
Отчет об исполнении муниципального задания 
Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа № 5 г.Улан-Удэ» 

(наименование муниципального учреждения) за 2015 года
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование услуги «Организация предоставления дополнительного образования»
2. Потребители услуги Дети в возрасте от 6 до 21 года_________ _______________

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 2015г

Фактическое 
значение за 

2015 г.

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

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

чел. 833 835
Списки детей, 
журналы учета 
работы педагогов

руб. 24626716,0 24626716,0 Роспись бюджета на 
2015 - 2017 годы

2. Наполняемость групп, 
объединений, кружков, секций % 80 100 Журналы учета 

работы педагогов
3. Полнота реализации программ 
дополнительного образования % 100 100

Программы, 
журналы учета 
работы педагогов

4. Укомплектованность кадрами
% 90 99,05

Т арификационный 
список, штатное 
расписание, «1-ДО»

5. Количество педагогов, имеющих 
квалификационные категории, а 
также аттестованных на 
соответствие занимаемой 
должности (включая 
совместителей) °^Лпл^ 1

% 60 79,33

Всего 23 чел., из них: 
высшая-7
1 кат. -6
2 кат.-З
соответствие занимаемой 
должности-3

Тарификационный
список,
аттестационные 
листы и др.

6. Результативность деятельности 
участников образовательного 
процесса

ед.
26 43 Ерамоты, дипломы, 

сертификаты и пр.

7. Организация и проведение 
массовых мероприятий ед. 4 9 План мероприятий, 

отчеты о проведении

Директор ^7  / М.З.Ким



Отчет об исполнении муниципального задания 
Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа № 5 г.Улан-Удэ» 

(наименование муниципального учреждения) 
за 2015 года

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование услуги «Обеспечение подготовки детей в сборных командах города по видам спорта для участия в соревнованиях»
2. Потребители услуги Деты в возрасте от 10 до 17 лет________ _______________ ________________________ _________________

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 2015 

год

Фактическое 
значение за 

2015 г.

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении показателя

1 .Количество детей, охваченных 
подготовкой в сборных командах 
города по видам спорта

чел. 20 20
Журналы учета 
работы

руб. 2 224 960,00 2 224 960,00
Роспись бюджета на 
2015 - 2017 годы

2. Выполнение контрольных 
нормативов по физической и 
технической подготовке

%
80 100 Отчеты о приеме

контрольных
нормативов

3. Прохождение углубленного 
медицинского осмотра % 100 100

Договор с РВФД 
журналы учета 
работы

4. Вхождение в состав сборной 
команды города по баскетболу

%
100 100

Приказы о 
зачислении. План 
мероприятий, отчеты 
об участии в 
соревнованиях.

5. Доля воспитанников, 
выполнивших разрядные 
требования единой Всероссийской 
спортивной классификации/

% 40 42,5

Приказы о
присвоении разрядов

Директор / М.З.Ким



ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (РАБОТЫ)
______________ Организация отдыха детей______________

(наименование муниципальной услуги (работы)
_______ МАРУ ДОД "ДЮСШ №5 г.Улан-Удэ"_______

(наименование учреждения)
за 2015 г.

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный финансовый год

Фактическое значение 
за отчетный 

финансовый год

Характеристики причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении показателя
1.Количество детей, охваченных 
отдыхом и оздоровлением

чел.

375 СОЛ (тжс-39, работающие 
родители -336) 155-ЛДП, (из 

них тжс-10)

405 СОЛ (тжс-39, 
работающие родители -  

336), 155-ЛДП, (тжс-10)

Списки детей, 
путевки, договора

руб.

СОЛ-3176869,20 
руб.(2600371,2руб.-для детей 

работающих родителей, 
576498руб.-для детей в 

ТЖС,)ЛДП-343170

СОЛ-3176869,20 руб. , 
ЛДП -343170 руб.

муниципальное
задание

2. Укомплектованность 
отдыхающими детьми %

80% 100% Списки детей, 
путевки, договора

3.Удовлетворение качеством 
предоставления услуги (отсутствие 
жалоб) %

80% 100% книга жалоб, жалоб 
нет

4. Укомплектованность кадрами
%

80% 100% согласно штатного 
расписания

трудовые договора

5. Количество общелагерных 
мероприятий, проведенных в 
учреждении А
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СО Л-60,ЛДП- 18. План работы, отчеты 
тренеров, 

воспитателей, 
старшего 

воспитателя
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