Приложение
к распоряжению администрации
муниципального образования
городское поселение Кандалакша
Кандалакшского района
от _____________ № ___________
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
НА 2018 ГОД
Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение «Центр содействия социальному развитию молодежи «Гармония»
Вид деятельности муниципального учреждения: Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания
Вид муниципального учреждения: Молодежная политика
Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной работы: «Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного
поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении»
Реестровый номер по региональному перечню государственных (муниципальных) услуг и работ: 14.0007Р49193290000001
2. Категории потребителей работы: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Реестровый номер

14.0007Р49193290000001

Показатель (показатели),
характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель
(показатели),
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы (по
справочникам)

В стационарных
условиях

Показатель качества работы
наименование показателя

единица
измерения

Значение
показателя
качества работы
2018 год
(очередной
финансовый год)

Удельный вес численности
молодых людей в возрасте от 14
до 30 лет в общей численности
молодежи муниципального

%

43

образования, вовлеченных в
мероприятия, направленные на
профилактику асоциального и
деструктивного поведения
подростков и молодежи,
поддержку детей и молодежи,
находящихся в социальноопасном положении
Количество посещений
мероприятий детьми в возрасте
до 14 лет

ед.

300

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 10.
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Реестровый номер

Показатель объема работы
Показатель
(показатели),
характеризующий
содержание
работы (по
справочникам)

14.0007Р49193290000001

Показатель
(показатели),
характеризующий
условия (формы)
выполнения
работы (по
справочникам)

В стационарных
условиях

наименование
показателя

единица
измерения

описание работы

Значение
показателя
объема работы
2018 год
(очередной
финансовый
год)

Количество мероприятий

ед.

Организация
мероприятий,
направленных на
профилактику
асоциального и
деструктивного поведения
подростков и молодежи,

1060

поддержка детей и
молодежи, находящихся в
социально-опасном
положении, проведение
психологических
консультаций, тренингов.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 10.
Раздел 2
1. Наименование муниципальной работы: «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 потенциалов подростков и молодежи»
Реестровый номер по региональному перечню государственных (муниципальных) услуг и работ: 14.0010Р49193290000001
2. Категории потребителей работы: физические лица от 14 до 30 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Реестровый номер

14.0010Р49193290000001

Показатель (показатели),
характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель
(показатели),
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)
В стационарных
условиях

Показатель качества работы
наименование показателя

единица
измерения

Значение показателя
качества работы

2018 год (очередной
финансовый год)
Удельный вес численности
молодых людей в возрасте
от 14 до 30 лет в общей
численности молодежи
муниципального
образования, вовлеченных
в мероприятия,
направленные на
формирование системы
развития талантливой и

%

20

инициативной молодежи,
создание условий для
самореализации
подростков и молодежи,
развитие творческого,
профессионального,
интеллектуального
потенциалов подростков и
молодежи
Количество посещений
мероприятий
обучающимися
учреждений среднего
профессионального
образования

ед.

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 10.
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер
реестровой записи

14.0010Р49193290000001

Показатель
(показатели),
характеризующий
содержание
работы (по
справочникам)

Показатель
(показатели),
характеризующий
условия (формы)
выполнения
работы (по
справочникам)

В стационарных
условиях

Показатель объема работы
наименование
показателя

единица
измерения

описание работы

Значение
показателя
объема работы
2018 год
(очередной
финансовый год)

Количество
мероприятий

ед.

Организация мероприятий,
направленных на
формирование системы
развития талантливой и
инициативной молодежи,
создание условий для
самореализации подростков

70

и молодежи, развитие
творческого,
профессионального,
интеллектуального
потенциалов подростков и
молодежи
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 10.
Раздел 3
1. Наименование муниципальной работы: «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»
Реестровый номер по региональному перечню государственных (муниципальных) услуг и работ: 14.0011Р49193290000001
2. Категории потребителей работы: физические лица от 14 до 30 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Уникальный номер
реестровой записи

14.0011Р49193290000001

Показатель (показатели),
характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель
(показатели),
характеризующий
условия (формы)
выполнения
работы (по
справочникам)

Показатель качества работы
наименование показателя

единица
измерения

Значение
показателя
качества работы
2018 год
(очередной
финансовый
год)

Удельный вес численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет в общей
численности молодежи муниципального
образования, вовлеченных в мероприятия
гражданско-патриотического
направления, в общей численности
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет

%

37

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 10.
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер
реестровой записи

14.0011Р49193290000001

Показатель
Показатель
(показатели),
(показатели),
характеризующий характеризующий
содержание
условия (формы)
работы (по
выполнения
справочникам)
работы (по
справочникам)

Показатель объема работы
наименование
показателя

единица
измерения

описание работы

Значение
показателя объема
работы
2018 год
(очередной
финансовый год)

Количество
мероприятий

ед.

