ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N ______ (1)
за 2017 год
Наименование муниципального учреждения
(обособленного подразделения)
Коды
Форма по 0506001
ОКУД _______
Дата _______
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕТСКО_ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

по сводному
реестру
________

Дополнительное образование детей и взрослых_______________________________________________________ По ОКВЭД 85.41.
_________________________________________________________________________________________________________________________ По ОКВЭД ______
______________________________________________________ ________________________________________________________ По ОКВЭД ______

_ _______

Вид муниципального учреждения
Образовательное учреждение
(указывается вид муниципального учреждения базового (отраслевого) перечня)

Периодичность _________1 раз в год __________________________________________________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах (2)
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги:
Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги
___Физические лица_ _________________________________________________________________________________________

Уникальный номер реестровой записи

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

1
31100030
17311001
00111Г42
00100030
07010071
00102

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной услуги

Категория
потребителей (наименование
показателя)

Виды образовательных
программ
(наименование показателя)

Направленность
образовательной
программы (наименование
показателя)

Формы
образования и
формы
реализации образователь-ных
программ
(наименование
показателя)

________
(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

Не указано

Не указано

Не указано

очная

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

7
Полнота реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

8
процент

утверждено в государственном задании на год

исполнено на
отчетную
дату

код

9

744

10
Укомплектованность учреждения педагогическими кадрами, специалистами высокой квалификации.
80-100% - 6 баллов
60-79% - 3 балла
59% и ниже – 0 баллов.

11

допутимое
(возможное)
откло
клонение

12

90 %
10 %
6 баллов

д
откло
клоне
нение,
превы
вышающее
допус
пустимое
(возможное)
значение

прио
чина
откло
клонения

13

14

Доля
родителей
(законных представителей), удовлетворённых условиями и качеством
предоставляемой услуги

процент

744

процент
Полнота освоения
общеразвивающих
программ дополнительного образования

Доля своевременно
устранённых

744

процент

744

Состояние
учебноматериальной базы, специальное и табельное техническое оснащение учреждения (оборудование, приборы, аппаратура и т.п.)
100% - 5 баллов
70% - 3 балла
ниже 70% - 0 баллов
Профессиональная подготовка работников организации
Учет курсовой подготовки
осуществлять в зависимости от перспективного
плана повышения квалификации (1 раз в 3 года)
81- 100% - 5 баллов
51-80% - 3 балла
21-50% - 2 балла
0-20% - 0 баллов
ИТОГО-95%
90% родителей удовлетворены условиями и качеством предоставляемой услуги

Освоение дополнительных
общеразвивающих (общеобразовательных)
программ – 80%
- Участие детей в мероприятиях, конкурсах и
олимпиадах- 40%
- Призовые места в акциях,
операциях, конкурсах и
олимпиадах
различного
уровня- 35%
Итого – 90 %
Состояние информации об
учреждении, порядке ока-

100 %,
5 баллов

100 %,
5 баллов

90 %

90 %

95 %

10 %

учреждением дополнительного
образования
нарушений,
выявленных в результате проверок органами исполнительной
власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования ;

Полнота выполнения
требований
СанПиН

процент

744

зания муниципальных услуг и контроле за качеством выполнения услуг в
организации (наличие жалоб и предложений со стороны потребителей, их
родителей и других заинтересованных лиц):
- при обеспечении отсутствие предписаний
100%
- при наличии предписаний
контрольнонадзорных служб % определяется комиссионно,
- Наличие нормативноправовой документации,
регламентирующей административную и финансово-хозяйственную
деятельность организации:
- при обеспечении отсутствие предписаний -100%
- при наличии предписаний
контрольнонадзорных служб % определяется комиссионно,
ИТОГО-95%
Выполнение требований к
охране жизни и здоровья
детей, отсутствие травматизма – 100 %

100 %

Уникальный номер реестровой
записи

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

Категория
потребителей

Виды образовательных
программ

Направленность образовательной

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Формы образования и
формы реа-

