
Сводный отчет о фактическом исполнении муниципальных заданий 
муниципальными учреждениями культуры и молодежной политики за 2020 год.

Z) Z? J^/^ксМастенком 

fjsf' / О.Э.Степонова

Наименование учреждения, 
оказывающего услугу 

(выполняющего работу)
Вариант оказания Показатель Единица 

измерения

Значение, 
утвержденное в Фактическое 

значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Оценка 
выполнения

учреждением 
муниципального 

задания по 
каждому 

показателю

Сводная оценка 
выполнения 

учреждениями 
муниципального 

задания по 
показателям 

(качества, объема)

Причины отклонения

1 ill 5 
||||| Оценка 

итоговаяуслуги (выполняемой работы) (выполеиия) (качества, 
объема) задании на 

отчетный 
финансовый год

значений от запланированных
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учреждение "Молодежный центр 
■феникс"

Работа

Показатель 
качества

Доля молодежи, участников мероприятий

Процент 12 12 100,00 100,00 Сайг «Мы 
молодыепРФ

100,00

направленных на профилактику 
асоциального и деструктивного 

проведения подростков и 
молодежи, поддержка детей и

деструктивного поведения подростков и молодежи, 
поддержку детей и молодежи, находящейся в 

социально-опясном положении, от общего 
количества молодежи в районе

опасном положении Показатель Количество мероприятий Едениц 4 4 100,00 100,00 Сайт «Мы 
иолодысиРФ

Оргаиизадтя мероприятий в сфере 
молодежной политики, 

направленных на формирование 
системы развития талантливой и 

инициативной молодежи, создатше 
условий для саморсализатвш 

подростков и молодежи, развитие 
творческого, профессионального, 
интеллектуального потешшалов 

подростков и молодежи

Работа

Показатель
(оля молодых людей, участвующих в 

мероприятиях направленных на формирование 
системы развития талантливой и инициативной 
молодежи от общего количества молодежи от 14 до

Процент 55 55 100,00 100,00 Сайт «Мы 
молодые»РФ

Показатель Количество мероприятий Едениц 22 22 100,00 100,00 Сайг «Мы 
молоды с» РФ

Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, 

направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание Работа

Показатель 
качества

Доля молодежи, участников мероприятий 
направленных на гражданское и патриотическое 
воспитание молодежи, воспитание толерантности в 
молодежной среде, формирование правовых, 
культурных и нравственных ценностей среди 
молодежи

Процент 34 34 100,00 100,00 Сайт «Мы 
молоды е»РФ

толерантности в молодежной среде,

культурных и нравствсюгых 
ценностей среди молодежи

Показатель Количество мероприятий Едениц 14 14 100,00 100,00 Сайг «Мы 
молодые» РФ

Организация мероприятий в сфере 
молодежной полтпики, 

направленных на вовлечение 
молодежи в инновационную, Работа

Показатель

Доля молодежи, участников мероприятий 
направленных на вовлечение молодежи в

добровольческую деятельность, а также на развитие 
гражданской активности молодежи и формирование 
здорового образа жизни

Процент 55 55 100,00 100,00 Сайг «Мы 
иолодые»РФ

добровольческую деятельность, а 
также на развитие гражданской 

активности молодежи и 
формирование здорового образа

Показатель 
объема Количество мероприятий Едении 22 22 100,00 100,00 Сайг «Мы 

молодые»РФ

Организация досуга детей, 
подростков и молодежи Работа

Показатель 
качества Количество участников мероприятий Процент 273 273 100,00 100,00 Сайг «Мы 

молодые» РФ

Показатель Количество мероприятий Едениц 2 2 100,00 100,00 Сайг «Мы 
молодые»РФ

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ Показатель

Количество человеко-часов Человеко- 2880 2880 100,00 100.00 (лассныс 
журналы, учебные 
планы

100,00

Реализация дополнительных 
профессиональных программ в 

области искусства
Услуга

Показатель 
объема

Живопись Человек»- 1160 1160 100,00

100,00

Списки учащихся, 
классные журналы

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования "Шалинская детская

Показатель 
объема

Музыкальный фольклор Человеко- 2360 2360 100,00
Наличие дипломов.

Показатель Человеко- 2000 2000 100,00

Показатель
фортепиано Человек»- 1540 1540 100

Отсутствие жалоб.
Результаты 
анкетирования
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Организация деятельности клубных 
формирований и формирований 

самодеятельного народного 
творчества

Работа

Показатель

формированиях
Процент 9,89 9,89 100,00

100,00

Журналы учета 
заботы клубных 
формирований

100,25

Показатель
качества

Долл клубных формирований, имеющих звания 
«Народный», "Образцовый” к общему количеству 
клубных формирований

Процент 1,5 1,5 100,00 Удостоверения о

Показатель 
объема Количество клубных формирований Единиц 202 204 100,99

100,50

Показатель Число участников Единиц 1983 1983 100,00 Журналы учета 
работы клубных

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Манская 
межпоселекческая библиотека»

Библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки Услуга (в стационарных 
условиях)

Показатель Количество посещений Единиц 112159 78842 70,29

54,50

квартальных
отчетов библиотек
Манского района

84,84

Услуга (вне стационара) Показатель Количество посещений Единиц 8989 3480 38,71 кварталы гых
отчетов библиотек
Манского района

Формирование, учбт, изучение, 
обеспечение физического 

сохранения и безопасности фондов 
библиотеки

Работа Показатель
качества фондов процент 2,85 2,85 100,00

100,01

Анализ 
квартальных 
отчетов библиотек 
Манского района

Работа качества
Доля документов из фонда библиотеки, отраженные 

в электронном каталоге в общем объеме фонда процент 1.3 1,3 100,00
Анализ 
квартальных 
отчетов библиотек
Манского района

Работа Показатель Единиц 5500 5501 100,02

Фактуры, акты

Библиографическая обработка 
документов и создание каталогов

Работа Показатель 
качества прошлым годом процент 13,96 13,96 100,00

100,00

квартальных
отчетов библиотек

Работа Показатель 
качества Доля обработанных документов процент 2,8 2,8 100,00 Анализ 

квартальных 
отчетов библиотек
Манского района

Работа

ж ./

Показатель Количество документов Единиц 27500 27501 100,00

Фактуры, акты
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