
Аналитическая записка о результатах выполнения 

за 1 полугодие 2021 года муниципальных заданий бюджетными 

учреждениями, функции и полномочия учредителя в отношении 

которых осуществляет Отдел культуры, молодежной политики и спорта 

администрации Уярского района 

 

 

Деятельность муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека» Уярского района 
 

Деятельность МБУК "Межпоселенческая библиотека" Уярского района 

осуществляется на основе Муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг и работ, утвержденного Отделом культуры 

молодежной политики и спорта администрации Уярского района на 2021 год. 

В процессе предоставления населению услуг особое внимание уделяется 

повышению их качества, организации доступной и комфортной 

библиотечной среды, развитию библиотек как информационных и 

культурно-просветительских центров. 

Деятельность библиотек Уярского района, работа которых 

возобновлялась в результате поэтапного снятия ограничений, вызванных 

новой коронавирусной инфекцией, по-прежнему, осуществляется в условиях 

пандемии коронавируса с соблюдением рекомендации Роспотребнадзора.  

Муниципальное задание в I полугодии 2021 года выполнено на 112 % 

- Показатель объема "Количество посещений в стационарных 

условиях" выполнен на  96 % от планового значения.  Количество посещений 

составило 69000 единиц.  

- Показатель объема  "Количество посещений  вне стационара " - 

составил 3000 единиц, что на 36 % превышает план. 

- Показатель объема  "Количество посещений удаленно через интернет 

" составляет  58 единица, выполнен на 105 %. 

- Показатели,  характеризующие объем и качество муниципальной 

работы "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 

сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов" 

выполнены в полном объеме  100%. 

- Показатели,  характеризующие объем и качество муниципальной 

работы "Библиографическая обработка документов и создание каталогов" в 

объеме 100% 

Читатели активно пользуются удаленными ресурсам и посещают сайт 

библиотеки. Таким образом, число просмотров сайта составило 43743 

единицы. В том числе осуществляется удаленное обслуживание 

пользователей через электронную библиотеку ЛитРес, книговыдача за I 

полугодие 2021 года составила 128 экземпляров.  

Продолжается работа по созданию новых библиографических   записей 

в электронный каталог. Количество внесенных в электронный каталог  



библиографических записей  - 2,2 тыс., объѐм электронного каталога -   50,45 

тыс.    записей. 

Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого 

информационного и культурного пространства Уярского района, обеспечивая 

населению свободный и оперативный доступ к информации, приобщая к 

ценностям российской и мировой культуры, практическим и 

фундаментальным знаниям, сохраняя национальное культурное наследие. 

Библиотечное обслуживание населения района осуществляет МБУК 

"Межпоселенческая библиотека" Уярского района, в состав которой входит 

18 сельских библиотек, 1 Уярская городская библиотека и 1 Уярская детская 

библиотека. Своей деятельностью они ориентированы на потребности 

местного общества, отражают его интересы, являются наиболее удобным 

каналом информирования населения.  

Библиотеки Уярского района  – это единственные  учреждения, 

предоставляющее бесплатное пользование книгой, обеспечивающие 

конституционное право жителей на свободный доступ к информации. 

Являясь центрами общественной жизни местного сообщества, библиотеки 

участвуют в формировании социальной среды, образовательном и 

культурном процессах своих территорий.   

Работа библиотек отражается на сайте МБУК МБ Уярского района 

(http://mb-uyar.ru/). Для связи подразделений между собой и другими 

учреждениями используется электронная почта. Формируются электронный 

каталог и базы данных. Доступ к электронному каталогу пользователям 

возможен через сайт. 

Состояние сети общедоступных библиотек района характеризируется 

как оптимальное в количественном отношении, но требующее качественных 

изменений в деятельности самих библиотек, определяемых внедрением 

новых информационных технологий. 

