
Акт
по результатам контроля выполнения муниципального задания 

муниципальным учреждением
Администрацией Майского района

с. Шалинское «16» февраля 2021 г.

Специалистами отдела культуры м молодежной политики:
Мастенковой Аленой Сергеевной и Степановой Ольгой Эдуардовной.

(ФИО и должность проводивших проверку)
в соответствии с планом мероприятий по осуществлению контроля за 
деятельностью муниципальных учреждений на 2021 год, утвержденным 
постановлением администрации Майского района № 883 от 28.12.2020 г. 
проведена проверка в Муниципальном бюджетном учреждении
Молодежный центр «Феникс»

(полное наименование объекта проверки)
Вид проверки плановая.

по теме: установление соответствия фактического объема услуг (работ), 
оказанных (выполненных) муниципальным учреждением, плановым 
значениям, установленным муниципальным заданием, за период 
с 01.01.2020г. по 31.12.2020 г.

Методы: сравнительный анализ фактических и плановых значений объемных 
и качественных показателей, указанных в муниципальном задании.
Сроки проведения контрольных мероприятий: с 01.02.2021 г. по 26,02.2021 г. 
Результаты сравнительного анализа фактических и плановых значений 
объемных и качественных показателей, указанных в муниципальном 
задании:

Наименование 
услуги (работы)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый 
год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

Выполнение 
муниципально 

го задания 
%

Организация Качество муниципальной работы
мероприятий, Доля молодежи, % 12 12 100%
направленных на участников
профилактику мероприятий,
асоциального и направленных на
деструктивного профилактику
поведения асоциального и
подростков и деструктивного
молодежи, поведения подростков
поддержка детей и и молодежи,
молодежи, поддержку детей и
находящ ейся в молодежи,
социально-опасном находящейся в



положении социально-опасном 
положении, от общего 
количества молодежи.
Объемы муниципальной работы

Количество
мероприятий

единиц 4 4 100%

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 
потенциалов 
подростков и 
молодежи

Качество муниципальной работы

Доля молодежи, 
участников 

мероприятий, 
направленных на 

формирование 
системы развития 

талантливой и 
инициативной 

молодежи, создание 
условий для 

самореализации 
подростков и 

молодежи, развитие 
творческого, 

профессионального, 
интеллектуального 

потенциалов 
подростков и 

молодежи

% 55 55 100%

Объемы муниципальной работы

Количество
мероприятий

единиц 22 22 100%

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

Качество муниципальной работы

Доля молодежи, 
участников 

мероприятий, 
направленных на 

гражданское и 
патриотическое 

воспитание молодежи, 
воспитание 

толерантности в 
молодежной среде, 

формирование 
правовых, культурных 

и нравственных 
ценностей среди 

молодежи

% 34 34 100%

Объемы муниципальной работы

Количество
мероприятий

единиц 14 14 100%

Организация Качество муниципальной работы



мероприятий в 
сфере молодежной 
политики, 
направленных на 
вовлечение 
молодежи в 
инновационную, 
предпринимательск 
ую,
добровольческую 
деятельность, а 
также на развитие 
гражданской 
активности 
молодежи и 
формирование 
здорового образа 
жизни

Доля молодежи, 
участников 
мероприятий, 
направленных на 
вовлечение молодежи в 
инновационную, 
предпринимательскую, 
добровольческую 
деятельность, а также 
на развитие 
гражданской 
активности молодежи и 
формирование 
здорового образа жизни

% 55 55 100%

Объемы муниципальной работы

Количество
мероприятий

единиц 22 22 100%

Организация досуга 
детей, подростков и 
молодежи

Качество муниципальной работы

Количество
участников
мероприятий

человек
273 273 100%

Объемы муниципальной работы

Количество
мероприятий

единиц 2 2 100%

Сводная оценка (процент) 100%

Наименование услуги:
1.Организация мероприятий, направленных на профилактику

асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, 
поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении;

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 
потенциалов подростков и молодежи;

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;

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;

5.Организация досуга детей, подростков и молодежи.



Критерии оценки Сводная оценка (в 
процентах)

Интерпретация оценки

Выявленные в ходе 
контрольных мероприятий 
единичные нарушения 
требованиям качества/ 
Отсутствие выявленных в ходе 
контрольных мероприятий 
нарушений требованиям 
качества

Нарушений в ходе проверки не 
выявлены

нет

Выводы: на основании проведенного мониторинга, посредством 
сравнения плановых показателей объема и качества услуги с фактически 
достигнутыми, можно сделать вывод, что муниципальное задание МБУ МТТ 
«Феникс» с итоговой оценкой в 100% за 2020 год является выполненным.

Должность лица 
проводивший проверку

Руководитель
муниципального учреждения

/ Мастенкова А.С./ 
(ФИО)

/ Путран Л .В. / 
(ФИО)

Дата подписания акта «16» февраля 2021 г.

Акт отпечатан в 2 экземплярах:
1 экз. в отдел культуры и молодежной политики. 
2.экз. в МБУ МЦ «Феникс»

(наименование муниципального учреждения)

Акт получен «16» февраля 2021г.


