
 

Аналитическая записка 

О результатах мониторинга исполнения муниципального задания 

муниципальными бюджетными учреждениями МО «Город Гатчина» и 

Гатчинского муниципального района, подведомственных Комитету по 

физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике 

администрации Гатчинского муниципального района по состоянию  

за 2020 год 
  

 Во исполнение постановления администрации Гатчинского муниципального 

района от 27.06.2017 № 2849  «Об утверждении Положения о формировании 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями Гатчинского муниципального района и 

муниципальными учреждениями МО «Город Гатчина», Положения о финансовом 

обеспечении выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Гатчинского 

муниципального района             и муниципальными учреждениями МО «Город 

Гатчина»  проведен мониторинг выполнения муниципальных заданий учреждений, 

подведомственных комитету по физической культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района (далее 

– Комитет) в части достижения показателей, характеризующих объем и качество 

муниципальных услуг и выполняемых работ. 

 Перечень муниципальных учреждений, подведомственных Комитету 

утвержден постановлением администрации Гатчинского муниципального района 

от 24.02.2015 № 818 «О подведомственности муниципальных    унитарных 

предприятий   и муниципальных    учреждений   и   хозяйственных    обществ,   

акции    (доли   в    уставном   капитале)   которых    находятся   в   собственности 

Гатчинского  муниципального  района   и   МО   «Город   Гатчина»  и   

некоммерческих        организаций,        учредителем        (одним    из учредителей)   

которых   является  Гатчинский   муниципальный   район   и    МО «Город 

Гатчина» (в редакции от 08.05.2020 № 1309): 

 

 

1 

Муниципальное бюджетное учреждение «Гатчинский городской 

спортивно-досуговый центр» 

2 
Муниципальное бюджетное учреждение «Гатчинский Дворец Молодежи» 

 

3 

Муниципальное автономное учреждение Гатчинского муниципального 

района «Центр развития физической культуры и спорта «Волна» 

 

4 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва «НИКА» Гатчинского муниципального района 

 

Муниципальные задания на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

сформированы согласно общероссийского базового (отраслевого) перечня 

государственных и муниципальных услуг, и работ и регионального перечня 

(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ Ленинградской 

области, утвержденного распоряжением Правительства Ленинградской области от 

29.12.2017 № 758-р., утверждены: 



1. Постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 

30.12.2019 №5098 «Об утверждении значений постоянных затрат на содержание 

имущества муниципального бюджетного учреждения «Гатчинский городской 

спортивно-досуговый центр», в отношении которого администрация Гатчинского 

муниципального района выполняет функции и полномочия учредителя, значений 

затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается его имущество, значений натуральных норм  для определения 

нормативов затрат на выполнение работ, нормативных затрат,  связанных с 

выполнением муниципальных работ, и муниципального задания на выполнение 

муниципальных работ муниципальному бюджетному учреждению «Гатчинский 

городской спортивно-досуговый центр», подведомственному администрации  

Гатчинского  муниципального района, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов»; 

2. Постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 

30.12.2019 №5097 «Об утверждении значений постоянных затрат на содержание 

имущества муниципального бюджетного учреждения «Гатчинский Дворец 

молодежи», в отношении которого администрация Гатчинского муниципального 

района выполняет функции и полномочия учредителя, значений затрат на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается его 

имущество, значений натуральных норм  для определения нормативов затрат на 

выполнение работ, нормативных затрат,  связанных с выполнением 

муниципальных работ, и муниципального задания на выполнение муниципальных 

работ муниципальному бюджетному учреждению «Гатчинский Дворец молодежи», 

подведомственному администрации  Гатчинского  муниципального района, на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

3. Постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 

26.12.2019 № 4992 «Об утверждении муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов муниципальному автономному учреждению Гатчинского 

муниципального района «Центр развития физической культуры и спорта «Волна»; 

4. Постановлением администрации Гатчинского муниципального района от 

10.04.2020 № 1083 «Об утверждении муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением «Спортивная 

школа олимпийского резерва «НИКА» Гатчинского муниципального района (МАУ 

«СШОР «НИКА») на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

 Финансовое обеспечение подведомственных учреждений для выполнения 

муниципальных заданий в 2020 году осуществлялось в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств. 

Мониторинг выполнения муниципального задания осуществлялся на 

основании предоставленных в Комитет муниципальными учреждениями отчетов о 

выполнении муниципального задания за 2020 год, а также плановых проверок в 

течении отчетного периода. 

Оценка выполнения муниципальных заданий производилась путем анализа 

соответствия фактически предоставленных муниципальных услуг и работ по 

отношению к прогнозируемым на 2020 год (соотношение фактически 

выполненных показателей к плановым, характеризующим: качество 



муниципальной услуги; объем муниципальной услуги; содержание муниципальной 

услуги. 

