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наличие устава

есть есть 100

наличие лицензии 

на право 

осуществление\я 

образовательной 

деятельности есть есть 100

наличие 

руководств,правил,

инструкций, 

положений, 

регламентирующих 

предоставление 

муниципальной 

услуги есть есть 100

наличие 

эксплуатационных 

документов на 

имеющиеся в 

учреждении здания, 

спортивные 

сооружения, 

оборудования есть есть 100

Отчет об исполнении муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (работ)

по состоянию на 01.01.2014

отдел по физической культуре и спорту администрации города Комсомольска-наАмуре

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы)

Наименова

ние раздела 

расходов 

бюджетной 

классифика

ции

Единица 

измерени

я

Объем оказываемой 

муниципальной услуги*(работы), 

утвержденной в муниципальном 

задании

Объем бюджетных ассигнований 

на предоставление субсидий на 

финансовое обеспечение МЗ на 

оказание муниципальных услуг 

(работ) с учетом затрат на 

содержание имущества (тыс.руб.)

Показатели качества оказываемых муниципальных услуг (работ)

Услуга по 

предоставлению 

дополнительног

о образования  

детям и 

подросткам в 

детско-

юношеских 

спортивных 

школах 

муниципальног

о значения

 07 00 чел. 5 206 5 343 102,6 138 823,0 130 355,0 93,9



наличие 

заключения 

Территориального 

отдела 

госпожнадзора о 

пригодности 

используемых 

зданий есть есть 100

наличие 

образовательных 

программ 

спортивной 

подготовки по 

видам спорта есть есть 100

наличие в 

публичном доступе 

сведений о 

муниципальной 

услуге есть есть 100

обеспечение 

качества 

реализации 

образовательных 

программ 

спортивной 

подготовки 

(выполнение 

массовых разрядов, 

наличие 

победителей и 

призеров 

соревнований 

различного ранга) есть есть 100

установление 

благоприятного 

режима тренировок 

(расписание 

тренировочных 

занятий) есть есть 100

соответствие форм, 

методов и средств 

организации 

образовательного 

процесса с учетом 

санитарно-

гигиенических 

норм есть есть 100

Услуга по 

предоставлению 

дополнительног

о образования  

детям и 

подросткам в 

детско-

юношеских 

спортивных 

школах 

муниципальног

о значения

 07 00 чел. 5 206 5 343 102,6 138 823,0 130 355,0 93,9



обеспечение 

сохранности жизни 

и здоровья во время 

образовательного 

процесса есть есть 100

доля теренров-

преподавателей, 

имеющих высшее 

или средне-

специальноефизкул

ьтурное 

образование % 85 90 106

обеспеченность 

педагогическими 

кадрами % 90 97,5 109

удовлетворенность 

качеством 

дополнительного 

образования % 96 95,7 99,6

наличие 

медицинского 

осмотра у лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку % 100 93,7 93,7

доля лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

ставших призерами 

соревнований 

различных рангов % 45 46 103

сохранность 

количественного 

состава лиц (от 

первоначального 

комплектования), 

проходящих 

спортивную 

подготвку % 70 82 118

повышение 

квалификации 

тренерско-

преподавательского 

состава не менее 1 

раза в 5 лет % 80 87 109

Услуга по 

предоставлению 

дополнительног

о образования  

детям и 

подросткам в 

детско-

юношеских 

спортивных 

школах 

муниципальног

о значения

 07 00 чел. 5 206 5 343 102,6 138 823,0 130 355,0 93,9



доля лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, 

имеющих 

спортивный разряд % 45 51 114

доля лиц тренерско-

преподавательского 

состава, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории
% 55 67 122

Примечание: *-указываются причины отклонения по итогам исполнения за отчетный период в пояснительной записке

Начальник отдела И.С. Калашников Шанина Татьяна Николаенва

54-79-70

Услуга по 

предоставлению 

дополнительног

о образования  

детям и 

подросткам в 

детско-

юношеских 

спортивных 

школах 

муниципальног

о значения

 07 00 чел. 5 206 5 343 102,6 138 823,0 130 355,0 93,9


