
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сопроводительное письмо. 

 

Уважаемый Владимир Николаевич! 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры, спорта и работы с 

молодёжью» муниципального образования Пениковское сельское поселение 

направляет Вам отчет об исполнении муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением «Центр 

культуры, спорта и работы с молодёжью» муниципального образования 

Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район за 2019 год (приложение №1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель 

О.В. Кондратьева  

+79117516637 

 
Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное учреждение  

«Центр культуры, спорта и работы с 

молодёжью» 

муниципального образования 

Пениковское сельское поселение 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области  

ул. Новая, дом 13, кв. 31 

дер. Пеники, Ломоносовский район, 

Ленинградская область, 188530  

Телефон/Факс: (813) 76-54-283 

31.01.2020  №    03 

на № ___от _________ 

 

Главе местной администрации 

МО Пениковское сельское поселение 

Бородийчуку В.Н. 



Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг  

муниципальным бюджетным учреждением «Центр культуры, спорта и работы с молодёжью» 

 муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район   

за 2019 год.
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Сведения об исполнителе Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры, 

спорта и работы с молодежью» муниципального образования 

Пениковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 

188530, область Ленинградская, район Ломоносовский, деревня 

Пеники, улица Новая, дом 13, квартира 31 

Адрес электронной почты penikimbu@mail.ru 

Учредитель, выдавший задание, телефон (факс) Местная администрация муниципального образования 

Пениковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

Реквизиты локального акта об утверждении 

муниципального задания 

Постановление от 25.12.2018 № 735 «Об утверждении Плана 

культурно-массовых мероприятий и муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) оказываемых 

(выполняемых) муниципальным бюджетным учреждением 

муниципального образования Пениковское сельское поселение в 

сфере культуры, физической культуры, спорта и молодежной 

политики на 2019 год» 

Дата и номер соглашения, заключённого между 

учредителем и муниципальным учреждением 

Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания от  

28.12.2018 № 4 
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Раздел: Культурно-досуговая деятельность. 

Наименование муниципальной услуги: «Организация досуга и обеспечение жителей муниципального 

образования Пениковское сельское поселение услугами учреждений культуры» 

 

№п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

2019 год 

Фактическое 

значение 

показателя за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированного 

значения показателя 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Объем оказываемой муниципальной услуги 

1. 

Количество посетителей 

культурно-досуговых 

мероприятий. 

Ед. 4031 4352  

Форма 7 НК 

Отчет за месяц, 

год, 

2. 
Количество клубных 

формирований. 
Ед. 5 6  

Отчет за месяц, 

год 

3. 

Количество культурно-

досуговых мероприятий, 

проведенных учреждением 

за год. 

Ед. 54 67   
Отчет за месяц, 

год 

Качество оказываемой муниципальной услуги 

1. 

Количество участников 

клубных формирований, из 

них доля детей до 14 лет, в 

общем числе детей; 

доля молодежи 15до 24 лет, 

в общем количестве 

молодежи  

Ед. 143 141 (44/6)  
Отчет за месяц, 

год 

2. 

Число посетителей 

досуговых мероприятий на 

безвозмездной основе 

Количество 

человек 
4031 

4352 

 
 

Отчет за месяц, 

год 

3. Отсутствие жалоб от Ед. 0 0  Оперативные 
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№п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

2019 год 

Фактическое 

значение 

показателя за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированного 

значения показателя 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

граждан (указать количество 

жалоб) 

данные по 

журналу 

входящих писем. 

4. 

Повышение уровня 

удовлетворенности жителей 

МО Пениковское сельское 

поселение качеством 

предоставления 

муниципальной услуги  

% 100 100  

Оперативные 

данные по 

журналу 

входящих писем. 
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Пояснительная записка 

 о результатах выполнения муниципального задания в части оказания муниципальной услуги  

«Организация досуга и обеспечение жителей муниципального образования Пениковское сельское 

поселение услугами учреждений культуры» 

 

Объемный показатель выполнения муниципального задания:  

Планируемые показатели муниципального задания на оказание муниципальной услуги за 2019 год: 

Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий -4352, увеличение на 8%. 

Количество культурно-досуговых мероприятий, фактические показатели - 67 мероприятий, увеличение на 24 %. 

Количество клубных формирований, фактические показатели – 6 клубных формирований, кружков, увеличение 

на 20%. 

