
Отчёт  

об исполнении Государственного (муниципального) задания 

МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа». 

 Директор: Бекбергенов Руслан Айтжанович 

Организация: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа». 

Период: 3 квартал 2019 года. 

Часть 1 (услуги) 
Плановые показатели, характеризующие качество услуги:                                                          Всего: 7 

Наименование показателя Един

ица 

измер

ения 

План, 

утверж

денный 

в ГМЗ 

Фактич

еское 

значен

ие 

Причины 

отклонения от 

запланированного 

значения показателя 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Процент учащихся, выполнив-

ших (подтвердивших) массо-

вые спортивные разряды от 

общего числа учащихся. 

% 17 17,9 Достаточная 

спортивная 

подготовка 

Отчет 5 ФК 

Процент учащихся, выполнив-

ших (подтвердивших) первый 

спортивный разряд от общего 

числа учащихся. 

% 1,0 0 Недостаточная 

спортивная 

подготовка 

Отчет 5 ФК 

Процент учащихся, выполнив-

ших (подтвердивших) спор-

тивный разряд кандидат в ма-

стера спорта Росии от общего 

числа учащихся. 

% 0,2 0,3 Достаточная 

спортивная 

подготовка 

Отчет 5 ФК 

Процент учащихся, выполнив-

ших (подтвердивших) спор-

тивное звание  мастер спорта 

Росии от общего числа 

учащихся. 

% 0 0 Не имеются  Отчет 5 ФК 

Предоставление образования 

на спортивно-оздоровитель-

ном этапе (гимнастика, акро-

батика, волейбол, пауэрлиф-

тинг и т.д.). 

челов

ек 

312 295  Прекращение 

трудовых договоров, 

расформирование 

групп  

Паспорт ДЮСШ на 

2019-2020 учебный год 

Предоставление образования 

на этапе начальной подготов-

ки (вольная борьба, футбол, 

конный спорт). 

челов

ек 

264 270   Оформление 

трудовых договоров, 

открытие групп 

Паспорт ДЮСШ на 

2019-2020 учебный год 

Предоставление образования 

на тренировочном этапе 

(вольная борьба, футбол, 

конный спорт). 

челов

ек 

65  68  Оформление 

трудовых договоров, 

открытие групп 

Паспорт ДЮСШ на 

2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Плановые показатели объема услуги:                                                                                            Всего: 4 

Наименование показателя Един

ица 

измер

ения 

План, 

утверж

денный 

в ГМЗ 

Фактич

еское 

значен

ие 

Причины 

отклонения от 

запланированного 

значения показателя 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя  

Предоставление дополнитель-

ного образования детям. 

челов

ек 

641 633 Прекращение 

трудовых договоров, 

расформирование 

групп 

Паспорт ДЮСШ на 

2019-2020 учебный год 

На спортивно-оздоровитель-

ном этапе подготовки (гимнас-

тика, акробатика, волейбол, 

пауэрлифтинг и т.д.). 

челов

ек 

312 295  Прекращение 

трудовых договоров, 

расформирование 

групп  

Паспорт ДЮСШ на 

2019-2020 учебный год 

На этапе начальной подготов-

ки обучения (вольная борьба, 

футбол, конный спорт). 

челов

ек 

264 270   Оформление 

трудовых договоров, 

открытие групп 

Паспорт ДЮСШ на 

2019-2020 учебный год 

На тренировочном этапе 

обучения (вольная борьба, 

футбол, конный спорт). 

челов

ек 

65  68  Оформление 

трудовых договоров, 

открытие групп 

Паспорт ДЮСШ на 

2019-2020 учебный год 

 

 

Подпись директора МБУДО ДЮСШ _____________________________________ Бекбергенов Р.А.  

 

 М.П. 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Собчинский С.А. 

Тел: 8(35367)22528 