МБУК МБ Уярского района постоянно ищет и внедряет новые решения 

обслуживания пользователей, участвует в реализации программных проектов 

и конкурсах на получение грантов, привлекая к совместной деятельности 

новых партнѐров. Заметно усилилось внимание библиотек к обслуживанию 

наименее социально-незащищенных групп населения, в том числе 

инвалидов.  

Конкурс  Молодежных  инфраструктурных проектов  «Территория»  

Уярский район" -  поддержано 5 проектов на сумму 44000,00 руб.: 

- Проект "Улица. Фонарь. Библиотека"  Уярская городская библиотека, 

выделенная  сумма  15000 тыс. руб. на благоустройство прилегающей 

территории;  

- Проект "Родничок"  Новопятницкая сельская библиотека 

осуществляет экологическую  работу и благоустройство родника. Сумма 

проекта составляет 7000,00 руб.; 

-  Проект "Библиотека без стен" - Толстихинская сельская библиотека, 

выделенная  сумма  10 000,00  руб.;  



- Проект "Мир увлечений" - Никольская сельская библиотека. 

Организация досуга подростков в летний период. Сумма проекта 5000,00 

рублей. 

- Проект "Фабрика идей"  - Авдинская сельская библиотека, 

выделенная  сумма на реализацию проекта 7 000,0  руб.. 

Так же принималось участие в других проектах и конкурсах:  

- Уярская детская библиотека приняла участие в ежегодном конкурсе 

Красноярского края  в области культуры «Вдохновение» в номинации 

«Лучшая сельская библиотека». Приз составил 100 000,00 рублей; 

- Семеновская сельская библиотека приняла участие и одержала победу 

в конкурсе на поощрение «Лучший сельский работник культуры». 

Специалисты МБУК МБ Уярского района продолжают получать новые 

знания и навыки, повышать свой образовательный уровень, принимая 

участие в семинарах и вебинар в очном или дистанционном формате. За 6 

месяцев  текущего года специалисты получили 9 удостоверений, 21 

сертификат, 1 диплом об окончании ФГБОУ ВО КемГИК, и 21 человек 

приняли участие в семинаре на тему «Работа на портале PRO.Культура.РФ».   

К сети Интернет имеют доступ  15  библиотек  и 15 библиотек 

подключены к НЭБ, в Уярской детской библиотеке организован доступ к 

Президентской библиотеке. 

В текущем году, как и в предыдущем, ведется работа, направленная на 

реализацию программ и проектов, проведение акций, конкурсов, 

мероприятий, с целью привлечение населения в городские библиотеки, 

популяризации книги и чтения, что позволит укрепить престиж учреждения.  

В целях усиления значимости библиотек в едином социокультурном и 

информационном пространстве города и района библиотеки МБУК МБ в 

отчетном периоде приняли участие в  ряде крупномасштабных акций, 

событий и мероприятий: 

- творческий конкурс «Я почитаю вам Барто!», «Читаем детям  о 

войне»; районная акция «Время читать Пушкина»; Библионочь «Книга – путь 

к звездам»; 

-цикл мероприятий к 800-летию Александра Невского, районный 

конкурс  презентаций и буктрейлеров «Имя России – Александр Невский»;   

к 200-летию Достоевского цикл мероприятий Литературные среды «Время 

читать Достоевского»; ко Дню России в рамках патриотической недели "С 

любовью и верой в Россию" с численностью участников 520 человек, Дни 

дублера в библиотеках; библиосумерки «Булгаковская бессонница»; 

мероприятия ко Дню защиты детей.   

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая клубная система» Уярского района. 

 

Культурно-досуговые учреждения в Уярском районе представляет 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 



клубная система» Уярского района.  На 01.07.2021г.  сеть учреждений 

культуры клубного типа Уярского района составляет 23 единицы. Клубные 

учреждения расположены в 22 поселениях района.  Культурно-досуговые 

учреждения являются наиболее многочисленным сегментом в сети 

учреждений культуры района и в значительной степени способствуют 

созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами 

организаций культуры.   