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

50

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 10.
Раздел 4
1. Наименование муниципальной работы: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в
инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и
формирование здорового образа жизни»
Реестровый номер по региональному перечню государственных (муниципальных) услуг и работ: 14.0012Р49193290000001
2. Категории потребителей работы: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Реестровый номер

Показатель (показатели),
характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель
(показатели),
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)

14.0012Р49193290000001

Показатель качества работы
наименование показателя

единица
измерения

Значение показателя
качества работы

2018 год (очередной
финансовый год)
Удельный вес численности
молодых людей в возрасте от 14 до
30 лет в общей численности
молодежи муниципального
образования, участвующих в
мероприятиях, направленных на
вовлечение молодежи в
инновационную,
предпринимательскую,
добровольческую деятельность, а
также на развитие гражданской
активности молодежи и
формирование здорового образа
жизни

%

17

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 10.
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Реестровый номер

Показатель объема работы
Показатель
(показатели),
характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

14.0012Р49193290000001

Показатель
(показатели),
характеризующий
условия (формы)
выполнения
работы (по
справочникам)

наименование
показателя

единица
измерения

описание работы

Значение
показателя
объема работы
2018 год
(очередной
финансовый
год)

Количество

ед.

Организация мероприятий

50

мероприятий

в сфере молодежной
политики, направленных
на вовлечение молодежи в
инновационную,
предпринимательскую,
добровольческую
деятельность, а также на
развитие гражданской
активности молодежи и
формирование здорового
образа жизни

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 10.
Раздел 5
1. Наименование муниципальной работы: «Организация досуга детей, подростков и молодежи» (организация и проведение культурно-массовых,
досуговых и спортивных мероприятий (соревнования, турниры, олимпиады, мастер-классы, вечера, презентации, праздники, познавательноразвлекательные программы, спектакли, концерты, интеллектуальные игры, фестивали, конкурсы и пр.) в кружках, секциях, студиях и т. п. в
подростково-молодежных клубах по месту жительства и других структурных подразделениях, на игровых и спортивных площадках).
Реестровый номер по региональному перечню государственных (муниципальных) услуг и работ: 14.0008Р49191010000001
2. Категории потребителей работы: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Реестровый номер

Показатель (показатели),
характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель
(показатели),
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)

Показатель качества работы
наименование показателя

единица
измерения

Значение
показателя
качества работы
2018 год
(очередной
финансовый год)

14.0008Р49191010000001

Удельный вес
численности молодых
людей в возрасте от 14 до
30 лет в общей
численности молодежи
муниципального
образования,
участвующих в
культурно-досуговых и
спортивно-массовых
мероприятиях

%

19

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 10.
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Реестровый номер

14.0008Р49191010000001

Показатель
Показатель
(показатели),
(показатели),
характеризующий характеризующий
содержание
условия (формы)
работы (по
выполнения работы
справочникам)
(по справочникам)

Показатель объема работы
наименование
показателя

единица
измерения

описание работы

Значение
показателя
объема работы
2018 год
(очередной
финансовый год)

Количество
мероприятий

ед.

Организация и
проведение культурномассовых, досуговых и
спортивных
мероприятий
(соревнования, турниры,
олимпиады, мастерклассы, вечера,
презентации, праздники,
познавательноразвлекательные
программы, спектакли,
концерты,
интеллектуальные игры,

100

фестивали, конкурсы и
пр.) в кружках, секциях,
студиях и т. п. в
подростковомолодежных клубах по
месту жительства и
других структурных
подразделениях, на
игровых и спортивных
площадках.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 10.
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <5>
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

