
Пояснительная записка к мониторингу выполнения муниципальными 

учреждениями г. Магнитогорска муниципальных заданий за 2019 год 

 

В соответствии с п. 13 постановления администрации города от 13.09.2011 

№10536-П «Об утверждении Порядка контроля выполнения муниципальных 

заданий муниципальными бюджетными, муниципальными казенными и 

муниципальными автономными учреждениями города Магнитогорска» 

распорядителями средств бюджета города проведён мониторинг выполнения 

подведомственными муниципальными учреждениями муниципальных заданий 

на выполнение муниципальных услуг за 2019 год. 

Управлением экономики и инвестиций проведён обобщённый анализ 

выполнения муниципальных заданий, в результате которого установлено: 

 

1. По образовательным учреждениям города оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в рамках муниципальных заданий выполнено в 

полном объеме или в пределах допустимых отклонений за исключением 

следующих показателей: 

- фактическое значение показателя муниципальных услуг «Реализация 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования» и 

«Присмотр и уход» на 146 человек меньше плановых значений в связи 

миграцией населения. Все образовательные организации выполнили в отчетном 

году показатель объема в пределах допустимых значений (±5%), за исключением 

МДОУ «Д/с № 84», МДОУ «Д/с № 69», МДОУ «Д/с № 167»; 

 - фактическое значение показателя муниципальной услуги «Реализация 

основных общеобразовательных программ начального общего образования» 

составил 22 651 человек при плановом суммарном значении 22 519 человек что 

на 132 человека больше плановых значений в связи с миграцией населения. Все 

образовательные организации выполнили в отчетном году муниципальное 

задание в пределах допустимых значений (±5%); 

 - фактическое значение показателя муниципальной услуги «Реализация 

основных общеобразовательных программ основного общего образования» на 

240 человек больше плановых значений в связи с миграцией населения. Все 

образовательные организации выполнили в отчетном году муниципальное 

задание в пределах допустимых значений (±5%); 

 - фактическое значение показателя муниципальной услуги «Реализация 

основных общеобразовательных программ среднего общего образования» на 9 

человек меньше плановых значений в связи с миграцией населения. Все 

образовательные организации выполнили в отчетном году муниципальное 

задание в пределах допустимых значений (±5%); 

 - показатель муниципальной услуги «Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ» на 3 891 человека-часа 

больше плановых значений. Все образовательные организации выполнили в 

отчетном году показатель объема в пределах допустимых значений (±5%); 

 - показатель муниципальной услуги «Содержание детей» на 217 человек 

меньше плановых значений по причине частых пропусков обучающимися 

занятий по болезни, в связи с длительным лечением в стационарах, 

карантинными мероприятиями. Образовательные организации выполнили в 



отчетном году показатель объема в пределах допустимых значений (±5%), за 

исключением МОУ «С(К)ОШИ № 3», МОУ «С(К)ОШИ № 4»; 

- значение фактического показателя муниципальной услуги 

«Предоставление питания» при плановом суммарном значении 687 человек 

составило 613 человек по причине частых пропусков обучающимися занятий по 

болезни, в связи с длительным лечением в стационарах, карантинными 

мероприятиями. Образовательные организации выполнили в отчетном году 

показатель объема в пределах допустимых значений (±5%), за исключением 

МОУ «С(К)ОШ № 15», МОУ «С(к)ОШ № 17»; 

 - показатель муниципальной услуги «Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ» на 315 017 человеко-часов 

меньше плановых значений по причине частых пропусков обучающимися 

занятий по болезни, в связи с карантинными мероприятиями. Образовательные 

организации выполнили в отчетном году показатель объема в пределах 

допустимых значений (±5%), за исключением ДОЦ «Горный ручеек», МАУ ДО 

«ДТДМ», МУ ДО «ЦДТОР»; 

 - показатель муниципальной услуги «Организация отдыха детей и 

молодежи» на 673 человека меньше плановых значений в связи с карантинными 

мероприятиями. Все образовательные организации выполнили в отчетном году 

показатель объема, за исключением МУДО «ООЦ «Горный ручеек»; 

