
за 2017 год

ОТЧЕТ
об исполнении муниципального задания

(отчетный период)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

"Детско-юношеская спортивная школа № 3"________
(наименование муниципального бюджетного (казенного, автономного) 

учреждения, оказывающего муниципальную услугу (выполняющего работу))

1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
1.1. Объем муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях

N
п/п

Наименование 
муниципально 

й услуги 
(работы)

Уникальны 
й номер по 
базовому 

(отраслево 
му) 

перечню

Едини
ца

измер
ения

Утвержд 
ено в 

муници 
пальном 
задании 
на 2017 

год

Исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

Допустимо
е

(возможно
е)

отклонени 
е, единица 
измерения

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение на 

отчетную дату, 
единица 

измерения

Причина
отклоне

ния

1 Реализация
дополнительн
ых
общеразвиваю 
щих программ

11Г4200100 
0300701007 

100

Челов 
еко / 
часы

149040 149040 10%

2 Реализация 
дополнительных 
ггредпрофессиона 
гтънътх программ в 
области 
физической 
культуры и 
спорта

11Д4200100 
1300401008 

100

Челов 
еко / 
часы

370944 370944 10%

2. Сведения о качестве оказанных муниципальных услуг (выполненных работ)
2.1. Показатели качества оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)

N Наименование 
показателя 

качества 
муниципальной 
услуги (работы)

Едини
ца

измер
ения

Утверждено в 
муниципально 
м задании на 

2017 год

Исполнен 
о на 

отчетную 
дату

Допустимое
(возможное

)
отклонение,

единица
измерения

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение на 

отчетную дату, 
единица 

измерения

Причина
отклонени

я

Организация досуга детей, подростков и молодежи

1 Доля
обучающихся,
освоивших
программы
дополнительного
образования

% 100 100 10



2 Доля родителей,
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

% 100 100 10

3 Процент
устраненных
жалоб
потребителей, 
поступивших в 
КОиН

% 100 100 10

4 Доля детей, 
ставших
победителями и 
призерами

% 65 100 10

2.2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество муниципальных услуг (работ)

N Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Дата
поступления

жалобы

Кем подана 
жалоба

Содержание жалобы

1 Организация досуга 
детей, подростков и 
молодежи

“ ”

2.3. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальных услуг (работ) со 
стороны контролирующих органов

N Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Дата
проверки

Контролирующий
орган

Содержание замечания

1 Организация досуга 
детей, подростков и 
молодежи

- -

3. Выводы об исполнении муниципального задания за отчетный период, характеристика 
факторов, повлиявших на отклонение фактических объемов исполнения муниципального задания 
от запланированных

Муниципальное задание на 2017 год исполнено в полном объеме.
4. Характеристика перспектив выполнения учреждением муниципального задания в 

соответствии с утвержденными объемами и порядком оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ).

Введение новых муниципальных.уС'Л'уг (реализация дополнительных общеразвивающих и
реализация дополнительных предпрофессйоналвд^%программ) влечет за собой увеличение
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