
Аналитическая записка о результатах мониторинга исполнения муниципального задания 
МБУ «СШ Ачинского района» по итогам деятельности за I полугодие 2019 года.

В рамках муниципального задания на 2019 год и плановый период 2010-2021 годы, 
утвержденного постановлением администрации Ачинского района от 17.01.2019 № 12-П, 
муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа Ачинского района» 
оказывается одна муниципальная услуга: «Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта» и четыре работы: «Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва»; 
«Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания 
граждан»; «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в 
рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса 
ГТО)»; «Проведение тестирования выполнения испытаний (тестов) комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)».

Качественные показатели муниципальной услуги «Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта» по отношению к плану на I полугодие 2019 года выполнены 
на 100% «Количество человек, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной 
подготовки и зачисленные тренировочный этап (этап спортивной специализации)» и 
«Количество человек, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап 
спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного 
мастерства».

Показатели объема оказанной муниципальной услуги выполнены на 100 % «Число 
лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах начальной подготовки» и «Число лиц, 
прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки».

Качественные показатели «Отклонение достигнутых результатов запланированных 
планом мероприятий», «Число спортсменов выполнивших требования спортивной 
программы» муниципальной работы «Организация и обеспечение подготовки 
спортивного резерва» по отношению к плану на 1 полугодие выполнены на 95,47 % 
относительно установленным в муниципальном задании показателям объема 
муниципальной работы. Отклонение объясняется причиной увольнения тренера по 
футболу и временное отсутствие тренировочных занятий.

Показатель объема муниципальной работы «Организация и обеспечение 
подготовки спортивного резерва» выполнен на 95,47 % относительно установленным 
муниципальным заданием показателям объема. Отклонение объясняется причиной 
увольнения тренера по футболу и временное отсутствие тренировочных занятий.

Качественный показатель «Наличие обоснованных жалоб» муниципальной работы 
«Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства» 
выполнен на 100%.

Показатель объема муниципальной работы «Количество занятий физкультурно
спортивной направленности по месту жительства» исполнен на 100 % .



Качественный показатель «Количество участников мероприятий» муниципальной 
работы «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий» 
исполнен на 113 %, причиной роста численности участников мероприятий является 
эффективная работа по пропаганде комплекса ГТО.

Объемный показатель муниципальной работы «Организация и проведение 
физкультурных и спортивных мероприятий» исполнен на 100 %.

Качественный показатель муниципальной работы «Проведение тестирования 
выполнения испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» выполнен 
на 90,43 относительно установленным в муниципальном задании качественным 
показателям муниципальной работе. Отклонение объясняется отсутствием регистрации 
участников тестирования на сайте gto. ru.

Показатель объема «Количество мероприятий по приему нормативов испытаний 
(тестов) ВФСК «ГТО» муниципальной услуги исполнен на 100 %.

На основании отчета учреждения об исполнении муниципального задания за II 
квартал 2019 года (с нарастающим итогом с начала года) муниципальное задание 
выполнено на 99,43 %.

Потребность внесения изменений в муниципальное задание МБУ «СШ Ачинского 
района» отсутствует.
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