
                                                        

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ростова-на-Дону 

«Детско-юношеская спортивная школа № 7» 

(МБУ ДО ДЮСШ № 7) 
 

                                                                                                                               Форма N 1 

 

                 Соответствие объема предоставленных муниципальных услуг параметрам 

муниципального задания 

 

МБУ ДО ДЮСШ № 7 города Ростова-на-Дону 

отчетный период: 1квартал   2021 года  

N 

п/п 

Уникальный номер реестровой 

записи, наименование услуги 

Единица 

измерения 

Объем 

муниципальной 

услуги за 

отчетный период, 

установленный 

муниципальным 

заданием 

Фактический 

объем 

оказанной 

муниципальной 

услуги 

Отклонение 

1 2 3 4 5 6 = (5 / 4) х 100% 

1 804200О.99.0 ББ 52АЗ23000 

реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в области 
физической культуры и спорта на 

спортивно-оздоровительном этапе по 

виду спорта : баскетбол 
очная с применением дистанционных 

технологий и электронного обучения 

человеко-

часы 
70434 70434  

2 804200О.99.0. ББ 52АЗ23000 
реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в области 

физической культуры и спорта на 
спортивно-оздоровительном этапе по 

вид у спорта:  греко-римская борьба 

очная с применением дистанционных 
технологий и электронного обучения 

человеко-

часы 
10920 10920  

3 801012О.99.0. ББ54АА35000 

реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта 

на этапе начальной подготовки по виду 

спорта: баскетбол   1 год. об. 
очная с применением дистанционных 

технологий и электронного обучения  

человеко-

часы 
27690 27690  

4 801012О.99.0. ББ54АА35000 
реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта 
на этапе начальной подготовки по виду 

спорта: баскетбол   2 год об.  

очная с применением дистанционных 
технологий и электронного обучения 

человеко-

часы 
11310 11310  

5 801012О.99.0. ББ54АВ59000 

реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта 

на этапе начальной подготовки по виду 
спорта: греко-римская борьба  1год об.. 

очная с применением дистанционных 

технологий и электронного обучения 

человеко-

часы 
0 0  



6 801012О.99.0. ББ54АВ59000 

реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта 
на этапе начальной подготовки по виду 

спорта: греко-римская борьба 2 г. о. 

очная с применением дистанционных 
технологий и электронного обучения 

человеко-

часы 
3510 3510 

 

7 801012О.99.0. ББ54АВ59000 

реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта 

на этапе начальной подготовки по виду 
спорта: греко-римская борьба 3 г. о. 

очная с применением дистанционных 

технологий и электронного обучения 
 

человеко-

часы 
1170 1170 

 

8 801012О.99.0. ББ54АВ67000 

реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта 

на тренировочном этапе по виду 

спорта: греко-римская борьба 1г.о. 
очная с применением дистанционных 

технологий и электронного обучения 

человеко-

часы 
1248 1248 

 

9 801012О.99.0. ББ54АВ67000 

реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта 
на тренировочном этапе по виду 

спорта: греко-римская борьба 2г.о. 

очная с применением дистанционных 
технологий и электронного обучения 

человеко-

часы 
1248 1248 

 

10 801012О.99.0. ББ54АВ67000 

реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта 

на тренировочном этапе по виду 

спорта: греко-римская борьба 

3г год об. 

очная с применением дистанционных 
технологий и электронного обучения 

человеко-

часы 
1560 1560 

 

11 801012О.99.0. ББ54АВ67000 

реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта 

на тренировочном этапе по виду 

спорта: греко-римская борьба 
4г год об. 

