
пояснительная записка
о результатах выполнения муниципального задания на 2021год

и на плановый периол 2022 и 2023 годов
по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Админисцlация МБУ ДО <ЩЩТ> <Металлург> г. о. Самара, сообщает, что tlo

состоянию на 01 апре,lя 2021г, по лtуttrtцltпа,чыlоri 1c,tlIc <Реа-Tизация дополltитеjlьных
общеразвиваюшtl\ rrрограNl\l) достигн)ты c-]e_l) loIllиe l lока]атсли,

о Качес tBo Nl' пициlld tьнuй rc r t tt:

- количество обl^rающихся 5799 человек, в том числе по направленностям

l ехнической- 990 че_повек.

туристско-краеведческой -2 1 1 че,,rовек.

фIrзку,льтl,рttо-спортивной - l З l 9 чеllilвек.
п!) Il:]правленнl.)\,lялl {d и(\,ю,|!, и(\l tсlни,tесt;чi. tlрисtско-ltрзевел,tеской.

физкультурнсl-спортивной - З 099 человеtt.

по програм\lа\{ ознакоN,lительного 1,ровttя - 1 Е0 че, roBctt;

,Щаttвыii ttокrtза l eJlr. соответствyет ]IIачеIlIIIо i\IylIltц1llIaJtыIofo задацllя.

- побс:иtс,rлrlи и -ри{ера\Iи всеDосси;\,ли\ и }I(^,\HapolHLl\ rleprrлptt,t, ttй сtаtи
З67 че;lовеli. в ToNl чис,[е

всероссийских 258че,tовек,
}1е)t(д),1lalродlrьlх- l09 че.lовек;

направ,Tены на даннь]е ],1ероприятllя ло приказаN1 YlO - 4Е9 человек,

доля детей, ставших победите,lяNl1,1 ll ]Iрl.i:]ераNIи всероссиtiских и Nlе]кду,народl]ых

лlероприятtlй, от ко,rIичества детеI".1. ) час LB),IoItLrtx в даннь]х N{ероrrрияl,иях составила 757о

[анныli показате.ць соответств},ет llIачеIlиl0 1ryницtlпаJыlого ]адаtlпя.

о Обьсrr rtl ни l,пllьчой )c,trttt:
- показатеJь объелlа оttазания \I\I]lluил.l,гtьнOи,\с],\ги составляет 28l8J5 человеко-

часов, в Tol\1 чис"-tе по наIlрав,ценностя}1

техничесttой -,17401 че-t. -чес,

туристсl(о-краеве.цческой - l 0772 че:l.-час.

с|rtзкl,льт_"-рно-спортивttой - 727 l 5 че:r.-час,

ПО НаПРllВ,lеllllО\'lЧIl tJ ,'ji, dlЧСНllС\l .е\llИ'lСaЬОИ. l}Г lСlСliО-l(Р.lеВеJ'lеСЫОЙ.

с|;rtзкl,ль,t урll il-c I Itlрl,и вн о й- 1,16Е:lЗчсл, час.

по програi\I!1а}1 ознакоNIите-цьного уровttя ;{1 04 че,,r.-час

Отклонение сосl,ав1],1о 60/о, что cooTBeTcTts),e,I HOpN,Ie доtlустt,1)1ьiх (возмо;tных)

оlь.lон\,]ий ()l \cla пв,lс, ныl ,оttlrl.tt<,tсл,,,_'j ",rll rt. нпJипJ,lLнOi \с,'l\ lи

,Щаtrrtый показаr,сJlь соответствует зIIачеIll|l0 :lIyH ицппалыIоfо залания.

. организация досуга детей и подростков на базе клуба по месry жительства:

- ко,цичество соrlиаIьных партнеров к,луба tto llccT1, жrtте,lьс r ва -,1;

- коJIliчество tt;tl,бов по rlecTy xtl tc:rbcTBa - 2;1;



- Nол11чес,гво \{ероприятий - 82 ед;

- количес,tво участниliов \Iероtlрия,lIй - l5E0 че,ц,

. органllзация выпо,цнеllия учаIllи\lrlся видов исIIытаниIi (тестов) Всероссrtйскоl,о

физк1,,,rьтl,рно-спорIцвноI о ко\{плекса <l'oloB к тр},д),и обороне> (ГТо)>:

олнении видов испытанийКоличество учащихся принявших
(тестов) ГТО в период с 01 января по

Щиректор МБУ !О <I_{.ЩТ> Металлург >

09.04.21г.

тавляет 414 человек,

М.С. Анохина

участи


