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молодежной политики и военно-патриотического воспитания «Химик»

(наименование учреждения)
За год 2021 год

Часть 1
(формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) 

t

1 .Наименование муниципальной услуги (услуг)
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

2. Потребители муниципальной услуги (услуг) физические лица
3. Форма отчета о выполнении муниципального задания.
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги
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Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Наименование 
показателя, единица 

измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

период

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Факгичес 
кое 

значение 
,за 

отчетный 
период

Характ 
еристи 

ка 
причин 
отклон 
ений от 
заплан 
ирован 

ных 
значен

ИЙ

Источник 
информации о 
фактическом 
значении показателяНаименова 

ние 
показателя

Наименов 
ание 

показател 
я

Наименова 
ние 

показателя

Наименован 
ие 

показателя

Наименование 
показателя

900400О.99.0.ББ84ААОД001 Организация и 
проведение 
культурно- 
массовых 
мероприятий

Культурно- 
массовых 
(иной 
деятельное 
ги в 
результате 
которой 
сохраняютс 
я, 
создаются, 
распростра 
няются и 
осваиваютс 
я 
культурные 
ценности

На 
территории 
РФ

1 .Количество 
посещений 
учреждений культуры 
в расчете на 1 
гыс.жителей в год 
(платных 
мероприятий) (тыс.чел) 
Нац.проект Культура

3,35 10%

♦

2. Количество 
участников культурно- 
массовых 
мероприятий, чел.

11500 10% 9115 журнал учёта
культурно-массовых 
мероприятий

3.Количество
культурно-массовых 
мероприятий, ед.

65 10% 318 журнал учёта 
культурно-массовых 
мероприятий
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949916О.99.0ББ77АА00000 Организация 

деятельности 
клубных 
формирований 
и 
формирований 
самодельного 
народного 
творчества.

Культурно- 
массовых 
(иной 
деятельное 
ги в 
результате 
которой 
сохраняютс 
я, 
создаются, 
распростра 
няются и 
осваиваютс 
я 
культурные 
ценности

На 
территории 
РФ

1 .Количество 
участников клубных 
формирований, 
гыс.чел. на конец 
отчетного периода. 
Нац. проект Культура

0,28 10%

л

2.Количество клубных 
формирований, ед.

15 10% 32 журнал учёта 
культурно-массовых 
мероприятий

3.Число получателей 
услуги, чел.

225 10% 313 журнал учёта 
культурно-массовых 
мероприятий

4.Количество клубных 
формирований со 
званием «народный», 
«образцовый», ед.

2 10% 0
•

, t
4

5.Число лауреатов 
международных, 
всероссийских, 
межрегиональных и 
областных конкурсов и 
фестивалей, ед.

5 10% 0
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Наименовани 
е показателя, 

единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципально 
м задании на 

отчетный 
период

Допустимое 
(возможное^ 
отклонение

*
Фактическо 
е значение 

за отчетный 
период 

л

Характер 
истика 
причин 

отклонен 
ий от 

запланир 
ованных 
значений

Источник 
информац 

ИИ о 

фактическ 
ом 

значении 
показателя

Наименовани 
е показателя

Наименовани 
е показателя

Наименование 
показателя

Наименовани 
е показателя

Наименовани 
е показателя

900400О.99.0.ББ84АА00001 Организация и 
проведение 
культурно- 
массовых 
мероприятий

Культурно- 
массовых 
(иной 
деятельности 
в результате 
которой 
сохраняются, 
создаются, 
распространя 
ются и 
осваиваются 
культурные 
ценности

На 
территории 
РФ

1 .Количество 
участников 
мероприятий, 
чел., чел.

9583 5% 9115 журнал 
учёта 
культурно- 
массовых 
мероприят 
ий

949916О.99.0ББ77АА00000

9

Организация 
деятельности 
клубных 
формирований и 
формирований 
самодельного 
народного 
творчества.

Культурно- 
массовых 
(иной 
деятельности 
в результате 
которой 
сохраняются, 
создаются, 
распространя 
ются и 
осваиваются 
культурные 
ценности

. i

' * t
<

Z

Количество 
участников в 
клубных 
формировани 
ях ел.

255 5% 313 журнал 
учёта 
культурно- 
массовых
мероприят 
ий
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Часть 2

(формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной работы (работ))

1. Наименование муниципальной работы Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту 
проживания граждан.

2. Форма отчета о выполнении муниципального задания.

Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование муниципальной 
работы

Результат, 
запланированный 

в 
муниципальном 

задании на 
очередной 

финансовый год

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
период

Допустимое (возможное) 
отклонение

Фактическое значение 
за отчетный период

А

Характеристика 
причин 

отклонений от 
запланированных 

значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя

Объемы муниципальной работы (в натуральных показателях)

3OO131OOOOOOOOOOOOO113

•J

Проведение занятий физкультурно
спортивной направленности по месту' 
проживания граждан

1. Доля фактического 
количества посетителей

85

» •

85 10% 85 Журнал 
посещения

2. Наличие обоснованных 
жалоб, поступивших от 
потребителей услуг в адрес 
организации и (или) в 
вышестоящий орган

0 0

»

10% 0 Книга жалоб

3001310000000000000113 Проведение занятий физкультурно
спортивной направленности по месту 
проживания граждан

из 57 5% 326 Журнал 
посещений
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