
Мониторинг выnолнения мунициnального задания за 2019 год МБУ "CIJJCP" 

Муви11ипальное задание на оказание муни11и11альных услуг на 2019 год сформированы на основании Постановления администрации МО МР "Сыктывдинский" от 30.12.2015г. № 12/2252 и 

утверждены приказом Управления культуры от 25.12.2018г. №61-ОД. За 2019 год 

учреждением достигнуты следующие результаты по выполнению показателей муниципального задания: 

Показатель качсстна муниципальной услуги 
Объемы субсидий на 

Показатель объема муниципальной услуги (работы) 
(работы) 

выполнение 

мvниципального задания 
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QТ5ганиза % единица ено в % 
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Услуга - Спортивная подготовка по ЧИС/10 ЛИЦ. 

олимпийским видам спорта - лыжные прошедших ДОЛЯ ЛИЦ, 

гонки: 
бесплат- спортивную прошедших 

чел. ос N 

"' •этап начальной подготовки 
ная подrотовt<у на 

10 10 100 
спортивную 

50 50 100 о ...... 
а "' процент N' m' = этапах спортивной подготовку m :.: Q 

*тренировочный этап 15 15 100 50 50 100 
...... "1" ('() 

3 :о: подготовн...~ r~роцент ...... m m "' = с. "1" m m 
"' Q Услуга - Спортивная подготовка по чис.ло лиц, ...... "1" 
= ... прошедших 

доля лиц, о о 

" Q неолимпийским видам спорта - хоккей с бесплат- прошедших "1" "1" :.: спортивную 

~ " чел. 
с. = мячом: ная 

подrотоеку 11а этапах спортивную 
Q § спортивной 100 100 с •спортивнооздоровительный этап 30 30 подготовку 

про11ент 50 50 
~ " ПОДГОТ08Кlt 

:о 
;;... 1-

Услуга - Спортивная подготовка по 
число лиц, 

:.: 
t.C :о прошедших доля лиц, - неолимпийским видам спорта - футбол: ~ u бесплат- спортивную прошедших 

чел . 

*спортивнооздоровительный этап ная подrотовку на 

24 24 100 спортивную 50 50 100 
процент 

этапах спортивной подготовку 

•этап начальной подготовки подготовки 23 23 100 процент 50 50 100 

Плановые показатели - показатель объема муниципальной услуги (работы), пок,за;rель качества муниципальной услуги (работы) - муниципаш.ного задания учреждением выполнены . 

Фактические объемы субсидий на выполнение муниципального задания МБУ "СШСР" не превышаlрТ п.r~анооые. 

Начальник увравления 

исп. Патов А.С. , Колесова Л.С. 
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