
мониторинг
исполнения муницип€Lльного задания на предоставление муниципальных услуг
дополнительного образования детей спортивной направленности за 2015 год по
муницип€Lлъному бюджетному r{реждению дополнительного образования
<,Щетско-юношеская спортивн€ш школа Jф 5)

1. Соответствие объема предоставленных муниципапьныхуслуг
параметрам муниципального задания по форме J\Ъ 1

Jю
пlп

наименование
услуги

Единица
измере-

ния

объем
муниципаIIьно-
го задания на

предостав-
ление услуг

Фактический
объем

IIредоставляе-
мых услуг

отклоне-
ния

(5l4 х
100%)

1 2 aJ 4 5 6

1. Услуга
дополнительного
образования
детей спортивной
направленности

Кол-во
учащихся

1200 1200 1 00%

Фоома 1

2. Соответствие контингента потребителей муниципальной услуги
параметрам муниципzUIьного задания

J\ъ

п/п
Наименование услуги контингент

потребите-
лей услуги,

установ-
ленный

муницип€Lль-
ным

заданием

количество
обслуженных
потребителей

каждой
категории из

числа

установленных
муниципапьным

заданием

количество
обслужен-

ных
потребите-
лей сверх

контингента

установ-
ленного

муниципаль
-ным

заданием
1 2 J 4 5

l. Спортивно-оздоровительный этап-

расширение двигательных
240 18з -57

Фоома 2



возможностеи и компенсация
дефицита двигательной
активности
Начальной подготовки-
базовая подготовка избранного
вида спорта

618 645 +27

Учебно-тренировочный этап -
специ€Lлизация и углубленная
тренировка в избранном виде
спорта

эз l збз +26

Этап спортивного
совершенствования-
совершенствование спортивного
мастерства

5 9 +4

3 . Соответствие качества предоставляемых муницип€uIьным rIреждением
муницип€шьных услуг параметрам муницип€UIьного задания

Фоома 3ма
муницип€шьное бюджетное rIреждение дополнительного образования кЩетско-

юношеск€ш спортивная школа J\b 5, за2015 год
Требования к
квалификации
(опыту работы)
специаJIистов,
оказывающих

услугу

Требования к
используемым в

процессе
оказания услуги
матери€шьным

ресурсам
соответствующей
номенклатуры и

объема

Требования к
процедурам,

порядку
(регламенту)

оказания

услуги

Требования к
оборулованияи
инструментов,
необходимых
для оказания

услуги

Требования
к зданиям и
сооружени-

ям
необходи-
мым для
оказания

услуги и их
содержани

ю
1 2 J 4 5

1. Спортивно-оздоровительный этап
+ + + + +

2. Этап нач€шъной подготовки
+ + + + +

3. Учебно-тренировочный этап
+ + + + +

4. Этап спортивного совершенствования
+ + + + +



4. Соотношение расчетно-нормативной и фактической стоимости
предоставления единицы муниципальной услуги

Ф

Щиректор ЩФРиС

Бухгалтер-гл. специапист

В.Федосеев

.Н.Семенова

орма
МУНИциП€uiЬное бюджетное rIреждение дополнительного образования <Щетско-
юношеская спортивная школа Nч 5>, за2015 год
J\ъJ\ъ

пп
наименование
услуги

Расчетно-
нормативная
стоимость услуги
тыс.руб

Фактическая
стоимость
услуги
тыс.руб

Отклонение (4 : 3)
х 100%

1 2 J 4 5

l Услуга
дополнительного
образования
детей
спортивной
направленности

38,04 38,04 |00%



ТаблицаNs 1

отчЕт
О ВЫIIОлнении в 2015 году муниципаJIьного задания на оказание муниципальных
УСЛУГ ДОПОлнительного образования детеЙ спортивноЙ направленности МБУ ЩО

дюсш J\ъ 5

MN9
п/п

наименование
услуги

Ед. 
..