Анализ качества оказываемой муниципальной услуги произведен на основе сравнения показателей, 

утвержденных в муниципальном задании на отчетный период 2019 года: 

 - количество участников клубных формирований (из них доля детей до 14 лет (54 человек), в общем числе детей; 

доля молодёжи от 15 до 24 лет в общем количестве (18 человек) 141 человек – уменьшение на 2 %; 

- количество посетителей досуговых массовых мероприятий – за год 4352 чел., увеличение на 8%. 

За отчетный период жалобы и замечания на качество предоставляемой услуги «Организация досуга и 

обеспечение жителей муниципального образования Пениковское сельское поселение услугами учреждений 

культуры» отсутствуют, о чем свидетельствует отсутствие записей в книге обращений граждан.  

За отчетный период замечания к выполнению муниципального задания - за 2019 год - замечаний нет.  

За отчётный период замечания к качеству муниципальной услуги - за 2019 год - жалоб нет. 
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Раздел: Библиотечное обслуживание. 

Наименование муниципальной услуги: «Организация библиотечно-информационного и справочного 

обслуживания населения муниципального образования Пениковское сельское поселение» 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

2018 год 

Фактическое 

значение 

показателя за 

отчетный период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированного 

значения 

показателя 

Источник информации 

о фактическом 

значении показателя 

Объем оказываемой муниципальной услуги 

1. Количество пользователей Чел. 553 564  

Форма 6-НК 

Формуляры 

пользователей 

Оперативные данные 

2. Количество посещений Чел. 4020 4445  

Форма 6-НК 

Формуляры 

пользователей 

Оперативные данные 

3. Книговыдача Шт. 8871 5105 

Проблема несет 

общественный 

характер 

Форма 6-НК 

Формуляры 

пользователей 

Оперативные данные 

4. Массовые мероприятия ед. 56 67  
Форма 6-НК  

Оперативные данные 

5. Справки шт. 42 234  

Форма 6-НК 

Формуляры 

пользователей 

Оперативные данные 

6. 

Наличие зарегистрированных 

обоснованных жалоб от 

населения 

ед. 0 0  

Оперативные данные 

по журналу входящих 

писем. 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

2018 год 

Фактическое 

значение 

показателя за 

отчетный период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированного 

значения 

показателя 

Источник информации 

о фактическом 

значении показателя 

Качество оказываемой муниципальной услуги 

1. 
Читаемость (книговыдача/ 

число пользователей) 

Относительная 

величина 
16,04 7,9 

Проблема несет 

общественный 

характер 

Форма 6-НК 

Формуляры 

пользователей 

Оперативные данные 

2. 

Обращаемость книжного 

фонда (книговыдача/ 

книжный фонд) 

Относительная 

величина 
1,13 0,62  

Форма 6-НК 

Формуляры 

пользователей 

Оперативные данные 

3. 

Книгообеспеченность на 1 

жителя (книговыдача/ 

количество жителей) 

Относительная 

величина 
3,0 2,77  

Форма 6-НК 

Формуляры 

пользователей 

Оперативные данные 

4. 

Книгообеспеченность на 

1 читателя (книжный фонд / 

количество пользователей) 

Относительная 

величина 
14,10 14,68  

Форма 6-НК 

Формуляры 

пользователей 

Оперативные данные 
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Пояснительная записка  

о результатах выполнения муниципального задания в части оказания муниципальной услуги 

 «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения муниципального 

образования Пениковское сельское поселение» 

 

Объемный показатель выполнения муниципального задания:  

Планируемые показатели муниципального задания на оказание муниципальной услуги за 2019 год: 

Увеличение количества пользователей, фактические показатели - 564, увеличение на 2%. 

Уменьшение количества посещений, фактические показатели - 4445, увеличение на 10%. 

Уменьшение книговыдачи, фактические показатели - 5105, уменьшение на 43 %, что является общественной 

проблемой, в связи с распространением сети Интернет, электронных книг и т.п. 

Массовые мероприятия составляют 56 мероприятий, фактические показатели – 67 мероприятий, увеличение на 39 

%. 

В помещении библиотеки проходят занятия 2 кружков. Ведется плодотворная работа с воспитанниками МДОУ 

№ 20. Проводятся мероприятия по привлечению детей к чтению и посещению библиотеки. 