________
(наименование

Показатель объема муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной
услуги

наименование показателя

утверждено в
государственном
задании

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

исполнено на
отчетную
дату

Допустимое
(возмож
можное)
откло-

откло
клоне
нение,
превы
вы-

причина отклонения

Сред
ний
размер
платы

1
31100030173
1100100111Г
42001000300
70100710010
2

(наименование показателя)

(наименование показателя)

программы
(наименование показателя)

лизации
образовательных
программ
(наименование показателя)

показателя)

2

3

4

5

6

Не указано

Не указано

Не указано

очная

на год

7
Число человеко-часов
пребывания

8
Человеко-час

9
539

10
97110

нение

11
97110

12

шающее
допус
пустимое
(возможное)
значение

13

(цена,
тариф)

14

15

Раздел 2
1.

Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта

________________________________________________________________________________________________________________

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Уникальный номер реестровой
записи

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги :
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Категория потребителей
(наименование
показателя)

Виды
спорта
(наименование показателя)

Этапы
подготовки
(наименование

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги
Формы
образования и
формы
реализации обра-

(наиме
нование

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ

наименование

код

утверждено в государственном
задании на год

испол
полнено
на
отчетчетную
дату

допус
пустимое
(возможное)
откло
клонение

д
откло
клоне
нение,
превы
вышающее
допус
пустимое
(возмож-

прио
чина
откло
клонения

1
31100030
17311001
00111Г46
00030020
01010051
01101

2
обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)
и детейинвалидов

3
командные игровые виды
спорта

показателя)

зовательных программ
(наименование показателя)

показа
зате
теля)

4
этап
началь
чальной
подготовки

5
Очная

6

ное)
значение

7
Полнота реализации программ в
области физической культуры и
спорта

Уровень соответствия учебного
плана учреждения
дополнительного
образования требованиям учебного плана

8
процент

9

744

процент

744

10
Укомплектованность учреждения педагогическими кадрами, специалистами высокой
квалификации.
80-100% - 6 баллов
60-79% - 3 балла
59% и ниже – 0 баллов.
Состояние
учебноматериальной базы, специальное и табельное техническое оснащение учреждения
(оборудование, приборы, аппаратура и т.п.) 100% - 5 баллов
70% - 3 балла
ниже 70% - 0 баллов
Профессиональная подготовка работников организации
Учет курсовой подготовки
осуществлять в зависимости
от перспективного плана повышения квалификации (1 раз
в 3 года)
81- 100% - 5 баллов
51-80% - 3 балла
21-50% - 2 балла
0-20% - 0 баллов
ИТОГО-95%
Учебный план соответствует
требованиям базисного учебного плана
ИТОГО-100%

11

100
%, 6
баллов

100
%, 5
баллов

100
%

12

13

14

31100030
17311001

обучающиеся за
исключением

командные игро-

тренировоч-

очная

Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
Доля своевременно устраненных
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования

процент

744

90% родителей удовлетворены условиями и качеством
предоставляемой услуги

90 %

процент

744

95 %

Полнота освоения
программ в области физической
культуры и спорта

процент

744

Полнота реализации программ в

процент

744

Состояние информации об
учреждении, порядке оказания муниципальных услуг и
контроле за качеством выполнения услуг в организации
(наличие жалоб и предложений со стороны потребителей,
их родителей и других заинтересованных лиц) - при
обеспечении
отсутствие
предписаний-100%
- при наличии предписаний
контрольно-надзорных служб
% определяется комиссионно,
Наличие
нормативноправовой документации, регламентирующей административную
и
финансовохозяйственную деятельность
организации - при обеспечении отсутствие предписаний100%
- при наличии предписаний
контрольно-надзорных служб
% определяется комиссионно,
ИТОГО-95%
Освоение программ в области физической культуры и
спорта – 80%
-Участие детей в мероприятиях, соревнованиях 40%
-Призовые места в соревнованиях различного уровня- 35%.
Итого – 90 %
Укомплектованность учреждения педагогическими кад-

