
Мониторинг выполнения муниципальноrо задания МБУ "Спортивная школа Сыктывдинского района" за 2022 год 

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг на 2022 год сформированы на основании постановления МО МР "Сьнпывдинский" от 12.05.2020г. № 5/604 и утверждены приказом 

Управления культуры муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми № 76-ОД от 27. 12.2021г. 
За 2022 год учреждением достигнуты следующие результаты по выполнению показателей муниципального задания: 

Показатель качества муниципальной услуги 
Объемы субсидий на 

Показатель объема муниципальной услуги (работы) 
(работы) 

выполнение 

MVIHШИПaЛhHnrn 1Я аН11Я 

Учрежде 
утвержден 

утвержд 
Наименование услуги, работы : OR исполнено 

% 
исполне 

% ние единица ено в 
наименование единица муниципа на причина наименование но на плановые фактичес 

% платность выполне измерени муниц . выпол 
руб. кие руб. показателя измерения льном отчетную отклонения показателя отчетну 

ния я задании нения 
з адании на дату юдату 

на год 
год 

С> 
Услуга - Спортивная подготовка по число лиц, 

... олимпийски м видам спорта - лыжные прошедших доля лиu , 
С> 
~ бес плат- спортивную nрошедших 

" гонки: чел . = ная подготовку нз сnорт11вную 

§ *этап началь11ой подготовки 42 40 95 ,2 nроuент 95 95 100,0 

"' 
этапах спортивной подготовку 

:<! *тренировочн ый ·этап ПОДГОТОВt\И 22 20 

'"' 
90,9 nроuент 95 95 100,0 

~ 

:<! число лиц, 

u Услуга - Спортивная подготовка по 
прошедши .х доля лиu, r-- ~ 

О:. ~ 

"' неолимпийс t< им видам спорта - футбол. бесплат- спортивную прошедших о '°-t:; "' "1" 
С> = чел. О\ r-- ~ 

~ С> ная подгото вку на сnортивную о о '°-
а >: этапах спортивно й r-- '° "' *этап начальной подготовки 56 56 JOO,O подготовку 

процент 95 95 100,0 '° <п 
О\ 

"' "" подготовки ..q- ~ 

"' V) V) = "' количество :::: 

'"' занятий ] 17 ]45 123,9 95 90 94,7 "" доля лиu, r1роuент 
С> Работа - Проведение ·шнятий физкультурно-
= бесплат- nрошедших u спортивной 11ю1равленности по месту 

количество 
чел . 

= ная З3 1i,ИМЗЮЩИХСЯ В спорти вную 

;.. проживания 1раждан 
груrшах 15 15 JOO,O подготовку r1роuент 95 90 94,7 r.c 

~ спортиввой 

ПОДГОТОА КИ 

Плановые nоказатеJ1и - ноказатели объема муниципальной услуги (работы ) выполнены в полном объеме. Плановый показатель - Проведение за1 1>1тий физкул ьтурно-спортивной направленности по месту проживан ия граждан 

(количество занятиt"1 ) п~ревыполнен, т.к. в отделении лыжных гонок имеется псреме11ный состав в количестве 8 человек, которые входят в списк11 детей , которые проходят спортивную подготовку, поэтому количество часов 

превысило доrтустнмыс 1юказатели объема муниципального задания. 

Фактические объемы С\ iiсидий 11а выполнение муниципального задания МБУ "ClllCP" не превыш~т плановые. 

Начальник .' 1 1равления 1 А.И. Порошкин 

исп . Пота1ю ва 1 Н , Колесова Л.С 

тел . (8821 30)7: 595, (8821 30)7 1229 


