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Результаты мониторинга 

соответствия объема оказанных государственных и муниципальных услуг 

показателям, установленным в муниципальном задании 

Муниципального автономного учреждения   
 «Спортивная школа г. Окуловка» 

за 2022 год 

N  

п/п 

Наименование   
государственной 
(муниципальной) 
услуги      

Единица     
измерения    
государственной 
(муниципальной) 
услуги      

Объем    
муниципально
го задания на 
оказание  
государственн
ой  

(муниципальн
ой) 
услуги   
(план)   

Объем    
муниципально
го задания на 
оказание  
государственн
ой  

(муниципальн
ой) 
услуги   
 (факт)   

Отклонени
е    
(гр. 5)/(гр. 
4) 
x 100 %      

1  2        3        4      5      6        

1 Спортивная подготовка по 

олимпийским  видам спорта: 

    

1.1 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта, 

баскетбол, этап начальной 

подготовки, (очная) 

человек 

 

97 97 100% 

1.2. Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта, 

баскетбол, тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации), (очная) 

человек 

 

48 48 100% 

1.3. Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорт, 

бокс, этап начальной 

подготовки), (очная) 

человек 

 

30 30 100% 

1.4. Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта, 

волейбол, этап начальной 

подготовки, (очная) 

человек 

 

30 30 100% 

1.5. Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта, 

лыжные гонки, этап начальной 

подготовки, (очная) 

человек 

 

31 31 100% 

1.6. Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта, 

лыжные гонки, тренировочный 

этап (этап спортивной 

специализации), (очная) 

человек 

 

56 56 100% 



1.7. Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта, 

настольный теннис, этап 

начальной подготовки, (очная) 

человек 

 

30 30 100% 

1.8. Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта, 

тяжелая атлетика, этап 

начальной подготовки, (очная) 

человек 

 

22 22 100% 

1.9. Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта, 

тяжелая атлетика, 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации), 

(очная) 

человек 

 

24 24 100% 

1.10. Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта, 

футбол, этап начальной 

подготовки, (очная) 

человек 

 

39 39 100% 

1.11. Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта,  

футбол, тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации), (очная) 

человек 

 

90 90 100% 

2 Спортивная  подготовка по 

неолимпийским видам спорта 

    

2.1 Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам спорта, 

дартс, этап начальной 

подготовки, (очная) 

человек 

 

20 20 100% 

2.2 Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам спорта, 

дартс, тренировочный этап, 

(очная) 

человек 

 

31 31 100% 

2.3. Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам спорта. 

Дартс, этап совершенствования 

спортивного мастерства. 

(очная) 

 

человек 

 

8 8 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение №2                                                

  Результаты мониторинга 

соответствия категорий потребителей оказанных государственных и 
муниципальных услуг показателям, установленным в  

муниципальном задании 

Муниципального автономного учреждения   

 «Спортивная школа г. Окуловка» 
за 2022 год 

 
N  

п/п 

Наименование   

государственной 

(муниципальной) 

услуги      

Наименование   

категории    

потребителя   

государственной 

(муниципальной) 

услуги      

Количество   

потребителей, 

установленное 

муниципальным

заданием    

(план)     

Количество  

обслуженных  

потребителей 

(факт)    

Отклонение 

(гр. 5)/  

(гр. 4)   

x 100 %  

1  2        3        4       5       6      

1.  Реализация 

программ 

спортивной 

подготовки 

 

дети в возрасте от 

7 до  18 лет 

 

556 556 556/556*100

=100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



              Приложение № 3 

Результаты мониторинга 

соответствия качества оказанных государственных и муниципальных услуг 
показателям, установленным в муниципальном задании 

Муниципального автономного учреждения   

 «Спортивная школа г. Окуловка» 

за 2022 год 
 

N  

п/п 

Наименование       

государственной 

(муниципальной) услуги  

Значение показателя 

качества оказанной  

государственной  

(муниципальной) 

услуги (%) 

Соответствие показателя  

установленным требованиям 

к качеству оказанной    

государственной 

(муниципальной) услуги  (%) 

1  2            3          4             

1 Спортивная подготовка по 

олимпийским  видам спорта: 

  

1.1 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта, 

баскетбол, этап начальной 

подготовки, (очная) 

17.4 17.4 

1.2. Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта, 

баскетбол, тренировочный 

этап (этап спортивной 

специализации), (очная) 

8.6 8.6 

1.3. Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорт, 

бокс, этап начальной 

подготовки), (очная) 

5.4 5.4 

1.4. Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта, 

волейбол, этап начальной 

подготовки, (очная) 

5.4 5.4 

1.5. Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта, 

лыжные гонки, этап 

начальной подготовки, 

(очная) 

5.6 5.6 

1.6. Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта, 

лыжные гонки, 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации), 

(очная) 

10.1 10.1 

1.7. Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта, 

настольный теннис, этап 

начальной подготовки, 

(очная) 

5.4 5.4 



1.8. Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта, 

тяжелая атлетика, этап 

начальной подготовки, 

(очная) 

4 4 

1.9. Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта, 

тяжелая атлетика, 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации), 

(очная) 

4.3 4.3 

1.1

0. 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта, 

футбол, этап начальной 

подготовки, (очная) 

7 7 

1.1

1. 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта,  

футбол, тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации), (очная) 

16.2 16.2 

2 Спортивная  подготовка по 

неолимпийским видам спорта 

  

2.1 Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам 

спорта, дартс, этап начальной 

подготовки, (очная) 

3.6 3.6 

2.2 Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам 

спорта, дартс, тренировочный 

этап, (очная) 

5.6 5.6 

2.3. Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам 

спорта. Дартс, этап 

совершенствования 

спортивного мастерства. 