Анализ качества оказываемой муниципальной услуги произведен на основе сравнения показателей, 

утвержденных в муниципальном задании на отчетный период 2019 года: 

Читаемость (книговыдача/ число пользователей) – 7,9. 

Обращаемость книжного фонда (книговыдача/ книжный фонд)-0,62. 

Книгообеспеченность на 1 жителя (книговыдача/ количество жителей) 2,77. 

Книгообеспеченность на 1 читателя (книжный фонд / количество пользователей) 14,68. 

Уменьшение показателей носит общественный характер, но вместе с тем число пользователей и количество 

посещений библиотеки выросло в связи с проведением различных просветительских, культурных и иных 

мероприятий, в том числе и мастер классов различной тематики.  

За отчетный период жалобы и замечания на качество предоставляемой услуги «Библиотечное, 

библиографическое и информационное обслуживание населения муниципального образования Пениковское 

сельское поселение» отсутствуют, о чем свидетельствует отсутствие записей в книге обращений граждан.  

За отчетный период замечания к выполнению муниципального задания - за 2019 год - замечаний нет.  

За отчётный период замечания к качеству муниципальной услуги - за 2019 год - жалоб нет. 
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Раздел: Работа с молодёжью. 

 

Наименование муниципальной услуги: «Организация мероприятий в сфере молодежной политики. 

Создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, 

интеллектуального потенциалов подростков и молодежи» 

 

№п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

период 

2018 год 

Фактическое 

значение 

показателя за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированного 

значения показателя 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Объем оказываемой муниципальной услуги 

1. 

Количество молодых людей (возраст 

от 14 до 30 лет), посещающих 

культурно-досуговые и спортивные 

мероприятия 

Чел. 350 450  
Отчет за месяц, 

год 

2. 
Количество молодёжных 

объединений, клубов, спортивных 

секций, кружков 
Ед. 1 2  

Отчет за месяц, 

год 

3. 

Количество участников клубных 

формирований, из них количество 

молодёжи от 14 до 18 лет, в общем 

числе участников. 

Чел. 13/1 21/2  
Отчет за месяц, 

год 

Качество оказываемой муниципальной услуги 

1. 

Доля посетителей (в возрасте от 

14 до 35 лет) спортивных и 

культурно- досуговых 

мероприятий  

% 20 20   

2. 
Отсутствие жалоб от граждан 

(указать количество жалоб) 
 0 0  

Оперативные 

данные по 

журналу 
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№п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

период 

2018 год 

Фактическое 

значение 

показателя за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированного 

значения показателя 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

входящих 

писем, 

интернет-

опросы 

входящих писем 

3. 

Повышение уровня 

удовлетворенности жителей МО 

Пениковское сельское поселение 

качеством предоставления 

муниципальной услуги  

% 90 100  

Оперативные 

данные по 

журналу 

входящих 

писем, 

интернет-

опросы 
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Пояснительная записка 

 о результатах выполнения муниципального задания в части оказания муниципальной услуги 

 «Организация мероприятий в сфере молодежной политики. Создание условий для самореализации 

подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов 

подростков и молодежи» 

 

Объемный показатель выполнения муниципального задания:  

Планируемые показатели муниципального задания на оказание муниципальной услуги за 2019 год: 

Увеличение количества молодых людей (возраст от 14 до 30) посещающих культурно-досуговые и спортивные 

мероприятия (по сравнению с предыдущим годом), фактические показатели - 450, отклонений нет. 

Увеличение количества молодежных объединений, клубов, спортивных секций, кружков, фактические 

показатели - 2, отклонений нет. 

Увеличение количества участников клубных формирований по сравнению с предыдущим годом, из них: доля 

молодежи от 14 до 18 лет, в общем числе участников; доля молодежи от 15до 30 лет, в общем количестве участников, 

фактические показатели – 28/20, отклонений нет. 

Анализ качества оказываемой муниципальной услуги произведен на основе сравнения показателей, 

утвержденных в муниципальном задании на отчетный период 2019 года: 

Доля посетителей (в возрасте от 14 до 30 лет) спортивных и культурно - досуговых мероприятий – 20% – 

отклонений нет. 

За отчетный период жалобы и замечания на качество предоставляемой услуги «Организация мероприятий в 

сфере молодежной политики. Создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие 

творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи» отсутствуют, о чем 

свидетельствует отсутствие записей в книге обращений граждан.  

