
Пояснительная записка
к отчету об исполнении муниципального задания бюджетного учреждения 

города Омска «Омский молодежный многофункциональный центр»
за IV квартал 2021 года

Муниципальное задание на выполнение муниципальных работ на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов, утверждено приказом директора 
департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта 
Администрации города Омска № 247 от 31 декабря 2020 года.

Бюджетным- учреждением города Омска «Омский молодежный 
многофункциональный центр» (далее -  БУ г. Омска «ОММЦ») выполняются 
следующие виды муниципальных работ:

I. Организация досуга детей, подростков и молодежи;
II. Организация мероприятий, направленных на профилактику 

асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, 
поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении;

III. 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.

В настоящее время структурные подразделения БУ г. Омска «ОММЦ» 
функционируют в обычном режиме с соблюдением санитарно- 
эпидемиологичесюгх требований к условиям организации досуговой 
деятельности, в целях предупреждения распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-I9).

В IV квартале 2021 года отделом досуговой деятельности и массовых 
мероприятий, отделом профориентации и развития добровольчества, отделом 
спортивной работы по месту жительства организовано 640 культурно - 
досуговых и 283 спортивно-массовых мероприятий.

На базе клубов (центров) для детей и молодежи города Омска 
осуществляется деятельность по развитию творческого потенциала 
подрастающего поколения, организации досуга и формированию здорового 
образа жизни населения в возрасте от 7 до 35 лет. Инструкторами по спорту, 
специалистами по работе с молодежью и специалистами по социальной 
работе с молодежью проводятся различные мероприятия: конкурсы, квесты, 
мастер-классы, викторины и беседы, соревнования и турниры по видам 
спорта, эстафеты, веселые старты и прочие мероприятия, в том числе 
приуроченные к календарным и профессиональным праздникам. Общее 
количество участников мероприятий по организации досуга детей, подростов 
и молодежи составило более 20 000 человек.

Также в группах социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/molodegka55; 
vk.com/dobrovolecomsk; vk.com/igi^teka omsk: vk.com/opppromsk и другие 
интернет-порталы (группы, страницы) структурных подразделений БУ г. 
Омска «ОММЦ») проводились различные мероприятия: конкурсы и
викторины, квесты, видео-уроки, тренировки и зарядки в онлайн-формате.



мастер-ютассы и прочие мероприятия. Охват аудитории официальной группы 
БУ г. Омска «ОММЦ» «ВКонтакте» в отчетный период составил 141546 
пользователей (октябрь -  35155, ноябрь -  40954, декабрь -  65437).

Плановый объем муниципальной работы в стоимостном выражении 
на IV квартал 2021 года по первому разделу был утвержден в сумме 
8 621 356,85 рублей, в том числе: на проведение культурно-досуговых 
мероприятий -  4 280 303,77 рублей, спортивно-массовых мероприятий -  
4 341 053,08 рублей. Кассовое исполнение в отчетном периоде было 
проведено в объеме 10 509 874,58 рублей. Отклонение фактического 
исполнения от плановых назначений составило 1 888 517,73 рублей. Причина 
отклонения фактического исполнения от планового, состоит в том, что 
кассовое исполнение было проведено в соответствии с принятыми 
денежными обязательствами. Плановый объем по муниципальной работе в 
натуральных показателях с нарастающим итогом выполнен в полном объеме.

В рамках мероприятий, направленных на профилактику асоциального 
и деструктивного поведения подростков и молодежи, отделом 
психологической поддержки и профилактической работы БУ г. Омска 
«ОММЦ» на базе клубов для детей и молодежи осуществляется деятельность 
психологов и специалистов по социальной работе с молодежью: 
организованы профилактические беседы, тренинговые занятия, развивающие 
и коррекционные занятия, мастер-классы
и викторины, а также мероприятия, направленные на укрепление института 
семьи. В отчетный период организовано 447 мероприятий.

Также осуществлялась деятельность отдела психологической 
поддержки и профилактической работы в группах социальной сети 
«ВКонтакте» (vk.com/opppromsk и другие интернет-порталы (страницы) 
структурных подразделений БУ г. Омска «ОММЦ»).

Для детей, находящихся в социально-опасном положении, и семьи в 
целом, разрабатываются индивидуальные планы работы, осуществляются 
профилактические беседы и психологические консультации, предоставляется 
информация о формах занятости подростков во внеурочное свободное время. 
Удельный вес детей и молодежи, находящихся в социально-опасном 
положении охваченных мероприятиями, направленными на профилактику 
асоциального и деструктивного поведения в отчетный период составил 3 % 
от общего числа состоящих на всех видах профилактического учета в городе 
Омске.

Плановый объем муниципальной работы в стоимостном выражении 
на IV квартал 2021 года по второму разделу был утвержден в сумме 
3 264 674,86 рублей. Кассовое исполнение было проведено в объеме 
утвержденных плановых назначений. Плановый объем по муниципальной 
работе в натуральных показателях, утвержденный во втором разделе приказа 
по муниципальному заданию на IV квартал 2021 года выполнен в полном 
объеме.

В IV квартале 2021 года Центром гражданско-патриотического 
воспитания. Центром профориентации и развития добровольчества.



специалистами клубов для детей и молодежи БУ г. Омска «ОММЦ» 
организовано 100 мероприятий по гражданскому и патриотическому 
воспитанию молодежи, в том числе: познавательные программы, акции, 
квесты, викторины, мастер-классы, конкурсы и выставки детского 
творчества, посвященные дням воинской славы, памятным и праздничным 
датам России (http://molodegka-55.ni/, https://vk.com/molodegka55; 
vk.com/character_omsk; vk.com/dobrovolecomsk; vk.com/clubl 93405407). 
Количество участников гражданско-патриотических мероприятий в возрасте 
до 35 лет -  2400 человек.

Плановый объем муниципальной работы в стоимостном выражении 
на IV квартал 2021 года по третьему разделу был утвержден в объеме 
996 205,53 рублей. Кассовое исполнение было проведено в объеме 
утвержденных плановых назначений. Плановый объем по муниципальной 
работе в натуральных показателях, утвержденный в третьем разделе приказа 
по муниципальному заданию на IV квартал 2021 года выполнен в полном 
объеме.

Плановый  ̂объем на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается имущество муниципального 
учреждения (налога на имущество), на 2021 год утвержден в сумме 
248 476,00 рублей. Кассовое исполнение было проведено в объеме
утвержденных плановых назначений.
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