
Российская Федерация 

Ростовская область 

Управление образования города Ростова-на-Дону 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ростова-на-Дону 

«Детско-юношеская спортивная школа № 9» 

 

ул. Волкова, 6/3                                                                                                           тел./факс 233-41-61                                          

г. Ростов-на-Дону, 344092                                                                                        тел./факс 233-95-56                                                           

ОКПО40592006  ОГРН 1026102905179                                                       E-mail: sdushor9@mail.ru 

ИНН 6161033209   КПП 616101001 

Форма N 1 

 

Соответствие объема предоставленных муниципальных услуг параметрам 

муниципального задания 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Ростова-на-Дону 

«Детско-юношеская спортивная школа № 9», отчетный период 3 месяца 2021 года 

№ 
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.ББ52А323000 
реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в 

области физической культуры и 

спорта на спортивно-

оздоровительном этапе по видам 

спорта: пулевая стрельба, баскетбол, 

дартс (очная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения) 

чел/час 46800 46800  

 

2.  801012О.99.0.ББ54АА35000 

реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и 

спорта на этапе начальной 

подготовки 1,2,3 годов обучения -

базовый уровень 1,2,3 годов по виду 

спорта: баскетбол (очная с 
применением дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения) 

чел/час 38688 38688  



3.  801012О.99.0.ББ54АА03000 

реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и 

спорта на этапе начальной 

подготовки 1,2,3 годов обучения -

базовый уровень 1,2,3 годов по виду 

спорта: дартс (очная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения) 

чел/час 48360 48360  

4.  801012О.99.0.ББ54АГ23000 

реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и 

спорта на этапе начальной 

подготовки 1,2,3 годов обучения -

базовый уровень 1,2,3 годов по виду 

спорта: пулевая стрельба (очная с 
применением дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения) 

чел/час 24024 24024  

 

 Итого: 

на этапе начальной подготовки 

1,2,3 -базового уровеня 1,2,3 годов 

(очная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения) 

чел/час 111072 111072  

5.  801012О.99.0.ББ54АА43000 

реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и 

спорта на тренировочном этапе 

(спортивной специализации) 1,2,3  

годов обучения – базовом уровне 4,5, 

6 годов по виду спорта: баскетбол 

(очная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения) 

чел/час 19760 19760  

6.  801012О.99.0.ББ54АА11000 

реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и 

спорта на тренировочном этапе 

(спортивной специализации) 1,2,3  

годов обучения – базовом уровне 4,5, 

6 годов по виду спорта: дартс (очная 

с применением дистанционных 

образовательных технологий и 
электронного обучения) 

чел/час 10920 10920  

 

7.  801012О.99.0.ББ54ААГ31000  

реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и 

спорта на тренировочном этапе 

чел/час 3900 3900  

 



(спортивной специализации) 1,2,3  

годов обучения – базовом уровне 4,5, 

6 годов по виду спорта: пулевая 

стрельба (очная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения) 

 Итого на тренировочном этапе 

(спортивной специализации) 1,2,3  

годов обучения – базовом уровне 

4,5, 6 годов (очная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения) 

чел/час 34580 34580  

8.  801012О.99.0.ББ54АА11000 

реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и 

спорта на тренировочном этапе 

(спортивной специализации) 4, 5  

годов обучения – углубленном 

уровне 1,2, годов по виду спорта: 

дартс (очная с применением 

дистанционных образовательных 
технологий и электронного 

обучения) 

чел/час 7488 7488  

9.  801012О.99.0.ББ54ААГ31000  

реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и 

спорта на тренировочном этапе 
(спортивной специализации) 1,2,3  

годов обучения – базовом уровне 4,5, 

6 годов по виду спорта: пулевая 

стрельба (очная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения) 

чел/час 3744 3744  

 

 Итого на тренировочном этапе 

(спортивной специализации) 4,5  

годов обучения – базовом уровне 1, 

2 годов (очная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения) 

чел/час 11232 11232  

10.  931900О.99.0.БВ27АА11001 

спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

тренировочный этап по виду спорта 

баскетбол 

человек 33 33  

11.  931900О.99.0.БВ27АБ51001 

спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

тренировочный этап по виду спорта: 

пулевая стрельба 

человек 128 128  
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