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Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном    

задании         

на отчетный      

финансовый год 

Фактическое  

значение за  

отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика причин отклонения 

от запланированных значений 

Источник(и) 

информации 

о фактическом 

значении 

показателя 

Объемы  муниципальной услуги   

1 В натуральных 

показателях: 

количество детей, 

получивших полный 

пакет занятий по 

утвержденному 

учебному плану 

учреждения 

 

человек 1375 1375  Списочный состав 

обучающихся 



В стоимостных 

показателях: 

Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного  

дополнительного 

образования детей 

по физкультурно - 

спортивной 

направленности по  

дополнительным 

образовательным 

программам   

 

тыс.руб 26969 26969  Смета расходов 

Затраты на 

содержание 

имущества 

тыс.руб 870,9 870,9  Смета расходов 

Дотация питания  

 

тыс.руб 

 

 

   Смета расходов 

 

Итого 

тыс.руб  

27839,9 

 

27839,9 

 Смета расходов 

Качество муниципальной услуги   

Количество 

обучающихся, 
освоивших  курс 

образовательной 

программы  

100% 

90 90  Сдача норм ОФП 

Сохранность 
контингента 

(допустимый отсев – 7 

%)  

95% 

100 100  Списочный состав, 

выпуск выпускников 



Востребованность 

образовательной 
услуги - 

посещаемость 

объединений 

90 90 90  Справки проверки 

тренировок 

Доля детей, 
участвующих в 

соревнованиях, 

конкурсах, смотрах, 
фестивалях от общего 

числа воспитанников 

70 70 72,5  Выписки, протоколы 

соревнований 

Доля аттестованных 

педагогических 
работников 

Не менее 

90% 
90 91,2 Из 34,  31 тренер - преподаватель  

аттестованы, 3 не имеют 

квалификационные категории (2 

совместителя вновь пришедшие на 

работу с 01.10.2015 г и 1 выход из 

отпуска по уходу за ребёнком) 

 

Укомплектованность 

штатов 
педагогическими 

работниками: 

общая 

укомплектованность 
штатов - 

Не менее 

95% 
100 100  Штатное расписание 

 Наличие у педагогов 

высшего 
профессионального 

образования и (или) 

средне специального 

образования 

100% 100 85 Обучение на заочном отделении 

ОГПУ 

Списочный состав 

тренеров-

преподавателей 



Наличие внутренней 

(собственной) и 
внешней систем 

контроля за 

деятельностью 

Учреждения, а также 
за соответствием 

качества выполнения 

муниципального 
задания          

да да да  График контроля 

Степень 

удовлетворенности 

родителей и 
обучающихся, % от 

общего числа 

опрошенных 

90-95 90 93  Анкетирование 

Обеспечение 

безопасности в ОУ 

(правил пожарной 

безопасности, 
требований 

Роспотребнадзора и 

охраны труда). 

да да да  Акты обследования 

МАУДО «ДЮСШ 

Новосергиевского 

района» 

Наличие   Интернет-

сайта,         

электронной почты в  
МАУДО «ДЮСШ 

Новосергиевского 

района» . 

да да да  Имеются 

Проведение районных 

мероприятий, 

входящих в план 
отдела образования . 

да да да  План работы РОО 



Проведение 

мероприятий, 
включённых в 

утверждённые 

постановлением главы 

целевые районные 
программы. 

да да да  Согласно планов 

Новосергиевского 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                           Директор МАУДО                                                                   Д.В.Семенов. 



 


