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Пояснительная записка о выполнении муниципального задания  
в 2016 году 

 
В 2016 году  МБУ ДО ДЮСШ оказывалась  муниципальная услуга:  

            1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
физкультурно-спортивной  направленности. 
 

Сведения о выполнении муниципального задания. 
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ  физкультурно-спортивной направленности 
1. Объемные показатели. 
В муниципальном задании  установлена численность учащихся -1828 чел., 

выполнено  фактически -1828, отклонения нет.  
2. Качественные показатели. 
2.1. Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы 

составляет 90%. (1646 чел.) Отклонение  от установленного количества составляет 
182 чел. -10%. Это связано с выполнением приказа  Министерства спорта РФ от 
27.12.2013 г. № 1125 «Об утверждении особенностей организации и 
осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в 
области физической культуры и спорта». Часть IV   приказа регламентирует 
обеспечение спортивной подготовки не менее 10% от  общего количества лиц, 
зачисленных в спортивную школу. 

2.2. Доля детей, ставших победителями и призерами мероприятий 
различного уровня (%). Установлены показатели муниципальным заданием 30%. 
Фактически исполнено  36%. (отклонение 20%, что допускается Муниципальным 
заданием на 2016 год) 

Учащиеся и спортсмены становились победителями и призерами таких 
соревнований: 
- первенства муниципального образования Темрюкский район по легкой атлетике, 
по боксу, по греко-римской борьбе, по футболу, по художественной гимнастике; 
- муниципальных турниров по волейболу, по футболу; 
- муниципальных соревнований по боксу, греко-римской борьбе, по кроссу,  по 
гиревому спорту, по  армспорту, по спортивному туризму; 
- региональных и зональных соревнований по легкой атлетике,  футболу, 
художественной гимнастике, армспорту, гиревому спорту, волейболу; 
- всероссийских соревнований по  армспорту. 
      Списки победителей и призеров муниципальных и краевых соревнований 
прилагаются. 

2.3. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги (%). 
Установлены показатели муниципальным заданием 100%. Фактически исполнено  
100%. Опрос родительского мнения проводился на официальном  сайте 
учреждения и тренерами-преподавателями по отделениям. Отклонений нет. 



2.4. Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти 
(%). Установлены показатели муниципальным заданием 50%. Фактически 
исполнено  50%. Отклонений нет. 

На основании анализа деятельности Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа» муниципального образования Темрюкский район в 2016 году 
муниципальное задание,  в соответствии с утвержденными на 2016 год 
показателями объема и качества предоставляемой услуги,  выполнено в полном 
объеме. Отклонения в части пункта 2.2. (доля детей, ставших  победителями и  
призерами мероприятий различного уровня) допускается Муниципальным 
заданием. 

 
 

 
Директор МБУ ДО  ДЮСШ                                                             А.В. Новицкий 


	Сведения о выполнении муниципального задания.
	Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ  физкультурно-спортивной направленности