 - показатель муниципальной работы «Методическое обеспечение 

образовательной деятельности» на 7 единиц больше плановых значений в связи 

с необходимостью проведения внеплановых мероприятий (заседания 

проблемно-творческих групп). МУ ДПО «ЦПКИМР» выполнило в отчетном 

году показатель объема в пределах допустимых значений (±5%); 

 - показатель муниципальной работы «Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, физкультурно-спортивной деятельности» на 

2 единицы больше плановых значений в связи исполнением Календаря 

городских мероприятий для одаренных детей. МУ ДПО «ЦПКИМР» выполнило 

в отчетном году показатель объема в пределах допустимых значений (±5%). 

   

2. При организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, объём оказанных услуг составил 136,7%. При плановом 

значении – 184 548 обращений, фактически достигнутое значение целевого 

индикатора – 252 220. Процент освоения бюджетных средств составляет 99,2% 

(56 179 404,62 руб. при выделенном объеме 56 624 070,00 руб. 

При этом объем средств государственной пошлины (подлежащей 

зачислению по месту государственной регистрации, совершения юридических 

значимых действий или выдачи документов), поступивших в бюджет города за 

совершение федеральными органами исполнительной власти юридически 

значимых действий или выдачи документов, необходимых для их совершения, в 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг, 50% которых поступает в бюджет города в соответствии с 



положениями Закона Челябинской области от 20.12.2016 № 466-ЗО «О внесении 

изменений в Закон Челябинской области «О межбюджетных отношениях в 

Челябинской области», за 2019 год составил 54 599 240 рублей. 

 

3. Учреждениями культуры в полном объеме муниципальное задание 

выполнено по следующим работам (услугам): 

- Реализация дополнительных общеразвивающих программ (услуга); 

- Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств (услуга); 

- Создание концертов и концертных программ (работа); 

- Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (услуга); 

- Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок 

(услуга); 

- Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности музейных предметов, музейных коллекций (работа); 

- Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов (работа); 

- Библиографическая обработка документов и создание каталогов (работа). 

Перевыполнены показатели объема по следующим работам (услугам): 

- «Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества» (работа) - в связи со спецификой 

деятельности Дома дружбы народов - организация национальных клубных 

формирований. 

- «Показ (организация показа) концертов, концертных программ (услуга) - в 

связи с увеличением разнообразия жанрового репертуара концертных проектов. 

- «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) 

(услуга) - в связи с увеличением разнообразия жанрового репертуара 

театральных проектов. 

- «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки» (услуга) - в связи с проведением II Международного 

интернет-фестиваля «Видеостихия».  

Остаток средств в размере 1 390,80 тыс.руб. образовался за счет выплаты 

больничных листов из ФСС, оплаты за коммунальные услуги согласно 

выставленных поставщиками счетов-фактур, по итогам проведения 

конкурентных процедур, уточнения налогооблагаемой базы и оплатой налогов 

по фактическому начислению.  

 

4. Муниципальное задание по услугам (работам) в сфере капитального 

строительства и благоустройства территории, выданное МБУ «ДСУ» выполнено 

в полном объёме. 

 

5. В рамках муниципальных заданий, выполняемых учреждениями 

социальной защиты населения, ряд услуг был оказан с превышением 

запланированных значений: 

- содействие устройству на воспитание в семью 52 детям, что на 30% 

больше запланированного;  

- услуга по психолого-медико-педагогической реабилитации детей и по 



защите прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей оказана 339 ребенку, что составляет 126% от 

запланированного значения в связи с увеличением количества детей, 

находящихся по временному заявлению; 

- количество человек, усыновивших (удочеривших) или принявших под 

опеку (попечительство) ребенка, которым была оказана консультативная, 

психологическая, педагогическая, юридическая, социальная и иная помощь 

составило 113, что превысило запланированное значение на 151,1% в связи с 

улучшением качества работы организаций по сопровождению замещающих 

семей; 

- количество человек (лиц из числа детей, завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот), которым была оказана консультативная, 

психологическая, педагогическая, юридическая, социальная и иная помощь 

составило 171,5% от запланированного в связи с улучшением качества работы 

службы постинтернатного сопровождения;  

Не в полном объеме выполнены показатели услуг «Содержание и 

воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации», «Реализация основных 

общеобразовательных программ основного общего образования», «Реализация 

основных общеобразовательных программ начального общего образования» в 

связи с сокращением числа детей-сирот в организациях на 7,8%.  