(очная) 

 

1.4 1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение № 4 

Результаты мониторинга 

соотношения расчетно-нормативной стоимости и фактической 
стоимости оказания единицы государственной (муниципальной) услуги 

Муниципальнго автономного учреждения  

 «Спортивная школа г. Окуловка» 

за 2022 год 
 

N  

п/п 

Наименование      

государственной   

(муниципальной)  

услуги         

Расчетно-    

нормативная   

стоимость    

государственной 

(муниципальной 

услуги, руб)     

Фактическая   

стоимость    

государственной 

(муниципальной 

услуги, руб)      

Отклонение    

(гр. 4)/(гр. 3) 

x 100 %     

1  2           3        4        5        

1 Спортивная подготовка по 

олимпийским  видам спорта: 

   

1.1 Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта, 

баскетбол, этап начальной 

подготовки, (очная) 

14214 14214 - 

1.2. Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта, 

баскетбол, тренировочный 

этап (этап спортивной 

специализации), (очная) 

30710 30710 - 

1.3. Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорт, 

бокс, этап начальной 

подготовки), (очная) 

32510 32510 - 

1.4. Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта, 

волейбол, этап начальной 

подготовки, (очная) 

24210 24210 - 

1.5. Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта, 

лыжные гонки, этап 

начальной подготовки, 

(очная) 

81838 81838 - 

1.6. Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта, 

лыжные гонки, 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации), 

(очная) 

412576 412576 - 

1.7. Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта, 

настольный теннис, этап 

начальной подготовки, 

(очная) 

12763 12763 - 



1.8. Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта, 

тяжелая атлетика, этап 

начальной подготовки, 

(очная) 

60739 60739 - 

1.9. Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта, 

тяжелая атлетика, 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации), 

(очная) 

105254 105254 - 

1.10. Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта, 

футбол, этап начальной 

подготовки, (очная) 

42054 42054 - 

1.11. Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта,  

футбол, тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации), (очная) 

45893 45893 - 

2 Спортивная  подготовка по 

неолимпийским видам 

спорта 

  - 

2.1 Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам 

спорта, дартс, этап 

начальной подготовки, 

(очная) 

26838 26838  

2.2 Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам 

спорта, дартс, 

тренировочный этап, (очная) 

88719 88719 - 

2.3. Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам 

спорта. Дартс, этап 

совершенствования 

спортивного мастерства. 

(очная) 

 

247933 247933 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

 

Результаты мониторинга 

соответствия качества оказанных работ показателям, установленным в 

муниципальном задании Муниципального автономного учреждения   

 «Спортивная школа г. Окуловка» 

за 2022 год 
N  

п/п 

Наименование   

государственной 

(муниципальной) 

услуги      

Единица     

измерения    

государствен

ной 

(муниципаль

ной) 

услуги      

Объем    

муниципальн

ого задания 

на 

оказание  

государствен

ной  (муниц-

альной) 

услуги   

(план)   

Объем    

муниципальн

ого задания 

на 

оказание  

государствен

ной  (муниц-

льной) 

услуги   

 (факт)   

Отклонение    

(гр. 5)/(гр. 4) 

x 100 %      

1  2        3        4      5      6        

1 Обеспечение участия в 

официальных 

физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) 

мероприятиях 

    

1.1. Участие спортсменов в 

муниципальных 

соревнованиях,  доля 

спортсменов своевременно 

обеспеченных комплектом 

документов, необходимых 

для участия в соревнованиях  

% 60 64 - 

1.2. Участие спортсменов в 

межмуниципальных 

соревнованиях, доля 

спортсменов своевременно 

обеспеченных комплектом 

документов, необходимых 

для участия в соревнованиях 

% 30 32 - 

2 Обеспечение доступа к объектам 

спорта 
    

2.1. Обеспечение доступа к объектам 

спорта, наличие обоснованных 

жалоб 

единица 0 0 - 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Приложение № 6 

 

Результаты мониторинга 

соответствия объема оказанных работ показателям, установленным в 

муниципальном задании 

Муниципального автономного учреждения   

 «Спортивная школа г. Окуловка» 
за 2022 год 

N  

п/п 

Наименование   

государственной 

(муниципальной) 

услуги      

Единица     

измерения    

государстве

нной 

(муниципал

ьной) 

услуги      

Объем    

муниципаль

ного 

задания на 

оказание  

государстве

нной  

(муниц-ой) 

услуги   

(план)   

Объем    

муниципальн

ого задания 

на 

оказание  

государствен

ной  (муниц-

альной) 

услуги   

 (факт)   

Отклонение    

(гр. 5)/(гр. 4) 

x 100 %      

1  2        3        4      5      6        

1 Обеспечение участия в 

официальных физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) мероприятиях 

    

1.1. Муниципальные, кол-во 

проведенных соревнований 

 

штук 40 40 - 

2 Обеспечение доступа к объектам 

спорта 

    

2.1. Обеспечение доступа к объектам 

спорта, количество часов 

 

час 1560 1560 - 

 

 

 

Директор                                                   Т.С.Обыденова 
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