ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Организация представления детям дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
наименование учреждения (сокращенно)
ЗА 2016 г.
Дата и номер Соглашения, заключенного
между учредителем и бюджетным учреждением от 20.01.2016 год № б/н
1. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг
1.1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания:
№ п/п
Наименование
Планируемые объемы муниципального Фактический объем муниципального задания на
муниципальной услуги (работы)
задания на оказание муниципальных
оказание муниципальных услуг (выполнение рауслуг (выполнение работ) на очередной
бот) за отчетный финансовый год
финансовый год
В натуральном
В стоимостном
В натуральном
В стоимостном
выражении, ед. выражении, тыс. руб.
выражении, ед.
выражении, тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
Предоставление

детям

дополни-

тельного образования физкультурно-спортивной направленности:

1.1.

контингент
выпуск

1 учащийся

1 учащийся
12363,6

12748,9

Источник(и) информации о фактических
объемах оказания муниципальной услуги
(выполнения работ)
7
Данные учреждения
отчет статистического наблюдения форма
5 –ФК. Тарификация,
учебные планы

прием
учебная нагрузка

1.2. Потребители муниципальной услуги:
Наименование
Наименование категории потребите- Форма предоставления услу- Плановое количе- Фактическое количество
ги (платная, частично платство
муниципальной услуги
лей
потребителей, воспользоная, бесплатная)
потребителей, чел.
(работы)
вавшихся услугой, чел.
1
2
3
4
5
6
Представление детям дополнительного Дети, подростки и молодежь в возбесплатная
299
299
1.2. образования физкультурно-спортивной расте согласно уставу учреждения
направленности

№ п/п

1.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной услуги (выполнение работ) от планируемых:
1.4. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением муниципального задания в соответствии с планируемыми объемами:
1.5. Характеристика состояния имущества, используемого муниципальным учреждением при оказании муниципальной услуги (выполнении работ):

1.6. Сведения об использовании имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением *:
№
Наименование показателя
п/п
1
2
1.
Общая балансовая стоимость имущества муниципального бюджетного (автономного) учреждения, используемого для выполнения муниципального задания, всего
В том числе:

На начало отчетного На конец отчетного
периода
периода
3
4
10073167,74
131773344,49

стоимость недвижимого имущества

7985564,72

9703857,40

146000,00

2255684,00

1554,4

1554,4

стоимость особо ценного имущества
2.

3.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, используемого для выполнения муниципального
задания,
в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду

0

4

Иные сведения об использовании имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (по решению учредителя либо учреждения)

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)
2.1. Показатели оценки качества муниципальной услуги (работы):
Наименование показателя
Единица измерения
Значение, утвержден- Фактическое значение за
Источник(и) информации о
ное в муниципальном отчетный финансовый год
фактическом значении
задании на отчетный
показателя
финансовый год
1
2
3
4
5
Общий уровень укомплектованности кадрами
процент 92
92
Данные учреждения
не менее 90
Количество тренеров-преподавателей,

работаю- процент -

щих по трудовому договору о совместительстве

4

-

Данные учреждения

80

87

Данные учреждения

не более 30

Сохранность в течение учебного года контингента процент -

учащихся на учебно-тренировочном этапе
Количество учащихся, имеющих спортивные разряды, от общей численности учащихся в учебнотренировочных группах

не менее 70
процент -

ских соревнованиях, от общей численности уча-

98

Данные учреждения

65

90

Протокол соревнований

-

-

не менее 25

Количество призовых мест, занятых учащимися на
городских, областных, региональных и всероссий-

75

процент - не менее 5

щихся в учебно-тренировочных группах
Наличие жалоб потребителей на качество оказания Количество неудовлетвоуслуг

Журнал учета письменных обра-

ренных жалоб потреби-

щений ( жалоб) граждан

телей на качество услуги

2.2. Данные о качестве муниципальной услуги (работы):
№ п/п
Наименование
Число обращений граждан (жалоб)
муниципальной
по вопросам качества услуг
услуги (работы)
Всего В устной, письмен- В книге заной и электронной
мечаний и
формах
предложений
1
2
3
4
5

Число опрошенных
граждан (опрос)
Всего Число давших отрицательную оценку
качества услуг
6
7

Число контрольных мероприятий
Всего
Число
выявленных
нарушений
8
9

Устранено
нарушений из
общего числа
выявленных
нарушений
10

Предоставление детям
дополнительного обра-

2.2.

зования физкультурноспортивной направленности

2.3. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ):
№ п/п
Наименование муниципальной услуги (работы)
Кем подана жалоба
1
2.3.

2

3

Содержание жалобы
4

Предоставление детям дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности

2.4. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги (работы) со стороны главного распорядителя средств бюджета города
Нижнего Новгорода, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, либо профильного структурного подразделения админи-

страции города Нижнего Новгорода, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений или муниципальных
автономных учреждений, осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания:

№ Наименование муниципальной Наименование профильного структурного подразделения администрации города, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений и дата проверки
п/п
услуги (работы)
1
2
3
1
Предоставление детям дополнительного

образования

Содержание
замечания
4

физкультурно-

спортивной направленности

3. Сведения о нормативной и фактической стоимости предоставления единицы муниципальной услуги
3.1. Соотношение нормативной и фактической стоимости предоставления единицы муниципальной услуги:
№
п/п
1

Наименование муниципальной услуги
2
Предоставление детям дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности

Расчетно – нормативная
стоимость услуги (работы)
3
41348,83 руб/чел
1061,80 руб/чел

Руководитель муниципального учреждения,
оказывающего муниципальную услугу (выполняющего работу)

____________________
(подпись)

Фактическая стоимость
услуги (работы)
4
42638,46 руб/чел
1094,89 руб/чел

Ф.И.О.

М.П.

Расчет раздела 3.1.
Графа 3 ( Расчетно – нормативная

стоимость услуги (работы) ) = графа 4 ( раздела 1.1)/ графу 3 ( раздела 1.1)= стоимость одного

пед. Часа(нормативного)

Пример: 15 098,3 / 24492=616,46 руб/пед.час
Графа 3 ( Расчетно – нормативная
обучающегося (нормативная)
Пример: 15 098,3/761=19840руб/чел

стоимость услуги (работы) ) = графа 4( раздела 1.1)/графу 5(раздела 1.2)= затраты на одного

