
                                                                                                Приложение 1  

                                                           к Порядку проведения мониторинга  

 муниципального задания на оказание  

 муниципальных услуг, предоставляемых 

 муниципальными учреждениями 

 

 Результаты мониторинга  

соответствия объёма оказанных муниципальных услуг показателям, 

 установленным в муниципальном задании  

МБУ «Пестовская спортивная школа» 

______________________________________________________________ 

  ( наименование муниципального учреждения)  

                          за  2016  год 

№ 

п/п 

Наименование  

Муниципальной         

услуги 

    Единица 

   измерения  

муниципальной  

услуги 

   Объём  

  

муници- 

 

пального 

задания   

на      

оказание 

  

муници- 

  пальной   

услуги 

( план) 

   Объём  

  

муници- 

 

пального 

задания 

на      

оказание 

  

муници- 

  пальной   

услуги 

( факт) 

Отклонение 

(гр.5)/(гр.4) 

    х 100 %    

  1             2           3       4       5        6 

  1. Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

   44 41 93,2 

 2.  Дополнительное 

образование в области 

физической культуры и 

спорта (обучение по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам по видам 

спорта) 

Число 

обучающихся 

361 364 100,8 

Итого: 405 405 100% 

Допустимые возможные отклонения 5% 

 

 

Директор                        Н.Г. Большаков 



                                                                                Приложение 2 

                                                           к Порядку проведения мониторинга  

 муниципального задания на оказание  

 муниципальных услуг, предоставляемых 

 муниципальными учреждениями 

 

 Результаты мониторинга  

соответствия категорий потребителей  оказанных муниципальных услуг 

показателям, установленным в муниципальном задании 

  

МБУ «Пестовская спортивная школа» 

______________________________________________________________ 

  ( наименование муниципального учреждения)  

                   за  2016   год 

№ 

п/п 

Наименование 

Муниципальной         

услуги     

 Наименова- 

       ние 

 категории 

потребителя  

муниципаль- 

      ной 

   услуги 

Количество 

обслужен-    

   ных  

потребите- 

    лей  

   ( план)  

Количество 

обслужен-     

ных 

потребите- 

лей 

 (факт) 

Отклонение 

(гр.5)/(гр.4) 

    х 100 %    

    

1 

            2           3       4       5        6 

  1. Спортивная 

подготовка по 

олимпийским видам 

спорта (лыжные 

гонки) 

Физические 

лица, 

граждане РФ 

   44 41 93,2 

2. Дополнительное 

образование в 

области физической 

культуры и спорта  

Физические 

лица, 

граждане РФ 

361 364 100,8 

Итого: Физические 

лица, граждане 

РФ 

405 

 

405 

 

100% 

 
 

Директор                          Н.Г. Большаков 

 



                                                                               Приложение 3  

                                                           к Порядку проведения мониторинга  

 муниципального задания на оказание  

 муниципальных услуг, предоставляемых 

 муниципальными учреждениями 

 

 Результаты мониторинга  

соответствия качества оказанных муниципальных услуг показателям, 

 установленным в муниципальном задании  

 

                                          МБУ «Пестовская спортивная школа» 

______________________________________________ 

  ( наименование муниципального учреждения)  

                  за  2016 год 

№ 

п/п 

       Наименование  

муниципальной услуги 

Значение   показателя качества 

оказанной муниципальной услуги 

Соответствие 

показателя 

установленным 

требованиям к 

качеству 

оказанной 

муниципальной 

услуги 

   1                    2                 3                     4 

1. Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта (лыжные гонки) 

Этап начальной подготовки и 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)-70% 

85,4% 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства – 35% 

9,8% 

Этап высшего спортивного 

мастерства– 0% 

4,9% 

2. Дополнительное 

образование в области 

физической культуры и 

спорта(обучение по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам по видам 

спорта) 

Этап начальной подготовки и 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)-80% 

100% 

Итого:  100% 

Директор                        Н.Г. Большаков 

 



                                                                            Приложение 4 

                                                           к Порядку проведения мониторинга  

 муниципального задания на оказание  

 муниципальных услуг, предоставляемых 

 муниципальными учреждениями 

 

 

 Результаты мониторинга  

соотношения  расчётно - нормативной стоимости и фактической стоимости      

оказания единицы муниципальной  услуги. 

 

МБУ «Пестовская спортивная школа» 

______________________________________________________________ 

  ( наименование муниципального учреждения)  

                  за 2016  год 

№ 

п/п 

      Наименование  

Муниципальной         

услуги 

Расчётно- 

нормативная 

стоимость 

муниципальной 

услуги 

Фактическая 

стоимость 

муниципальной 

услуги 

   Отклонение  

  (гр. 4)/ ( гр. 3) 

х 100%  

  1 2 3 4 5 

  1. Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта (лыжные гонки) 

23450,54 23131,67 98,6% 

 2.  Дополнительное 

образование в области 

физической культуры и 

спорта (обучение по 

дополнительным 

предпрофессиональным 

программам по видам 

спорта) 

Директор                        Н.Г. Большаков 

 
 

 

Примечание: 

бюджет/численность =расчетно-нормативная стоимость услуги 

бюджет согласно плана 9047469,73 руб.+ внебюджет 450000(план)=9 497 469,73 рублей 

бюджет факт 8652394,19+ внебюджет715932,26(факт)=9 368 326,45рублей 

численность – 405 человек 
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