очная с применением дистанционных 

технологий и электронного обучения 

человеко-

часы 
1560 1560 

 

12 931900О.99.0. БВ27АА10001 

спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта на этапе 
начальной подготовки по виду спорта: 

баскетбол 3 год обучения 

очная с применением дистанционных 
технологий и электронного обучения 

очная с применением дистанционных 

технологий и электронного обучения 

человек 195 195 

 

13 931900О.99.0. БВ27АА11001 
спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта на 

тренировочном этапе по виду спорта: 
баскетбол до 2х лет 

очная с применением дистанционных 
технологий и электронного обучения 

человек 140 140 

 

14 931900О.99.0. БВ27АА11001 

спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта на 
тренировочном этапе по виду спорта: 

баскетбол свыше 2х лет 

человек 

 

 

254 254 

 



очная с применением дистанционных 
технологий и электронного обучения 

15 931900О.99.0. БВ27АБ81001 

спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта на 
тренировочном этапе по виду спорта: 

греко-римская борьба 

свыше 2х лет 
очная с применением дистанционных 

технологий и электронного обучения 

человек 24 24 

 

16 931900О.99.0. БВ27АА12001 
спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта на этапе 

совершенствования спортивного 
мастерства по виду спорта: баскетбол 1 

год об. 

очная с применением дистанционных 
технологий и электронного обучения 

человек 12 12 

 

 

 

 

 

 

            Директор МБУ ДО ДЮСШ № 7                              Ю.В. Гребенюк 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                          муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ростова-на-Дону 

«Детско-юношеская спортивная школа № 7» 

(МБУ ДО ДЮСШ № 7)                                               

                                                                                                                                                                                                                         

                                   Соответствие качества предоставленных услуг  

                                          параметрам муниципального задания      Форма N 3 

 

МБУ ДО ДЮСШ № 7 города Ростова-на-Дону 

отчетный период: 1квартал   2021 года 

N 

п/п 

Уникальный номер 

реестровой записи, 

наименование 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя качества 

муниципальной услуги 

(работы) 

Значение 

показателя 

качества, 

установленного 

муниципальным 

заданием 

Фактическое 

значение 

показателя 

качества, 

достигнутого в 

отчетном году 

Отклонение 

1 2 3 4 5 6 = (5 / 4) х 

100% 

1 804200О.99.0 ББ 52АЗ23000 
реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

в области физической 
культуры и спорта на 

спортивно-оздоровительном 

этапе по виду спорта: 
баскетбол, греко-римская 

борьба 

очная с применением 
дистанционных технологий 

и электронного обучения 

Доля обучающихся освоивших 
дополнительные 

общеразвивающие 

программы в области 
физической культуры и спорта 

100% 100% 

 

Доля обучающихся, принявших 
участие в спортивно-массовых 

мероприятиях 
5% 3% 

 

Процент обоснованных жалоб 
потребителей, поступивших в 

образовательное учреждение 

или в Управление образования 

0% 0% 

 

2 801012О.99.0. ББ54АА35000 

реализация дополнительных 
предпрофессиональных 

программ в области 

физической культуры и 
спорта на этапе начальной 

подготовки по виду спорта: 

баскетбол 
очная с применением 

дистанционных технологий 

и электронного обучения 

Доля обучающихся успешно 

освоивших дополнительные 
предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры  
и спорта 

80% 80% 

 

Доля обучающихся, принявших 

участие в спортивных 

соревнованиях различного 
уровня и других спортивно-

массовых мероприятиях 

100% 7,2% 

 

Процент обоснованных жалоб 

потребителей, поступивших в 

образовательное учреждение 

или в Управление образования 

0% 0% 
 

3 801012О.99.0. ББ54АВ59000 

реализация дополнительных 

предпрофессиональных 
программ в области 

физической культуры и 

спорта на этапе начальной 
подготовки по виду спорта: 

греко-римская борьба 

очная с применением 
дистанционных технологий 

и электронного обучения 

Доля обучающихся успешно 

освоивших дополнительные 

предпрофессиональные 
программы в области 

физической культуры и спорта 

80% 80% 

 

Доля обучающихся, принявших 

участие в спортивных 
соревнованиях различного 

уровня и других спортивно-

массовых мероприятиях 

100% 0% 

 



Процент обоснованных жалоб 
потребителей, поступивших в 

образовательное учреждение 

или в Управление образования 

0% 0% 
 

4 801012О.99.0. ББ54АВ67000 
реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области 
физической культуры и 

спорта на тренировочном 

этапе по виду спорта: греко-
римская борьба 

очная с применением 
дистанционных технологий 

и электронного обучения 

Доля обучающихся успешно 
освоивших дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 
физической культуры и спорта 

70% 70% 

 

Доля обучающихся, принявших 

участие в официальных 
спортивных соревнованиях 

различного уровня. 