- Нарушение законодательства РФ, дающее право контролирующим органам требовать приостановления деятельности;
- Реорганизация, ликвидация учреждения;
- Реорганизация органа исполнительной власти.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: на согласование в отдел по культуре
и делам молодежи администрации муниципального образования городское поселение Кандалакша предоставляется следующая информация:
Название информации
Основная идея и краткий сценарный план проведения городского массового
мероприятия (свыше 100 человек)
Сценарий проведения городского массового мероприятия
Макет оформления места проведения городского массового мероприятия
Макеты информационных материалов, печатной продукции (афиши, флайера,
дипломы) для городского массового мероприятия
Смета расходов на организацию и проведение городского массового мероприятия
Приказ руководителя учреждения об организации и проведении городского
массового мероприятия

Сроки предоставления
не позднее, чем за 50
мероприятия
не позднее, чем за 35
мероприятия
не позднее, чем за 35
мероприятия
не позднее, чем за 35
мероприятия
не позднее, чем за 30
мероприятия
не позднее, чем за 25
мероприятия

календарных дней до даты проведения
календарных дней до даты проведения
календарных дней до даты проведения
календарных дней до даты проведения
календарных дней до даты проведения
календарных дней до даты проведения

Положение о проведении городских фестивалей и конкурсов
Макеты информационных материалов, печатной продукции (афиши, флайера,
дипломы) для городских фестивалей и конкурсов
Смета расходов на организацию и проведение для городских фестивалей и
конкурсов
Приказ руководителя учреждения об организации и проведении городских
фестивалей и конкурсов
Программы (схемы, макеты) городских концертов, выставок, конференций
Макеты информационных материалов, печатной продукции (афиши, флайера,
дипломы) для городских концертов, выставок, конференций
Смета расходов на организацию и проведение городских концертов, выставок,
конференций
Приказ руководителя учреждения об организации и проведении городских
концертов, выставок, конференций

не позднее, чем за
мероприятия
не позднее, чем за
мероприятия
не позднее, чем за
мероприятия
не позднее, чем за
мероприятия
не позднее, чем за
мероприятия
не позднее, чем за
мероприятия
не позднее, чем за
мероприятия
не позднее, чем за
мероприятия

60 календарных дней до даты проведения
35 календарных дней до даты проведения
30 календарных дней до даты проведения
25 календарных дней до даты проведения
40 календарных дней до даты проведения
35 календарных дней до даты проведения
30 календарных дней до даты проведения
25 календарных дней до даты проведения

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания.
Форма

Периодичность

Контроль:

1 раз в год;

- плановый
контроль;
- внеплановый
контроль.

в случае невыполнения муниципального задания (по
результатам годового отчета),
в случае наличия жалоб со стороны потребителей
услуг на некачественное предоставление услуг

Органы, осуществляющие контроль за исполнением
муниципального задания
Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации муниципального образования городское
поселение Кандалакша Кандалакшского района;
Орган, уполномоченный на проведение соответствующих
проверок

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально (предоставляется нарастающим
итогом до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом).
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: Годовой отчет о выполнении муниципального задания
предоставляется до 01.02.2019 года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: для проверки деятельности учреждения по выполнению
муниципального задания учредителем может быть создана комиссия.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 ГОДА
Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение «Центр содействия социальному развитию молодежи «Гармония»
Вид деятельности муниципального учреждения: Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания
Вид муниципального учреждения: Молодежная политика
Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной работы: «Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного
поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении»
Реестровый номер по региональному перечню государственных (муниципальных) услуг и работ: 14.0007Р49193290000001
2. Категории потребителей работы: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Реестровый номер

14.0007Р49193290000001

Показатель (показатели),
характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель
(показатели),
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы (по
справочникам)

В стационарных
условиях

Показатель качества работы
наименование показателя

единица
измерения

Значение
показателя
качества работы
2019 год
(очередной
финансовый год)

Удельный вес численности
молодых людей в возрасте от 14
до 30 лет в общей численности
молодежи муниципального
образования, вовлеченных в
мероприятия, направленные на
профилактику асоциального и
деструктивного поведения
подростков и молодежи,
поддержку детей и молодежи,
находящихся в социально-

%

43

опасном положении
Количество посещений
мероприятий детьми в возрасте
до 14 лет

ед.

300

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 10.
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Реестровый номер

Показатель объема работы
Показатель
(показатели),
характеризующий
содержание
работы (по
справочникам)

14.0007Р49193290000001

Показатель
(показатели),
характеризующий
условия (формы)
выполнения
работы (по
справочникам)

В стационарных
условиях

наименование
показателя

единица
измерения

описание работы

Значение
показателя
объема работы
2019 год
(очередной
финансовый
год)

Количество мероприятий

ед.