На основании предоставленных документов составлена сводная таблица 

выполнения (невыполнения) муниципальных заданий по каждой муниципальной 

услуге, работе: 

 

N п/п Наименование  

муниципальной услуги 

(работы) 

Единица  

измерения 

Значение показателя объема  

оказываемой муниципальной услуги 

(результата выполняемой работы) 

утвержде

но 

выполне

но 

процент  

выполнения 

1 2 3 4 5 6 

1. Муниципальные услуги 

МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «НИКА» Гатчинского муниципального района 

1.1. муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» 

1.1.1. Спортивная подготовка по 

виду спорта «Волейбол», 

Этап начальной 

подготовки 

% (доля лиц, прошедших спортивную подготовку и 

зачисленных на следующий этап спортивной подготовки) 

70 

 

100 142,9 

Чел. (число лиц, прошедших спортивную подготовку) 14 14 100 

Шт. (кол-во проведенных занятий) 117 117 100 

1.1.2. Спортивная подготовка по 

виду спорта «Настольный 

теннис» Этап начальной 

подготовки 

% (доля лиц, прошедших спортивную подготовку и 

зачисленных на следующий этап спортивной подготовки) 

70 

 

100 142,9 

Чел. (число лиц, прошедших спортивную подготовку) 36 36 100 

Шт. (кол-во проведенных занятий) 234 234 100 

1.1.3. Спортивная подготовка по 

виду спорта «Настольный 

теннис» Тренировочный 

этап (этап спортивной 

специализации 

% (доля лиц, прошедших спортивную подготовку и 

зачисленных на следующий этап спортивной подготовки) 

70 

 

100 142,9 

Чел. (число лиц, прошедших спортивную подготовку) 20 20 100 

Шт. (кол-во проведенных занятий) 390 390 100 

1.1.4. Спортивная подготовка по 

виду спорта «Настольный 

теннис» Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

% (доля лиц, прошедших спортивную подготовку и 

зачисленных на следующий этап спортивной подготовки) 

70 

 

100 142,9 

Чел. (число лиц, прошедших спортивную подготовку) 5 5 100 

Шт. (кол-во проведенных занятий) 312 312 100 

1.1.5. Спортивная подготовка по 

виду спорта «Настольный 

теннис» Этап высшего 

спортивного мастерства 

 

% (доля лиц, прошедших спортивную подготовку и 

зачисленных на следующий этап спортивной подготовки) 

70 100 142,9 

Чел. (число лиц, прошедших спортивную подготовку) 3 3 100 

Шт. (кол-во проведенных занятий) 429 429 100 

1.1.6. Спортивная подготовка по 

виду спорта «Тяжелая 

атлетика» Этап начальной 

подготовки 

 

% (доля лиц, прошедших спортивную подготовку и 

зачисленных на следующий этап спортивной подготовки) 

70 

 

100 142,9 

Чел. (число лиц, прошедших спортивную подготовку) 24 24 100 

Шт. (кол-во проведенных занятий) 234 234 100 

1.1.7. Спортивная подготовка по 

виду спорта «Тяжелая 

атлетика» Тренировочный 

этап (этап спортивной 

% (доля лиц, прошедших спортивную подготовку и 

зачисленных на следующий этап спортивной подготовки) 

70 

 

100 142,9 

Чел. (число лиц, прошедших спортивную подготовку) 6 6 100 



специализации) Шт. (кол-во проведенных занятий) 195 195 100 

1.1.8. Спортивная подготовка по 

виду спорта «Футбол» 

Этап начальной 

подготовки 

% (доля лиц, прошедших спортивную подготовку и 

зачисленных на следующий этап спортивной подготовки) 

70 

 

100 142,9 

Чел. (число лиц, прошедших спортивную подготовку) 67 67 100 

Шт. (кол-во проведенных занятий) 897 897 100 

1.1.9. Спортивная подготовка по 

виду спорта «Футбол» 

Тренировочный этап (этап 

спортивной 

специализации) 

% (доля лиц, прошедших спортивную подготовку и 

зачисленных на следующий этап спортивной подготовки) 

70 

 

100 142,9 

Чел. (число лиц, прошедших спортивную подготовку) 13 13 100 

Шт. (кол-во проведенных занятий) 234 234 100 

1.2. муниципальная услуга «Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями» 

1.2.1. Спортивная подготовка по 

спорту лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями по виду 

спорта «Настольный 

теннис 

% (доля лиц, прошедших спортивную подготовку и 

зачисленных на следующий этап спортивной подготовки) 
70 100 142,9 

Чел. (число лиц, прошедших спортивную подготовку) 30 30 100 

Шт. (кол-во проведенных занятий) 234 234 100 

2.  Муниципальные работы  

МАУ «Центр развития физической культуры и спорта «ВОЛНА» 