100% 22,9% 
 

Доля обучающихся ставших 
победителями и призерами 

региональных, всероссийских и 

международных официальных 
спортивных  соревнований 

3% 8,3% 

 

Процент обоснованных жалоб 

потребителей, поступивших в 

образовательное учреждение 
или в Управление образования 

0% 0% 
 

 

 

 

5 931900О.99.0. БВ27АА10001 

спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 
на  этапе начальной 

подготовки  по виду спорта: 

баскетбол 
очная с применением 

дистанционных технологий 

и электронного обучения 

Доля лиц успешно прошедших 

спортивную подготовку (на 

этапе спортивной подготовки) 
80% 80% 

 

Доля обучающихся ставших 
победителями и призерами 

региональных, всероссийских и 

международных официальных 
спортивных соревнований 

5% 0,6 % 

 

Процент обоснованных жалоб 

потребителей, поступивших в 

образовательное учреждение 
или в Управление образования 

0% 0% 
 

6 931900О.99.0. БВ27АА11001 

спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 

на тренировочном этапе по 

виду спорта: баскетбол 
очная с применением 

дистанционных технологий 

и электронного обучения 
 

Доля лиц успешно прошедших 

спортивную подготовку (на 
этапах спортивной 

специализации) 

70% 70% 
 

Доля обучающихся ставших 

победителями и призерами 
региональных, всероссийских и 

международных официальных 

спортивных соревнований 

7% 11,9% 

 

Процент обоснованных жалоб 

потребителей, поступивших в 

образовательное учреждение 
или в Управление образования 

0% 0% 
 

7 931900О.99.0. БВ27АБ81001 

спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 
на тренировочном этапе по 

виду спорта: греко-римская 
борьба 

(спортивная борьба) 

очная с применением 
дистанционных технологий 

и электронного обучения 

 

Доля лиц успешно прошедших 

спортивную подготовку (на 

этапах спортивной 
специализации) 

70% 70% 
 

Доля обучающихся ставших 

победителями и призерами 
региональных, всероссийских и 

международных официальных 

спортивных соревнований 

7% 12,5% 

 

Процент обоснованных жалоб 

потребителей, поступивших в 

образовательное учреждение 
или в Управление образования  

0% 0% 
 



8 931900О.99.0. БВ27АА12001 
спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

на этапе совершенствования 
спортивного мастерства по 

виду спорта: баскетбол 

очная с применением 
дистанционных технологий 

и электронного обучения 

Доля лиц, успешно прошедших 
подготовку (на этапе 

совершенствования 

спортивного мастерства) 

100% 100% 
 

Доля победителей и призеров 
всероссийских и 

международных официальных 

спортивных соревнований 

10% 25% 
 

Процент обоснованных жалоб 

потребителей, поступивших в 

образовательное учреждение 
или в Управление образования 

0% 0% 
 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

              Директор МБУ ДО ДЮСШ № 7                                  Ю.В. Гребенюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Форма МЗ № 4 
      

 СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКОЙ СТОИМОСТИ 

 

ОКАЗАНИЯ ЕДИНИЦЫ УСЛУГИ  

НОРМАТИВНОЙ 
муниципальное бюджетное  учреждение  

дополнительного образования города Ростова-на-Дону  
"Детско-юношеская спортивная  

школа № 7" 

 

                                                  Отчетный период:  
                                                1 квартал 2021 года 

N Наименование услуги Нормативн
ая 

стоимость 

Фактическая 
стоимость 

Отклонение х 100% 

п/п 

  

 1 2 3 4 5 = (4) / (3) х 100% 
 

Человеко-часы 
1. 804200О.99.0 ББ 52АЗ23000 

реализация дополнительных общеразвивающих программ 
в области физической культуры и спорта на спортивно-

оздоровительном этапе по виду спорта : баскетбол 

очная с применением дистанционных технологий и 
электронного обучения 

19368,1 3150,2 16,26% 

2. 804200О.99.0. ББ 52АЗ23000 

реализация дополнительных общеразвивающих программ 

в области физической культуры и спорта на спортивно-
оздоровительном этапе по виду спорта:  греко-римская 