Организация
мероприятий,
направленных на
профилактику
асоциального и
деструктивного поведения
подростков и молодежи,
поддержка детей и
молодежи, находящихся в
социально-опасном
положении, проведение
психологических
консультаций, тренингов.

1060

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 10.
Раздел 2
1. Наименование муниципальной работы: «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 потенциалов подростков и молодежи»
Реестровый номер по региональному перечню государственных (муниципальных) услуг и работ: 14.0010Р49193290000001
2. Категории потребителей работы: физические лица от 14 до 30 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Реестровый номер

14.0010Р49193290000001

Показатель (показатели),
характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель
(показатели),
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)
В стационарных
условиях

Показатель качества работы
наименование показателя

единица
измерения

Значение показателя
качества работы

2019 год (очередной
финансовый год)
Удельный вес численности
молодых людей в возрасте
от 14 до 30 лет в общей
численности молодежи
муниципального
образования, вовлеченных
в мероприятия,
направленные на
формирование системы
развития талантливой и
инициативной молодежи,
создание условий для
самореализации
подростков и молодежи,
развитие творческого,
профессионального,
интеллектуального

%

20

потенциалов подростков и
молодежи
Количество посещений
мероприятий
обучающимися
учреждений среднего
профессионального
образования

ед.

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 10.
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер
реестровой записи

14.0010Р49193290000001

Показатель
(показатели),
характеризующий
содержание
работы (по
справочникам)

Показатель
(показатели),
характеризующий
условия (формы)
выполнения
работы (по
справочникам)

В стационарных
условиях

Показатель объема работы
наименование
показателя

единица
измерения

описание работы

Значение
показателя
объема работы
2019 год
(очередной
финансовый год)

Количество
мероприятий

ед.

Организация мероприятий,
направленных на
формирование системы
развития талантливой и
инициативной молодежи,
создание условий для
самореализации подростков
и молодежи, развитие
творческого,
профессионального,
интеллектуального
потенциалов подростков и
молодежи

70

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 10.
Раздел 3
1. Наименование муниципальной работы: «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»
Реестровый номер по региональному перечню государственных (муниципальных) услуг и работ: 14.0011Р49193290000001
2. Категории потребителей работы: физические лица от 14 до 30 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель (показатели),
характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель
(показатели),
характеризующий
условия (формы)
выполнения
работы (по
справочникам)

14.0011Р49193290000001

Показатель качества работы
наименование показателя

единица
измерения

Значение
показателя
качества работы
2019 год
(очередной
финансовый
год)

Удельный вес численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет в общей
численности молодежи муниципального
образования, вовлеченных в мероприятия
гражданско-патриотического
направления, в общей численности
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет

%

37

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 10.
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер

Показатель

Показатель

Показатель объема работы

Значение

реестровой записи

(показатели),
(показатели),
характеризующий характеризующий
содержание
условия (формы)
работы (по
выполнения
справочникам)
работы (по
справочникам)

14.0011Р49193290000001

наименование
показателя

единица
измерения

описание работы

показателя объема
работы
2019 год
(очередной
финансовый год)

Количество
мероприятий

ед.

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

50

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 10.
Раздел 4
1. Наименование муниципальной работы: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в
инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и
формирование здорового образа жизни»
Реестровый номер по региональному перечню государственных (муниципальных) услуг и работ: 14.0012Р49193290000001
2. Категории потребителей работы: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Реестровый номер

Показатель (показатели),
характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель
(показатели),
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

Показатель качества работы
наименование показателя

единица
измерения

Значение показателя
качества работы

2019 год (очередной

(по справочникам)
14.0012Р49193290000001

финансовый год)
Удельный вес численности
молодых людей в возрасте от 14 до
30 лет в общей численности
молодежи муниципального
образования, участвующих в
мероприятиях, направленных на
вовлечение молодежи в
инновационную,
предпринимательскую,
добровольческую деятельность, а
также на развитие гражданской
активности молодежи и
формирование здорового образа
жизни

%

17

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 10.
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Реестровый номер

Показатель объема работы
Показатель
(показатели),
характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

14.0012Р49193290000001

Показатель
(показатели),
характеризующий
условия (формы)
выполнения
работы (по
справочникам)

наименование
показателя

единица
измерения

описание работы

Значение
показателя
объема работы
2019 год
(очередной
финансовый
год)

Количество
мероприятий

ед.

