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ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦРШАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
за 2 квартал 2017 года

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо»
Виды деятельности муниципального учреждения Физическая культура и спорт
Вид муниципального учреждения Учреждение дополнительного образования, осуществляющее деятельность в области 
физической культуры и спорта

Периодичность 1 раз в квартал до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчёта о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах*

Раздел__1__
1. Наименование муниципальной услугиСпортивная подготовка по олимпийским видам спорта
2. Категории потребителей муниципальной услугиФизические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги;

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
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Раздел__2__

1. Наименование муниципальной услугиСпортивная подготовка по неолимпийским видам спорта
2. Категории потребителей муниципальной услугиФизические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги;
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Е.Н.Муржинова



Приложение 1 к отчету 
по выполнению 
муниципального задания 
за I квартал 2 0 17 год

Список
проведенных мероприятий 

за I полугодие 2017год

№ Наименование соревнований Дата

1 Открытое первенство города Нефтеюганска по 
рукопашному бою среди юношей 12-13, 14-15, 
16-17 лет, посвященное Дню Защитника Отечества 
г.Нефтеюганск

21.01.2017

2 Первенство города Нефтеюганска по дзюдо среди 
юношей и девушек до 15 лет (2003-2004 
ггр) г.Нефтеюганск

25.02.2017

3 Первенство г.Нефтеюганска по каратэ среди 
мальчиков и девочек 8-9, 10-11, 12-13 лет 
посвященное Дню Защитника Отечества

04.03.2017

4 Открытое лично-командное первенство 
гНефтеюганска по каратэ в рамках компании "Спорт 
против Наркотиков" гНефтеюганск

04.03.2017

5 Открытое Первенство г.Нефтеюганска по дзюдо, 
среди мальчиков и девочек до 13 лет (2005-2007 
ггр), в рамках кампании "Спорт против наркотиков" 
г.Нефтеюганск

18.03.2017

6 XII традиционный открытый городской детстко- 
юношеский турнир «Звезды Югры» по рукопашному 
бою среди юношей 12-13, 14-15, 16-17 лет в рамках 
кампании "Спорт против наркотиков" 
г.Нефтеюганск

14.04- 15.04.2017

7 Первенство ХМАО-Югры по дзюдо среди юношей и 
девушек до 18 лет, посвященного 72-ой годовщине 
Победы в ВОВ г.Нефтеюганск

30.04- 03.05.2017

8 Первенство гНефтеюганска по дзюдо среди 
мальчиков и девочек (2005-2006ггр), посвященное 
"Дню Победы"

06.05.2017

9 Турнир по каратэ среди юношей и девушек 10-11, 
12-13, 14-15 лет, посвященный Дню Победы 
гНефтеюганск

06.05.2017

10 Турнир по рукопашному бою среди групп начальной 
подготовки 10-11, 12-13 лет, посвященный Победе 
совесткого народв в ВОВ" гНефтеюганск

13.05.2017

И. о. директора МБУ ДО 
«СДЮСШОР по дзюдо»

Е.Н.Муржинова
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