Приоритетными направлениями в организации работы учреждений 

культуры клубного типа являются задачи сохранения и развития 

традиционной народной художественной культуры, художественного 

воспитания подрастающего поколения, методического обеспечения 

современного любительского творчества, поддержка инициатив, 

направленных на борьбу с асоциальными явлениями, внедрения в 

деятельность культурно-досуговых учреждений новых досуговых 

технологий. Предоставление услуг социально-культурного, 

просветительского, развлекательного характера, осуществление кинопоказа 

на территории района, развитие современных форм организации культурного 

досуга с учѐтом потребностей различных социально-возрастных групп 

населения. Культурно - досуговая и просветительская деятельность 

Учреждения, направленная на достижение целей создания Учреждения. 

В   структурных подразделениях клубной системы Уярского района 

функционируют 209 клубных формирований, в которых занимаются 

народным творчеством 2337 человек. 

Учреждения клубной системы принимают  активное участие во 

всероссийских  акциях, мероприятиях и конкурсах, в онлайн формате. 

Благодаря грамотной реализации стратегии развития   отрасли культура 

в Уярском районе все населѐнные пункты, с численностью населения от 100 

человек имеют стационарные учреждения культурно-досугового типа. Все 

учреждения сохранены и функционируют.  

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, в Уярском Доме 

культуры МБУК «МКС» Уярского района функционирует цифровой  

кинозал, в котором транслируются   киносеансы.   За шесть месяцев 2021года 

проведено 445 киносеансов, количество зрителей - 4709 человек.  

Исполнение муниципального задания на 162,5%. 

В настоящее время широкое распространение получило участие 

специалистов МБУК «МКС»   в грантовых программах и конкурсах на 

предоставление субсидий, направленных на повышение качества работы. 

Приняли участие в конкурсе на приобретение автоклуба, в 2023году в 

Уярском ДК будет приобретѐн новый современный автоклуб. Приобретение 

автоклуба даст возможность посещать артистам клубной системы 

малонаселѐнные удалѐнные от районного центра деревни,  с численностью 

населения до 100 человек,   в которых вообще никогда не бало учреждений 

культуры, а таких в Уярском районе 14 деревень (общая численность 

населения которых 421 человек).  



Специалисты МБУК «МКС» Уярского района участвуют в  реализации 

национального проекта «Культура» по программе «Творческие люди», 

обучаются в престижных вузах страны, открывая для себя новые 

возможности в творчестве, познавая новые инновационные технологии и 

формы  работы.  Приобретающие популярность у специалистов технологии 

проектирования, позволяют привлечь дополнительные средства для 

выполнения социальных задач и удовлетворение потребностей населения в 

проведении культурных, просветительных, досуговых мероприятий на 

высоком уровне. Специалисты МБУК «МКС» Уярского района приняли 

участие в программе «Территория Красноярский край», написано 7 проектов, 

одобрено 5 проектов. Подано 2 заявки в грантовую программу 

«Партнѐрство». 

Внедрение новых направлений, форм и методов клубной деятельности, 

помогает клубной системе выйти на более высокий уровень в обслуживании 

посетителей учреждений.  Творческие коллективы   находятся в постоянном 

поиске новых форм проведения массовых мероприятий, ярких и интересных, 

отражающих особенности и запросы времени.  За 1 квартал проведено: 

культурно-массовых мероприятий - по факту 2484, по плану 2484 (исполнено 

100%), из них на платной основе – по факту 418, по плану 414 (исполнено 

100,9%), количество посетителей муниципальных учреждений культурно-

досугового типа – по факту -69505чел., по плану- 69504 (исполнено 100%), из 

них на платной основе число посетителей- по факту 27474 чел., по плану 

27475 чел. (исполнено 100%).   

Получили  субсидию на капитальный ремонт(реконструкцию) кровли и 

чердачного перекрытия Уярского Дома культуры в сумме 10330,9тыс.рубл. 

