ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеской спортивной школы № 2» города Смоленска
Периодичность: за 1 квартал 2018 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: 42Г42001000300701007100
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
42Г42001000300701007100

2
не указано

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

3

4

не указано

очная

5
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

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

утверждено в
муниципальн
ом задании
на год

исполнен
о
на
отчетную
дату

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

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

1
42Г42001000300701007100

2

3

число
268
обучающих
ся

4

5

человеко/час

73968

6

7

20904

8

9
учебный год
продолжается

5

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

1
42Г42001000300701007100

Показатель качества муниципальной услуги
наименование
показателя
2

Значение
показателя
(вид спорта)

единица
измерения

3

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

утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

причины
отклонения

4

5

6

7

%

не менее 95

95

учебный
год
продолжается

РАЗДЕЛ 2
1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 42Д42000302100101003100
2. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной
программы способности в области физической культуры и спорта
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
42Д42000302100101003100

2

Наименование показателя Наименование показателя

3

4

Циклические, скоростно- Легкая атлетика
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
42Д42000302100101003100

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

2

3

утверждено исполнено
в
на отчетную
муниципаль дату
ном задании
на год

4

5

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

6

7

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

9

Легкая
атлетика

человекочас

19964

5642

10

учебный год
продолжается

лыжные

человеко-

11960

3380

10

учебный год

гонки

час

конькобежный
спорт
(шорт-трек)

человекочас

продолжается
7820

2210

продолжается

39744

11232

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

42Д42000302100101003100

42Д42000302100101003100

2

1.Доля детей,
выполнивших
разрядные
требования

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

учебный год

10

исполнено на
отчетную дату

3

4

5

6

Легкая атлетика

%

10

Лыжные гонки

%

10

Конькобежный
спорт
(шорт-трек)
Легкая атлетика

%

10

%

не менее 95

95

Лыжные гонки

%

не менее 95

95

конькобежный
спорт
(шорт-трек)

%

не менее 95

95

причины
отклонения
7

учебный
год
продолжается
учебный год
продолжается
учебный
год
продолжается
учебный
год
продолжается
учебный год
продолжается
учебный
год
продолжается

РАЗДЕЛ 3
1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 42Д42000301800101009100
2. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной
программы способности в области физической культуры и спорта
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги:
Уникальный
номер Показатель,
характеризующий
реестровой записи (17) муниципальной услуги
Наименование
показателя (5)

1

содержание Показатель, характеризующий условия Среднегодовой
(формы) оказания муниципальной услуги
размер платы за
оказание
Значение показателя (6)
Наименование
Значение показателя муниципальной
показателя (7)
(8)
услуги
(цена,
тариф)

2

42Д42000301800101009 Спортивные
100
единоборства

3
Бокс

5
Очная

6

7

Этап
начальной бесплатно
подготовки

5. Показатели, характеризующие 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)

утверждено исполнено
в
на отчетную
муниципаль дату
ном задании
на год

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

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

1

2

42Д42000301800101009100

3

4

бокс

человекочас

5

6

7

4416

1248

10

8

9
учебный год
продолжается

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10%;

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

42Д42000301800101009100

42Д42000301800101009100

3

4

5

1.Доля детей,
выполнивших
разрядные
требования

2

бокс

%

10

2. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

бокс

%

не менее 95

РАЗДЕЛ 4

исполнено на
отчетную дату
6

причины
отклонения
7

учебный
год
продолжается

95

учебный год
продолжается

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 42Д42000302100201002100
2. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной
программы способности в области физической культуры и спорта
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
Уникальный номер реестровой муниципальной услуги
записи
Наименование показателя Значение показателя
1

42Д42000302100201002100

2

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

3

Циклические, скоростносиловые 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

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

1

2

5

6

7

8

42Д42000302100201002100

число
Биатлон
обучающихся

4968

1404

10

3

4
человеко/час

9
учебный год
продолжается

Легкая
атлетика

человеко/час

лыжные
гонки

человеко/час

пауэрлиф
тинг

человеко/час

конькобеж
ный спорт
(шорт-трек)

