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

муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования ДЮСШ, СДЮШОР

утвер

ждено

исполн

ено

 

выпол

нение 

%

утвержде

но

исполне

но

 

выпол

нение 

%

Наименование показателя, 

установленного в 

муниципальном задании

ед. 

измерен

ия

значение 

показателя 

в 

муниципал

ьном 

задании

фактическ

ое 

исполнени

е на 

отчётную 

дату

выполнени

е %

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные программы в 

образовательном учреждении

% 100 100 100

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

образовательной услуги

% 96 96 100

100 5829,3 4633,8 79,51

Реализация 

дополнительны

х 

общеобразовате

льных 

общеразвиваю

щих программ

чел. 922 922

городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" по состоянию за 3 квартал 2017 года

№ 

п/п

Наименование 

муниципальной 

услуги 

наименование 

раздела 

расходов 

бюджетной 

классификаци

и

ед. 

измер

ения

Объем оказываемой 

муниципальной 

услуги, утвержденной 

в муниципальном 

задании

Объем  бюджетных 

ассигнований на 

предоставление субсидий 

на финансовое 

обеспечение 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг с 

учётом затрат на 

содержание имущества 

(тыс.руб.)

Показатели качества оказания муниципальной услуги



Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные программы в 

образовательном учреждении

% 100 98 96

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

образовательной услуги

% 96 96 100

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

всероссийских и 

международных мероприятий

% 45 45 100

4

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта: 

спортивная 

борьба (этап 

высшего 

спортивного 

мастерства)

чел. 0 0 0 0 0 0

Доля лиц, проходящих 

спортивную подготовку, 

выполнивших требования 

федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующему виду спорта, 

по результатам реализации 

программ спортивной 

подготовки на этапе высшего 

спортивного мастерства

% 0 0 0

100 100 100100 120,1 95,5 79,5

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства и 

зачисленных на этап высшего 

спортивного мастерства

%

100 32636,8 25958,2 79,5

3

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта: 

спортивная 

борьба (этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства)

чел. 19 19

2

Реализация 

дополнительны

х 

общеобразовате

льных 

предпрофессио

нальных  

программ

чел. 5162 5162



5

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта: 

прыжки на 

батуте (этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства)

чел. 8 8 100 50,6 40,2 79,4

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства и 

зачисленных на этап высшего 

спортивного мастерства

% 100 80 80

6

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта: 

прыжки на 

батуте (этап 

высшего 

спортивного 

мастерства)

чел. 0 0 0 0 0 0

Доля лиц, проходящих 

спортивную подготовку, 

выполнивших требования 

федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующему виду спорта, 

по результатам реализации 

программ спортивной 

подготовки на этапе высшего 

спортивного мастерства

% 0 0 0



7

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта: 

лёгкая атлетика 

(этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства)

чел. 4 4 100 25,3 20,1 79,4

Доля лиц, прошедших 

спортивную подготовку на 

этапе совершенствования 

спортивного мастерства и 

зачисленных на этап высшего 

спортивного мастерства

% 100 100 100

8

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта: 

лёгкая атлетика 

(этап высшего 

спортивного 

мастерства)

чел. 0 0 0 0 0 0

Доля лиц, проходящих 

спортивную подготовку, 

выполнивших требования 

федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

соответствующему виду спорта, 

по результатам реализации 

программ спортивной 

подготовки на этапе высшего 

спортивного мастерства

% 0 0 0

9

Обеспечение 

доступа 

открытым 

спортивным 

объектам для 

свободного 

пользования

94902,35 63943,7 67,4

10

Обеспечение 

доступа к 

закрытым 

спортивным 

объектам для 

свободного 

пользования в 

течение 

ограниченного 

времени

94902,35 63943,7 67,4