 

6. Муниципальные задания на оказание услуг (выполнение работ) 

учреждениями физической культуры, спорта и туризма выполнены в полном 

объеме.  

Показатели муниципальной услуги «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ» (выполнены с превышением на 27,1%), 

«Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА» (выполнены с 

превышением на 22%»).  

Показатели муниципальной работы «Организация и проведение спортивно-

оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди 

различных групп населения» (выполнены с превышением на 8,6%), 

«Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных 

мероприятиях» (выполнены с превышением на 17,1%), «Организация 

мероприятий по подготовке спортивных сборных команд» - с превышением на 

3%. 

Количество посещений на объекты спорта выполнено с превышением на 

16%. 

При проведении тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО показатель «Количество мероприятий» перевыполнен на 33%. 

Показатели муниципальной услуги «Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта» (не выполнено на 1,35%) в связи с изменениями 

муниципальных заданий в следующих учреждениях: МУ ДО «ДЮСШ № 2», МУ 

ДО «ДЮСШ № 4». 

Показатели муниципальной услуги «Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам спорта» (не выполнено на 6,4%) в связи с изменениями 

муниципального задания в МУ «СШ № 6».  



Показатели муниципальной услуги «Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта» (не выполнено на 1,35%) в связи с изменениями 

муниципальных заданий в следующих учреждениях: МУ ДО «ДЮСШ № 2», МУ 

ДО «ДЮСШ № 4». 

       Показатели муниципальной услуги «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ» (не выполнено на 1,1%) в связи с изменениями 

муниципального задания в МУ ДО «ДЮСШ № 2». 



Мониторинг выполнения муниципальными учреждениями г. Магнитогорска 

муниципальных заданий в 2019 году 
(п. 13 постановления администрации города от 13.09.2011 № 10536-П) 

 

 

№ 

п/п 

наименование 

учреждения 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) финансирование 

наименование муниципальной услуги 

(работы) 
Ед. измерения 

количество услуг 

(работ) исполнен

ие 

сумма финансирования, 

тыс.руб. исполнен

ие 

план факт план факт 

1 2 3   5 6 7 8 9 10 

1  

Образовательные 

учреждения 

города  

Всего  на выполнение 

муниципального задания         5 210 688,31 5 210 688,31 100,0% 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 
 человек 30 310 30 164 99,5% 1 823 688,77 1 823 688,77 100,0% 

Присмотр и уход 
 человек 30 310 30 164 99,5% 346 050,46 346 050,46 100,0% 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 
 человек 22 519 22 651 100,6% 1 081 948,47 1 081 948,47 100,0% 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 
 человек 22 408 22 648 101,1% 1 357 913,83 1 357 913,83 100,0% 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования 
 человек 4 061 4 052 99,9% 216 822,89 216 822,89 100,0% 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ  человек 621 521 625 412 100,6% 30 327,91 30 327,91 100,0% 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ человеко-час 
3 093 

894 

2 778 

877 
89,8% 209 592,45 209 592,45 100,0% 



Предоставление питания  
 человек 687 613 89,2% 5 695,15 5 695,15 100,0% 

Содержание детей 
 человек 1 145 928 81,0% 16 050,15 16 050,15 100,0% 

Организация отдыха детей и 

молодежи  человек 8 910 8 237 92,4% 18 620,59 18 620,59 100,0% 

Организация отдыха детей и 

молодежи  человек 13 725 13 725 100,0% 30 515,49 30 515,49 100,0% 

Психолого-медико-педагогическое 

обследование детей  человек 3 516 3 516 100,0% 7 256,79 7 256,79 100,0% 

Психолого-педагогическое 

консультирование обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) и педагогических 

