
Приложение
к приказу Отдела спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска
от 24.02.2021 № 12-п

Отчет 
о фактическом исполнении муниципального задания 

муниципальным учреждениям МБУ МЦ «Защитник» в 2022 отчетном 
финансовом году.

Наименование 
учреждения, 

оказывающего услугу 
(выполняющего работу)

ИНН Наименование оказываемой 
услуги (выполняемой работы), 

код оказываемой услуги 
(выполняемой работы)

Вариант 
оказания 

(выполнени 
я)

Показатель 
(качества, объема)

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый год

Причин 
ы 

отклоне 
НИЯ 

значсни 
й от 

заплани 
рованн 

ых

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах (работах)

Наименование муниципальной работы (услуги): 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, Р.12.1.0098

Показатели, характеризующие качество работы: f

МБУ МЦ «Защитник» 24550168^5 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, Р. 12.1.0098

работа Показатели, 
характеризующие 
качество работы

Количество 
благополучателей

Чел. 6100 6260

»Л

Ежемесячные 
планы и отчегы с 

учетом количества 
благополучателей.

Показатели, характеризующие объем работы:

МБУ МЦ «Защитник» 2455016865 Организация мероприятий в 
сфере молодежной политики, 

направленных на 
формирование системы 
развития талантливой и 

инициативной молодежи, 
создание условий для 

самореализации подростков и 
молодежи, развитие

работа Показатели, 
характеризующие 

объем работы

Количество 
мероприятий

Ед. 35 35 Отчет за месяц по 
основным 

мероприятиям МЦ 
«Защитник».



творческого, 
профессионального, 
интеллектуального 

потенциалов подростков и 
молодежи, Р. 12.1.0098

Часть 2. Сведения об оказываемых муниципальных услугах (работах) , .

Наименование муниципальной работы (услуги): Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных па вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, 
добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни, Р.12.1.0100

Показатели, характеризующие качество работы:

МБУ МЦ «Защитник» 2455016865 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, Р. 12.1.0100

работа Показатели, 
характеризующие 
качество работы

Количество 
благополучателей

Чел. 2000 2290 Ежемесячные 
планы и отчеты с 

учетом количества 
благополучателей.

Показатели, характеризующие объем работы:

МБУ МЦ «Защитник» 2455016865 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, Р. 12.1.0100

работа Показатели, 
характеризующие 

объем работы

Количество 
мероприятий

Я

Ед. 32 32

1
Отчет за месяц по 

основным 
мероприятиям МЦ 

«Защитник».

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

Наименование муниципальной работы (услуги): Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспизание молодежи, воспитание 
толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, Р.12.1.0099

Показатели, характеризующие качество работы:

МБУ МЦ «Защитник» 2455016865 «Организация мероприятий в 
сфере молодежной политики, 
направленных на гражданское 
и патриотическое воспитание 

молодежи, воспитание 
толерантности в молодежной 

среде, формирование 
правовых, культурных и

работа Показатели, 
характеризующие 
качество работы

Количество 
благополучателей

Чел. 5100 5322 Ежемесячные 
планы и отчеты с 

учетом количества 
благополучателей.



нравственных ценностей среди 
молодежи», Р. 12.1.0099

Показатели, характеризующие объем работы:

МБУ МЦ «Защитник» 2455016865 «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», Р. 12.1.0099

работа Показатели, 
характеризующие 

объем работы

Количество 
мероприятий

Ед. 33 
( »

33 Отчет за месяц по 
основным 

мероприятиям МЦ 
«Защитник».

Часть 4. Прочие сведения о муниципальном задании
У—

Наименование муниципальной работы (услуги): Организация досуга детей, подростков и молодежи, Р.12.1.0096

Показатели, характеризующие качество работы:

МБУ МЦ «Защитник» 2455016865 Организация досуга детей, 
подростков и молодежи, 

Р. 12.1.0096

работа Показатели, 
характеризующие 
качес тво работы

Количество 
человек, 

постоянно 
посещающих 

кружки и секции

Чел. 600 600 Ан кета-зая влен ие 
о приеме в 

объединение

<•

Показатели, характеризующие объем работы:

МБУ МЦ «Защитник» 2455016865 Организация досуга детей, 
подростков и молодежи, 

Р. 12.1.0096

работа Показатели, 
характеризующие 
качество работы

Количество 
кружков, секций

Ед. 14 ‘ 14 Журнал учета 
работы 

объединений

Директор МБУ МЦ «Защитник» Л.В. Грибачевская


