
 
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №1 
за 2017 год  

от    "_09 __" _января _  2018 г. 
 
 
Наименование муниципального учреждения городского округа «Город Белгород» 
Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа № 6» г.Белгорода 
 
________________________________________________________________________________________________________________           
Виды деятельности муниципальногоучреждения городского округа «Город Белгород» 
реализация дополнительных общеобразовательных программ: 
 -  дополнительная предпрофессиональная программа; 
- дополнительная общеразвивающая программа 
 
Вид муниципального учреждения городского округа «Город Белгород» 
Бюджетная образовательная организация дополнительного образования, осуществляющая образова-
тельную деятельность 
(указывается вид муниципального учреждения 
из базового (отраслевого) перечня) 
 
Периодичность ___________________________1 раз в год___________________________                             
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 
о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

Дата 

по сводномуч-

 

реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 
 По ОКВЭД 
 

0506001 

Коды 
Форма по 

ОКУД 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах 2 
Раздел _____ 

1. Наименование муниципальной услуги реализация дополнительных общеобразовательных программ 
___________________________________________________________________________________________________                                                                           
2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица 
 
3.  Сведения  о фактическом достижении показателей,  характеризующих  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги 
1.3.1. Сведения   о  фактическом  достижении  показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование показателя единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

Утвер-
ждено в 
муници-
пальном 
задании  
на год 

Испол-
не-но 
на от-

четную 
дату 

До-
пус-

тимое 
(воз-
мож-
ное) 
от-

клоне-
ние 

Откло-
нение, 
превы-
шаю-

щеедо-
пус-

тимое 
(воз-
мож-
ное) 

значе-
ние 

Причина 
откло-нения 

________ 
(наимено-вание 

показателя) 

(наиме
нова-
ние 

пока-
зате-
ля) 

(наиме
нова-
ние 

пока-
зате-
ля) 

(наиме
но-

вание 
пока-
зате-
ля) 

(наимено-
вание 

показате-
ля) 

Наиме-
нова-
ние 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Физкультурно- 
спортивное 

  Очная 
 

 1.Удовлетворённость потребителей каче-
ством предоставляемой муниципальной 
услуги 

%  100% 100%    

2.  Доля административно-управленческих 
и педагогических работников, имеющих 
образование, соответствующее требовани-
ям к квалификации 

%  100% 100%    

     3   Доля административно-управленческих 
и педагогических работников, имеющих  
высшую и первую квалификационные ка-
тегории. 

%  67% 75% +8%   

4. Полнота реализации  образовательной 
программы. 

%  100% 100%    

      5. Доля обучающихся, достигших плани- %     95% 95%    

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню  
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руемых результатов освоения образова-
тельной программы. 

     6. Соответствие материально-технической 
базы, информационно-образовательной 
среды ОУ, учебно-методического и ин-
формационного обеспечения, психолого-
педагогических условий требованиям ос-
новной образовательной программы. 

%     100% 100%    

     7. Доля своевременно устраненных обра-
зовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок, осу-
ществляемых органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих функции по контролю и 
надзору в сфере образования 

%    100% 100%    

     8. Количество жалоб потребителей на ка-
чество оказания услуги. 

един  0 0    

2.3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
Уникаль-

ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование показателя единица изме-
рения по 

ОКЕИ 

Утвер-
ждено в 
муници-
пальном 
задании  
на год 

Испол-
не-но 
на от-

четную 
дату 

До-
пус-

тимое 
(воз-
мож-
ное) 
от-

клоне-
ние 

Откло-
нение, 
превы-
шаю-

щеедо-
пус-

тимое 
(воз-
мож-
ное) 

значе-
ние 

Причина 
откло-нения 

________ 
(наимено-

вание показа-
теля) 

(наиме-
нование 
показате-
ля) 

(наиме
нова-
ние 

пока-
зате-
ля) 

(наиме
но-

вание 
пока-
зате-
ля) 

(наимено-
вание 

показате-
ля) 

Наиме-
нова-
ние 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Командные 
игровые 
 виды спорта 

Этап начальной 
подготовки 
Тренировочный 
этап 

Очная 
 

 1.Удовлетворённость потребителей каче-
ством предоставляемой муниципальной 
услуги 

%  100% 100%    

2.  Доля административно-управленческих %  100% 100%    
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и педагогических работников, имеющих 
образование, соответствующее требовани-
ям к квалификации 

   3   Доля административно-управленческих 
и педагогических работников, имеющих  
высшую и первую квалификационные ка-
тегории. 

%  78% 82% +4%   

4. Полнота реализации  образовательной 
программы. 

%  100% 100%    

   5. Доля обучающихся, достигших плани-
руемых результатов освоения образова-
тельной программы. 

%     100% 100%    

   6. Соответствие материально-технической 
базы, информационно-образовательной 
среды ОУ, учебно-методического и ин-
формационного обеспечения, психолого-
педагогических условий требованиям ос-
новной образовательной программы. 

%     100% 100%    

   7. Доля своевременно устраненных обра-
зовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок, осу-
ществляемых органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих функции по контролю и 
надзору в сфере образования 

%    100% 100%    

   8. Количество жалоб потребителей на ка-
чество оказания услуги. 

