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Сведения об исполнителе:

Юридический адрес
629603, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Муравленко, 
улица Ленина, дом 74 а

Телефон (факс) 8(34938)21-0-87, 26-2-29
Адрес электронной почты MRC(2),muravlenko.yanao.ru
Подразделения муниципального учреждения -

Учредитель, выдавший задание, телефон (факс)
Управление культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко, 
8 (34938) 26-0-72, 55-8-00

Реквизиты локального акта об утверждении муниципального задания
Приказ Управления культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко от 27.09.2019 № 149-од 
«Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Многофункциональный клуб 
молодежных инициатив» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы»

Дата и номер соглашения, заключенного между учредителем и муниципальным учреждением

Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному учреждению 
«Многофункциональный клуб молодежных инициатив» на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, возврата остатков субсидий в городской бюджет от 29.12.2018 № 5-МЗ/УКиМП, дополнительные 
соглашения № 1 от 29.03.2019, № 2 от 29.04.2019, №3 от 29.05.2019, №4 от 26.06.2019, №5 от 26.07.2019, №6 от 
29.08.2019; №7 от 25.09.2019; №8 от 30.09.2019, №9 от 30.10.2019, №10 от 23.12.2019.
Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному учреждению «Центр 
патриотического воспитания» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, возврата остатков 
субсидии в городской бюджет от 29.12.2018 №6-МЗ-УКиМП, дополнительные соглашения №1 от 28.03.2019, №2 от 
29.04.2019, №3 от 29.05.2019, №4 от 26.06.2019, №5 от 26.07.2019, №6 от 29.08.2019.
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Виды деятельности муниципального учреждения:

Код вида деятельности (ОКВЭД) Наименование вида деятельности

94.99 «Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки»



ЧА СТЬ 1. Сведения о выполняемых муниципальных работах

1. Код базовой работы: 10.006.1.
2. Наименование муниципальной работы: «Организация досуга детей, подростков и молодежи».
3 Категории потребителей муниципальной работы: дети и молодежь.
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) и (или) качество муниципальной работы. 
4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной работы:

П оказатели, характеризующие П оказатели, характеризующие Показатель объема муниципальной работы Источник информации

« содержание муниципальной работы условия (формы) оказания Наименование Единица Утверждено в Исполнено за Оценка Допустимое Отклонение, Причины Интерпретация о фактическом значении показателя объема

э- муниципальной работы показателя измерения муниципальном 2019 год. выполнения (возможное) превышающее отклонения значения оценки

8 задании на 2019 Кфакт показателя отклонение от допустимое выполнения
объема. установленных (возможное) показателя

1  1
Наименование показателя Наименование показателя Килам Кобъем, % показателей отклонение от объема

ж | объема, ДО, установленных

1
единица показателей

объема.
S
g ОПД объем.

> %

1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Распоряжение А дм инистрации города Муравленко о т  02.07.2018 №  1216 "Об утверждении Календаря городских молодежных 

мероприятий на 2019 год"(с изменениями от 27.03.2019 №  419, от 17.05.2019 №  737, от 28.05.2019 №  830, от 30.07.2019 № 1192, от
12.09.2019 №  1431), приказ М БУ МКМ И от 16.09.2019 № 241-од "Об утверждении календаря городских молодежных мероприятий
муниципального бюджетного учреждения "Многофункциональный клуб молодежных инициатив" отчет о выполнении Календаря

§ 3 городских молодежных мероприятий в рамках выполнения муниципального задания по муниципальному бюджетному учреждению
о е  5 М униципальное "Многофукциональный клуб молодежных инициатив" за 2019 год
§ «Г Ё задание по
о ?  а. Количество

единица 37 37 100,0 0 реестровой

§ о. 2.
мероприятий записи

1
Г

выполнено

Распоряжение А дм инистрации города М уравленко от 02.07.2018 №  1216 "Об утверждении Календаря городских молодежных 
мероприятий на 2019 год"(с изменениями от 27.03.2019 №  419, от 17.05.2019 №  737, от 28.05.2019 №  830, от 30,07.2019 № 1192, от

