ОТЧЕТ
отдела по молодежной политике, физической культуре и спорту администра
ции Николаевского муниципального района
об исполнении муниципальных заданий на предоставление муниципальных
услуг юридическим и физическим лицам за 2021 год

Отделу по молодежной политике, физической культуре и спорту адми
нистрации Николаевского муниципального района Хабаровского края подве
домственны два учреждения, которыми были оказаны муниципальные услу
ги в 2021 году в соответствии с утвержденными муниципальными заданиями
по следующим показателям, характеризующим содержание муниципальной
услуги.
Муниципальное бюджетное учреждение "Районный дом молодежи".
Наименование муниципальной услуги
"Организация мероприятии”
Категории потребителей муниципальной услуги: физические и юриди
ческие лица.
Показатели, характеризующие объем выполнения муниципальной
услуги по итогам 2021 года, представлены следующим образом:
- количество мероприятий;
- количества участников;
- количество молодежных объединений;
- количество участников молодежных объединений;
- участие в краевых мероприятиях.
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги по ито
гам 2021 года, представлены следующим образом:
- уровень сохранности контингента участников молодежных обще
ственных объединений составил - 70%, что соответствует плановым показа
телям;
- уровень удовлетворенности мероприятием потребителей услуги 80%, что соответствует плановым показателям;
- уровень разнообразия жанров и форм мероприятий - 30%, что соот
ветствует плановым показателям.
Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа "Орлан".
Наименование муниципальной услуги
"Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта"
"Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта"
Наименование работ
"Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурнооздоровительных) мероприятий"
"Организация и проведение официальных спортивных мероприятий "

"Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурнооздоровительных) мероприятиях"
"Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортив
ных мероприятиях"
"Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в
рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду
и обороне" (ГТО)"
"Обеспечение доступа к объектам спорта"
Категории потребителей муниципальной услуги: учащиеся, зачислен
ные Приказом по учреждению, в группы спортивной подготовки (возрастная
категория 6- 18 лет) и их родители (законные представители).
Показатели, характеризующие объем выполнения муниципальной
услуги по итогам 2021 года, представлены следующим образом:
- количество обучающихся по программам спортивной подготовки;
- количество отделений;
- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий;
- участие в краевых и региональных спортивных соревнованиях;
- степень освоения программы спортивной подготовки по виду спорта.
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги по ито
гам 2021 года, представлены следующим образом:
- сохранение контингента учащихся - 90%, что соответствует плановым
показателям;
- уровень удовлетворенности потребителей услуги - 90%, что соответ
ствует плановым показателям;
- доля учащихся МБУ СШ "Орлан" по отношению к общему количе
ству учащихся школ города и дошкольных учреждений - 35 %, что соответ
ствует плановым показателям.
Для осуществления контроля за эффективностью выполнения муници
пальных заданий отделом по молодежной политике, физической культуре и
спорту в подведомственных учреждениях осуществляются проверки отчет
ной документации, мониторинговые мероприятия, в т.ч. мониторинг сайтов
учреждений.
Заместитель руководителя отдела по молодежной
политике, физической культуре и спорту
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