
                                                                                                                   СВОДНЫЙ ОТЧЁТ 

о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  

в отношении муниципальных учреждений Рыбинского муниципального района Ярославской области,  

      подведомственных  Управлению по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района,  

                                                                                                                                    за 2016 год 

 

 №  

п/п 

Наименование муниципального учреждения/ 

наименование муниципальной услуги (работы) 

Оценка выполнения муниципального 

задания (в %, факт к плану) 

по объему по качеству  

1. МУК «Арефинский культурно-досуговый комплекс»   

 Услуга 1 «Библиотечное,библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки» 

100 100 

Работа 1 «Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества» 

100 102 

Работа 2 «Организация  мероприятий» 150 100 

2. МУК «Волковский культурно-досуговый комплекс»   

 Услуга 1 «Библиотечное,библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки» 

101 100 

Работа 1 «Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества» 

100 100 

Работа 2 «Организация  мероприятий» 107 100 

3. МУК «Глебовский центр досуга»   

 Услуга 1 «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки» 

121 122 

Услуга 2 «Организация отдыха детей  и молодежи» 100 100 

Работа 1 «Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества» 

111 117 

Работа 2 «Организация  мероприятий» 112 107 

4. МУК «Дюдьковский центр досуга»   

 Услуга 1 «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки» 

100 100 

 Работа 1 «Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества» 

100 100 

 Работа 2 «Организация  мероприятий» 100 100 



5. МУК «Ермаковский центр досуга»   

 Услуга 1 «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки» 

100 100 

Работа 1 «Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества» 

100 103 

Работа 2 «Организация  мероприятий» 105 117 

6. МУК «Каменниковский центр досуга»   

 Услуга 1 «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки» 

100 100 

Работа 1 «Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества» 

108 112 

Работа 2 «Организация  мероприятий» 116 175 

7. МУК «Назаровский культурно-досуговый комплекс»   

 Услуга 1 «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки» 

100 100 

Работа 1 «Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества» 

112 142 

Работа 2 «Организация  мероприятий» 108 100 

8. МУК «Николо-Кормский центр досуга»   

 Услуга 1 «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки» 

100 100 

Работа 1 «Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества» 

110 103 

Работа 2 «Организация  мероприятий» 137 104 

9. МУК «Октябрьский культурно-досуговый комплекс»   

 Услуга 1 «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки» 

100 100 

Работа 1 «Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества» 

104 100 

Работа 2 «Организация  мероприятий» 119 104 

10. МУК «Песоченский культурно-досуговый комплекс»   

 Услуга 1 «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки» 

100 100 

Работа 1 «Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества» 

144 131 



Работа 2 «Организация  мероприятий» 134 123 

11. МУК «Покровский центр досуга»   

 Услуга 1 «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки» 

100 100 

Работа 1 «Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества» 

104 109 

Работа 2 «Организация  мероприятий» 100 100 

12. МУК «Сретенский культурно-досуговый комплекс»   

 Услуга 1 «Библиотечное,библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки» 

122 100 

Работа 1 «Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества» 

100 100 

Работа 2 «Организация  мероприятий» 142 108 

13. МУК «Судоверфский  культурно-досуговый комплекс»   

 Услуга 1 «Библиотечное,библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки» 

102 100 

Работа 1 «Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества» 

100 100 

Работа 2 «Организация  мероприятий» 100 100 

14. МУК «Тихменевский центр досуга»   

 Услуга 1 «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки» 

100 100 

Услуга 2 «Организация отдыха детей  и молодежи» 100 100 

Работа 1 «Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества» 

104 114 

Работа 2 «Организация  мероприятий» 128 100 

15. МУК «Шашковский центр досуга»   

 Услуга 1 «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки» 

101 100 

Работа 1 «Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества» 

114 100 

Работа 2 «Организация  мероприятий» 100 101 

16. МБУ «Центр развития культуры и туризма»   

 Работа 1 «Предоставление консультационных и методических услуг» 100 102 

Работа 2 «Организация  мероприятий» 130 199 



17. МАУ «Социальное агентство молодежи»   

 Работа 1 «Организация деятельности специализированных профильных лагерей» 100 100 

 Работа 2 «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 потенциала подростков и молодежи» 

110 109 

 Работа 3 «Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и 

деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, 

находящейся в социально – опасном положении»  

100 100 

 Работа 4 «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» 

106 147 

 Работа 5 «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 

вовлечение молодежи и инновационную, предпринимательскую, добровольческую 

деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование 

здорового образа жизни»  

100 100 

 Работа 6 «Организация досуга детей, подростков и молодежи» 

 
100 100 

 

Начальник Управления по культуре,                                                                                                                                                                                                      

молодежи и спорту  администрации                                                                                                                                                                                                                                                           

Рыбинского муниципального района                                                                                                                      В.В.Пантелеев 

 