12.09.2019 №  1431); приказ МБУ МКМ И от  16.09.2019 №241 -од "Об утверждении календаря городских молодежных мероприя тий

о муниципального бюджетного учреждения "Многофункциональный клуб молодежных инициатив" отчет о выполнении Календаря
§ 3

Муниципальное
городских молодежных мероприятий в рамках выполнения муниципального задания по муниципальному бюджетному учреждению

о 8  ж "Многофукциональный клуб молодежных инициатив" за 2019 год
задание по

о |  1 Количество
единица 22 23 104,5 1 0 реестровой

о
1  §•

мероприятий записи
выполнено

2 °

Приказ МБУ МКМ И от 31.07.2019 № 201-од "Об утверждении перечня молодежных объединений с 01.10.2019" (с изменениями от

гч
01.10.2019 № 260-од)

О
| М униципальное

задание по
§ S Количество

единица 21 23 109,5 1 0 реестровой
о 1 кружков и секций записи
- выполнено

2

Г



4.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы:

1Указатели, характеризующие П оказатели, характеризующие Показатель качества муниципальной работы Источник информации

1

I
S ' 5S 1

содержание муниципальной работы условия (формы) оказания 
муниципальной работы

Наименование Единица
измерения

Утверждено в 
муниципальном 

задании на 2019 
год, К

Весовая доля 
значимости 
показателя 
качества, %

Исполнено за 
2019 год.

О ценка
выполнения
показателя
качества,

Итоговая оценка 
выполнения 
показателей 
качества по 
реестровой 

записи,

Допустимое
(возможное)
отклонение

итоговой

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

Причины
отклонения

итоговой
оценки

Интерпретация 
значения 

итоговой оценки 
выполнения

о фактическом значении показателя качества

11аименование показателя Наименование показателя Качество, %
выполнения О П Д ^ . .

выполнения
показателей качества

1

1

1
>.

К„тог , . чес1|ю, % показателей 
качества, 

ДОН10, , . wreo. 
%

% качества от 
границы 

интервала 
допустимого 

значения

1 2 .1 2.2 2.3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

1

|
|
а
£

Доля детей и 
молодежи, 
принявших 
участие в 

молодежных 
мероприятиях

процент 20,3 50% 34,1 168,0

144,1 2.5 0

М униципальное 
задание но 
реестровой 

записи 
выполнено, 

муниципальная
О тчет о выполнении муниципального задания МБУ "М ногофункциональный клуб 

инициатив" за 2019 год. Сводная информация об итогах проведения анкетирования
молодежных 
по городским

1 %
£
Р

У довлетворенност 
ь участников 

качеством 
проведенного 
мероприятия

процент 80,0 50% 96,1 120,1

работа по 
реестровой 

записи 
выполняется 
качественно

молодежным мероприятиям за 2019 год,

§
§
О

|

17

|

Доля детей и 
молодежи, 
принявш их 

участие в 
молодежных 

мероприязпях

процент 19,0 50% 24,2 127,4

121,4 2,5 0

М униципальное 
задание по 
реестровой 

записи 
выполнено, 

муниципальная 
работа но 

реестровой 
записи 

выполняется 
качественно

О тчет о выполнении муниципального задания МБУ "М ногофункциональный клуб молодежных 
инициатив" за 2019 гол. Сводная ин<Ьоомания об итогах проведения анкетирования по городским

7.

У довлетворенност 
ь участников 

качеством 
проведенного 
мероприятия

процент 80,0 50% 92,3 115,4

молодежным мероприятиям за 2019 год.
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ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о выполнении муниципального задания

1. Перечень муниципального недвижимого и особо ценного движимого имущества, сданного в аренду на 31 12.2019 с согласия учредителя: отсутствует.

2. Наличие в отчетном периоде замечаний к выполнению муниципального задания со стороны структурных подразделений Администрации города Муравленко, осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания.
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