работников 

 человек 394 394 100,0% 4 143,06 4 143,06 100,0% 

Коррекционно-развивающая, 

компенсирующая  и логопедическая 

помощь обучающимся; 

Коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и логопедическая 

помощь обучающимся 

 человек 470 470 100,0% 6 592,01 6 592,01 100,0% 

  

  

Методическое обеспечение 

образовательной деятельности ед. 230 237 103,0% 17 358,78 17 358,78 100,0% 

Организация и проведение олимпиад, 

конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и 

развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих 

способностей к занятиям физической 

культуры и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности 

ед. 175 177 101,1% 9 198,63 9 198,63 100,0% 



  

  

  

  

  

Реализация дополнительных 

профессиональных  образовательных 

программ повышения квалификации 
человеко-час 9 504 9 504 100,0% 560,18 560,18 100,0% 

Работа   Организация мероприятий в 

сфере молодежной политики, 

направленных на формирование 

системы развития талантливой и 

инициативной молодежи, создание 

условий для самореализации 

подростков и молодежи, развитие 

творческого, профессионального, 

интеллектуального потенциалов 

подростков и молодежи 

Ед. 34 34 100,0% 17 048,64 17 048,64 100,0% 

Организация  мероприятий в сфере 

молодежной политики, направленных 

на гражданское и патриотическое 

воспитание молодежи, воспитание 

толерантности в молодежной среде, 

формирование правовых, культурных 

и нравственных ценностей среди 

молодежи  

Ед. 14 14 100,0% 7 389,50 7 389,50 100,0% 

Организация  мероприятий в сфере 

молодежной политики, направленных 

на вовлечение молодежи в 

инновационную, 

предпринимательскую,  

добровольческую деятельность, а 

также на развитие гражданской 

активности молодежи и 

формирование здорового образа 

жизни 

Ед. 6 6 100,0% 3 756,47 3 756,47 100,0% 

Работа  Ведение информационных 

ресурсов и баз данных в системе 

образовании 
Ед. 1 1 100,0% 158,07 158,07 100,0% 



2 МАУ "МФЦ" 

Организация предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг в многофункциональных 

центрах предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг 

ед. обращений 

(физические и 

юридические 

лица) 

184 548 252 220 136,7% 56 624,07 56 179,40 99,2% 
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Учреждения 

культуры города 

Всего  на выполнение 

муниципального задания 
        505 415,89 504 025,09 99,7% 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ  

Человеко-час, 

человек 

347 

330,00 

335 

078,25 
96,5% 

178 828,13 178 115,58 99,6% 
Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в 

области искусств 

Человеко-час, 

человек 

588 

619,25 

582 

283,20 
98,9% 

Организация деятельности клубных 

формирований и формирований 

самодеятельного  народного 

творчества  (работа) 

Количество 

клубных 

формирований, ед. 
41 53 129,3% 40 214,82 40 029,38 99,5% 

Показ (организация показа) 

концертов и концертных программ 
человек 36 155 40 046 110,8% 

52 638,82 52 551,30 99,8% 
Создание  концертов и концертных 

программ 

Количество новых  

(капитально-

возобновленных) 

концертов, ед. 

7 7 100,0% 

Показ (организация) спектаклей 

(театральных  постановок) 
Число зрителей, 

человек 
123 445 137 601 111,5% 

167 487,27 167 487,27 100,0% 

Создание  спектаклей 

Количество новых  

(капитально-

возобновленных) 

постановок, ед. 

