
Муниципа-гrьное бюджетное }чреждение
дополнительного образования кГрачевскtж детско-

юношеская спортивнtlя школа)
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01.12.20l7 ль 80

отчет
о выполн ении муниципапьного заданиrI

за2017 год
от << 9_У > д€кабря 2017 г.

Наименование муниципального уrреждения Грачевского района: МБУ До <<Грачевская детско-юношеская
споDтивнм школаr)
Периодичность за 20 1 7 год- 

(указываетс, в соотв€тствяи с периодичиостью прелтавленияьотчеIа о выпо.Jrненки мукиципальноrо задания, устаноменной в

асть l. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Разделl
l. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительцых ОбtцеоазвиваюшиХ поограмМ

2. Уникальный номер муниципальной ус'луrrr гiо базовому (отраслевому) перечню:

5361 50000 l 32026300 l l lг4200 l000300з0 l00 1 l00205
3. Катеюрии по,требителей муниципальной услуги: физические лица
4. Сведения о факп{ческом достиЖении показателей, характеризующих объем и (или) качество м5rниципшrьной

услум:



4.1. Свед ения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Ns
п/п

Показатели качества муниципiLльной услуги
наименование

показателя
единица

измерения
утверждено в

муниципальном
задании на год

исполнено на
отчетную

дату

допустимое
(возможное)
откJIонение

отклонение,
превышающее
допустимое

(возможное) значение

причина откJIонения

2 3 4 5 6 7 8

l Сохранность
контингента в
ходе 1^rебного
процесса

% l00 l00

Щоля
обучающихся,
получающих
услугу в течение

учебного года от
общего числа
обучающихся на
начало года

% 100 100

ffоля
обучающихся,
занятых в

конкурсньж
мероприятиях
районного,
зонапьного,

регионального,
всероссийского
уровней, от
общего
количества
обучающихся

% 75 45



0количество
обоснованньrх
жалоб
потребителей

услуг, по
которым
пDиняты меры

уо 0

ц.2. С.,j"дения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципT льной усJtуги:

пояcI {гельt{ая запI{ска

( отчету об исполяеtllrlr муЕпцЕпalльного з4дания МБУ ДО (Грачевск2ш детско-юношеская спортивlrм шкоJв за 20l7 год,

1. Сохранность коктингенm в ходе )^{ебногр прчесса - l00 7о 
_

2. количество об)цаюцпхся, полу.{ающях услуry в течение учеьного года от общего числа обучающихся tta начало года * l00 уо

з_ количество Обуiающйхся, заяятьD( в KoriKypc'brx меропри*п"* aоrй"о,o, p-ona""no"o, вс"р""ийского }роввей, от обцего

количества обучаюпIихся - 45 Уо

Показатель объема муниципаJIьнои
причина

отклонения
отклонение,

превышающее
допустимое
(возможное)

значение

допустимое
(Ьозможное)
отклонение

исflолнено на
отчетную

дату

утверждено в

муниципальном
задании на год

единица
измерения

наименование
показателя

2853 10



ц} cal

4- Колиsество обосЕовапньоr жалоб потебит€лей усrDЕ, по которьц, rривягш меры - пет жалоб.
5. Количество обучаюцихся обеспечеЕяьD( допоJIIlпте]tънъп,{ образовлrием - 92З челов€ка"

По tтгогам рабом ДЮСШ за 2017 было прв€депо 22 мрtципаrьпьп< меропрrrrмя. Обучаюпш9ся прпIпоrrалц ]лlастrr в
м)дlициплlьню(, peгиotraJtbнbD( п вс€россlлйсrих соревнованпю< 59 рз.

Количество прииявrшв ],часIие в споршвЕо-мас{овьв мерпрп{тIlrD( муЕIlцltпалшоrc, регt{оналыIого п вс€росспйскою )ФовЕя
состчвtdпо l 363 обучаюlщrйся.

flиректор
a,,

Е.А. ОборневаffiLg'чuЖ{u*д;ЖW


