
Отчет об исполнении муниципального задания 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа №  9» г.Сочи 
за 2015 год по состоянию на 01.01.2016 г..

1. Наименование муниципальной услуги -организация предоставления 
дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях 
дополнительного образования детей

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый год 
2015

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год 2015

Характеристика причин 
отклонения 

от запланированных 
значений

Источник (и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1. Количество 
обучающихся 
всего, в том числе:

Чел.
725 675 675 чел,- среднее значение 

за 12 мес. 2015 год. 
01.01.-31.08.2015 г -  650 

чел.
01.09.-31.12.2015-725 чел.

Приказ о 
комплектовании, 

приказы о 
зачислении/отчисле 
нии воспитанников,

НП 416 376 01.01.-31.08.2015 г -  357 
чел.
01.09.-31.12.2015-416 чел

журналы

УТГ 94 110 01.01.-31.08.2015 г -  118 
чел.
01.09.-31.12.2015-94 чел

СС 0 0
СО 215 189 01.01.-31.08.2015 г -  175 

чел.
01.09.-31.12.2015-215 чел

2. Полнота реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ

% 100,00 100,00 Учебный план, 
журналы

3. У комплектованность
педагогическими
кадрами

Ставка/чел. 1,00 1,00 Штатное 
расписание, 

тарификационные 
списки, форма 
федерального 

статистического 
наблюдения 1-ДО

4. Сохранность
контингента

Численность.
чел.факт/ 

численность 
чел. на начало 

года

1,00 1,00 Форма 
федерального 

статистического 
наблюдения 1-ДО, 

журналы
5 Доля педагогических 

работников, 
прошедших повышение 
квалификации не менее 
1 раза в 3 года

% 100,00 27,00 7 чел. -прошли курсы 
повышение квалификации, 
19 чел. -  по плану-графику 

в 2016 г.

Личные дела 
педагогических 

работников

6. Доля педагогических 
работников, 
прошедших 
аттестацию, не менее 1 
раза в 5 лет

% 100,00 54,00 Педагогических 
работников 26 чел. из них 

аттестованы на 
соответствие занимаемой 
должности-14 чел., 6 чел. 
-  не отработали 2 года в 

учреждении для 
проведения аттестации на 
соответствие занимаемой 

должности.

Личные дела 
педагогических 

работников

7. Охват учащихся 
дополнительными 
платными услугами

Ед. 0,00 0,00 Форма 
федерального 

статистического 
наблюдения 1-ДО,



8. Доля обучающихся, 
принявших участие в 

массовых 
мероприятиях 

(соревнованиях)

% 100,00 100,00
Отчеты

учреждения

9. Доля обучающихся,
ставшими
победителями и
призерами массовых
мероприятий
(соревнований)
регионального,
федерального и
международного
уровней

% 10,00 36,4 Участвовало всего 11 
человек:

10 чел. в региональных 
соревнованиях: 1 чел -  1 

место, 1 чел,- 2 место, 
1чел. -  Зместо;,

1 чел. во всероссийских -  
2 место

Отчеты
учреждения

10. Доля потребителей 
(обучающихся, их 
родителей, (законных 
представителей)), 
удовлетворенных 
качеством услуги,%

% 100,00 100,00 Результаты 
опросов 

обучающихся, их 
родителей 
(законных 

представителей)

11. Число обоснованных 
жалоб на 
деятельность 
учреждения со 
стороны 
потребителей 
(обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей)), 
иных
заинтересованных
лиц

Ед. 0 0 ' Журнал
регистрации
обращений

граждан

12. Число предписаний 
от надзорных органов

Ед. 0 0 Журнал учета 
проверок 

учреждения