Проведение реконструкции кровли и чердачного перекрытия позволит  

повысить качество работы Уярского Дома культуры, а также всей клубной 

системы в целом, расширить предоставление новых муниципальных услуг, 

направленных на создание безопасных и комфортных условий 

функционирования объектов муниципальной собственности.    

В клубной системе постоянно  внедряются новые формы культурного 

обслуживания – обслуживание мало мобильных групп населения, развитие 

декоративно-прикладного творчества, популяризация народного творчества, 

развитие казачьей культуры среди населения района и конечно всѐ это 

позволит увеличить количество населения участвующего в культурно-

досуговых мероприятиях, что и является конечной целью национального 

проекта «Культура». 

 

 

Деятельность муниципального бюджетного учреждения  

«Молодежный центр «Искра» Уярского района 

 

МБУ «Молодежный центр «Искра» Уярского района осуществляет 

свою работу в рамках следующих флагманских программ: «Мы помогаем», 

«Мы развиваем», «Мы создаем», «Мы достигаем», «Мы гордимся», а также 



на территории работают три инфраструктурных проекта: «Российское 

движение школьников», «Юнармия», «Территория Красноярский край».  В 

рамках организации мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на развитие талантливой молодежи, создания условий для 

самореализации подростков и молодежи, развития творческого, 

интеллектуального потенциалов подростков и молодежи прошло 8 

мероприятий, в которых приняло участие 198 человек. Наиболее крупные из 

них: «Территория Красноярский край, Серия творческих «Квартирников», 

Серия музыкальных квизов, мастер класс по основам студийной записи и 

обработке вокала, музыкальная вечеринка к 8 марта, Краевой конкурс 

информационных указателей, школа проектной грамотности, бизнес школа. 

Муниципальное задание по количеству участников выполнено на 

50,8%, по количеству мероприятий на 53,3%. 

В рамках организации мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на гражданское, патриотическое воспитание молодежи, 

воспитания толерантности в молодежной среде, формирование правовых, 

культурных и нравственных ценностей среди молодежи, проведено 9 

мероприятий, в которых приняло участие 187 человек. Наиболее крупные из 

них: День памяти воинов интернационалистов, Акция «Письмо солдату», 

Акция «Георгиевская ленточка», День моряка-подводника, Сетевая акция 

«Первый отсчет», День участников ликвидации последствий радиационных 

аварий и катастроф, День России. 

Муниципальное задание по количеству участников выполнено на 

51,9%, по количеству мероприятий на 47,4%. 

В рамках организации мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на вовлечение молодежи в инновационную, 

предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также развитие 

активности молодежи и формирование здорового образа жизни, проведено 13 

мероприятий, в которых приняло участие 123 человек. Наиболее крупные из 

них: Краевая акция «Весенняя неделя добра», год акции «Мы вместе», лыжня 

России, спортивное многоборье посвященное 23 февраля, серия обучающих 

мероприятий от Федерации ЗОЖ, волонтерские мероприятия для детей 

находящихся на различных видах учета, спортивный квест «Космо-спорт». 

Муниципальное задание по количеству участников выполнено на 

48,2%, по количеству мероприятий на 52,4%. 

 

 

Деятельность муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования «Уярская детская школа искусств» 

  

В своей деятельности Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Уярская детская школа искусств» 

руководствуется Конституцией Российской Федерации 1993г., Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Стратегией государственной культурной политики 



на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.02.2016г.№326-р, Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41 «Об 

утверждении СанПиН2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», 

Уставом, локальными актами школы. Управление школой осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ, Уставом школы. Управление школой 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами 

самоуправления школой являются: Совет трудового коллектива, 

Педагогический совет, Родительский комитет. Школа осуществляет свою 

деятельность в соответствии с муниципальным заданием, которое формирует 

и утверждает Отдел культуры молодежной политики и спорта 

администрации Уярского района, в соответствии с порядком, установленным 

постановлением Администрации Уярского района. 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Уярская 

детская школа искусств» осуществляет образовательную деятельность в 

здании, расположенном по адресу: 663920 Россия, Красноярский край, 

Уярский район, г. Уяр, ул. Уланова, 43 (юридический, почтовый и 

фактический адрес). 