11 20 181,8% 

Публичный показ музейных 

предметов, музейных коллекций  

Число 

посетителей, 

человек 
20 000 20 288 101,4% 12 975,12 12 804,68 98,7% 



Создание экспозиций (выставок) 

музеев, организация выездных 

выставок 

Количество 

экспозиций, ед. 
28 29 103,6% 

Формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического сохранения 

и безопасности музейных предметов, 

музейных коллекций 

Количество 

предметов, ед. 
8 470 8 499 100,3% 

Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей библиотеки (услуга) 

Количество 

посещений, ед. 
311 500 329 431 105,8% 

53 271,73 53 036,88 99,6% 

Формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического сохранения 

и безопасности фондов библиотек, 

включая оцифровку фондов (работа) 

Количество 

документов новых 

поступлений в 

библиотечные 

фонды на 1 

тыс.чел. 

Населения, ед. 

5 5 102,0% 

  

Библиографическая обработка 

документов и создание каталогов 

(работа) 

Количество 

библиографически

х записей ЭК, ед. 
86 900 86 900 100,0% 

4 

Учреждения 

капитального 

строительства и 

благоустройства 

Всего  на выполнение 

муниципального задания 
        420 664,36 420 664,36 100% 

Организация капитального ремонта, 

ремонта и содержания закрепленных 

автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных 

дорожных сооружений в их составе 

        297 966,98 297 966,98 100% 

Мероприятия по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

(внедрение и содержание технических 

средств организации и регулирования 

дорожного движения) 

 объект  1 1 100% 26 945,81 26 945,81 100% 



Текущее содержание автомобильных 

муниципальных  дорог 
тыс.м2 5 164,84 5 164,84 100% 94 165,97 94 165,97 100% 

Текущий ямочный ремонт тыс.м2 99,613 99,613 100% 106 181,11 106 181,11 100% 

Содержание ливневой канализации км 197,9 197,9 100% 5 883,80 5 883,80 100% 

Отсыпка поселковых дорог тыс.м2 262,475 262,475 100% 26 484,92 26 484,92 100% 

Текущее содержание памятников 

истории и культуры г. Магнитогорска 
ед 38,00 38,00 100% 2 168,24 2 168,24 100% 

Выполнение работ по заявкам объект 1 1 100% 36 137,13 36 137,13 100% 

Организация благоустройства и 

озеленения 
        82 349,04 82 349,04 100% 

Содержание зеленых насаждений га 308,7 308,7 100% 37 918,58 37 918,58 100% 

Содержание скверов ед 51 51 100% 24 387,82 24 387,82 100% 

Текущее содержание городских лесов  га 913 913 100% 919,02 919,02 100% 

Текущее содержание городских 

фонтанов 
ед 15 15 100% 8 847,54 8 847,54 100% 

Подготовка мест проведения 

общегородских мероприятий 
объект 1 1 100% 4 119,71 4 119,71 100% 

Текущее содержание памятников 

истории и культуры г. Магнитогорска 
ед 38 38 100% 486,43 486,43 100% 

Текущее содержание городских пляжей  ед 2 2 100% 1 703,94 1 703,94 100% 

Текущее содержание игровых площадок объект 1 1 100% 3 965,99 3 965,99 100% 



Уборка территории и аналогичная 

деятельность 
        40 348,34 40 348,34 100% 

Содержание зеленых насаждений га 308,7 308,7 100% 11 500,47 11 500,47 100% 

Содержание скверов ед 51 51 100% 28 655,56 28 655,56 100% 

Текущее содержание памятников 

истории и культуры г.Магнитогорска 
ед 38 38 100% 83,21 83,21 100% 

Текущее содержание городских пляжей ед 2 2 100% 109,10 109,10 100% 

5 
Учреждения 

социальной 

защиты населения 

Всего  на выполнение 

муниципального задания 
  

      
630 472,85 629 579,54 100% 

Предоставление социального 

обслуживания в полустационарной 

форме включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения в том числе 

детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

человек 22 072 22 159 100,4% 101 984,44 101 984,44 100,0% 



Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому 

включая оказание социально-

бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг 

человек 22 837 22 979 100,6% 157 166,05 157 127,85 100,0% 

Содержание и воспитание детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

человек 550 530 96,4% 88 202,62 87 460,66 99,2% 

Содержание лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, завершивших 

пребывание в организации для детей-

сирот, но не старше 23 лет 

человек 
не более 

10 
0 0,0% 0,00 0,00 0% 

Содействие устройству детей на 

воспитание в семью человек 40 52 130,0% 8 224,91 8 224,91 100,0% 

Психолого-медико-педагогическая 

реабилитация детей человек 270 339 125,6% 46 964,54 46 933,06 99,9% 

Подготовка граждан, выразивших 

желание принять детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, на семейные формы 

