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Наименование муниципальной услуги Наименование показателя, единица измерения Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 

. отчетный финансовый год

Фактические результаты, 
достигнутые в отчетном 

финансовом году

Пояснения причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источники(и) информации 
о фиктически достигнутых 

результатах

1. Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта. Игровый виды 
спорта. Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов Этап 
начальной подготовки.

Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги
1. Доля обучающихся, прошедших обучение , 
на этапе НП и успешно сдавших 
промежуточную аттестацию, процент

25 6 Не выполнение учащимися 
требований контрольно- 
переводных'экзаменов.

Приказы учреждения о 
зачислении, отчислении, 
переводе обучающихся. 
Протоколы контрольно- 
переводных экзаменов.

2. Количество занимающихся выполнившие 
требования норм спортивных разрядов 
согласно Единой всероссийской 
квалификации, человек

30 30 Отклонений нет форма 5-фк, протоколы 
соревнований (выписки), 

приказы

3. Количество победитлей и призеров 
Всероссийских и международных 
соревнований, человек

0 0 Отклонений нет Статистическая отчетность 
(форма 5-фк), протоколы 
соревнований (выписки)

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

1 Число обучающихся, осваивающищих 
дополнительные предпрофессиональиме 
программы на этапе начальной подготовки, 
человек

250 253,66 успешная сдача приемных 
эзаменов

Приказы учреждения о 
зачислении обучающихся

1 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта Ифовый виды 
спорта. Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 
Тренировочный этап

Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги

1. Доля обучающихся, прошедших обучение 
на ТЭ и успешно сдавших промежуточную 
аттестацию, процент

0 0 Отклонений нет Протколы контрольно- 
переводных экзаменов

2. Количество занимающихся выполнившие 
требования норм спорт ивных разрядов 
согласно Единой всероссийской 
квалификации, человек

50 57 Участие в
незапланированных

соревнованиях

Статистическая отчетность 
(форма 5-фк), приказы о 

присвоении разрядов

3 Количество победитлей и призеров 
Всероссийских и международных 
соревнований, человек

------------------------------------------------------ м.-------

8 8 Отклонений нет Статистическая отчетность 
(форма 5-фк), приказы о 

присвоении разрядов



Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1. Число обучающихся, осваивающищих 
дополнительные прсдпрофессиональные 
программы на тренировочном этапе, человек

150
ч

160,75 Открытие отделения гольфа. Приказы учреждения о 
зачислении, переводе 

обучающихся 
Статистическая отчет! юсть 

(форма 5-ФК)

1. Организация отдыха детей и молоджи Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги
1 Доля родителей удовлетворенных 
качеством оказанной услуги., процент

90

t

90 Отклонений нет Анкетирование

2. Доля детей принявших участие в 
физкультрно-оздоровительных мероприятиях 
и спортивных мероприятиях, процент

100 100 Отклонений нет Отчет

Объем муниципальной услуги (в натуральных показа гелях)
]. Количество детей, охваченных отдыхом, 
оздоровлением, занитостью в каликулярное 
время, человек/дней

3965 4420 У вел ичс мне кол ичсство 
спальных мест, после 

ремонта 2 этажа жилого 
корпуса

Путевки

М.С. Кузя кин 
(расшифровка под!! иси)


