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Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный финансовый год

Фактическое значение
33 0ТЧ67НЫИ 

финансовый год

Характеристики причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении показателя

1.Количество детей, охваченных 
обучением и воспитанием по 
программе дополнительного 
образования чел

701/2268 703/2268

списки, поиказы

руб. 32 622 7S2.40 32 701 197,50
муниципальное

задание
2.Наполняемость
групп,объединений,кружков,секций % 80% 100%

муниципальное 
задание j

3. Полнота реализации программ j \ 
дополнительного образования | % } 100% 100%

i I 
1
j отчет, журналы !



4. Укомплектованность кадрами % 90% 100% 
всего 93 чел, из них 

21 преподавателя, 42 • 
инструктора, 4 
воспитателя, 

обслуживающий 
персонал -17; АУП - 

4, учебно- 
вспомогательный 

персонал - 4

списки, приказы

5.Количество педагогов, имеющих 
квалификационные категорииых на 
соответствие,а также аттестованных 
на соответствие занимаемой

ед. 60% 61,9%, всего 
преподавателей - 21

из них 13 
аттестованных

аттестационные
листы

6 Результативность деятельности 
участников образовательного 
процесса

24 (50 награждений) Почетная грамота 
комиссии при 

Правительстве РБ по 
организации отдыха, 

оздоровления и 
занятости детей и 

подростков.21 11 2014г 
.Благодарственное 

письмо 
Уполномоченного по 
правам ребенка в РБ 

21.11.2014г. Зональный 
этап Первенства 

России по баскетболу 
среди юношей 1999 

г.р., 16.-22.11.2014г.-2

грамоты, дипломы, 
благодарственные 

письма,кубки

7.0рганизация и проведение 
массовых мероприятий

_________ .__  ^  i t  />________

ед. 3 5 Орг-я и проведение 
турнира по тхэквондо 
"Здоровые дети-наше 
будущее", Олимпиада

отчеты,таблицы 
результатов

Вр.и о.директора_ _  Л.А.Степанова.



1-квартал: на Полуфинальном этапе Первенства России по баскетболу среди юношей 1999 г.р-3 место, 2000 г.р-1 место. , 2 место на Первенстве НЮБЛ 
по баскетболу среди юношей,Первенство России по таеквон-до 6-1 место,5-2 мест,4-3 мест, Первенство СФОпо таеквон-до 3-1 мест,4-2 мест, 1-3
мест,Первенство РБ по баскетболу 2000 г.р.,1998 г р.,1999 г.р.-1 место

2-квартал: на Финальном этапе Первенства России по баскетболу среди юношей 2001 г.р-12 место, 2000 г.р-12 место. , 2 место на Первенстве НЮБЛ по 
баскетболу среди юношей,Чемпионат и Первенство Европы по таеквон-до 3 место Конев Данил,Первенство РБ по баскетболу 1998 г.р. -1 место юноши, 
Спартакиада РЖД по баскетболу 1 место девушки, Финал Спартакиады РЖД по баскетболу в г. Сочи, девушки 2002 г.р.-5 место, Первенство РБ по 
баскетболу 1996 г р.,-2 место девушки, Первенство по баскетболу "Диномо-детям" -1 место,Байкальская лига по баскетболу, 1 место, юноши 2004 г.р.

3-квартал: на турнире по баскетболу среди юношей в г.Братск ,2002 г.р-3 место. , 2 место на на турнире по баскетболу среди девушек"Золотая 
осень",Первенство по баскетболу2000 г.р.,п.Каменск-1 место девушки, Лучшее стационарное детское оздоровительное учреждение, 1 место в 
спартакиаде среди загородных лагерей.

4-квартал: Почетная грамота комиссии при Правительстве РБ по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков 21 11 2014г Благодарственное письмо Уполномоченного по правам ребенка в РБ 21 11.2014г.3ональный этап Первенства России по 
баскетболу среди юношей 1999 г.р., 16.-22.11.2014г.- 2 место,Зональный этап Первенства России по баскетболу среди юношей 2002 г.р , 03.-11.11 2014г.- 
3 место,Кубок Европы по тхэквон-до 07.-16.10.2014г.-г.Будапешт .Илыгеев Алдар -1 место, Студеннников Никита - 3 место, Турнир по баскетболу 
Иркутской области «Байкальская лига» юноши 2001 , г Ангарск 06.-09.10.2014г-1 место

..ление к отчету о выполнении муниципального задания муниципальной услуги МАОУ ДОД «ДЮСШ-5 г. Улан-Удэ» за 2014 год.


