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i\·1ошпор1111r выполнения му1111ципа.1ьноrо задания J\1БУ "Спортивная школа Сыктывд11нского района" за 2021 год 

Муниципальные задания на оказание муни11ипш1ышх услуг на 2021 год сформированы на основании nостшювления МО МР "Сыктывдинский" от 12.05.2020г. № 51604 и утверждены приказом 
Управления культуры мун1щипального района "Сыктывдинский" Республики Коми № 87-ОД от 24.12.2020г. 

За 2021 год учреждением достигнуты следующие результаты по выполнению показателей муниципального задания: 

Показатель объема муниципальной услуги (работы) 

~ 

Учрежде 
утвержден 

Наименование услуги, работы : ов исполнено 
ние 

наименование единица муници11а на 
11латность 

показателя измерения ЛЬНОМ отчетную 

задании на дату 

ГОД 

с 
Услуга - С11ортивная подготовка по •1исло лиц, 

'-- олимпийским видам с11орта - лы.жные прошедших с 
:.< бес11лат- спортивную <J гонки: чел. 

~ *этап начальной подготовки ная подготовку на 
34 34 

этапах спортивной 

~ *тренировочный этап подrотовки 18 18 
:.: ... 

У слуга - Спортивная подготовка по 
чис.полиц 

(..) прошедших 

" неолимпийским видам с11орта - футбол: бес11лат-i:; " 
спортивную 

чел. с 
ная подготовку нз :.< с 

3 >: зт:зпах спортивной 
о: *этап начальной 11одготовки 46 46 

'" "'" подготовки 

" количество 

Е занятий 249 249 

" Работа - Проведение занятий физкультурно-
бес плат-u с1юртивиой направленности по месту 

количестАо 
чел. = ная занv.маюшихся в 

;;... проживания граждан 
грклпах 31 31 ~ 

~ спортивной 

подготовки 

Плановые показатели - 11оказатели объема муниuипальной услуги (работы) выполнены в полном объеме. 

Фактические объ<::мы субсидий на вьшошJен11е мушщ1111алыюго задавая МБУ "СШСР" не превышают ш~ановые. 

% 
вьшолне 

ния 

100,0 

100.0 

100,0 

100,0 

100,0 

Начальник управления А.И. Порошкин 

l!Cn Потапова Т Н., Колесова Л С. 

тел 

11ричина 

отклонения 

Показатель качества муниципальной услуги 

(работы) 

утвержд 
исполне 

единица ено в % 
наименование во на 

измере1111 муниц. вы пол 
показателя отчет ну 

я задании нения 

на год 
ю дату 

доля лиц, 

прошедших 

спортивную 95 95 100,0 процент 
подготовку 

процент 95 95 100,0 

дОЛЯ ЛИЦ, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 
процент 95 95 100,0 

дОЛЯ ЛИЦ, процент 95 90 94,7 
прошедших 

спортивную 

лодrотовку процент 95 90 94,7 

Объемы субсидий на 

выполнение 

муници11ального задания 

плановые фактичес 
% 

руб. кие руб. 
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