21252

6006

10

учебный год
продолжается

9936

2808

10

учебный год
продолжается

3312

936

10

учебный год
продолжается

человеко/час
19320

5772

58788

16926

учебный год
продолжается

10

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

Показатель качества муниципальной услуги
наименование
показателя

Значение
показателя
(вид спорта)

единица
измерения

утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

причины
отклонения

1

2

3

4

5

6

7

42Д42000302100201002100

1.Доля детей,
выполнивших
разрядные
требования

Биатлон

%

Легкая атлетика

%

Лыжные гонки

%

Пауэрлифтинг

%

10

учебный год
продолжается

10

учебный год
продолжается

10

учебный
год
продолжается

10

учебный
год
продолжается

42Д42000302100201002100

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

Конькобежный
спорт
(шорт-трек)

%

Биатлон

%

не менее 95

95

учебный
год
продолжается

Легкая атлетика

%

не менее 95

95

учебный год
продолжается

Лыжные гонки

%

не менее 95

95

учебный
год
продолжается

Пауэрлифтинг

%

не менее 95

95

учебный год
продолжается

Конькобежный
спорт
(шорт-трек)

%

не менее 95

95

учебный год
продолжается

учебный год
продолжается

10

РАЗДЕЛ 5
1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 42Д42000302100301001100
2. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной
программы способности в области физической культуры и спорта
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
Уникальный номер реестровой муниципальной услуги
записи
Наименование показателя Значение показателя
1

42Д42000302100301001100

2

циклические виды спорта

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

3

конькобежный спорт
(шорт-трек)

4

очная

5

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

42Д42000302100301001100

3

число
обучаю
щихся

утверждено исполнено
в
на отчетную
муниципаль дату
ном задании
на год

4

5

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

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

6

отклонение, причины
превышающ отклонения
ее
допустимое
(возможное)
значение
<3>: гр. 6 /
гр. 4 * 100

7

936

8

9

учебный год
продолжается

5

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
записи

номер

реестровой

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя
1

2

Значение
показателя
(вид спорта)
3

единица
измерения

утверждено в
муниципальном
задании на год

4

5

42Д42000302100301001100

1.Доля детей,
выполнивших
разрядные
требования

конькобежный
спорт (шорттрек)

%

10

42Д42000302100301001100

2.Доля родителей конькобежный
(законных
спорт (шортпредставителей), трек)
удовлетворенных

%

не менее 95

исполнено на
отчетную дату
6

причины
отклонения
7

учебный год
продолжается

95

учебный
год
продолжается

условиями и
качеством
определяемой
образовательной
услуги

РАЗДЕЛ 6
1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 42Д42000302100301001100
2. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной
программы способности в области физической культуры и спорта
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
Уникальный номер реестровой муниципальной услуги
записи
Наименование показателя Значение показателя
1

42Д42000302100301001100

2
скоростно-силовые виды
спорта и многоборья

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

3
пауэрлифтинг

4

5

очная

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)

утверждено исполнено
в
на отчетную
муниципаль дату
ном задании

допустимое
(возможное)
отклонение,
установленн

отклонение, причины
превышающ отклонения
ее
допустимое

на год

1

42Д42000302100301001100

2

3

4

5

число
пауэрлифтинг человеко/час 1104
обучающих
ся

ое
в
муниципаль
ном
задании, %

(возможное)
значение
<3>: гр. 5 /
гр. 4 * 100

7

8

6

624

9

учебный год
продолжает
ся

10

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

1

Показатель качества муниципальной услуги
наименование
показателя
2

Значение
показателя
(вид спорта)
3

единица
измерения

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

4

5

6

7

42Д42000302100301001100

1.Доля детей,
выполнивших
разрядные
нормативы

пауэрлифтинг

%

10

0

учебный год
продолжается

42Д42000302100301001100

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

%

не менее 95

95

учебный год
продолжается

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:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель объема работы
наименова единица
утверждено
в исполнено
на
ние
измерения государственно отчетную дату
показателя
м задании на
год

допустимое
(возможное)
отклонение,
установленное в
государственном
задании, %

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