Организация мероприятий
в сфере молодежной
политики, направленных
на вовлечение молодежи в
инновационную,
предпринимательскую,
добровольческую

50

деятельность, а также на
развитие гражданской
активности молодежи и
формирование здорового
образа жизни
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 10.
Раздел 5
1. Наименование муниципальной работы: «Организация досуга детей, подростков и молодежи» (организация и проведение культурно-массовых,
досуговых и спортивных мероприятий (соревнования, турниры, олимпиады,
мастер-классы, вечера, презентации, праздники, познавательноразвлекательные программы, спектакли, концерты, интеллектуальные игры, фестивали, конкурсы и пр.) в кружках, секциях, студиях и т. п. в
подростково-молодежных клубах по месту жительства и других структурных подразделениях, на игровых и спортивных площадках).
Реестровый номер по региональному перечню государственных (муниципальных) услуг и работ: 14.0008Р49191010000001
2. Категории потребителей работы: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Реестровый номер

Показатель (показатели),
характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель
(показатели),
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)

Показатель качества работы
наименование показателя

единица
измерения

Значение
показателя
качества работы
2019 год
(очередной
финансовый год)

14.0008Р49191010000001

Удельный вес
численности молодых
людей в возрасте от 14 до
30 лет в общей
численности молодежи
муниципального
образования,
участвующих в
культурно-досуговых и
спортивно-массовых
мероприятиях

%

19

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 10.
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Реестровый номер

14.0008Р49191010000001

Показатель
Показатель
(показатели),
(показатели),
характеризующий характеризующий
содержание
условия (формы)
работы (по
выполнения работы
справочникам)
(по справочникам)

Показатель объема работы
наименование
показателя

единица
измерения

описание работы

Значение
показателя
объема работы
2019 год
(очередной
финансовый год)

Количество
мероприятий

ед.

Организация и
проведение культурномассовых, досуговых и
спортивных
мероприятий
(соревнования, турниры,
олимпиады, мастерклассы, вечера,
презентации, праздники,
познавательноразвлекательные
программы, спектакли,
концерты,
интеллектуальные игры,

100

фестивали, конкурсы и
пр.) в кружках, секциях,
студиях и т. п. в
подростковомолодежных клубах по
месту жительства и
других структурных
подразделениях, на
игровых и спортивных
площадках.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 10.
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <5>
2. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

- Нарушение законодательства РФ, дающее право контролирующим органам требовать приостановления деятельности;
- Реорганизация, ликвидация учреждения;
- Реорганизация органа исполнительной власти.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: на согласование в отдел по культуре
и делам молодежи администрации муниципального образования городское поселение Кандалакша предоставляется следующая информация:
Название информации
Основная идея и краткий сценарный план проведения городского массового
мероприятия (свыше 100 человек)
Сценарий проведения городского массового мероприятия

Сроки предоставления

не позднее, чем за 50
мероприятия
не позднее, чем за 35
мероприятия
Макет оформления места проведения городского массового мероприятия
не позднее, чем за 35
мероприятия
Макеты информационных материалов, печатной продукции (афиши, флайера, не позднее, чем за 35
дипломы) для городского массового мероприятия
мероприятия
Смета расходов на организацию и проведение городского массового мероприятия
не позднее, чем за 30
мероприятия
Приказ руководителя учреждения об организации и проведении городского не позднее, чем за 25
массового мероприятия
мероприятия

календарных дней до даты проведения
календарных дней до даты проведения
календарных дней до даты проведения
календарных дней до даты проведения
календарных дней до даты проведения
календарных дней до даты проведения

Положение о проведении городских фестивалей и конкурсов
Макеты информационных материалов, печатной продукции (афиши, флайера,
дипломы) для городских фестивалей и конкурсов
Смета расходов на организацию и проведение для городских фестивалей и
конкурсов
Приказ руководителя учреждения об организации и проведении городских
фестивалей и конкурсов
Программы (схемы, макеты) городских концертов, выставок, конференций
Макеты информационных материалов, печатной продукции (афиши, флайера,
дипломы) для городских концертов, выставок, конференций
Смета расходов на организацию и проведение городских концертов, выставок,
конференций
Приказ руководителя учреждения об организации и проведении городских
концертов, выставок, конференций

