
 

Пояснительная записка   

к предварительному отчёту о выполнении муниципального задания на 2021 год  

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа г.Певек»  

(наименование муниципального учреждения городского округа Певек) 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Значение, 

утвержденное 

в 

муниципально

м задании на 

отчетный 

период 

Исполнено 

на 

отчётную 

дату 

Отклоне

ние %, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож-

ное) 

значение 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 

Доля детей, осваивающих дополнительные 

общеразвивающие программы в  

образовательном учреждении 

94% 
 

 

93% 
 

 

- 
 

 

 

По состоянию на отчетную дату 

в МБУДО ДЮСШ г.Певек по 

дополнительным 

общеразвивающим 

образовательным программам 

обучается  197 человек из 211 

человек общего списочного 

состава, что составляет 93% от 

общей численности 

обучающихся. Данный 

показатель не превышает 

допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

Списки обучающихся в 

МБУДО ДЮСШ г.Певек 

на 01.10.2021 г. 
Приказы о зачислении и 

отчислении учащихся. 
 

 



2 

Доля детей, ставших победителями и призерами 

окружных, всероссийских  
и международных мероприятий 

40% 
 

0% 
 

-30% В отчётном периоде 

обучающиеся не принимали 

участие в окружных 

соревнованиях, в связи с их 

отменой. 

Приказ Департамента 

культуры, спорта и 

туризма ЧАО № 01-10/46 

от 25.02.2021 г. «Об 

отмене Спартакиады 

учащихся Чукотки 2021 

года» 

3 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги 
 

80% 
 

 

0% 
 

 

-70% В соответствии с 

утверждённым Планом-

графиком мероприятий по 

анкетированию родителей 

(законных представителей) на 

2021 год, анкетирование 

запланировано на IV квартал 

2021 года. 

Приказ МБУДО ДЮСШ 

г.Певек от 11.01.2021 г. № 

01-05/03 «Об 

утверждении Плана-

графика мероприятий по 

анкетированию родителей 

(законных 

представителей) на 2021 

год». 



4 

Сведения о фактическом достижении 

показателей, характеризующих объем и 

муниципальной услуги 

5235 3036 -1675 Формирование настоящего 

отчёта осуществлялось по 

итогам работы учреждения за 9 

месяцев отчётного периода. 

Реализация Учебного Плана на 

отчётную дату составила 3036 

чел./часов.  В перспективе 

выполнение учреждением 

показателей, утверждённых в 

муниципальном задании на 

2021 год, планируется в полном 

объёме. 

Журналы учёта 

групповых занятий 

МБУДО ДЮСШ г.Певек 



 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел _2_ 

1. Наименование муниципальной услуги: 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта  

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному 

перечню 
ББ54 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, имеющие необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы способности в области 

физической культуры и спорта  

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Значение, 

утвержден- 
ное в 

муниципальн

ом задании на 

отчетный 

период 

Исполнено на 

отчётную 

дату 

Отклоне-

ние 
 

Характеристика причин отклонения 

от запланированных значений 
Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 

Дополнительные 

предпрофессиональные программы 

в области   физической культуры и 

спорта 

6% 
 

 

7% 
 

 

0% 
 

 

 

По состоянию на отчетную дату в 

МБУДО ДЮСШ г.Певек по 

дополнительным 

общеобразовательным 

предпрофессиональным программам 

по спортивным видам борьбы (борьба 

греко-римская) обучаются 14 человек 

из 211, что составляет 7%, и не 

превышает допустимое (возможное) 

отклонение, утверждённое в 

муниципальном задании на 2021 год. 

Списки обучающихся 

отделения греко-римской 

борьбы, обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

предпрофессиональным 

программам в МБУДО 

ДЮСШ г.Певек на 

01.10.2021 г. 
Приказы о зачислении и 

отчислении 

обучающихся. 
 

 



2 

Доля детей, ставших победителями 

и призерами окружных, 

всероссийских  
и международных  
мероприятий 

20% 
 

 

0% 
 

 

-10% В отчётном периоде обучающиеся не 

принимали участие в окружных 

соревнованиях, в связи с их отменой. 

Приказ Департамента 

культуры, спорта и 

туризма ЧАО № 01-10/44 

от 25.02.2021 г. «Об 

отмене физкультурных 

мероприятий и 

спортивных мероприятий 

Чукотского автономного 

округа» 

3 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услуги 
 

80% 
 

 

0% 
 

 

-70% Проведение анкетирования родителей 

(законных представителей) 

обучающихся, осваивающих 

дополнительную образовательную 

предпрофессиональную программу 

по спортивным видам борьбы (борьба 

греко-римская) запланировано на IV 

квартал 2021 г.  

Приказ МБУДО ДЮСШ 

г.Певек от 11.01.2021 г. № 

01-05/03 «Об 

утверждении Плана-

графика мероприятий по 

анкетированию родителей 

(законных 

представителей) на 2021 

год». 

4. 

Сведения о фактическом 

достижении показателей, 

характеризующих объем  

муниципальной услуги 

456 315 -95 Формирование настоящего отчёта 

осуществлялось по итогам работы 

учреждения за 9 месяцев отчётного 

периода. Реализация Учебного Плана 

на отчётную дату составила 315 

чел./часов.  По итогам 2021 года 

выполнение учреждением 

показателей, утверждённых в 

муниципальном задании на 2021 год 

планируется в полном объёме. 

Журналы учёта 

групповых занятий 

МБУДО ДЮСШ г.Певек 

 

В перспективе выполнения учреждением показателей, утверждённых в муниципальном задании на отчетный период 2021 года, планируется 

достижение показателей в полном объёме. 

 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) 

 

 

_и.о. директора__________ 

 

 

__________________ 

 

 

_Е.В. Соловьева___ 

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

"_01_" _октября__ 20_21_ г.  
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