
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЬШОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

за 2017 год
от " _3J_" января 20 J_8_ г.

20

Наименование муниципального учреждения __________ Муниципальное
автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа № 4"

Виды деятельности муниципального учреждения

Образование дополнительное детей и взрослых__________________________________________________
Вид муниципального учреждения Организация дополнительного образования

(указывается вид муниципального учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность______________________________________ Ежеквартально__________________________

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 
о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ
физкультурно-спортивной направленности_____________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальнойуслуги физические лица____________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

11Г42001000300
301001100

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль
ном

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)

причина
отклонения

- - - - -
наимено

вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
0000000000065 
30010911Г4200 
1000300301001 

100101

1. Доля 
педагогов, 
имеющих 
первую и 
высшую 

квалификацион 
ные категории

процент 744 50 79 1



( (

2. Доля 
педагогов, 

повысивших 
квалификацию

процент 744 100 100 1

3. Доля 
обучающихся, 

ставших 
победителями 
и призерами 

региональных, 
всероссийских 
мероприятий

процент 744 23,5 24,7

4. Отсутствие 
случаев 

травматизма 
обучающихся 

во время 
образовательно 

го процесса, 
проведения 
массовых 

мероприятий 
по причине 

необеспечения 
образовательн 

ым
учреждением
безопасных

условий

еденица 642 0 0



((
( с

5. Количество 
обоснованных 

жалоб
потребителей 

услуги на 
качество и 

результативное 
ть

образовательно 
го и

воспитательног 
о процесса

еденица 642 0 0

б.Сохранность 
контингента 
обучающихся в 
течение 
учебного года

процент 744 100 100

7. Доля
обучающихся,
успешно
освоивших
выбранные
образовательн
ые программы
дополнительно
го образования

процент 744 96,6 97,9

8. Доля
спортсменов-
разрядников

процент 744 23,5 27,9



( (
9. Полнота
реализации
плановых
массовых
мероприятий
по профилю
учреждения в
соответствии с
годовым
планом
учреждения,
Управления
образования

процент 744 100 100

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено

в
муниципал 

ьном 
задании 
на год

испол
нено на 
отчет
ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния

- - - - -
наимено

вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15
00000000000
6530010911Г
42001000300
30100110010

Количест
во

учащихся
человек 792 979 992,1



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел II

1. Наименование работь Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время_____
с дневным пребыванием_______________________________________________________________
2. Категории потребителей рабо физические лица________________________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

100280000
000000020

05101

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наименование
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

муниципально 
м задании 

на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допусти-мое
(возможное)
отклоне-ние

отклоне-ние,
превы

шающее
допусти-мое
(возмож-ное)

значение

причина
откпоне-ния

наимено
вание код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
0000000000065
3001091002800
0000000002005

101101

1. Д о л я  д етей , 

охвачен ы х 

ор ган и зо ван н ы  

м отды хом

процент 744 8 8

2. Доля 
педагогов, 

повысивших 
квалификаци 

ю

процент 744 25 25



3. Доля детей, 
находящихся 

в трудной 
жихненной 
ситуации, 

охваченных 
организованн 
ым отдыхом в 
каникулярное 
время на базе 
учреждения

процент 744 36 36

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наимено- 
вание показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

муниципально 
м задании 

на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допусти-мое
(возмож-ное)
отклоне-ние

отклоне-ние,
превы

шающее
допусти-мое
(возмож-ное)

значение

причина
отклоне-ниянаимено

вание код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
0000000000065
3001091002800
0000000002005

101101

1. Число 
человеко

часов
пребывания

человеко-час 539 8640 8640

2.1.
Количество 

человек 
(путевки с 
частичной 

родительской 
платой)

человек 792 51 51



. *•$

Руководитель (уполномоченное лицо) 

" 31 " 01 20 18 г.

Директор
(должность)

2.2. ;
Количество 

человек 
(дети,находя 

щихся в 
трудной 

жизненной 
ситуации

человек 792 29 29

3. Число 
человеко

дней
пребывания

человеко
дней

540 . 1440 1440

Л .А . К урган ская  
(расшифровка подписи)