не позднее, чем за
мероприятия
не позднее, чем за
мероприятия
не позднее, чем за
мероприятия
не позднее, чем за
мероприятия
не позднее, чем за
мероприятия
не позднее, чем за
мероприятия
не позднее, чем за
мероприятия
не позднее, чем за
мероприятия

60 календарных дней до даты проведения
35 календарных дней до даты проведения
30 календарных дней до даты проведения
25 календарных дней до даты проведения
40 календарных дней до даты проведения
35 календарных дней до даты проведения
30 календарных дней до даты проведения
25 календарных дней до даты проведения

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания.
Форма

Периодичность

Контроль:

1 раз в год;

- плановый
контроль;
- внеплановый
контроль.

в случае невыполнения муниципального задания (по
результатам годового отчета),
в случае наличия жалоб со стороны потребителей
услуг на некачественное предоставление услуг

Органы, осуществляющие контроль за исполнением
муниципального задания
Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации муниципального образования городское
поселение Кандалакша Кандалакшского района;
Орган, уполномоченный на проведение соответствующих
проверок

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально (предоставляется нарастающим
итогом до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом).
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: Годовой отчет о выполнении муниципального задания
предоставляется до 01.02.2020 года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: для проверки деятельности учреждения по выполнению
муниципального задания учредителем может быть создана комиссия.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 ГОДА
Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение «Центр содействия социальному развитию молодежи «Гармония»
Вид деятельности муниципального учреждения: Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания
Вид муниципального учреждения: Молодежная политика
Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной работы: «Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного
поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении»
Реестровый номер по региональному перечню государственных (муниципальных) услуг и работ: 14.0007Р49193290000001
2. Категории потребителей работы: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Реестровый номер

14.0007Р49193290000001

Показатель (показатели),
характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель
(показатели),
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы (по
справочникам)

В стационарных
условиях

Показатель качества работы
наименование показателя

единица
измерения

Значение
показателя
качества работы
2020 год
(очередной
финансовый год)

Удельный вес численности
молодых людей в возрасте от 14
до 30 лет в общей численности
молодежи муниципального
образования, вовлеченных в
мероприятия, направленные на
профилактику асоциального и
деструктивного поведения
подростков и молодежи,
поддержку детей и молодежи,
находящихся в социально-

%

43

опасном положении
Количество посещений
мероприятий детьми в возрасте
до 14 лет

ед.

300

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 10.
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Реестровый номер

Показатель объема работы
Показатель
(показатели),
характеризующий
содержание
работы (по
справочникам)

14.0007Р49193290000001

Показатель
(показатели),
характеризующий
условия (формы)
выполнения
работы (по
справочникам)

В стационарных
условиях

наименование
показателя

единица
измерения

описание работы

Значение
показателя
объема работы
2020 год
(очередной
финансовый
год)

Количество мероприятий

ед.

Организация
мероприятий,
направленных на
профилактику
асоциального и
деструктивного поведения
подростков и молодежи,
поддержка детей и
молодежи, находящихся в
социально-опасном
положении, проведение
психологических
консультаций, тренингов.

1060

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) 10.
Раздел 2
1. Наименование муниципальной работы: «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 потенциалов подростков и молодежи»
Реестровый номер по региональному перечню государственных (муниципальных) услуг и работ: 14.0010Р49193290000001
2. Категории потребителей работы: физические лица от 14 до 30 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Реестровый номер

14.0010Р49193290000001

Показатель (показатели),
характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель
(показатели),
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)
В стационарных
условиях

Показатель качества работы
наименование показателя

единица
измерения

Значение показателя
качества работы

2020 год (очередной
финансовый год)
Удельный вес численности
молодых людей в возрасте
от 14 до 30 лет в общей
численности молодежи
муниципального
образования, вовлеченных
в мероприятия,
направленные на
формирование системы
развития талантливой и
инициативной молодежи,
создание условий для
самореализации
подростков и молодежи,
развитие творческого,
профессионального,
интеллектуального

%

20

потенциалов подростков и
молодежи
Количество посещений
мероприятий
обучающимися
учреждений среднего
профессионального
образования

ед.

