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оказания муниципальных услуг (выполнения работ):
1.2.1__________________ «Работа по организации молодежных мероприятий по различным направлениям
______________________ (досуговые, культурно-массовые, пропаганда здорового образа жизни, творческие,

гражданско-патриотические) »



Часть 1. Услуги 

Раздел № ___

1. Наименование муниципальной услуги (отдельного вида муниципальной услуги), реестровый номер:____________
_______________________________________________________________ (далее -  муниципальная услуга),

с учетом реализации мероприятий целевых программ ________________________________________________________________ .

2. Объем муниципальной услуги в натуральном выражении (за отчетный период).

№
п/п

Наимено
вание
показателя/
мероприятия

Еди
ница
изме
рения

Значение, 
утверждён
ное в
муниципаль- 
-ном задании

В том числе 
по мероприя
тиям целевых 
программ

Фактическое выполнение 
показателей объёма услуги (К1)

В том числе по мероприятиям 
целевых программ

Источник 
инфор
мации о 
факти
ческом 
значении 
показателя

факти
ческое
значение

оцен
ка
(%4)

интерпре
тация
оценки5

факти-
чекое
значение

оцен
ка (%)

интерп
ретация
оценки

1 2 3 4 4.1 5 6 7 5.1 6.1 7.1 8
1.

Характеристика причин отклонения от утвержденных значений показателей объема оказания муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (за отчетный период).

№
п/п

Наименование
показателя

Еди
ница
изме
рения

Значение, утверждённое 
в муниципальном 
задании

Фактическое выполнение показателей качества 
(К2, К2л)

Источник 
информации о 
фактическом 
значении показателя

фактическое
значение

оценка(%) интерпретация
оценки

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Показатель К2.1
1. Показатель К2л
Итого (К2) X X X X

Характеристика причин отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги



Часть 2. Работы

Раздел № ___

1. Наименование муниципальной работы (отдельного вида муниципальной работы), реестровый номер: 1.2.1. «Работа по организации 
молодежных мероприятий по различным направлениям (досуговые, культурно-массовые, пропаганда здорового образа жизни, творческие, 
гражданско-патриотические)» (далее -  муниципальная работа, работа),
с учетом реализации мероприятий целевых программ3: ___________________________________________________________.

2. Результат выполнения муниципальной работы.

№
п/п

Наименова-ние
показателя
результата
работы

Еди
ница
изме
рения

Результат
выполнения
работы,
утверждённый в 
муниципаль
ном задании

В том 
числе по 
меропри
ятиям 
целевых 
программ

Фактический результат (объём) 
выполнения работы (К1, К 1л)

В том числе по 
мероприятиям целевых 
программ

Источник 
информа
ции о 
фактичес
ком
значении
показателя

дос
тигну
тый
резуль
тат

оцен
ка

(%8)

интер
претация
оценки9

дос
тигну
тый
резуль
тат

оцен
ка
(%)

интерп
ретация
оценки

1 2 3 4 4.1 5 6 7 5.1 6.1 7.1 8
1.

Количество
проведенных
мероприятий

Ед.
207 - 202 97,58 выполнено - - -

Журнал
учета

массовых
мероприяти

й

Характеристика причин недостижения результата выполнения муниципальной работы

3. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы.

№ Наименование Еди Значение, Фактическое выполнение показателей качества Источник информации о
п/п показателя ница утверждённое в фактическом значении

изме муниципальном фактическое оценка(%) интерпретация показателя
рения задании значение оценки



1 2 3 4 5 6 7 8

1 .

Общее количество
участников
мероприятий

Ед. 3039 5144 169,27 выполнено Журнал учета массовых 
мероприятий

2.

Доля молодых 
граждан в возрасте 
от 14-30 лет, 
охваченных 
досуговыми и 
культурно- 
массовыми 
мероприятиями

% 80 75 93,75 выполнено Журнал учета массовых 
мероприятий

3.

Численность
участников
массовых
общественно
значимых
мероприятий

% 90 83 92,22 выполнено Журнал учета массовых 
мероприятий

Итого X X X X

Характеристика причин отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество муниципальной работы

Руководитель муниципального учреждения ' ___ ^  М.А.Яковлева
(подпись) (расшифровка подписи)


