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Комитет по физической культуре и 

спорту Администрации г. Смоленска 

 

Отчет о выполнении муниципального задания за I квартал 2016 года 
 

РАЗДЕЛ  1 
 

 

          Наименование муниципальной услуги:  реализация  дополнительных   общеразвивающих программ. 

Отчет об исполнении: 

показателей объема муниципальной услуги:  
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном задании  на 

отчетный период 

Фактическое  

значение за 

отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник информации о 

фактическом значении показателя 

Число обучающихся  на 

СОЭ (поквартально)  

человек 268 268 - приказы о зачислении, 

списки обучающихся 
 

показателей качества муниципальной услуги:  

 
Наименование показателя 

результативности 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном задании  на 

отчетный финансовый год 

Фактическое  

значение в отчетном 

финансовом году 

Источник информации о фактическом значении 

показателя 



1. Доля детей, осваивающих 

дополнительные  общеразвивающие 

программы в образовательном 

учреждении на СОЭ. 

% 32 32 приказы о зачислении, 

списки обучающихся 

2. Доля детей, ставших победителями и 

призерами всероссийских и 

международных мероприятий на СОЭ. 

% 0 0  

3. Доля родителей (законных 

представителей),  удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой  образовательной 

услуги на СОЭ. 

% не менее 97 100  

 

 

 
                                                                                       

РАЗДЕЛ  2 
 

          Наименование муниципальной услуги:  реализация  дополнительных   предпрофессиональных  программ в 

области физической культуры и спорта. 

Отчет об исполнении: 

-показателей объема муниципальной услуги:  
Наименование показателя Единица 

измерения 

Вид спорта Значение, утвержденное 

в муниципальном 

задании  на отчетный 

период 

Фактическое  

значение за отчетный 

период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Число обучающихся, 

осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы на ЭНП  

человек Настольный теннис 67 67  приказы о 

зачислении, 

списки 

обучающихся 
Спортивное 

ориентирование 
306 306  приказы о 

зачислении, 

списки 

обучающихся 
 

 

 

 



- показателей качества муниципальной услуги:  
Наименование показателя 

результативности 

Единица 

измере-

ния 

Вид спорта Значение, утвержденное 

в муниципальном задании  

на отчетный финансовый 

год 

Фактическое  

значение в отчетном 

финансовом году 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1. Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные  программы  в 

образовательном учреждении на ЭНП 

% Настольный теннис 8 8 приказы о зачислении, 

списки обучающихся 
Спортивное 

ориентирование 
36,5 36,5 приказы о зачислении, 

списки обучающихся 
2. Доля детей, ставших победителями и 

призерами всероссийских и 

международных 

мероприятий  на ЭНП 

% Настольный теннис 0 0  

Спортивное 

ориентирование 
0 0  

3. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных  

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услуги  на ЭНП 

% Настольный теннис не менее 97 100  

Спортивное 

ориентирование 
не менее 97 100  

 
                                                                                       РАЗДЕЛ  3  
 

Наименование муниципальной услуги:  реализация  дополнительных   предпрофессиональных  программ в области 

физической культуры и спорта. 

Отчет об исполнении: 

-показателей объема муниципальной услуги:  
Наименование показателя Единица 

измерения 

Вид спорта Значение, утвержденное 

в муниципальном 

задании  на отчетный 

период 

Фактическое  

значение за отчетный 

период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Число обучающихся, 

осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы на ТЭ  

человек Настольный теннис 19 19  приказы о 

зачислении, 

списки 

обучающихся 
Спортивное 

ориентирование 
155 155  приказы о 

зачислении, 

списки 

обучающихся 
 



 

-показателей качества муниципальной услуги:  
Наименование показателя 

результативности 

Единица 

измере-

ния 

Вид спорта Значение, утвержденное 

в муниципальном задании  

на отчетный финансовый 

год 

Фактическое  

значение в отчетном 

финансовом году 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1. Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные  программы  в 