90 %

100 %,
6 бал-

10 %

00111Г46
00030020
02010041
01101

обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

вые виды
спорта

ный
этап

области физической культуры и
спорта

рами, специалистами высокой
квалификации.
80-100% - 6 баллов
60-79% - 3 балла
59% и ниже – 0 баллов.
Состояние
учебноматериальной базы, специальное и табельное техническое оснащение учреждения
(оборудование, приборы, аппаратура и т.п.) 100% - 5 баллов
70% - 3 балла
ниже 70% - 0 баллов
Профессиональная подготовка работников организации
Учет курсовой подготовки
осуществлять в зависимости
от перспективного плана повышения квалификации (1 раз
в 3 года)
81- 100% - 5 баллов
51-80% - 3 балла
21-50% - 2 балла
0-20% - 0 баллов
ИТОГО-95%
Учебный план соответствует
требованиям базисного учебного плана
ИТОГО-100%

лов

100 %,
5 баллов

100 %,
5 баллов
100 %

Уровень соответствия учебного
плана учреждения
дополнительного
образования требованиям учебного плана

процент

Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
Доля своевременно устраненных
учреждением на-

процент

744

90% родителей удовлетворены условиями и качеством
предоставляемой слуги

90 %

процент

744

Состояние информации об
учреждении, порядке оказания муниципальных услуг и

95 %

744

10 %

рушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования

31100030
17311001
00111Г46
00030030
01010031
01101

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

спортивные единоборства

этап
началь
чальной
подготовки

очная

Полнота освоения
программ в области физической
культуры и спорта

процент

744

Полнота реализации программ в
области физической культуры и
спорта

процент

744

контроле за качеством выполнения услуг в организации
(наличие жалоб и предложений со стороны потребителей,
их родителей и других заинтересованных лиц) - при
обеспечении
отсутствие
предписаний-100%
- при наличии предписаний
контрольно-надзорных служб
% определяется комиссионно,
Наличие
нормативноправовой документации, регламентирующей административную
и
финансовохозяйственную деятельность
организации - при обеспечении отсутствие предписаний100%
- при наличии предписаний
контрольно-надзорных служб
% определяется комиссионно,
ИТОГО-95%
Освоение программ в области физической культуры и
спорта – 80%
-Участие детей в мероприятиях, соревнованиях 40%
- Призовые места в соревнованиях различного уровня35%. Итого – 90 %
Укомплектованность учреждения педагогическими кадрами, специалистами высокой
квалификации.
80-100% - 6 баллов
60-79% - 3 балла
59% и ниже – 0 баллов.
Состояние
учебноматериальной базы, специальное и табельное техническое оснащение учреждения
(оборудование, приборы, ап-

90 %

100 %,
6 баллов

Уровень соответствия учебного
плана учреждения
дополнительного
образования требованиям учебного плана
Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
Доля своевременно устраненных
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по
контролю и надзо-

паратура и т.п.) 100% - 5 баллов
70% - 3 балла
ниже 70% - 0 баллов
Профессиональная подготовка работников организации.
Учет курсовой подготовки
осуществлять в зависимости
от перспективного плана повышения квалификации (1 раз
в
3
года)
81- 100% - 5 баллов
51-80%
3
балла
21-50%
2
балла
0-20%
0
баллов
ИТОГО-95%
Учебный план соответствует
требованиям базисного учебного плана
ИТОГО-100%

100 %,
5 баллов

100 %,
5 баллов
100 %

процент

744

процент

744

90% родителей удовлетворены условиями и качеством
предоставляемой слуги

90 %

процент

744

Состояние информации об
учреждении, порядке оказания муниципальных услуг и
контроле за качеством выполнения услуг в организации
(наличие жалоб и предложений со стороны потребителей,
их родителей и других заинтересованных лиц) - при
обеспечении
отсутствие
предписаний-100%
- при наличии предписаний
контрольно-надзорных служб

