










Пояснительная записка к отчету  

о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования детско-юношеской спортивной школы г. Амурска Амурского 

муниципального района Хабаровского края за 3 квартал 2022 года 

 
Результаты мониторинга МЗ на оказание муниципальной услуги 

«Предоставление дополнительного образования детям в муниципальном 

образовательных учреждении дополнительного образования детей детско-

юношеской спортивной школы г. Амурска Амурского муниципального района 

Хабаровского края».   

 Во третьем квартале 2022 года фактически услуга предоставлена 1221 учащимся, 

что составило 100 % от установленных показателей (по заданию 1190). Из них, 

обучение по общеобразовательным общеразвивающим программам проходят 442 

(по заданию-482) учащихся, а по предпрофессиональным программам - 779 (по 

заданию 766 человек). Снижение численности учащихся , обучаемых 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы произошло в 

в связи с укомплектованием  групп на новый учебный год. Общая сохранность 

учащихся составляет 100 %.  

Показатель «Доля учащихся, ставшими победителями, призерами краевых, 

региональных, международных конкурсов, конференций, выставок, соревнований 

во третьем квартале 2022 года составила 43 % (согласно задания 35%). Из них 5.3 % 

выполнили показатель спортсмены, обучающиеся по общеобразовательным 

программам (по заданию 5%).  

В ходе анкетирования родителей, законных представителей по вопросу 

удовлетворенность оказания муниципальной услуги составила 96,2 %. 

Оптимальная укомплектованность учреждения педагогическими кадрами 

 составляет 100 %. На 01 сентября 2022 года в учреждении педагогических вакансий 

нет.  

ОТЧЕТ 

об участии в соревнованиях учащихся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы г. Амурска 

Амурского муниципального района Хабаровского края за 3 квартал 2022 года. 

№ Наименование 

соревнований 

Дата Место 

проведения 

Кол-во 

участников 

результат 

1. первенстве Приморского 

края по кроссу среди 

лыжников-гонщиков 

09 июля Спаск-

Дальний 

8 1 м. – 3 ч. 

2 м. – 1 ч. 

2 Первенство Амурского 

района среди детских 

команд 

июль Амурск 110 1 м. – 30 ч. 

2 м. – 20 ч. 

 

3 Региональный турнир по 

мини-футболу, 

посвященный памяти В.Н. 

Шестозуб 

сентябрь п. Ванино 10 4 м. – 10 ч. 



4 Дальневосточный турнир по 

футболу 

сентябрь г.Большой 

Камень 

16 6 м. 

5 Первенство ДФО по борьбе 

дзюдо 

06-07 

июля 

г.Владивосток 1 3 м. 

 

6 

Кубок РФСО «Локомотив» 

по борьбе самбо 

9-11 

сентября 

г. Тында 1 2 м. 

7 Кубок СССР по борьбе 

самбо 

сентябрь г. Хабаровск 3 1 м. – 1 ч. 

8 юношеский турнир по боксу 

" Ливандийский ринг" 

18-21 

сентябрь 

п. Ливадия 4 2 м. – 3 ч. 

3 м. – 1 ч. 

9 Краевые соревнования по 

лыжероллерам среди 

лыжников-гонщиков 

27-29 

сентября 

г. Хабаровск 18 1 м. – 1 

2 м. -1 

   всего 172 73 

 

43% 

 

 

Директор                         В.В. Колганов 
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