
Аналитическая записка
о результатах мониторинга исполнения муниципального задания 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа Майского района»

за 2017 год

с. Шалинское « 30» января 2018 года.

Во исполнение постановления администрации Майского района от 
31.10.20177 г. №1265 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за 
выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнения работ) муниципальными учреждениями» проведен мониторинг 
исполнения муниципальных заданий посредством сравнения плановых 
показателей объема и качества услуг (работ) с фактическими значениями, 
достигнутыми учреждениями на основании предоставленных отчетов о 
выполнении муниципального задания за 2017 год.

Согласно муниципального задания муниципального учреждения на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, ДЮСШ оказывает одну 
услугу:

1. Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ.

№
п/п

Наименование 
услуги (работы)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

1. Обучение по Качество муниципальной услуги (работы)
дополнительным
образовательным
программам

Доля обучающихся, 
освоивших программы 

дополнительного 
образования

% 98 98

Качество муниципальной услуги (работы)

Доля обучающихся в 
учреждении, 

принявших участие в 
мероприятиях 

различных уровней

% 61 61

Качество муниципальной услуги (работы)

Доля обучающихся 
учреждения, ставших 

победителями и 
призёрами 

соревнований 
различных уровней

% 42,Г 42,7

Объемы муниципальнойi услуги (работы)

Количество человеко
часов Человеко-час

2071440 2071440



1. В 2017 году в ДЮСШ учебная деятельность осуществлялась по пяти 
образовательным программам:
Армрестлинг:
- дополнительная общеразвивающая программа. Срок реализации -  5 лет.
- дополнительная предпрофессиональная программа Срок реализации -  8 лет. 
Волейбол:
- дополнительная предпрофессиональная программа. Срок реализации - 8 
лет.
Вольная борьба:
- дополнительная общеразвивающая программа. Срок реализации -  5 лет.
- дополнительная предпрофессиональная программа. Срок реализации 
программ -  7 лет.

По данным программам обучалось 280 учащихся, на трёх отделениях:
- отделение армрестлинга -  52 человека.
- отделение волейбола -  102 человека.
- отделение вольной борьбы -1 2 6  человек.

Из них в возрасте:
-до 9 лет-6 1
- от 9 до 15 лет -  150 
-от 15 до 17 лет-6 9

Из них девушек -  82.
Процент выполнения данного пункта услуги -  100.
В 2017 году ДЮСШ было организованно и проведено 9 мероприятий 

муниципального уровня, 5 мероприятий межрайонного и краевого уровня. 
Кроме этого учащиеся ДЮСШ более 20 раз выезжали на соревнования 
различных уровней, начиная с открытых турниров других муниципалитетов 
и до Первенства России.
2. Объём выполнения услуги по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ выполнен на 100%.
3. В соответствии с постановлением администрации Майского района №926 
от 11.11.2016 года «Об утверждении Методики оценки выполнения 
муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)», на основании проведенного 
мониторинга, посредством сравнения плановых показателей объема и 
качества работ с фактически достигнутыми, на основе годового отчета за 
период 2017 года, можно сделать вывод, что муниципальное задание 
муниципального, бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа Майского района» за 2017 год 
выполнено.

Директор МКУ «КФиС» М.В.Лихота


