
Аналитическая записка
о результатах мониторинга исполнения муниципального задания учреждений спорта Ачинского района

(предварительные итоги деятельности за 2017 год).

Наименование
учреждения

НПА,
утверждающий
муниципальное
задание

Наименование 
услуги (работы)

Показатели: Утвержденные 
показатели на 
2017 год

Прогнозные 
данные 
исполнения 
показателей 
за 2017 год

Процент
исполнения

Заключение о 
выполнении 
муниципального 
задания

МБУ ДО
«Детско-
юношеская
спортивная
школа»
Ачинского
района

постановление 
администрации 
Ачинского 
района от 
30.12.2017 № 
501-П

Услуга: 
Реализация 
дополнительных 
общеразвивающ 
их программ

Объемные:
число человеко-часов

38916 36386 93,5 Муниципальное 
задание 
выполнено 
(составляет 
98,6 %)

Качественные:
Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги

99.9 100 100

Число детей, обучающихся на 
дополнительных образовательных 
общеразвивающих программах в 
образовательном учреждении

141 139 98,6

Услуга:
Реализация
дополнительных
предпрофессион
альных
программ

Объемные:
число человеко-часов

85284 81625 95,7

Качественные:
Число детей, обучающихся на 
дополнительных образовательных 
предпрофессиональных 
программах в области физической 
культуры и спорта в 
образовательном учреждении

257 233 90.7

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги

99,9 100 100

Услуга:
Спортивная

Объемные: Доля лиц. 
проходящих спортивную 
подготовку на тренировочном

8,33 7,86 97,3

Ч>.



подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 
(волейбол).

этапе (этап спортивной 
специализации)

Качественные:
Число лиц. проходящих 
спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки

36 36 100

Услуга: 
Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 
(баскетбол).

Объемные: Доля лиц, 
проходящих спортивную 
подготовку на тренировочном 
этапе (этап спортивной 
специализации)

2,77 10,92 416.7

Качественные:
Число лиц, проходящих 
спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки

12 50 416,7

Услуга: 
Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 
(футбол).

Объемные: Доля лиц, 
проходящих спортивную 
подготовку на тренировочном 
этапе (этап спортивной 
специализации)

0 0 100

Качественные:
Число лиц, проходящих 
спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки

0 0 100

Работа: 
Проведение 
занятий 
физкультурно
спортивной 
направленности 
по месту 
жительства

Объемные: Количество 
занятий

2520 2534 100.6

Качественные:
Численность населения, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом 
по месту жительства

460 640 139,1

Работа:
Организация и 
проведение

Объемные: Количество 
мероприятий

8 8 100



физкультурных 
и спортивных 
мероприятий 
врамках
Всероссийского 
физкультурно
спортивного 
комплекса 
"Готов к труду и 
обороне" (ГТО).

Качественные:
Число граждан, принявших участие 
в тестовых испытаниях ВФСК 
"ГТО"

400 408 1 0 2

Число граждан, получивших знаки 
отличия за выполнение испытаний 
(тестов) ВФСК ГТО. относительно 
численности населения, принявшей 
участие в тестовых испытаниях 
ВФСК ГТО

1 2 2 79 64,8


