ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеской спортивной школы № 2» города Смоленска
Периодичность: за 3 квартал 2017 год
Код муниципальной услуги: 85.41

ЧАСТЬ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ <2>
РАЗДЕЛ 1
1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Г42001000300701007100201
2. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
Уникальный номер реестровой муниципальной услуги
записи
Наименование показателя Значение показателя
1

2

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги
Наименование показателя Наименование показателя

3

667010000131005230411Г42001 не указано
000300701007100101

4

не указано

5

очная

спортивнооздоровительный этап

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество муниципальной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой
записи

1

Показатель объема муниципальной услуги
наименован Значение единица
ие
показател измерения
показателя я
(вид
спорта)

2

3

4

утверждено в
муниципальн
ом задании
на год

исполнен
о
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение,
установленно
е
в
муниципальн
ом задании,
%

5

6

7

отклонение, причины
превышающе отклонения
е допустимое
(возможное)
значение
<3>: гр. 5 /
гр. 4 * 100
8

9

667010000131005230411Г42001 число
000300701007100101
обучающих
ся

человеко/час

67344

9504

учебный год
продолжается

3

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой
записи

1

Показатель качества муниципальной услуги
наименование
показателя
2

Значение
показателя
(вид спорта)

единица
измерения

3

667010000131005230411Г42001 1. Доля
000300701007100101
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

4

5

6

%

95

95

причины
отклонения
7

РАЗДЕЛ 2
1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д42000302100101003100201
2. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
3. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой Показатель, характеризующий содержание
записи
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги

Наименование показателя Значение показателя
1

2

Наименование показателя Наименование показателя

3

4

667010000131005230411Д4200 Циклические, скоростно- Легкая атлетика
0302100101003100201
силовые виды спорта, и Конькобежный
(шорт-трек)
многоборья
Лыжные гонки

5

Очная

этап
подготовки

спорт

начальной

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество муниципальной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой
записи

1
667010000131005230411Д4200
0302100101003100201

Показатель объема муниципальной услуги
наименован Значение
единица
ие
показателя измерения
показателя (вид спорта)

2

3
Легкая
атлетика

утверждено исполнено
в
на отчетную
муниципаль дату
ном задании
на год

4
человекочас

5
30084

допустимое
(возможное)
отклонение,
установленн
ое
в
муниципаль
ном
задании, %

6
4088

7
3

отклонение причины
,
отклонения
превышаю
щее
допустимое
(возможное
) значение
<3>: гр. 5 /
гр. 4 * 100
8

9
учебный год
продолжается

лыжные
гонки

человекочас

8556

1976

3

учебный год
продолжается

конькобежный
спорт
(шорт-трек)

человекочас

12604

2232

3

учебный год
продолжается

51244

8296

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер
Показатель качества муниципальной услуги
реестровой записи
наименование
Значение
единица
утверждено в
показателя
показателя
измерения
муниципальном
(вид спорта)
задании на год
1

2

667010000131005230411Д420 1.Доля детей,
выполнивших
00302100101003100201
разрядные
требования

667010000131005230411Д420 2.Доля
родителей
00302100101003100201
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
определяемой
образовательной
услуги

исполнено на
отчетную дату

причины
отклонения

3

4

5

6

7

Легкая атлетика

%

10

20

Лыжные гонки

%

10

41,7

Конькобежный
спорт
(шорт-трек)
Легкая атлетика

%

10

50

учебный
год
продолжается
учебный год
продолжается
учебный
год
продолжается

%

95

95

Лыжные гонки

%

95

95

конькобежный
спорт
(шорт-трек)

%

95

95

учебный
год
продолжается
учебный год
продолжается
учебный
год
продолжается

РАЗДЕЛ 3
1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д42000302100201002100201
2. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
3. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
Уникальный номер реестровой муниципальной услуги
записи
Наименование показателя Значение показателя
1

2

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги
Наименование показателя Наименование показателя

3

667010000131005230411Д4 Циклические, скоростно2000302100201002100201 силовые виды спорта и
многоборья

4

биатлон
легкая атлетика
лыжные гонки
пауэрлифтинг
конькобежный спорт
(шорт-трек)

5

очная

тренировочный этап

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество муниципальной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой
записи

1

Показатель объема муниципальной услуги
наименовани Значение
единица
е показателя показателя измерения
(вид
спорта)

утверждено исполнено
в
на отчетную
муниципаль дату
ном задании
на год

допустимое
(возможное)
отклонение,
установленн
ое в
муниципаль
ном
задании, %

отклонение, причины
превышающ отклонения
ее
допустимое
(возможное)
значение
<3>: гр. 5 /
гр. 4 * 100

2

5

7

8

3

4

6

9

число
Биатлон
обучающихся

человеко/час

Легкая
атлетика

человеко/час

лыжные
гонки

человеко/час

пауэрлиф
тинг

человеко/час

667010000131005230411Д4200
0302100201002100201

конькобеж
ный спорт
(шорт-трек)

6624

1008

5

учебный год
продолжается

17204

3344

5

учебный год
продолжается

7268

1496

5

учебный год
продолжается

5520

768

5

учебный год
продолжается

человеко/час
20976

3552

57592

10168

учебный год
продолжается

5

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой
записи

1

Показатель качества муниципальной услуги
наименование
показателя

Значение
показателя
(вид спорта)