устройства 

человек 385 403 104,7% 649,80 688,00 105,9% 



Оказание консультативной, 

психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной 

помощи лицам, усыновившим 

(удочерившим) или принявшим под 

опеку (попечительство) ребенка 

человек 45 113 251,1% 13 902,25 13 902,35 100,0% 

Оказание консультативной, 

психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной 

помощи лицам из числа детей, 

завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот 

человек 130 223 171,5% 30 577,82 30 577,82 100,0% 

Защита прав и законных интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 
человек 270 339 125,6% 67 627,85 67 627,85 100,0% 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 
человек  119 100 84,0% 5 925,00 5 925,00 100,00% 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 
человек 51 31 60,8% 1 715,00 1 715,00 100,00% 

Организация отдыха детей и 

молодежи 
  5 437 5 437 100,0% 107 532,57 107 412,60 99,89% 
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Учреждения 

физической 

культуры, спорта 

и туризма 

Всего  на выполнение 

муниципального задания 
        257 073,28 257 073,28 100,0% 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 
человеко-час 137 452 136 077 99,0% 8 307,93 8 307,93 100,0% 

Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и 

спорта 

человеко-час 993 410 
1 263 

119 
127,1% 57 815,76 57 815,76 100,0% 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 
 человек 2 677 2 641,00 98,7% 72 027,06 72 027,06 100,0% 



Спортивная подготовка по 

неолимпийским видам спорта  
 человек 349 327 93,7% 9 442,77 9 442,77 100,0% 

Спортивная подготовка по спорту 

глухих 
 человек 31 31 100,0% 1 504,28 1 504,28 100,0% 

Спортивная подготовка по спорту 

слепых 
 человек 10 10 100,0% 85,02 85,02 100,0% 

Спортивная подготовка по спорту 

лиц с поражением ОДА  
 человек 9 11 122,2% 413,17 413,17 100,0% 

Спортивная подготовка по спорту 

лиц с интеллектуальными 

нарушениями 

 человек 20 20 100,0% 395,26 395,26 100,0% 

Организация и проведение 

официальных спортивных 

мероприятий 

шт. 35 35 100,0% 3 177,75 3 177,75 100,0% 

Организация и проведение 

официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) 

мероприятий (работа) 

шт. 122 122 100,0% 8 034,05 8 034,05 100,0% 

Организация и проведение 

спортивно-оздоровительной работы 

по развитию физической культуры и 

спорта среди различных групп 

населения 

 человек 1384 1503 108,6% 2 580,48 2 580,48 100,0% 

Обеспечение участия спортивных 

сборных команд в официальных 

спортивных мероприятиях 

шт. 146 171 117,1% 27 340,12 27 340,12 100,0% 



Организация и проведение 

физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) ( за 

исключением тестирования 

выполнения нормативов комплекса 

ГТО) 

шт. 8 8 100,0% 662,7 348,81 52,6% 

Проведение тестирования 

выполнения нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО 

шт. 54 72 133,3% 2 815,46 2 753,89 97,8% 

Организация мероприятий по 

подготовке спортивных сборных 

команд 

шт. 761 784 103,0% 3 978,18 3 978,18 100,0% 

  

  

Обеспечение доступа к объектам 

спорта 

фактическое 

количество 

посещений 
226 150 262 927 116,3% 

58 493,29 58 868,75 100,64% 
наличие 

обоснованных 

жалоб 
0 0 100,0% 

 

          

 