един  0 0    

 Командные 
игровые 
 виды спорта 

Спортивно-
оздоровитель-
ный этап 

Очная 
 

 1.Удовлетворённость потребителей каче-
ством предоставляемой муниципальной 
услуги 

%  100% 100%    

2.  Доля административно-управленческих 
и педагогических работников, имеющих 
образование, соответствующее требовани-
ям к квалификации 

%  100% 100%    

   3.  Доля административно-управленческих 
и педагогических работников, имеющих  

%  65% 86%    



высшую и первую квалификационные ка-
тегории. 

4. Полнота реализации  образовательной 
программы. 

%  100% 100%    

    5. Доля обучающихся, достигших плани-
руемых результатов освоения образова-
тельной программы. 

%     100% 100%    

   6. Соответствие материально-технической 
базы, информационно-образовательной 
среды ОУ, учебно-методического и ин-
формационного обеспечения, психолого-
педагогических условий требованиям ос-
новной образовательной программы. 

%     100% 100%    

   7. Доля своевременно устраненных обра-
зовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок, осу-
ществляемых органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих функции по контролю и 
надзору в сфере образования 

%    100% 100%    

   8. Количество жалоб потребителей на ка-
чество оказания услуги. 

един  0 0    

 Скоростно-
силовые  
виды спорта 

Этап начальной 
подготовки 
 
Тренировочный 
этап 

Очная 
 

 1.Удовлетворённость потребителей каче-
ством предоставляемой муниципальной 
услуги 

%  100% 100%    

2.  Доля административно-управленческих 
и педагогических работников, имеющих 
образование, соответствующее требовани-
ям к квалификации 

%  100% 100%    

   3.  Доля административно-управленческих 
и педагогических работников, имеющих  
высшую и первую квалификационные ка-
тегории. 

%  65% 80% +15%  Были аттестова-
ны 2 тренера, и 
принят на работу 
тренер 

4. Полнота реализации  образовательной 
программы. 

%  100% 100%    



   5. Доля обучающихся, достигших плани-
руемых результатов освоения образова-
тельной программы. 

%     95% 95%    

   6. Соответствие материально-технической 
базы, информационно-образовательной 
среды ОУ, учебно-методического и ин-
формационного обеспечения, психолого-
педагогических условий требованиям ос-
новной образовательной программы. 

%     100% 100%    

   7. Доля своевременно устраненных обра-
зовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок, осу-
ществляемых органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих функции по контролю и 
надзору в сфере образования 

%    100% 100%    

   8. Количество жалоб потребителей на ка-
чество оказания услуги. 

един  0 0    

  Спортивно-
оздоровитель-
ный этап 

Очная 
 

 1.Удовлетворённость потребителей каче-
ством предоставляемой муниципальной 
услуги 

%  100% 100%    

2.  Доля административно-управленческих 
и педагогических работников, имеющих 
образование, соответствующее требовани-
ям к квалификации 

%  100% 100%    

   3 .  Доля административно-
управленческих и педагогических работ-
ников, имеющих  высшую и первую ква-
лификационные категории. 

%  87% 78% -9%  Тренерский 
состав преж-
ний, принят 

инстр.-
методист, без 

категории 

4. Полнота реализации  образовательной 
программы. 

%  100% 100%    

    5. Доля обучающихся, достигших плани-
руемых результатов освоения образова-
тельной программы. 

%     100% 100%    



   6. Соответствие материально-технической 
базы, информационно-образовательной 
среды ОУ, учебно-методического и ин-
формационного обеспечения, психолого-
педагогических условий требованиям ос-
новной образовательной программы. 

%     100% 100%    

   7. Доля своевременно устраненных обра-
зовательным учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок, осу-
ществляемых органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих функции по контролю и 
надзору в сфере образования 

%    100% 100%    

   8. Количество жалоб потребителей на ка-
чество оказания услуги. 

един  0 0    

2.3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 
Уни-
каль-
ный 

 номер 
реестро-

вой 
записи 

Показатель, характеризующий содержа-
ние муниципальной услуги 

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-

мы) 
оказания муни-

ципальной услу-
ги 

Показатель объема муниципальной услуги Сред-
ний 

размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Наиме-
нование 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

Ут-
верж-
дено 

в 
муни-

ци-
паль-
ном 
зада-

нии на 
год 

Испол-
нено 
на от-
чет-
ную 
дату 

Допус-
тимое 
(воз-
мож-
ное) 

откло-
не-ние 

Откло-
нение, 
превы-
шаю-
щее 

допус-
тимое 
(воз-
мож-
ное) 

значе-
ние 

Причина отклонения 

(наименование показате-
ля) 

(наиме-
но-вание 
показа-
теля) 

(наиме-
но-вание 
показа-
теля) 

(наиме-
но-вание 
показа-
теля) 

(наиме-
но-вание 
показа-
теля) 

Наи-
ме-
но-

вание 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Физкультурно- 
спортивное: 

очная  Число 
учащихся 

чел.  1037 1083  4,4% Увеличение занимающихся на 
этапе спортивно-оздоровительном 
за счет учащихся,  ранее зани-
мающихся футболом, но не вы-
полнивших требования предпро-
фессиональной программы, вновь 
принятых учащихся, желающих 
заниматься футболом и пауэрлиф-
тингом, но не соответствующие  

бес-
платно 

Общеразвивающая 
программа 

Спортивно-
оздоровительный 
этап 

очная  Число 
учащихся 

чел  122 177  45% бес-
платно 

Командные игро-
вые виды 

очная  Число 
учащихся 

чел  107 150  40% бес-
платно 
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