образовательном учреждении на ТЭ 

% Настольный теннис 2,3 2,3 приказы о зачислении, 

списки обучающихся 
Спортивное 

ориентирование 
20 20 приказы о зачислении, 

списки обучающихся 
2. Доля детей, ставших победителями и 

призерами всероссийских и 

международных 

мероприятий  на ТЭ 

% Настольный теннис 30 3 протоколы 

соревнований 
Спортивное 

ориентирование 
30 5 протоколы 

соревнований 
3. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных  

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услуги  на ТЭ 

% Настольный теннис не менее 97 100  

Спортивное 

ориентирование 
не менее 97 100  

                                                                                   
 

РАЗДЕЛ  4 
 

          Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – настольный 

теннис    на этапе совершенствования спортивного мастерства (далее – ССМ). 

 Отчет об исполнении: 

-показателей объема муниципальной услуги:  

 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном задании  на 

отчетный период 

Фактическое  

значение за 

отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник информации о 

фактическом значении показателя 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапе ССМ   

человек 1 7  приказы о зачислении, 

списки обучающихся 

 

 

 



-показателей качества муниципальной услуги:  

 
Наименование показателя 

результативности 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном задании  на 

отчетный финансовый год 

Фактическое  

значение в отчетном 

финансовом году 

Источник информации о фактическом значении 

показателя 

Доля лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапе ССМ и 

зачисленных на этап высшего 

спортивного мастерства (далее –ВСМ) 

% 0 0  

 

                                                                                       РАЗДЕЛ  5  
        
            Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – настольный 

теннис   (этап ВСМ).  

Отчет об исполнении: 

-показателей объема муниципальной услуги:  

 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном задании  

на отчетный период 

Фактическое  

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапе ВСМ   

человек 0 0   

 -показателей качества муниципальной услуги:  
Наименование показателя 

результативности 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном 

задании  на отчетный 

финансовый год 

Фактическое  

значение в отчетном 

финансовом году 

Источник информации о фактическом 

значении показателя 

Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку, выполнивших 

требования федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

настольному теннису по результатам 

реализации программы спортивной 

подготовки  на этапе ВСМ 

% 0 0  

 

                                                                               



РАЗДЕЛ 6 
          Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта – спортивное 

ориентирование  на этапе совершенствования спортивного мастерства (далее – ССМ). 

 

 

Отчет об исполнении:   

показателей объема муниципальной услуги:  
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном задании  на 

отчетный период 

Фактическое  

значение за 

отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник информации о 

фактическом значении показателя 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапе ССМ   

человек 2 0   

показателей качества муниципальной услуги:  
Наименование показателя результативности Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном задании  на 

отчетный финансовый год 

Фактическое  

значение в отчетном финансовом 

году 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 

на этапе ССМ и зачисленных на этап ВСМ 

% 100 100  

 

 Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной услуги от планируемых 

Банашинский Г., Тутынина У. обучающиеся на тренировочном этапе выполнили разряд кандидата в мастера спорта по 

спортивному ориентированию в декабре 2015 г. Зачисление в группу совершенствования спортивного мастерства будет 

с 01.09.2016 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       



РАЗДЕЛ  7 
         

          1.Наименование муниципальной услуги: спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта – спортивное 

ориентирование на этапе ВСМ. 

Отчет об исполнении:  показателей объема муниципальной услуги:  
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном задании  на 

отчетный период 

Фактическое  

значение за 

отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник информации о 

фактическом значении показателя 

 Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапе ВСМ   

человек 3 3   

 

показателей качества муниципальной услуги:  
Наименование показателя результативности Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном задании  на 

отчетный финансовый год 

Фактическое  

значение в отчетном финансовом 

году 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, 

выполнивших требования федерального 

стандарта спортивной подготовки по 

спортивному ориентированию по результатам 

реализации программы спортивной подготовки  

на этапе ВСМ 

% 100 100  

 

 

 

 

 

 

Директор  М.В. Николин 