 Общая площадь здания – 897 кв. м. Количество учебных классов – 20. 

В здании школы, кроме учебных классов и административных кабинетов, 

имеются 3 художественные мастерские, выставочный, концертный и актовый 

залы, складские и санитарно – бытовые помещения. Здание оборудовано 

централизованной системой холодного водоснабжения и канализации, 

системой центрального отопления. Имеются приборы учета воды, отопления 

и энергоснабжения.  

Для обеспечения безопасности детей, работников школы и посетителей 

здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой 

видеонаблюдения, речевой системой оповещения о пожаре, кнопкой 

«экстренного вызова».  В январе 2021 г. обновлен паспорт безопасности 

школы. Санитарные и гигиенические нормы выполняются. Уровень 

обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников соответствует 

установленным требованиям. 

 В коридоре 1 этажа на информационном стенде представлена 

информация о порядке предоставления муниципальной услуги, копии 

официальных документов, удостоверяющих право на ведение 

образовательной деятельности, координационная информация. Школа имеет 

свой сайт в сети интернет. Школьный библиотечный фонд участвует в 

учебно-воспитательном процессе и обеспечивает права участников 

образовательного процесса на пользование библиотечно-информационными 

ресурсами. 

Школа оборудована следующими техническими средствами: 

 компьютерами с выходом в Интернет;  



 многофункциональными устройствами (принтерами, 

сканером, копирователем), мультимедийной техникой).  

Школа укомплектована качественными концертными 

музыкальными инструментами: 

 пианино «Ronisch», «Zimmermann»; «Прелюдия», 

«Красный октябрь», «Мелодия»,   электрическими пианино «Ymaha»;  

 аккордеонами «Weltmeister» и баянами «Юпитер», «Этюд», 

«Рубин»; 

 гитарами «Hohner», «SignatureSeries»;  

 концертными струнными народными инструментами 

(испанская гитара «ALHAMBRA», балалайка, домра). 

Художественные мастерские оснащены софитами, мольбертами, 

имеется натюрмортный фонд (в том числе гипсовые фигуры), наглядные 

пособия. 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемых услуг составляет 100%. Данный 

показатель подтверждается отсутствием жалоб со стороны родителей. 

Итоговый показатель муниципального задания по всем услугам за 1 

полугодие 2021 года выполнен в полном объеме. 

В МБУ ДО «УДШИ» общая численность работников 23 чел. и 

подразделяется на административно-управленческий персонал (3 чел.), 

педагогических работников, включая совместителей (13 чел.), учебно-

вспомогательный (2 чел.) и обслуживающий персонал (5 чел.).  

Учебно-воспитательный процесс осуществляется Учреждением 

самостоятельно в соответствии с действующим законодательством, Уставом 

и лицензией. Содержание образования определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми и реализуемыми Учреждением с учетом 

Федеральных государственных требований, потребностей обучающихся и 

родителей, профессионально-педагогических возможностей преподавателей. 

Организация образовательного процесса регламентируется учебными 

планами, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, 

утверждаемым Руководителем Учреждения, образовательной программой 

Учреждения и образовательными программами по учебным предметам. 

Учащиеся и их родители (законные представители) имеют право 

выбора из имеющихся в Учреждении образовательных программ и учебных 

планов. 

Учебные занятия и внеурочная деятельность учащихся ведется в 

здании МБУ ДО «УДШИ».  

В Учреждение принимаются на обучение дети и подростки в возрасте 

от 5 до 18 лет (преимущественно). Учебный год начинается 1 сентября и 

заканчивается 31 мая.   

