ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

МБОУ ДОД СДЮСШОР№12
ЗА 2014 г.
Дата и номер Соглашения, заключенного
между учредителем и бюджетным учреждением " 14 " января 2014г. № 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

1 учащийся

но-спортивной направленности:

1 учащийся
15 619,4

15 522,4

контингент

329

329

выпуск

55

55

прием

55

55

23920

23920

учебная нагрузка

7

дополни-

тельного образования физкультур-

1.1.

Источник(и) информации о фактических
объемах оказания муниципальной услуги
(выполнения работ)

Данные учреждения

1.2. Потребители муниципальной услуги:
№ п/п
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
329
329
образования
физкультурно-спортивной
1.2.
расте согласно устава учреждения
направленности

1.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной услуги (выполнение работ) от планируемых:
Снижение финансирования, увольнение тренеров-преподавателей по совместительству.

1.4. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением муниципального задания в соответствии с планируемыми объемами:
Перспективы выполнения учреждением муниципального задания в соответствии с планируемыми объемами положительные.
1.5. Характеристика состояния имущества, используемого муниципальным учреждением при оказании муниципальной услуги (выполнени и работ):
Состояние имущества, используемого учреждением при оказании муниципальной услуги неудовлетворительное.
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
1464697,10
768128,10

стоимость недвижимого имущества

735502,28

729194,28

стоимость особо ценного имущества

729194,82

729194,82

412,5 кв.м.

197,6 кв.м.

2.

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

3.

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

1

2

Общий уровень укомплектованности кадрами

процент не менее 90

Количество тренеров-преподавателей,

работаю-

щих по трудовому договору о совместительстве

процент не более 30

Сохранность в течение учебного года контингента процент -

Значение, утвержденное в муниципальном
задании на отчетный
финансовый год
3

Фактическое значение за
отчетный финансовый год

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

4

5
Тарификационные списки, табель

100

100

учета рабочего времени и расчета
оплаты труда
Тарификационные списки, табель

16

18

учета рабочего времени и расчета
оплаты труда
Приказы о зачислении учащихся

учащихся на учебно-тренировочном этапе

не менее 70

85

в группы, журналы учета посеща-

80

емости тренировочных занятий.
Количество учащихся, имеющих спортивные разряды, от общей численности учащихся в учебнотренировочных группах

Приказы по присвоению спор-

процент -

100

не менее 25

тивных разрядов

100

в учреждении.

Количество призовых мест, занятых учащимися на
городских, областных, региональных и всероссийских соревнованиях, от общей численности уча-

процент - не менее 5

100

120

-

-

Протоколы соревнований.

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

ренных жалоб потреби-

щений (книга отзывов, жалоб и

телей на качество услуги

предложений) граждан.

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
Предоставление детям
дополнительного обра-

2.2.

Журнал учета письменных обра-

30

30

0

Число опрошенных
граждан (опрос)
Всего Число давших отрицательную оценку
качества услуг
6
7
30

Число контрольных мероприятий
Всего
Число
выявленных
нарушений
8
9

0

0

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
Предоставление детям дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности

3

Содержание жалобы
4

-

-

0

Устранено
нарушений из
общего числа
выявленных
нарушений
10
0

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 администрации города Нижнего Новгорода, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений или муниципа льных 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 физкультурноДепартамент по спорту и молодежной политике администрации города
спортивной направленности
Нижнего Новгорода

Содержание
замечания
4
Замечаний нет

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

Директор МБОУ ДОД СДЮСШОР№12
М.П.

Расчетно – нормативная
стоимость услуги (работы)
3
652,98 руб. /пед.час
47475 руб/чел

____________________
(подпись)

Фактическая стоимость
услуги (работы)
4
644,75 руб./ пед.час
46876 руб/чел
Т.В.Ларина

