакмштм

и отчетный
период

отклонения

допустимое

8

(возможное)
отклонение
9

10

II

12

13

14

5%

нет

881 221,27

660 915.96

220 305,32

897 110.97

502 924.29

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

юла

ипч ом с начала

Причины отклонения от
запланированных
значений

тола

15

натуральный показатель
число лиц. прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной
подготовки

Доля лиц. проходящих спортивную подготовку, выполнивших
требования федерального стандарта спортивной подготовки по
соответствующему виду спорта по результатам реализации программ

Человек

8

8

8

8

8

X

X

X

X

X

X

Процент

не менее
80

X

не менее
80

X

100

спортивной подготовки на этапе высшего спортивного мастерства

------------------------------------------Руководитель (уполномоченное лицо) Директор

(должность)

/ 7/

------------- ----А Бернатавичюс

(п & я т см /

(расшифровка подписи)

Л М Дедкова

Главный бухгалтер
Тиодпись)

(должность)

Исполнитель Заместитель директора по УВР
(должность)

"03" октября 2018 года

(расшифровка подписи)

Л Б Фирстова
(подпись)

(расшифровка подписи)

5%

нет

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

Отклонений от плана по факту

Отчет об исполении муниципального задания
Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)

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

перечню

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

Сумма (рублей)
план

1
Объем расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения
по которым признается имущество муниципального учреждения, всего
в том числе по видам налогов:
налог на имущество
земельный налог
транспортный налог

Причины отклонения от
запланированных значений
5

предусмотрено на год

нарастающим итогом с
начала года

2

3

4

507 648,33

385 908,00

385 908,00

333 050,00
174 598,33
-

-

-

209 400.00
176 508.00
-

209 400,00
176 508,00
-

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор

Д Д .А . Бернатавичюс

(должность)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.М. Дедкова

(должность)

(подпись)

Исполнитель Заместитель директора по УВР
(должность)

"03 "октября 2018 года

факт нарастающим
итогом с начала
года

(расшифровка подписи)

Л.Б. Фирстова
(подпись)

(расшифровка подписи)

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

Сумма (рублей)

Наименование

факт нарастающим

план

итогом с начала

1

года

предусмотрено

нарастающим итогом с

на год

начала года

2

3

4

-

-

-

-

-

-

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

Д А Бернатавичюс

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор_

(расшифровка подписи)

(должное

Л.М Дедкова

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Л Б Фирстова

Исполнитель Заместитель директора по УВР
(должность)

"03" октября 2018 года

Причины отклонения от
запланированных значений

5