2.1. Обеспечение доступа к 

объектам спорта 

Единица (Наличие обоснованных жалоб) 12 1 100 

Часы (количество часов) 2514 2246,4 89,4 

МБУ «Гатчинский городской спортивно-досуговый центр» 

2.2. Обеспечение доступа к 

объектам спорта 

Единица (Наличие обоснованных жалоб) 32 5 100 

Часы (количество часов) 5400 4050 75 

2.3. Проведение тестирования 

выполнения нормативов 

испытаний (тестов) комплекса 

ГТО 

% (отклонение от запланированных результатов, от 

запланированных планов) 

5 0 100 

Ед. (количество мероприятий) 40 40 100 

2.4. 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) 

Ед. (количество отрицательных отзывов о 

мероприятии) 

15 0 100 

 Шт. (количество мероприятий) 7 4 57,1 

2.5. Организация и проведение 

официальных спортивных 

мероприятий 

Ед. (количество отрицательных отзывов о 

мероприятии) 

15 0 100 

 Шт. (количество мероприятий) 24 24 100 

2.6. Организация и проведение 

официальных физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) 

мероприятий 

Ед. (количество отрицательных отзывов о 

мероприятии) 

15 0 100 

 Шт. (количество мероприятий) 35 35 100 

МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи» 

2.7. Организация мероприятий в 

сфере молодежной политики, 

направленных на гражданское 

и патриотическое воспитание 

Ед. (количество клубных формирований учреждения) 7 7 100 

% (специалисты с высшим и средним специальным 

образованием к общему количеству работающих 

82 82 100 



молодежи, воспитание 

толерантности в молодежной 

среде, формирование 

правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди 

молодежи 

специалистов) 

Ед. (количество мероприятий)  130 130 100 

Чел. (количество участников мероприятий)  8860 8860 100 

 

 Согласно приведенной таблице в 2020 году: 

- МАУ «СШОР «НИКА» установленные показатели объема и характеризующие 

содержание муниципальных услуг согласно п.1.1 и 1.2 сводной таблицы 

выполнены в полном объеме, качественные показатели превышают 100 % 

исполнения, что свидетельствует о том, что спортсмены всех групп по 4 видам 

спорта прошли спортивную подготовку и были зачислены на следующий этап 

спортивной подготовки. Данные были подтверждены предоставленным отчётом по 

форме № 5-ФК. 

- МАУ «ЦРФКС «ВОЛНА» согласно п.2.1 сводной таблицы выполнило 

установленный показатель, характеризующие качество муниципальной работы на 

100 %. В рамках ежеквартальных плановых проверок была выявлена 1 жалоба в 3 

квартале 2020 года, по которой учреждением своевременно были приняты меры. В 

связи с остановкой деятельности учреждения в период с 29.03.2020г. по 

31.06.2020г., по причине введения режима самоизоляции и мер по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории 

Ленинградской области, в том числе Гатчинском районе и г. Гатчине, объемный 

показатель муниципальной работы выполнен на 89,4 %.  

- МБУ «ГГСДЦ» выполнило в полном объеме показатели, характеризующие 

качество и объем, по трём муниципальным работам согласно п. 2.3, 2.5 и 2.6 

сводной таблицы. По двум муниципальным работам согласно п.2.2 и 2.4 сводной 

таблицы качественные показатели достигли 100 %. Показатель, характеризующий 

объем муниципальной работы «Обеспечение доступа к объектам спорта» 

составляет 75 %.  Также учреждением не достигнут количественный показатель по 

выполнению работы «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)» и составляет 57,1 %. Отклонение связано 

с временным закрытием спортивных объектов для посещения, в том числе и 

проведения мероприятий, по причине режима самоизоляции и мер по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на 

территории Ленинградской области, в том числе Гатчинском районе и г. Гатчине с 

29.03.2020г. по 31.06.2020г. В рамках плановых проверок, с целью подтверждения 

фактических показателей, были проверены книги отзывов и предложений по всем 

объектам, а также отзывы на официальном сайте учреждения. За отчетный период 

выявлено 5 жалоб, по всем своевременно приняты меры, ответы направлены 

заявителям. Количество часов посещения объектов, утвержденное расписанием, 

было подтверждено описательным отчетом за 2020 год. Официальные спортивные 

и физкультурно-оздоровительные мероприятия в количестве 59 шт., а также 4 

фестиваля в рамках ВФСК «ГТО» были проведены согласно утвержденному 

календарному плану Комитета. 

 В период закрытия спортивных объектов для посещения, в том числе 

проведения мероприятий, учреждения МАУ «ЦРФКС «ВОЛНА» и МБУ «ГГСДЦ»  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


