
Утверждаю
Начальник Управления образования 

Администрации Колпашевского района 
^ . ССууММ-й____ А.В. Щукин

Отчёт
об исполнении муниципального задания за 2012 год

Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная

школа им. О. Рахматулиной»

I. Исполнение муниципального задания в части оказания муниципальных услуг
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержден
ное в муни
ципальном
задании на
отчётный
финансовый
год

Фактическое
значение за
отчётный
финансовый
год

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 
значении
показателя

1. Муниципальная услуга "Предоставление образовательных услуг по программам дополнительного 
образования"
Количество детей 
школьного возраста 
полу чающих услугу 
в муниципальном 
учреждении

Кол-во
человек

742 756 Набрано большее 
количество детей

Отчёт о
выполнении
муниципального
задания.

Показатели
качества:
1 .Сохранность 
контингента
воспитанников,
получающих
дополнительное 
образование в 
муниципальном 
образовательном 
учреждении
дополнительного 
образования детей 
(отношение 
количества детей на
1 октября
предшествующего 
отчётному году к 
количеству детей на
1 июня отчётного 
года)

Доля % 100% 101,8% Ведомственная
статистика

2.Результаты 
участия 
(победители, 
призёры) в 
конкурсных

Кол-во
человек

25 55 За счет 
увеличения
количества 
соревнований и 
включение



мероприятиях
областного,
всероссийского,
международного
уровней
воспитанников,
получающих
дополнительное 
образование в 
муниципальном 
образовательном 
учреждении
дополнительного 
образования детей 
(за учебный год)

воспитанников в
состав команд 
Томской области.

2. Муниципальная услуга "Предоставление услуг по организации отдыха детей в каникулярное 
время на базе муниципальных учреждений общего и дополнительного образования"
Количество детей
школьного
возраста, 
получающих 
муниципальную 
услугу в
образовательном
учреждении

Кол-во
человек

50 50 Отчёт о
выполнении
муниципального
задания.

Показатели
качества:
1 .Доля детей в 
возрасте от 6,5 до
18 лет, 
охваченных
организационным 
и формами 
отдыха, от общей 
численности
воспитанников
данного возраста, 
получающих
дополнительное 
образование в 
муниципальном 
образовательном 
учреждении
допол н ител ьного
образования
детей

Доля % не менее 6 6,6 % За счет 
увеличение
количества

обучающихся

Отчёт о
выполнении
муниципального
задания

2. Исполнение муницип&чьного задания в части выполнения муниципальных работ 
Наименование муниципальной работы «Создание условий для занятий физической 
культурой и спортом обучающимися муниципальных образовательных учреждении»_____
Состав работ, входящих в содержание 
муниципальной работы

Показатели, 
характеризующие 
выполнение работ в 
отчётном финансовом 
году

Источник(и) 
информации о 
фактическом 
выполнении работ

план факт



1. Организация и проведение районной 
спартакиады среди школ Колпашевского 
городского поселения по следующим 
видам спорта: баскетбол, волейбол, 
легкая атлетика, настольный теннис, 
лыжные гонки, полиатлон, футбол, 
городошный спорт, русская лапта, 
гиревой спорт, шахматы. В соответствии 
с приказом Управления образования от 
27.09.2011 № 813 «О проведении 
спартакиады среди муниципальных 
образовательных учреждений 
Колпашевского городского поселения на 
2011-2012 учебный год»

15 15 Итоги проведения
районной спартакиады 
среди школ в
Управлении 
образования 
Администрации 
Колпашевского 
района,отчет о 
выполнении
муниципального
задания.

2. Обеспечение участия обучающихся 
школ района в соревнованиях 
федерального, регионального, 
областного, окружного уровня в 
соответствии с планом спортивно
массовых мероприятий на 2012 год 
(приказ Управления образования от 
07.12.2011 № 1079)

53 53 Отчет о выполнении 
муниципального
задания.

Общее количество работ (единиц)
План Факт Причины отклонения

68 68
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