
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ  

муниципальным бюджетным учреждением «Крестецкий районный спортивный центр» за 2016 год

1. Наименование работы: организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно- 
оздоровительных) мероприятий

№
п/п

Наименование
показателя

Единица измерения Значение
показателя

утвержденного
в

муниципальном 
задании за 2016 

год

Фактичес 
кое 

значение 
показател 
я за 2016 

год

Характеристи 
ки причин 

отклонения от 
запланированн 

ого значения 
показателя

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7
Объем работы

1 Количество
мероприятий

Штука 120 120 Планы работ, 
отчеты, стат. 

отчеты.
Качество работы

2 Количество
участников

Человек 3600 5650 Отчеты,
протоколы

соревнований



2. Наименование работы: проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту 
проживания граждан

№ Наименование Единица измерения Значение Фактичес Характеристи Источники
п/п показателя показателя кое ки причин > информации о

утвержденного значение отклонения от фактическом
в показател запланированн значении

муниципальном я за 2016 ого значения показателя
задании за 2016 год показателя

год
1 2 3 4 5 6 7

Объем работы
1 Количество

клубных
формирований

Единица 14 57

» ,

Журналы 
клубных 

формирований, 
акты проверки 

работы клубных 
формирований. 

Отчеты 
спортивных 

инструкторов, 
акты проверки 

работы 
спортивных 
площадок.

Качество работы
2 Количество

занятий
Штук 1064 1075 Журналы 

клубных 
формирований, 
акты проверки



работы клубных 
формирований. 

Отчеты 
спортивных 

инструкторов, 
акты проверки 

работы 
спортивных 
площадок.

3. Наименование работы: организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

№
п/п

Наименование
показателя

Единица измерения Значение
показателя

утвержденного
в

муниципальном 
задании за 2016 

год

Фактичес 
кое 

значение 
показател 
я за 2016 

год

Характеристи 
ки причин 

отклонения от 
запланированн 

ого значения 
показателя

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7
Объем работы

1 Количество 
физкультурных и 

спортивных 
мероприятий в 

рамках 
физкультурно

спортивного

Штука 63 63 Планы работ, 
отчеты, стат. 

отчеты.



комплекса ГТО
Качество работы

2 Количество
участников

Процент 9,4 41,7

Л

Отчеты, 
протоколы 

приёма 
нормативов 

комплекса ГТО

> .


