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Пояснительная записка 

о результатах выполнения муниципального задания на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов 

по состоянию на 01 июля 2022 г. 
       

            Администрация МАУ Центр дзюдо «Мужество» г. о. Самара сообщает, 

что за 2 квартал 2022 г. по муниципальной услуге: 

1. «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 

достигнуты следующие показатели:  

1.1. Качество муниципальной услуги: 

- количество обучающихся -  590 человек, в том числе по направленностям 

физкультурно-спортивной - 590 человек. 

Данный показатель соответствует значению муниципального задания. 

1.2. Победителями и призерами всероссийских и международных 

мероприятий стали 10 человек, в том числе:   

Всероссийских - 10 человек,   

международных - 0 человек;  

направлены на данные мероприятия по приказам УДО 24 человека; доля 

детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных 

мероприятий, от количества детей, участвующих в данных мероприятиях, 

составила 85 % (50 % за 1 квартал и 35% за 2 квартал) 

Данный показатель превышает значение муниципального задания, т.к. во 2-

ом квартале 2022 г. обучающиеся МАУ Центр дзюдо «Мужество» 

г.о.Самара показали высокие результаты во всероссийских мероприятиях. 

1.3. Объем муниципальной услуги: 

- показатель объема оказания муниципальной услуги составляет: 

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» – 43004 

человеко- часов. 

Прогнозируется достижение годовых показателей: показатель объема 

оказания муниципальной услуги составит 88848 человеко-час. 



2. «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта» достигнуты следующие 

показатели. 

2.1. Качество муниципальной услуги: 

- количество обучающихся - 585 человек, в том числе по направленностям 

 физкультурно-спортивной - 585 человек. 

Данный показатель соответствует значению муниципального задания. 

2.2. Победителями и призерами всероссийских и международных 

мероприятий стали   5 человек, в том числе:   

всероссийских - 1 человек,   

международных - 4 человек;  

направлены на данные мероприятия по приказам УДО 14 человека; доля 

детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных 

мероприятий, от количества детей, участвующих в данных мероприятиях, 

составила 36 %. 

Данный показатель превышает значение муниципального задания, т.к. во 2-

ом квартале 2022 г. обучающиеся МАУ Центр дзюдо «Мужество» 

г.о.Самара показали высокие результаты во всероссийских и международных 

мероприятиях. 

2.3. Объем муниципальной услуги: 

- показатель объема оказания муниципальной услуги составляет: 

«Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта» - 130433 человеко-часов.  

Прогнозируется достижение годовых показателей: показатель объема 

оказания муниципальной услуги составит 238182 человеко-час. 

 

3. По муниципальной услуге «Присмотр и уход» достигнуты следующие 

показатели: 

3.1. Отсутствие жалоб со стороны граждан, получивших 

консультацию – 0; 

3.2. Объем муниципальной услуги: 

Показатель объема оказания муниципальной услуги составляет: 

     - 300 человек: 

     - 8400 человеко-день. 

           Прогнозируется достижение годовых показателей: Отсутствие 

жалоб со стороны граждан, получивших консультацию - 0, объем 

муниципальной услуги  - 300 человек в смену, 21000 человеко-день.          

 

 

 

Директор МАУ Центр дзюдо                                      Ю.С. Шумилин 

«Мужество» г. о. Самара       

 


