
УТВЕРЖДАЮ
Управление культуры и молодежной политики

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 
о выполнении муниципального задания 

муниципального бюджетного учреждения 
«Молодежный ресурсный центр» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы

ИНН 8906009617 / КПП 890601001 
за 2017 год

Сведения об исполнителе:

Юридический адрес 629603, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Муравленко, ул. Ленина 74- а
Телефон (факс) ф: 8(34938) 21-0-87; 8(34938) 26-2-29
Адрес электронной почты E-mail: mau.mrc@mail.ru
Подразделения муниципального учреждения -
Учредитель, выдавший муниципальное задание, телефон 
(факс)

Управление культуры и молодежной политики Администрации города 
Муравленко 8 (34938) 26-0-72

Реквизиты локального акта об утверждении муниципального 
задания

приказ УКиМП от 24.07.2017 № 204-од «Об утверждении муниципального 
задания муниципальному бюджетному учреждению «Молодежный ресурсный 
центр» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы»

Дата и номер соглашения, заключённого между учредителем 
и муниципальным учреждением

Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на выполнение муниципальной работы от 09.01.2017 
№ 5-МЗ/УКиМП, дополнительные соглашения от 28.03.2017 № 1, от 20.04.2017 
№ 2, от 19.06.2017 № 3, от 25.07.2017 № 4, от 21.08.2017 № 5, от 13.09.2017 № 6, 
от 21.09.2017 № 7, от 29.09.2017 № 8.

mailto:mau.mrc@mail.ru


ЧАСТЬ 1. Сведения о выполняемой муниципальной работе

1. Код базовой работы: 10.044.1.
2. Наименование муниципальной работы: «Организация досуга детей, подростков и молодежи».
3. Категории потребителей муниципальной работы: физические лица.
4. Вид деятельности муниципального учреждения: 75.13 «Регулирование и содействие эффективному ведению экономической 

деятельности, деятельность в области региональной, национальной и молодежной политики» (в соответствии с приказом Госстандарта от 
31.01.2014 N 14-ст (ред. от 01.09.2016) «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)» с 01.01.2017 данный ОКВЭД переведен на 84.13).

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) и качество муниципальной работы.
5.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной работы:
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02.11.2017 № 262-од, от 

05.12.2017 № 287-од), отчет
МБУ МРЦ о выполнении 

плана мероприятий за 2017 
год

72
95

50
00

01
31

06
10

80
71

00
 

44
10

01
00

00
00

00
00

41
00

10
1

Кружки и 
секции - - - -

количество 
кружков и 

секций
единица 14 14 100,0%

Муниципальное 
задание по 
реестровой 

записи 
выполнено

-

Приказ МБУ МРЦ 
от 30.12.2016 № 311-од «Об 

утверждении перечня 
молодежных общественных 
объединений на 2017 год» 

(с изменениями от 18.09.2017 
№204/1-од, от 30.10.2017 

№ 254/1)

5.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы:
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ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о выполнении муниципальном задании

1. Перечень муниципального недвижимого и особо ценного движимого имущества, сданного в аренду на 01.07.2017:
- 0,31 м2 в помещении МБУ «Молодежный ресурсный центр» по адресу: ул. Ленина, 74-А, для размещения вендингового автомата 

розничной торговли (кофе), модель: Rheavendors Sagoma LUCE Н/6 ИП Борисенко М.В. (договор от 01.04.2017 № 01).
2. Наличие в отчетном периоде замечаний к выполнению муниципального задания со стороны структурных подразделений 

Администрации города, осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания.


