


















А. А. Павленко

вления молодежной
нистрации города

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

За 2020 года от «30» декабря 2020 года

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное учреждение 
«Молодежный центр города Оренбурга»

Виды деятельности муниципального учреждения

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, 
не включенная в другие группировки

Деятельность информационных агентств

Вид муниципального учреждения автономное
Периодичность ежеквартально

Коды

Форма по
ОКУД

Дата 30.12.2020

по сводному 
реестру

02426

По ОКВЭД 93.29.9

По ОКВЭД 63.91

20901

Часть 2. Сведения о выполняемых работах «2»

1. Наименование работы: организация досуга детей, 
подростков и молодежи

2. Категории потребителей работы: физические лица

Уникальный
номер по 
базовому 

(отраслевому)
перечню

10.044.1

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 
(или) качество работы:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 
работы:
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Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризую 

щий 
содержание 

работы

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
выполнения 

работы

Показатель качества работы

Наименование показателя

Ед. измер. по 
ОКЕИ Утверждено в 

муниципальном 
задании на год

Исполнено 
на отчетную 

дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

Причина 
отклоненияНаимен. код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

000000000
005330242
610044100
400000000
001100102

Иная досуговая 
деятельность

Качественно подготовленные 
добровольцы для организации и 

проведения мероприятия
человек 792 -

- -
- -

Качественно проведенные 
молодежные массовые мероприятия штук 796 13 13 - - Согласно 

графику

Качественно освещенное молодежное 
мероприятие в СМИ и сети интернет штук 796 13 13 - - Согласно 

графику

Качественно технически оснащенные 
площадки (места) для проведения 

мероприятий
штук 796 -

-
- Согласно 

графику

000000000
005330242
610044100
200000000
003100101

Культурно 
досуговые, 
спортивно
массовые 

мероприятия

-

Качественно подготовленные 
добровольцы для организации и 

проведения мероприятия
человек 792 -

-
- -

Качественно проведенные 
молодежные массовые мероприятия штук 796 21 21 - - Согласно 

графику

Качественно освещенное молодежное 
мероприятие в СМИ и сети интернет штук 796 19 19 - - Согласно 

графику

Качественно технически оснащенные 
площадки (места) для проведения 

мероприятий
штук 796 -

-
- Согласно 

графику

000000000
005330242
310044100
300000000
002100101

Общественные 
объединения -

Качественно подготовленные 
добровольцы для организации и 

проведения мероприятия
человек 792 1500 2004

-
- Согласно 

графику

Качественно проведенные 
молодежные массовые мероприятия штук 796 25 25 - - Согласно 

графику
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Качественно освещенное молодежное 
мероприятие в СМИ и сети интернет штук 796 18 18 - - Согласно 

графику

Качественно технически оснащенные 
площадки (места) для проведения 

мероприятий
штук 796 -

-
- Согласно 

графику

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы

Показатель объема работы

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ Утверждено в 

муниципально 
м задании на 

год

Исполнено 
на 

отчетную 
дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

Причина 
отклонения

Наимен. код

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14
000000000005330
242610044100400
000000001100102

Иная досуговая 
деятельность - Количество 

мероприятий штук 796 13 13 - -
Согласно 
графику

000000000005330
242610044100200
000000003100101

Культурно 
досуговые, 

спортивно-массовые 
мероприятия

- Количество 
мероприятий штук 796 21 21 - -

Согласно 
графику

000000000005330
242310044100300
000000002100101

Общественные 
объединения -

Количество 
общественных 
объединений

штук 796 40 40 - -
Согласно 
графику

Директор МАУ «МЦО» Н.М. Ломакина

« &&» 2020 г.
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