95 %

ру в сфере образования

процент

744

процент

744

Полнота освоения
программ в области физической
культуры и спорта

31100030
17311001
00111Г46
00030030
02010021
01101

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

спортивные единоборства

тренировочный
этап

Очная

Полнота реализации программ в
области физической культуры и
спорта

% определяется комиссионно,
Наличие
нормативноправовой документации, регламентирующей административную
и
финансовохозяйственную деятельность
организации - при обеспечении отсутствие предписаний100%
- при наличии предписаний
контрольно-надзорных служб
% определяется комиссионно,
ИТОГО-95%
Освоение программ в области физической культуры и
спорта – 80%
-Участие детей в мероприятиях, соревнованиях 40%
-Призовые места в соревнованиях различного уровня- 35%.
Итого – 90 %
Укомплектованность учреждения педагогическими кадрами, специалистами высокой
квалификации.
80-100% - 6 баллов
60-79% - 3 балла
59% и ниже – 0 баллов.
Состояние
учебноматериальной базы, специальное и табельное техническое оснащение учреждения
(оборудование, приборы, аппаратура и т.п.) 100% - 5 баллов
70% - 3 балла
ниже 70% - 0 баллов
Профессиональная подготовка работников организации.
Учет курсовой подготовки
осуществлять в зависимости
от перспективного плана повышения квалификации (1 раз

90 %

100 %,
6 баллов

100 %,
5 баллов

Уровень соответствия учебного
плана учреждения
дополнительного
образования требованиям учебного плана
Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
Доля своевременно устраненных
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования

процент

744

в 3 года)
81- 100% - 5 баллов
51-80% - 3 балла
21-50% - 2 балла
0-20% - 0 баллов
ИТОГО-95%
Учебный план соответствует
требованиям базисного учебного плана
ИТОГО-100%

100 %,
5 баллов

100
%

процент

744

90% родителей удовлетворены условиями и качеством
предоставляемой слуги

90 %

процент

744

Состояние информации об
учреждении, порядке оказания муниципальных услуг и
контроле за качеством выполнения услуг в организации
(наличие жалоб и предложений со стороны потребителей,
их родителей и других заинтересованных лиц) - при
обеспечении
отсутствие
предписаний-100%
- при наличии предписаний
контрольно-надзорных служб
% определяется комиссионно,
Наличие
нормативноправовой документации, регламентирующей административную
и
финансовохозяйственную деятельность
организации - при обеспечении отсутствие предписаний100%
- при наличии предписаний

95 %

процент

744

процент

744

Полнота освоения
программ в области физической
культуры и спорта

31100030
17311001
00111Г46
00030030
03010011
01101

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

спортивные единоборства

этап
совершенствования
спортивного мастерства

очная

Полнота реализации программ в
области физической культуры и
спорта

Уровень соответствия
учебного
плана учреждения
дополнительного

процент

744

контрольно-надзорных служб
% определяется комиссионно,
ИТОГО-95%
Освоение программ в области физической культуры и
спорта – 80%
-Участие детей в мероприятиях, соревнованиях 40%
-Призовые места в соревнованиях различного уровня- 35%
Итого – 90 %
Укомплектованность учреждения педагогическими кадрами, специалистами высокой
квалификации.
80-100% - 6 баллов
60-79% - 3 балла
59% и ниже – 0 баллов.
Состояние
учебноматериальной базы, специальное и табельное техническое оснащение учреждения
(оборудование, приборы, аппаратура и т.п.) 100% - 5 баллов
70% - 3 балла
ниже 70% - 0 баллов
Профессиональная подготовка работников организации.
Учет курсовой подготовки
осуществлять в зависимости
от перспективного плана повышения квалификации (1 раз
в
3
года)
81- 100% - 5 баллов
51-80%
3
балла
21-50%
2
балла
0-20%
0
баллов
ИТОГО-95%
Учебный план соответствует
требованиям базисного учебного плана
ИТОГО-100%