За отчетный период замечания к выполнению муниципального задания - за 2019 год - замечаний нет.  

За отчётный период замечания к качеству муниципальной услуги - за 2019 год - жалоб нет. 
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Раздел: Физкультура и спорт 

 

Наименование муниципальной услуги: «Развитие физической культуры, массового спорта и приобщения 

населения к занятиям физической культурой и спортом, организации проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий». 

 
1. Наименование муниципальной услуги: Развитие физической культуры, массового спорта и приобщения населения к 

занятиям физической культурой и спортом, организации проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий. 

№п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

2018 год 

Фактическое 

значение 

показателя за 

отчетный период 

2019 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированного 

значения показателя 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Объем оказываемой муниципальной услуги 

1. Количество спортивных 

формирований. 

Ед. 
3 3  

Отчет о работе 

секций 

2. Количество спортивных 

мероприятий. 

Ед. 
7 8  

Отчет о работе 

секций 

3. Количество призовых мест, 

завоеванных 

спортсменами. 

Ед. 

21 14 
Увольнение 

сотрудника 

Отчет о работе 

секций 

Качество оказываемой муниципальной услуги 

1. Количество участников 

спортивных формирований, 

из них: 

доля детей до 14 лет, в 

общем числе детей; 

доля молодежи от 15 до 24 

лет, в общем количестве 

молодежи 

Ед. 64(26/15/33) 59 (22/12/25)  
Отчет о работе 

секций 
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№п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

2018 год 

Фактическое 

значение 

показателя за 

отчетный период 

2019 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированного 

значения показателя 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

2. Число посетителей 

спортивных мероприятий 

на безвозмездной основе 

Количество 

человек 400 450  
Отчет о работе 

секций 

3. Число посетителей 

массовых спортивных 

мероприятий 

Количество 

человек 400 450  
Отчет о работе 

секций 

4. 

Отсутствие жалоб от 

граждан (указать 

количество жалоб) 

 

0 0  

Оперативные 

данные по 

журналу 

входящих писем, 

интернет-опросы 

5. Повышение уровня 

удовлетворенности 

жителей МО Пениковское 

сельское поселение 

качеством предоставления 

муниципальной услуги 

% 100 100  

Оперативные 

данные по 

журналу 

входящих писем, 

интернет-опросы 
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Пояснительная записка 

 о результатах выполнения муниципального задания в части оказания муниципальной услуги  

«Развитие физической культуры, массового спорта и приобщения населения к занятиям физической 

культурой и спортом, организации проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» 

 

Объемный показатель выполнения муниципального задания:  

Планируемые показатели муниципального задания на оказание муниципальной услуги за 2019 год: 

Количество спортивных формирований не изменилось, фактические показатели - 3, отклонений нет. 

Уменьшение количества призовых мест, завоеванных спортсменами, фактические показатели - 14, уменьшение 

показателя произошло по причине увольнения прежнего сотрудника. 

Анализ качества оказываемой муниципальной услуги произведен на основе сравнения показателей, 

утвержденных в муниципальном задании на отчетный период 2019 года: 

Увеличение количества участников спортивных формирований по сравнению с предыдущим годом, из них   

 доля детей до 14 лет, в общем числе детей; доля молодежи 15до 24 лет, в общем количестве молодежи – 

22/12/25– уменьшение произошло по причине увольнения сотрудника и естественного оттока участников в связи с 

сезонностью. 

Число посетителей спортивных мероприятий на безвозмездной основе – 450 человек, увеличение показателя. 

За отчетный период жалобы и замечания на качество предоставляемой услуги «Развитие физической 

культуры, массового спорта и приобщения населения к занятиям физической культурой и спортом, 

организации проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» отсутствуют, о чем 

свидетельствует отсутствие записей в книге обращений граждан.  

За отчетный период замечания к выполнению муниципального задания - за 2019 год - замечаний нет.  

За отчётный период замечания к качеству муниципальной услуги - за 2019 год - жалоб нет. 



Информационно — аналитический отчёт о проделанной работе 

муниципального бюджетного учреждения  

«Центр культуры, спорта и работы с молодежью»  

муниципального образования Пениковское сельское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области  

за 2019 год. 

 