борьба очная с применением дистанционных технологий 

и электронного обучения 

3002,8 488,4 16,26% 

3. 801012О.99.0. ББ54АА35000 

реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта на 

этапе начальной подготовки по виду спорта: баскетбол   1 

год. об. очная с применением дистанционных технологий 
и электронного обучения  

7614,3 1238,4 16,26% 

 

4. 801012О.99.0. ББ54АА35000 

реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта на 

этапе начальной подготовки по виду спорта: баскетбол   2 

год об. очная с применением дистанционных технологий 
и электронного обучения 

3110,1 505,8 16,26% 

5. 801012О.99.0. ББ54АВ59000   реализация 
дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта на этапе 

начальной подготовки по виду спорта: греко-римская 
борьба  1год об..очная с применением дистанционных 

технологий и электронного обучения 

0 0 0 

6. 801012О.99.0. ББ54АВ59000 реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта на этапе начальной подготовки по 

виду спорта: греко-римская борьба 2 г. о.очная с 

применением дистанционных технологий и электронного 

обучения 

965,2 157,0  16,26% 

7. 801012О.99.0. ББ54АВ59000 реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта на этапе начальной подготовки по 
виду спорта: греко-римская борьба 3 г. о.очная с 

применением дистанционных технологий и электронного 

обучения  

321,7 52,3  16,26% 

8. 801012О.99.0. ББ54АВ67000 реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта на тренировочном этапе по виду 

спорта: греко-римская борьба 1г.о.очная с применением 
дистанционных технологий и электронного обучения 

257,4 41,9  16,26% 



9. 801012О.99.0. ББ54АВ67000 реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта на тренировочном этапе по виду 
спорта: греко-римская борьба 2г.о.очная с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения 

257,4 41,9  16,26% 

10. 801012О.99.0. ББ54АВ67000 реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта на тренировочном этапе по виду 

спорта: греко-римская борьба 3г год обучения очная с 
применением дистанционных технологий и электронного 

обучения 

257,4 41,9  16,26% 

11. 801012О.99.0. ББ54АВ67000 реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта на тренировочном этапе по виду 

спорта: греко-римская борьба 4г год об. очная с 

применением дистанционных технологий и электронного 
обучения 

257,4 41,9  16,26% 

 
 

  Подушевой норматив 

12. 931900О.99.0. БВ27АА10001 
спортивная подготовка по олимпийским видам спорта на 

этапе начальной подготовки по виду спорта: баскетбол 3  

год обучения очная с применением дистанционных 
технологий и электронного обучения очная с 

применением дистанционных технологий и электронного 

обучения 

4182,5 680,3  16,26% 

13. 931900О.99.0. БВ27АА11001 спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта на тренировочном этапе по 

виду спорта: баскетбол до 2х лет 

очная с применением дистанционных технологий и 
электронного обучения 

3002,8 488,4  16,26% 

14. 931900О.99.0. БВ27АА11001 

спортивная подготовка по олимпийским видам спорта на 
тренировочном этапе по виду спорта: баскетбол свыше 2х 

лет очная с применением дистанционных технологий и 

электронного обучения 

5448,0 886,1  16,26% 

15. 931900О.99.0. БВ27АБ81001 спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта на тренировочном этапе по 

виду спорта: греко-римская борьба свыше 2х лет очная с 

применением дистанционных технологий и электронного 
обучения 

514,8 83,7  16,26% 

16. 931900О.99.0. БВ27АА12001 

спортивная подготовка по олимпийским видам спорта на 
этапе совершенствования спортивного мастерства по 

виду спорта: баскетбол 1 год об. 

очная с применением дистанционных технологий и 
электронного обучения 

257,4 41,9  16,26% 

    
16,26% 

5. Всего: 48817,1 7939,9  16,26% 

             

             

             Директор МБУ ДЮСШ № 7                                                         Ю.В. Гребенюк 

 

             

             Главный бухгалтер                                                                          М.Б. Скнар                                          
                              

 

                

               

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


