
Отчет об исполнении муниципального задания № 1 от 29 декабря 2016 г. 

АУ «Спорт и молодежь» за первый квартал 2018 года 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерени

я 

Планируемый 

результат 

Фактически достигнутый 

результат 

Характеристик

а  

причин      

отклонения от   

плановых 

значений 

Источник 

информации 

о фактическом 

значении 

результата 

За 

отчетный 

период 

(квартал) 

Итого (на 

2018 год) 

За отчетный 

период (1 

квартал 2018 

года) 

Итого 

(нарастающим 

итогом с начала 

2018 года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Показатели, характеризующие качество муниципальной работы (при их наличии) 

1. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни 
Объем муниципальной услуги 

1 Уровень удовлетворенности 

жителей объемом и качеством 

мероприятий, направленных на 

пропаганду физической культуры 

и спорта 

% 100 100 100 100   

2. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан 

Объем муниципальной работы 

1 Количество занятий Штука 150 2250 150 150  Табель учета рабочего 

времени специалистов по 

месту жительства, отчеты 

специалистов по месту 

жительства 

3. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне » (ГТО) 
Объем муниципальной работы 

1 Количество мероприятий Штука 5 9 5 5  Учет спортивно-массовых 

мероприятий за 1 квартал 

2018 год 

4. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках ВФСК «ГТО»  

(за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний ГТО) 
Объем муниципальной работы 

1 Количество мероприятий Штука 5 9 5 5  Учет спортивно-массовых 

мероприятий за 1 квартал 

2018 год 

5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта 

среди различных групп населения 
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1 Количество привлеченных лиц Человек 8912 8414 8912 8912  Сводный отчет всех ведомств, 

предоставляющих услуги в 

сфере ФКиС 

2 Количество посещений Единиц 150 2250 150 150  Табель учета рабочего 

времени специалистов по 

месту жительства, отчеты 

специалистов по месту 

жительства 

Объем муниципальной работы 

6. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва 

1.  Отклонение достигнутых 

результатов запланированных 

планом мероприятий 

% 0 0 0 0  Данные МАУ ДО ДЮСШ 

Объем муниципальной работы 

1. Количество лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

Человек 1020 1050 1020 1020  Данные МАУ ДО ДЮСШ 

7. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий 
Объем муниципальной работы 

1. Количество мероприятий Единиц 26 55 26 26  Учет спортивно-массовых 

мероприятий за 1 квартал 

2018 год 

8. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 
Объем муниципальной работы 

1. Количество мероприятий Единиц 26 55 26 26  Учет спортивно-массовых 

мероприятий за 1 квартал 

2018 год 

9. Обеспечение участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных мероприятиях 

1. Отклонение достигнутых 

результатов от запланированных 

планов мероприятий 

% 0 0 0 0   

Объем муниципальной работы 

1. Количество мероприятий Единиц 0 5 0 0  Финансовые сметы на выезды 

для подготовки к спортивным 

соревнованиям 

10. Обеспечение доступа к объектам спорта 

Объем муниципальной работы 

1. Наличие обоснованных жалоб Единиц 0 0 0 0   
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Отчет об исполнении муниципального задания АУ «Спорт и молодежь» за 1 квартал 2018 года 

Молодежная политика 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерени

я 

Планируемый 

результат 

Фактически достигнутый 

результат 

Характеристика  

причин      

отклонения от   

плановых 

значений 

Источник 

информации 

о фактическом 

значении 

результата 

За 

отчетный 

период 

(квартал) 

Итого (на 

2018 год) 

За отчетный 

период 

(квартал) 

Итого 

(нарастающим 

итогом с начала 

года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Показатели, характеризующие качество муниципальной работы (при их наличии) 

1. Организация мероприятий, направленных на профилактику  асоциального и деструктивного  поведения 

подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении. 

 
Объем муниципальной услуги 

1 Количество мероприятий 

профилактической 

направленности. 

Единиц  40 7 7  Журнал учета проведения 

мероприятий отделом по 

работе с молодежью. 

2. 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 потенциала подростков и молодежи. 
 

Объем муниципальной работы 

1 Количество мероприятий 

творческой направленности 

Единиц  140 57 57  Журнал учета проведения 

мероприятий отделом по 

работе с молодежью. 

Отчет о проведении 

мероприятий, 

предоставляемый  ЦДО. 

3. 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 
 

Объем муниципальной работы 

1 Количество мероприятий 

патриотической направленности 

Единиц  36 6 6  Журнал учета проведения 

мероприятий отделом по 
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работе с молодежью. 

4. 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 
Объем муниципальной работы 

1 Количество мероприятий 

(тимуровские отряды + 

волонтерские отряды района) 

Единиц  1000 123 123  Первичные отчеты всех 

зарегистрированных 

тимуровских и 

волонтерских отрядов 

района.  

5. Организация проведения общественно-значимых  мероприятий в сфере образования, науки и молодежной 

политики. 

 
1 Организация проведения 

общественно-значимых 

мероприятий в сфере 

образования, науки и 

молодежной политики. 

Единиц  200 33 33  Журнал учета проведения 

мероприятий отделом по 

работе с молодежью. 

Объем муниципальной работы 

 

 


