


Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги  (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утверждённое в 

муниципальном 

задании на 

отчётный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчётный 

финансовый 

год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1. Количество обучающихся по 

дополнительной общеразвивающей 

программе 
чел. 150 150 

 
Статистический отчет 1 – ДО 

2. Культурно-досуговые, спортивно-

массовые мероприятия 
Количество 

мероприяти

й (Единица) 

5 5 

 
Материалы конкурсных 

мероприятий 

 

 
Раздел 2. 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта. 

2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица 9-18 лет, взрослые 

3.  Показатели, характеризующие объём  и (или)  качество муниципальной услуги. 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утверждённое в 

муниципальном 

задании на отчётный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчётный 

финансовый 

год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 
1. доля детей, ставших победителями и 

призерами муниципальных, 

региональных, краевых, всероссийских и 

международных мероприятий 

% 5 5 

 Материалы конкурсных 

мероприятий, Краевая база 

данных «Одаренные дети 

Красноярья» 

2. доля родителей (законных 

представителей) удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги 

% 100 100 

 
Публичный отчет, сайт 

образовательного учреждения 

3. доля обучающихся  освоивших  

дополнительную общеразвивающую  

программ 
% 82 82 

 Материалы анализа работы 

учреждения за 2015-2016 

учебный год 



 

 

Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги  (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утверждённое в 

муниципальном 

задании на отчётный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчётный 

финансовый 

год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 
1. Количество обучающихся по 

дополнительной общеразвивающей 

программе 
чел. 166 166 

 
Статистический отчет 1 – ДО 

 

Раздел 3. 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в области физической культуры и спорта. 

2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица 9-18 лет, взрослые 

3.  Показатели, характеризующие объём  и (или)  качество муниципальной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утверждённое в 

муниципальном 

задании на отчётный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчётный 

финансовый 

год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 
1. доля детей, ставших победителями и 

призерами муниципальных, 

региональных, краевых, всероссийских и 

международных мероприятий 

% 10 10 

 Материалы конкурсных 

мероприятий, Краевая база 

данных «Одаренные дети 

Красноярья» 

2. доля родителей (законных 

представителей) удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги 

% 100 100 

 
Публичный отчет, сайт 

образовательного учреждения 

3. доля обучающихся  освоивших  

дополнительную общеразвивающую  

программ 
% 92 92 

 Материалы анализа работы 

учреждения за 2015-2016 

учебный год 

 

 



Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги  (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утверждённое в 

муниципальном 

задании на отчётный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчётный 

финансовый 

год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 
1. Количество обучающихся по 

дополнительной общеразвивающей 

программе 
чел. 66 66 

 
Статистический отчет 1 – ДО 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к муниципальному заданию МБОУ ДО Курагинской ДЮСШ 

Деятельность ДЮСШ направлено на реализацию государственной, региональной и муниципальной политики в 

области дополнительного образования. Основными задачами учреждения являются: 

 Обеспечение охраны жизни и здоровья детей, формирование здорового образа жизни. 

 Подготовка ребенка к жизни в современном обществе, формирование набора качеств, требуемых для 

жизнедеятельности и продолжения образования. 

 Развитие творческого потенциала учащихся, желание включаться в творческую деятельность.  

 Взаимодействует с родителями  с целью включения их в образовательный процесс и обогащения их 

воспитательных умений. 

Руководством своевременно разрабатываются нормативно-правовые локальные акты, внесены изменения в 

действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации (Устав, лицензию, инструкции, положения, 

договора). Все документы прошли регистрацию в соответствующих органах в установленные сроки. 

В ДЮСШ занимается 382 детей, что составляет 33 группы. Из них 13 начальной подготовки, 10 тренировочных 

групп и 10 спортивно оздоровительных групп. 

Среднесписочная численность работников учреждения составляет 34 человек, из них педагогических работников 

12 человек. Укомплектованность штатов составляет 100%. Педагогические состав имеет образование: высшее – 7 

человек, среднее - профессиональное образование – 5 человек; I  категорию - 4 человека, высшею категорию - 4 

человека. 

В соответствии с календарем спортивно-массовых мероприятий учащиеся ДЮСШ в 2015-2016 учебном году 

принимали участие:  Районные – 5 мероприятий; 

Межрегиональных – 2 мероприятия; 

Краевых – 9 мероприятий. 



Объем  бюджетных  ассигнований  на  финансовое  обеспечение  выполнения муниципального  задания  на  

оказание  муниципальных  услуг (выполнение работ)  за 12 месяцев 2016  финансового года составляет 9 миллионов 802 

тысячи рубля. Из них было распределено на проведения оздоровительной компании 1 миллион 136 тысяч  рублей, на 

материально-техническое обеспечение 232 тысяч рублей, на заработную плату работников ДЮСШ 6 миллионов 964 

тысячи рублей и на другие расходы 538 тысяч рублей. 

 
Исполнитель. 

Зам.директора по УВР 

Караблин П.М. 

6-30-10  

 