На основании лицензии (№8115-л от05 августа 2015г.) в МБУ ДО 

«УДШИ» реализуется 10 образовательных программ в области музыкального 

и изобразительного искусства. 



Обучение по всем типам и видам образовательных программ 

осуществляется на русском языке в очной форме и за счет средств 

муниципального бюджета.  

Согласно стратегии работы УДШИ и перспективному плану развития, 

а также руководствуясь Приказом Министерства Культуры Российской 

Федерации от 21.05.2020 № 553 «О сроках приѐма на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств на 

2020/2021 учебный год» контингент составил 250 человек. (из них 108 чел. на 

ДПОП и 142 чел. на ДООП).  

Приѐм на бюджетные места в УДШИ к 2024 г. планируется привести к 

максимальному замещению ДООП на ДПОП программы (около 70% 

контингента), так же проводится минимизация количества обучающихся по 

ДООП путѐм планомерного переориентирования поступающих на ДПОП 

программы. 

Детская школа искусств является культурно-образовательным центром, 

который наряду с основной (образовательной) деятельностью успешно 

выполняет культурно-просветительские функции, охватывая своей 

деятельностью все социальные слои населения района. 

За отчетный период проведены творческих мероприятия, 

пропагандирующих классическое, народное и современное музыкальное и 

изобразительное искусство, в том числе: концерты и праздники для 

обучающихся и родителей, концерты и выставки для жителей города, 

просветительские лектории для дошкольников, ветеранов, адресная 

творческая помощь муниципальным учреждениям и организациям в 

проведении мероприятий, концерты в рамках Зонального МО Красноярского 

края, различные онлайн конкурсы, мастер-классы. 

В последние годы деятельность учреждения значительно 

активизировалась. Особую значимость приобрели проекты, направленные на 

выявление и продвижение одаренных детей, повышение профессионального 

мастерства преподавателей. 

Учащиеся ДШИ активно принимают участие в творческих школах и 

конкурсах профессионального мастерства различного уровня: зональных, 

краевых, региональных, всероссийских и международных, конкурсы по 

видеозаписям (VII   Всероссийский конкурс искусств «Вертикаль - 

Личность», международные многожанровые конкурсы «Осенние звезды» и 

«Таланты великой страны»). 

В этом году в многочисленных он-лайн акциях и проектах приняли 

участие как воспитанники школы с их семьями, так и преподаватели УДШИ, 

в память о погибших во время Великой Отечественной войны, посвященные 

празднованию Дня Победы, (Северная палитра, Роза ветров, зональный 

фестиваль «Звонкий апрель», Таланты без границ, голоса Сибири, Весенняя 

палитра, XXII Всероссийский (открытый) конкурс молодых исполнителей 

им. Анатолия Кусякова, межрегиональный конкурс детских хоровых 

коллективов «Искусства спасительный свет»).  

http://uyar.krn.muzkult.ru/news/65976409
http://uyar.krn.muzkult.ru/news/65976409
http://uyar.krn.muzkult.ru/news/65975790
http://uyar.krn.muzkult.ru/news/65975790


Детская школа искусств на протяжении нескольких лет тесно 

сотрудничает с «Комплексным центром социального обслуживания 

населения Уярского района» и КГБУ СО «Специальный дом-интернат 

«Уярский». Для детей-инвалидов и пожилых людей регулярно организуются 

концерты и мастер-классы по изобразительному искусству. Сотрудничество 

неоднократно отмечено благодарственными письмами от руководителей этих 

учреждений.  

В школе разработаны и проводятся мероприятия, направленные на 

расширение кругозора учащихся, организацию их досуга: Музыкальные 

гостиные, профориентационные концерты, художественные и фотовыставки, 

акции и мероприятия для детей-инвалидов и пожилых людей. Разнообразием 

и оригинальностью отличаются интегрированные занятия, праздники и 

выставки дошколят: «Фронтовики, наденьте ордена», брейн-ринг 

«Музыкальный ринг», музыкальная гостиная по творчеству П.И. 

