Аналитическая записка о результатах проведения мониторинга исполнения муниципального задания МБУ МЦ «Навигатор»,
утвержденного постановлением администрации Ачинского района от 17.01.2019№13-П.
Муниципальным бюджетным учреждением молодежный центр «Навигатор» выполняется 1 муниципальная работа.
Сведения о выполняемой работе:
1) наименование работы: «Организация досуга детей, подростков и молодежи»;
2) категории потребителей работы: физические лица.
На основании представленного муниципальным бюджетным учреждением молодежный центр «Навигатор» отчета о выполнении
муниципального задания за отчетный период 2 квартал 2019 года (с нарастающим итогом с начала года) установлено следующее:
- качество оказанной муниципальной работы «Организация досуга, детей, подростков и молодежи» превышает установленные в
муниципальном задании показатели качества муниципальной работы.
Фактические результаты выполнения муниципальным бюджетным учреждением молодежный центр «Навигатор» муниципального
задания за 1 полугодие 2019 года:
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10
Организация и проведение
мероприятий среди детей, подростков
и молодежи, включающие следующие
формы работы:
акции, гостиные, праздники,
конкурсы, игры, мастер-классы,
фестивали, адресную помощь,
марафоны, и прочие мероприятия, а
также организация деятельности
молодежных клубов по интересам.
Мероприятия направлены на
профилактику негативных явлений,
военно-патриотическое воспитание,
научно техническую и
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детьми и подростками находящимися
в социально-опасном положении.
Проведение работ направленных на
поддержку творческих инициатив и
проектов молодежи.
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Организация
досуга детей,
подростков и
молодежи

3
Организация мероприятий в
сфере молодёжной политики,
направленных на вовлечение
молодёжи в инновационную,
предпринимательскую,
добровольческую деятельность,
а также на развитие
гражданской активности
молодёжи и формирование
здорового образа жизни;
Организация мероприятий в
сфере молодёжной политики,
направленных на гражданское и
патриотическое воспитание
молодёжи, воспитание
толерантности в молодёжной
среде, формирование правовых,
культурных и нравственных
ценностей среди молодёжи
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мероприятий

Количество детей и
подростков,
находящихся в
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мероприятиях
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Выполнение
/причина отклонения

8
Выполнение - 107,8 %
(причина отклонения от запланированных
значений, увеличение объемов дополнительно
проведённых мероприятий военнопатриотической направленности,посвященных
празднованию 74-летней годовщины Победы в
ВОВ, согласно журналу мероприятий
учреждения)
Выполнение - 116,6 %
(причина отклонения от запланированных
значений, дополнительное привлечение
подростка состоящего в социально опасном
положении к участию в мероприятиях, согласно
акту сверки занятости несовершеннолетних за 2
квартал 2019 г.)

1 256

621

1435

Выполнение - 231,8 %
(причина отклонения от запланированных
значений, увеличение объемов дополнительно
проведённых мероприятий военнопатриотической направленности, посвященных
празднованию 74-летней годовщины Победы в
ВОВ, согласно журналу мероприятий
учреждения)

117

70

70

Выполнение - 100%

организации
мероприятий, в общем
количестве участников
мероприятий
Количество молодежи,
вовлеченной в
инновационную
деятельность и научнотехническое творчество
Количество молодежи,
вовлеченной в
волонтерскую
деятельность
Количество участников
мероприятий,
направленных на
формирование
здорового образа
жизни и занятия
спортом,
популяризацию
культуры безопасности
в молодежной среде

62

36

36

Выполнение - 100%

83

40

40

Выполнение - 100%

613

354

354

Выполнение- 100%

За отчетный период жалоб и замечаний по оказанию качества работы «Организация
молодежи»муниципальным бюджетным учреждением молодежный центр «Навигатор» не поступало.
Потребность внесения изменений в муниципальное задание МБУ МЦ «Навигатор» отсутствует.

Начальник отдела культуры,
физической культуры и молодежной политики
Исп. Киреева М.О.
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