измерения
Объем задания на
2015 год (чел)

Финансовое обеспеченис
выполнения
муниципаJIъного задания
(тыс.очб.)

План Факт оА

выпол-
нения

План Факт %
выпол
нения

1 Услуга
дополнительно-
го образования
детей
спортивной
направленности

Кол-во
учащихся

l200 1200 1 00% 45649,0 45649,0 l 00%

12'd 1-/#л-l вý'i{, Hf*ffils*
Ч*i;,я;п}"$

Щиректор ЩФРиС

Бухгалтер -гл.специалист

С.В.Федосеев

о.Н.Семенова



-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о причинах отклонения параметров фактически предоставляемых услугот требоВаний, усТановленНых муниЦип€UIънЫм заданием, а также о причинах

отклонения фактической стоимости предоставления единицы муниципальной
услуги от расчетно-нормативной

В ходе реаJIизации муницип€tльного задания на ок€вание муници,'альных
услуг дополнительного образования детей спортивной направленности за2015 год
не зафиксиРованО отклонений оТ мунициП€UIьного задания по следующим
параметрам: :_

- квалификация (опыт работы) специалиста, оказывающего услугу;
- исполъзуемые в процессе оказания услуги матери€Lпьные ресурсы;
- процедуры, порядок (регламент) ок€}зания услуги;
- используемые в процессе оказания услуги оборудование и инструменты;
- используемые в процессе оказания услуги здания и сооружения и их содержание.

отклонений от требований, установленных муницип€шъным заданием, не
выявлено.

указанные отклонения объясняются след}.ющими причинами:
1.1 На основании данных мониторинга и отчета о выполнении

мунициП€шьного задания (таблица J\Ъ 1) подготовлен ан€шиз объема
мунициПzшьногО заданиЯ за 2015 год по МБУ до дюСШ JYs 5 по видам спорта,
который представлен в таблице J\Ъ 2.

В отчете о выполнении мунициП€IJIьного задания на оказание
муницип€}JIьных услуГ фактические показатели количества групп и учащи хся за
20]_5 ГОД СОСТаВЛЯЮТ 66 ГРУПП и 1200 человек. Значения, утвержденные в
муницип€UIьном задании на 2015 год приняты в количестве бб групп и 1200
человек. отклонений вцелом по муниципальному заданию нет.

В разделе 2 <<СоотВетствие контингента потребителей муниципальной
услугИ параметраМ мунициП€lJIьногО задания)) количество обслуженных
потребителей на спортивно-оздоровительном этапе изменилось в связи с
поэтапным переходом на спортивные стандарты по видам спорта.

1,2 Финансовое обеспечение выполнения муници,'€шьного задания в части
расчетно-нормативных затрат общехозяйственного назначения и общих затрат
целевого назначения сложилисЬ в сумме 45649,0 тыс.руб., что составляет 100% от
расчетно-нормативной стоимости услуги.

Щиректор ЩФРиС

Бухгалтер -гл. специ€uIист

С.В.Федосеев
'-:,,a':-'i,
l-.i'' !

.:;i,, О.Н.Семенова



Таблица 2
Сравнительный анализ

объема муницип€uIьного задания за 2015 год
по МБОУ ДОД ДЮСШ JФ 5 по видам спорта

у

Щиректор ЩФРиС

Бу<галтер- гл.специ€uIист

отделение
учтено по
бюджету

Факт отклонения Причины

групп уч-
ся

групп чч-ся групп уч-ся

Греко-римская
борьба

6 l20 6 120

Футбол 13 256 13 256

Теннис аJ 44 J 44

Худ.гимнастика 8 1,22 8 |22

Плавание 22 414 22 414

Каратэ 8 l45 8 l45

[зюдо 1 l5 15

Хоккей J 56 J 56

легкая атлетика 2 29 2 29

Итого: 66 1200 66 1200


