
Приложение 1 

Отчет 
об исполнении муниципального задания 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей «Детско-юношеская спортивная школа № 1» 

(наименование учреждения) 
За 1 квартал 2014 г. 

1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания (в 
натуральном выражении): 

1.1. Утвержден плановый объем муниципального задания 

№ 
п/п 

Наименование му-
ниципальной услу-

ги (работы) 

Ед. из-
мере-
ния 

Плановый объем муниципаль-
ного задания (натуральные 
показатели) 

в том числе № 
п/п 

Наименование му-
ниципальной услу-

ги (работы) 

Ед. из-
мере-
ния 

Плановый объем муниципаль-
ного задания (натуральные 
показатели) 

бесплатно частично 
платно 

1. Услуга по организации 
предоставления допол-
нительного образования 
детей 

человек 869 869 0 

1.2. Фактическое исполнение муниципального задания 

№ 
п/п 

Наимено-
вание му-
ниципаль-
ной услуги 
(работы) 

Ед. 
изме-
рения 

период Фактическое 
количество 
потребите-
лей, восполь-
зовавшихся 
услугой 

в том числе № 
п/п 

Наимено-
вание му-
ниципаль-
ной услуги 
(работы) 

Ед. 
изме-
рения 

период Фактическое 
количество 
потребите-
лей, восполь-
зовавшихся 
услугой 

бесплатно частично 
платно 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Услуга по ор-

ганизации 
предоставле-
ния дополни-
тельного об-
разования де-
тей 

чело-
век 

январь 863 863 0 

2. Услуга по ор-
ганизации 
предоставле-
ния дополни-
тельного об-
разования де-
тей 

чело-
век 

февраль 863 863 0 

Услуга по. ор-
ганизации 
предоставле-
ния дополни-
тельного об-
разования де-
тей 

чело-
век 

Март 863 863 0 

Услуга по ор-
ганизации 
предоставле-
ния дополни-

чело-
век 

Итого 1 квартал (среднее) 863 863 0 



тельного об-
разования де-
тей 

Апрель 
Май 
Июнь* 
Итого 2 квартал (среднее) 
ИТОГО 1 полугодие 
(среднее) 
Июль* 
Август * 
Сентябрь 
Итого 3 квартал (среднее) 
Итого 9 месяцев (среднее) 

Продолжение таблицы: 
№ Наимено- Ед. период Фактическое в том числе 
п/п вание му- изме- количество бесплатно частично 

ниципаль- рения потребите- платно 
ной услуги лей, восполь-
(работы) зовавшихся 

услугой 
1 2 3 4 5 6 7 

Октябрь 
г Ноябрь 

Декабрь 
Итого 4 квартал (среднее) 
Итого 2 полугодие (сред-
нее) 
Итого год (среднее) 

*В каникулярные месяцы в графе «фактическое количество потребителей» указывается по 
месяцу, предшествующему началу каникул 

2. Предоставление муниципальных услуг на платной основе 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Фактическое количество потреби-
телей, воспользовавшихся услугой 

Получено доходов за 
отчетный период 

1 2 3 4 

2ль учреждения: 
Максимов Ю.Н. «netcfco-веская 

м.п. 

•«^олаблобО^ 

(ФИО) 

Дата «02» апреля 2014 года 



Приложение 2 

В соответствии с п. 3 муниципального задания 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

№ 
п/п 

Наимено-
вание показате-
ля 

Единица 
измерения 

Плановое значе-
ние показателя 
качества (по му-
ниципальному 
заданию) 

Фактическое 
значение 
показателя 
качества 

Методика 
расчета 

Источник 
информации 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Удельный вес ор-

ганизованных и 
проведённых учеб-
но-трене- ро-
вочных занятий и 
сборов к плановому 
показателю 

% 100 100 Отношение 
количества 
проведённых 
учебно-тре -
неровочных 
занятий и 
сборов к пла-
новому пока-
зателю * 100 

Утверждённый 
учебный план i 
расписание за 
нятий 

2 . Отсутствие обос-
нованных жалоб 
потребителей, по-
ступивших в учре-
ждение и ДСР 
ПКГО, по которым 
приняты меры 

% 100 100 Жо/Ж*100 
Жо-число 
обоснованных 
жалоб потре-
бителей по-
ступивших в в 
учреждение и 
ДСР ПКГО, 
по которым 
приняты ме-
ры. 
Ж-число 
обоснованных 
жалоб потре-
бителей по-
ступивших в в 
учреждение и 
ДСР ПКГО 

Определяется 
на основани! 
анализа жало( 
потребителей i 
сведений < 
принятых п< 
ним мерам 

3. Доля тренеров-
преподавателей, 
имеющих высшее 
образование, спор-
тивные звания, от 
общего числа тре-
неров-
преподавателей 

% Не менее 60 77 Трудовая 
книжка, ди 
плом, приказь 
о присвоенш 
званий 

4. Уровень квалифи-
кации тренеров-
преподавателей от 
общей численности 
тренерско-
преподавательского 
состава без квали-
фикационной кате-
гории 

% Не менее 10 84,6 Чт/Чо.с.к.*100 
Чт-число пер-
сонала 
Чо.с.к.-число 
персонала 
имеющих 
высшее обра-
зование, 
спортивное 
звание, кате-
гории, в том 
числе судей-
ские 

Данные стати 
стических отчё 
тов, приказы ( 
присвоении 
категорий 



Количество обуча-
ющихся, имеющих 
спортивные разря-
ды, от общей чис-
ленности обучаю-
щихся 

% Не менее 25 40,32 Данные 
стических 
тов 

Сохранность кон-
тингента обучаю-
щихся от первона-
чального комплек-
тования 

% Не менее 80 99,3 Данные 
стических 
тов, сг 
ком пле кто Е 

групп. 