95 %

100 %,
6 баллов

100 %,
5 баллов

100 %,
5 баллов

100 %

образования требованиям учебного плана
Доля
родителей
(законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги
Доля своевременно устраненных
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования

Полнота освоения
программ в области физической
культуры и спорта

процент

744

90% родителей удовлетворены условиями и качеством
предоставляемой слуги

90 %

процент

744

95 %

процент

744

Состояние информации об
учреждении, порядке оказания муниципальных услуг и
контроле за качеством выполнения услуг в организации
(наличие жалоб и предложений со стороны потребителей,
их родителей и других заинтересованных лиц) - при
обеспечении
отсутствие
предписаний-100%
- при наличии предписаний
контрольно-надзорных служб
% определяется комиссионно,
Наличие
нормативноправовой документации, регламентирующей административную
и
финансовохозяйственную деятельность
организации - при обеспечении отсутствие предписаний100%
- при наличии предписаний
контрольно-надзорных служб
% определяется комиссионно,
ИТОГО-95%
Освоение программ в области физической культуры и
спорта – 80%
-Участие детей в мероприятиях, соревнованиях 40%
-Призовые места в соревнованиях различного уровня- 35%

95 %

Итого – 90 %

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

1
3110003017311
00100111Г4600
0
3002001010051
01101

3110003017311
00100111Г4600
0
3002002010041
01101

3110003017311
00100111Г4600
0
3003001010031
01101

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги

Категория потребителей (наименование
показателя)

Виды
спорта
(наименование показателя)

Этапы
подготовки (наименование
показателя)

Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ
(наименование показателя)

________
(наименование
показателя)

2
обучающиеся за
исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов
обучающиеся за
исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов
обучающиеся за
исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

3

4

5

6

командные игровые виды
спорта

этап начальной
подготовки

командные игровые виды
спорта

тренировочный
этап

спортивные единоборства

этап начальной
подготовки

Показатель объема муниципальной услуги
наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
наименование

код

Значение показателя объема муниципальной услуги
утверждено в
государственном
задании
на год

исполнено на
отчетную
дату

7
Число человеко-часов
пребывания

8
Человеко-час

9
539

10
68080

11
68080

Число человеко-часов
пребывания

Человеко-час

539

98624

98624

Число человеко-часов
пребывания

Человеко-час

539

83536

83536

очная

очная

очная

Допустимое
(воз
мож
ное)
откло
нение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

при
чина
откло
нения

Сред
ний
размер
платы
(цена,
тариф)

12

13

14

15

3110003017311
00100111Г4600
0
3003002010021
01101

3110003017311
00100111Г4600
0
3003003010011
01101

(ОВЗ) и детейинвалидов
обучающиеся за
исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов
обучающиеся за
исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

спортивные единоборства

тренировочный
этап

спортивные единоборства

этап совершенствования
спортивного мастерства

Число человеко-часов
пребывания

Человеко-час

539

64768

64768

Число человеко-часов
пребывания

Человеко-час

539

3312

3312

очная

очная

Часть 2. Сведения о выполняемых работах3
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
2.Категории потребителей муниципальной услуги
_______________________________________________________________________________________________________

Уникальный
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:5
Показатель качества работы
утвержде- исполнено допуснаименование
но в госу- на отчет- тимое
показателя
дарствен- ную дату (возном задаможное)
код
нии на год
откло(наименова- (наименование (наименонение
наименоние показа- показателя)
вание пока-

УникальПоказатель, характеризующий содержание раный номер боты (по справочникам)
реестровой
записи
(наименование (наименование
показателя)
показателя)

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам)

теля)

1

2

3

4

единица измерения по ОКЕИ

вание

зателя)

5

6

7

8

9

10

11

12

отклопричина
нение,
отклонепревыния
шающее
допустимое
(возможное)
значение
13

14

