
  

Отчет 
об исполнении муниципального задания за 2015 год.

муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа»
(наименование муниципального учреждения)



ЧАСТЬ 1.

1. Наименование муниципальной услуги:  Предоставление дополнительного образования детям.

Наименование показателя Единица изме-
рения

Значение, 
утвер-

жденное в
муници-
пальном 
задании 

на отчет-
ный пери-

од

Фактиче-
ское зна-
чение за 

отчетный 
период

Характеристика причин 
отклонения от запланиро-

ванных значений

Источник (и) информации о 
фактическом значении по-

казателя

1. Объем выполнения государственно-
го задания

% 100 100

Кол-во обучающихся человек 645 654 101,4%
Увеличение контингента вос-

питанников.
Учебный план

2. Соблюдение требований качества го-
сударственной услуги

% 100% 100

1.Укомплектованность педагогическими 
кадрами

% 100% комплектование педагогически-
ми кадрами

2. Наличие качественного педагогическо-
го состава

     Кол-во аттестованных педагогов 

% 80 75 Процедуру аттестации про-
шли 4 педагогических работ-
ника,  оставшиеся входят в 

план график на  2016 г. 

Итоги аттестации (аттестацион-
ные листы)

     Доля пед. состава повысившего квали-
фикацию

% 94 100% 25% пед. работников повыси-
ли квалификацию в 2015 году, 
у остальных 75%  курсовая 
переподготовка пройдена и в 
2013-2014 г.

Свидетельство о прохождении 
курсовой переподготовки

3. Образование
    Высшее 

% 100% 100% Диплом об образовании

4. Обоснованное использование разных оце-
ночных шкал процедур, форм оценки 

наличие имеется имеется Положение о системе оценки 
(качества) деятельности

5.  Наличие свободного доступа к ресур-
сам сети Интернет 

наличие имеется имеется



6.  Материально-техническое  обеспече-
ние.     Доля обучающихся в современ-
ных условиях. 

% 40 40 Отчет о финансово хозяйствен-
ной деятельности.

    Приобретение оборудования и инвен-
таря. 

% 10 10 Отчет о финансово хозяйствен-
ной деятельности

7. Уровень освоения обучающимися  об-
разовательных программ:

%

     - программы дополнительного образо-
вания 

% 100% 100% Результаты итоговой аттестации 

8. Уровень удовлетворенности родителей 
качеством образования

% 97 97 Результаты анкетирования 

    отсутствие обоснованных жалоб обуча-
ющихся (воспитанников)  и их роди-
телей (законных представителей) на 
действия работников учреждения

% 0 0 Обращение граждан

     Управляющий Совет наличие имеется имеется Положение об Управляющем 
Совете

Привлечение родителей к управлению 
образовательным учреждением 

Участие в реше-
нии вопросов

привле-
каются 

привлекают-
ся 

Протоколы заседаний  Совета

9. Результаты плановых  и внеплановых 
проверок по приказу УО и Н

Если проводи-
лись

Не прово-
дились

Не проводи-
лись

Уведомление о результатах 
рассмотрения отчета об исполне-
нии предписания. Предписание 
исполнено полностью и снято с 
контроля Управления.

10. Кол-во детей участвующих в смотрах 
конкурсах и  соревнованиях 

Кол-во человек 78 140 Увеличение числа воспитан-
ников принявших участи в об-

ластных соревнованиях

Протоколы участия в мероприя-
тиях, приказы проведения меро-
приятий, Приказы об итогах.

11. Уровень реализации образовательной 
программы Школы

% 100% 100% Публичный доклад

3. Соблюдение порядка оказания гос. 
услуги

% 100 100

Размещение информации  в сети Интер-
нет

Кол-во размеще-
ний

2 раза в 
месяц

Обновление 
информации 
1 раз в неде-

лю

Размещены - Режим работы 
ОУ; Расписание учебно-тре-

нировочных занятий; Публич-
ный доклад; Планы работы.

Официальный сайт МБУ ДО 
«ДЮСШ» г. Кирсанова 

Размещение  информации в печатных 
СМИ

Кол-во размеще-
ний

постоянно постоянно Результаты спортивно-массо-
вой работы, соревнований; ин-
формация о деятельности ОУ

СМИ г. Кирсанова, Тамбовской 
области.



Размещение информации на информаци-
онном стенде

Кол-во размеще-
ний

постоянно постоянно Планы спортивно-массовых 
мероприятий; информация о 
педагогическом составе ОУ; 
номера телефонов для спра-

вок;

Информационные стенды МБУ 
ДО  «ДЮСШ» г. Кирсанова.

ЧАСТЬ 2

1. Наименование муниципальной работы: 
 Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий с детьми

Результат,  запланированный в муниципальном задании на отчетный период 
(кол-во участников)

Фактические результаты, 
достигнутые в отчетном пе-

риоде

Источник (и) информации 
о фактически достигнутых 

результатах
Кроссы, Дни здоровья, День физкультурника, День города 410 410

Протоколы соревнований, 
отчеты тренеров-преподава-

телей

Спортивно-массовые мероприятия  по баскетболу 125 260

Городские соревнования по волейболу 145 202

Городские соревнования по футболу 95 255

Городские соревнования по лыжным гонкам 150 280

Городские соревнования по шахматам 85 80

Городские соревнования по пулевой стрельбе 70 90

Городские соревнования по аэробике 70 70

И.о. директора МБУ ДО «ДЮСШ» 
г. Кирсанова                                                                                                            А. Е. Видяпин