Чайковского.  

В первом полугодии состоялись традиционные районные конкурсы 

детского вокального творчества «Соловушка», изобразительного искусства 

«Весенняя палитра», в которых принимают участие ребята из учреждений 

культуры, детских садов и общеобразовательных школ Уярского района. 

Выполнение плановых показателей по данному пункту составляет 

100%. 

На добровольные пожертвования приобретен музыкальный инструмент 

гитара и пюпитры.   

 

 

Деятельность муниципального бюджетного учреждения  

спортивная школа «Юность» Уярского района 

 

Основной целью деятельности МБУ СШ «Юность» является 

спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, спортивная 

подготовка по неолимпийским видам спорта, обеспечение единства 

основных требований к организации спортивной подготовки на всей 

территории Российской Федерации, по результатам индивидуального отбора 

лиц и реализации дополнительных программ в области физической культуры 

и спорта распределяют контингент занимающихся по программам 

спортивной подготовки и обучающихся по образовательным программам 

(предпрофессиональным и общеразвивающим) по каждому избранному виду 

спорта в соответствии с муниципальным заданием, МБУ СШ «Юность» 

обеспечивает спортивную подготовку не менее 65 % от общего количества, 

зачисленных в организацию лиц. 

Содержание программ и сроки обучения по ним определяются 

федеральными стандартами по видам спорта, программы  разрабатываются  и 

утверждаются  МБУ СШ «Юность».  

Муниципальное задание  выполнено в полном объеме. Услуги и 

работы оказываемые в рамках муниципального задания: 



Услуги по Спортивной подготовке по олимпийским видам спорта:  

Тяжелая атлетика: 

-этап начальной подготовки 20 человек; 

- тренировочный этап 8 человек. 
Спортивная борьба: 

-этап начальной подготовки 45 человек; 

-  тренировочный этап 12 человек.  

Волейбол: 

-  этап начальной подготовки 30 человек; 

- тренировочный этап 15 человек. 

Футбол: 

- этап начальной подготовки 57 человек; 

- тренировочный этап 37 человек. 

Лыжные гонки: 

-  этап начальной подготовки 15 человек. 

Услуга по спортивной подготовке по не олимпийским видам спорта: 

Киокусинкай: 

-  тренировочный этап 27 человек. 

- работа по организации и обеспечению подготовки спортивного резерва 133 

человек; 

- проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту 

проживания граждан –564 занятия; 

- организации мероприятий по подготовке спортивных команд- 2 шт.; 

- участие в организации официальных спортивных мероприятий-1шт.;  

- участие в организации официальных спортивных мероприятий-1 шт.; 

- фестиваль ГТО - 5 мероприятий; 

- проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО- 26 ; 

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий: 

- муниципальные спортивные мероприятия 45 шт. ; 

- межмуниципальные спортивные мероприятия 5 шт.; 

Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий (региональные). 

-региональные -7 шт.; 

-всероссийские – 0 шт.; 

-обеспечение доступа к объектам спорта - 2 шт.  

Проводится и организуется работа в полном объеме по организации и 

участию спортсменов в региональных и межмуниципальных спортивных 

мероприятиях.. 

Воспитанники МБУ СШ «Юность» за отчетный период становились 

призерами и победителями муниципальных, краевых и всероссийских 

спортивных соревнований.  8 человек входят в состав сборной Красноярского 

края, 1 воспитанница входит в состав сборной РФ.  Массовые разряды 80 

человек, кандидаты в мастера спорта -3 человека 1 разряд – 1 человек.  



Привлечены денежные средства для строительства плоскостных 

сооружений  (многофункциональная спортивная площадка) в  селах Роща и 

Восточное, в размере 6117712 рублей, субсидия на приобретении 

спортивного инвентаря для клубов по месту жительства  500000 рублей   

Показатели объема и качества услуг и работ за первое полугодие 2021 

год выполнены в соответствии с муниципальным заданием. 
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