
ОТЧЕТ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

за 12 месяцев 2015 года
 

 

1. Наименование муниципальной услуги: «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дополнительного образования по 

дополнительным образовательным программам» 

 

2. Потребители муниципальной услуги:  

2.1.Дети и подростки Хвойнинского муниципального района от 6 до 18 лет, желающие обучаться по программам дополнительного образования. 
№  
п/п 

Наименование 
категории потребителя 

Единица  
измерения 

Значение показателя,  
утвержденное в 

муниципальном задании 
на отчетный период 

Фактическое    
значение      

показателя     
за отчетный    

период 

Характеристика    
причин отклонения   

от запланированного  
значения       

показателя 

Источник     
информации    

о фактическом   
значении     

показателя 

1 Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дополнительного образования по 

дополнительным 

образовательным программам  

чел. 350 312 Сокращение 

количества 

соревнований и 

уменьшение возраста 

участия в Спартакиаде. 

Отчет 

руководителя ОУ 

за год 

 

3. Отчет по показателям, характеризующие качество муниципальной услуги  

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1. Создание необходимых санитарно-

гигиенических условий для 

проведения образовательного 

процесса. 

% 100 100  

СанПин 27 

2.4.4 1251-03 

212 1188-03, Журнал учета 

проверок ОО 

2. Выполнение платных услуг, в том 

числе образовательных 
% 100 100  Бухгалтерская отчетность 

3. Кол-во обоснованных жалоб, по 

которым совершены необходимые 

действия, зарегистрированных в книге 

«Отзывов и предложений» 

% 0 0  
Журнал обращения 

граждан 



4. Отсутствие предписаний надзорных 

органов 
кол-во 0 0  Журнал учета проверок ОО 

5. Сохранение контингента 

обучающихся в течении учебного 

года. 

% 0 0  
Годовой статистический 

отчет ОО 

6. Показатель травматизма 

обучающихся. 
% 0 1 

Проведено расследование, 

проведен внеплановый 

инструктаж по технике 

безопасности 

Журнал учета травматизма 

7. Участие обучающихся в спортивно-

массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

различного уровня 

% 50 81  
Годовой статистический 

отчет ОО 

8. Победители в спортивно-массовых 

и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий различного уровня 

% 50 54  
Грамоты, дипломы, 

технические отчеты 

9. Выполнение массовых спортивных 

разрядов по различным видам спорта. 
% 25 48  

Приказ ККМПиС 

Хвойнинского района 

10. Создание и содержание 

необходимых материально-

технических условий для проведения 

образовательного процесса. 

да/нет да да  
Акт готовности ОО к 

новому учебному году. 

11. Доля педагогических и 

руководящих работников прошедших 

аттестацию 

% 100 100  Аттестационные листы 

12. Аттестация рабочих мест % 100 100  пакет документов 

13.Доля родителей (законных 

представителей) удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 60 66  Опрос, анкетирование 

14. Наполняемость официального 

сайта в сети Интернет 
% 100 100  

Приказ Рособрнадзора № 

785 от 29.05.2014 

15. Средняя заработная плата 

педагогических работников 
% 100 77,2 

Ведение тренерами новых 

групп СОГ 
Отчет по ЗП 

 

Директор МАОУДО ДЮСШ 

 

____________________ Р.В. Николаев 

_________________ 2015 г. 

 

 