единица
измерения

утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

причины
отклонения

2

3

4

5

6

7

667010000131005230411Д4200 1.Доля детей,
0302100201002100201
выполнивших
разрядные
требования

Биатлон

%

Легкая атлетика

%

Лыжные гонки

%

10

54,5

учебный год
продолжается

10

33,3

учебный год
продолжается

10

0

учебный
год
продолжается

667010000131005230411Д4200 2.Доля родителей
0302100201002100201
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
определяемой
образовательной
услуги

Пауэрлифтинг

%

10

37,5

учебный
год
продолжается

Конькобежный
спорт
(шорт-трек)

%
10

24,0

учебный год
продолжается

Биатлон

%

95

95

учебный
год
продолжается

Легкая атлетика

%

95

95

учебный год
продолжается

Лыжные гонки

%

95

95

учебный
год
продолжается

Пауэрлифтинг

%

95

95

учебный год
продолжается

Конькобежный
спорт
(шорт-трек)

%

95

95

учебный год
продолжается

РАЗДЕЛ 4
1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д42000302100301001100101
2. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
3. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
Уникальный номер реестровой муниципальной услуги
записи
Наименование показателя Значение показателя
1

2

3

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги
Наименование показателя Наименование показателя
4

5

667010000131005230411Д4 циклические виды спорта конькобежный спорт
(шорт-трек)
2000302100301001100101

очная

совершенствования
спортивного мастерства

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество муниципальной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
записи

номер

реестровой

Показатель объема муниципальной услуги

наименован Значение
единица
ие
показателя измерения
показателя (вид спорта)

1

2

3

667010000131005230411Д4 число
2000302100301001100101 обучаю

утверждено исполнено
в
на отчетную
муниципаль дату
ном задании
на год

4

5

конькобеж человеко/час 3312
ный спорт
(шорт-трек)

щихся

допустимое
(возможное)
отклонение,
установленн
ое
в
муниципаль
ном
задании, %

6

отклонение, причины
превышающ отклонения
ее
допустимое
(возможное)
значение
<3>: гр. 5 /
гр. 4 * 100

7

576

8

9

учебный год
продолжается

10

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
записи

номер

реестровой

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя
1

2

667010000131005230411Д4 1.Доля детей,
2000302100301001100101 выполнивших
разрядные
требования

Значение
показателя
(вид спорта)
3

конькобежный
спорт (шорттрек)

единица
измерения

утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

причины
отклонения

4

5

6

7

%

10

66,7

учебный год
продолжается

667010000131005230411Д4 2.Доля родителей конькобежный
спорт (шорт2000302100301001100101 (законных

%

95

95

учебный
год
продолжается

представителей), трек)
удовлетворенных
условиями и
качеством
определяемой
образовательной
услуги

РАЗДЕЛ 5
1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Д42000302100301001100101
2. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
3. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
Уникальный номер реестровой муниципальной услуги
записи
Наименование показателя Значение показателя
1

2

667010000131005230411Д4 скоростно-силовые виды
2000302100301001100101 спорта и многоборья

3
пауэрлифтинг

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги
Наименование показателя Наименование показателя
4
очная

5
совершенствование
спортивного мастерства

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество муниципальной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель объема муниципальной услуги

наименован Значение
единица
ие
показателя измерения
показателя (вид спорта)

1

2

3

утверждено исполнено
в
на отчетную
муниципаль дату
ном задании
на год

4

5

пауэрлифтинг человеко/час 1104
667010000131005230411Д4 число
обучающих
2000302100301001100101

допустимое
(возможное)
отклонение,
установленн
ое
в
муниципаль
ном
задании, %

6

отклонение, причины
превышающ отклонения
ее
допустимое
(возможное)
значение
<3>: гр. 5 /
гр. 4 * 100

7

288

8

9

учебный год
продолжает
ся

10

ся

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой
записи

1

Показатель качества муниципальной услуги
наименование
показателя
2

Значение
показателя
(вид спорта)

утверждено
в исполнено
на причины
муниципальном отчетную дату
отклонения
задании на год

4

5

6

пауэрлифтинг

%

10

0

учебный год
продолжается

667010000131005230411Д4200 2.Доля родителей пауэрлифтинг
(законных
0302100301001100101
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством

%

95

95

учебный год
продолжается

667010000131005230411Д4200 1.Доля детей,
выполнивших
0302100301001100101
разрядные
нормативы

3

единица
измерения

7

определяемой
образовательной
услуги

ЧАСТЬ 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ <4>
РАЗДЕЛ _____
1. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: _____________
2. Наименование работы: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Категории потребителей работы: _________________________________________
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) выполнения работы:
Уникальный
реестровой записи

1

номер

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
(формы) выполнения работы

условия

_____________
(наименование
показателя)

_____________
(наименование
показателя)

_____________
(наименование
показателя)

_____________
(наименование
показателя)

_____________
(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
5.1. Показатели, характеризующие объем работы:

-------------------------------<1> В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности.
<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит
требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) отдельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
<3> Заполняется в годовом отчете.
<4> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит
требования к выполнению работы (работ) отдельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