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 10.
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер
реестровой записи

14.0010Р49193290000001

Показатель
(показатели),
характеризующий
содержание
работы (по
справочникам)

Показатель
(показатели),
характеризующий
условия (формы)
выполнения
работы (по
справочникам)

В стационарных
условиях

Показатель объема работы
наименование
показателя

единица
измерения

описание работы

Значение
показателя
объема работы
2020 год
(очередной
финансовый год)

Количество
мероприятий

ед.

Организация мероприятий,
направленных на
формирование системы
развития талантливой и
инициативной молодежи,
создание условий для
самореализации подростков
и молодежи, развитие
творческого,
профессионального,
интеллектуального
потенциалов подростков и
молодежи

70

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 10.
Раздел 3
1. Наименование муниципальной работы: «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»
Реестровый номер по региональному перечню государственных (муниципальных) услуг и работ: 14.0011Р49193290000001
2. Категории потребителей работы: физические лица от 14 до 30 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель (показатели),
характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель
(показатели),
характеризующий
условия (формы)
выполнения
работы (по
справочникам)

14.0011Р49193290000001

Показатель качества работы
наименование показателя

единица
измерения

Значение
показателя
качества работы
2020 год
(очередной
финансовый
год)

Удельный вес численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет в общей
численности молодежи муниципального
образования, вовлеченных в мероприятия
гражданско-патриотического
направления, в общей численности
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет

%

37

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 10.
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер

Показатель

Показатель

Показатель объема работы

Значение

реестровой записи

(показатели),
(показатели),
характеризующий характеризующий
содержание
условия (формы)
работы (по
выполнения
справочникам)
работы (по
справочникам)

14.0011Р49193290000001

наименование
показателя

единица
измерения

описание работы

показателя объема
работы
2020 год
(очередной
финансовый год)

Количество
мероприятий

ед.

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

50

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 10.
Раздел 4
1. Наименование муниципальной работы: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в
инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и
формирование здорового образа жизни»
Реестровый номер по региональному перечню государственных (муниципальных) услуг и работ: 14.0012Р49193290000001
2. Категории потребителей работы: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Реестровый номер

Показатель (показатели),
характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель
(показатели),
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

Показатель качества работы
наименование показателя

единица
измерения

Значение показателя
качества работы

2020 год (очередной

(по справочникам)
14.0012Р49193290000001

финансовый год)
Удельный вес численности
молодых людей в возрасте от 14 до
30 лет в общей численности
молодежи муниципального
образования, участвующих в
мероприятиях, направленных на
вовлечение молодежи в
инновационную,
предпринимательскую,
добровольческую деятельность, а
также на развитие гражданской
активности молодежи и
формирование здорового образа
жизни

%

17

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 10.
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Реестровый номер

Показатель объема работы
Показатель
(показатели),
характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

14.0012Р49193290000001

Показатель
(показатели),
характеризующий
условия (формы)
выполнения
работы (по
справочникам)

наименование
показателя

единица
измерения

описание работы

Значение
показателя
объема работы
2020 год
(очередной
финансовый
год)

Количество
мероприятий

ед.

Организация мероприятий
в сфере молодежной
политики, направленных
на вовлечение молодежи в
инновационную,
предпринимательскую,
добровольческую

50

деятельность, а также на
развитие гражданской
активности молодежи и
формирование здорового
образа жизни
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 10.
Раздел 5
1. Наименование муниципальной работы: «Организация досуга детей, подростков и молодежи» (организация и проведение культурно-массовых,
досуговых и спортивных мероприятий (соревнования, турниры, олимпиады,
мастер-классы, вечера, презентации, праздники, познавательноразвлекательные программы, спектакли, концерты, интеллектуальные игры, фестивали, конкурсы и пр.) в кружках, секциях, студиях и т. п. в
подростково-молодежных клубах по месту жительства и других структурных подразделениях, на игровых и спортивных площадках).
Реестровый номер по региональному перечню государственных (муниципальных) услуг и работ: 14.0008Р49191010000001
2. Категории потребителей работы: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Реестровый номер

Показатель (показатели),
характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель
(показатели),
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)

Показатель качества работы
наименование показателя

единица
измерения

Значение
показателя
качества работы
2020 год
(очередной
финансовый год)

14.0008Р49191010000001

Удельный вес
численности молодых
людей в возрасте от 14 до
30 лет в общей
численности молодежи
муниципального
образования,
участвующих в
культурно-досуговых и
спортивно-массовых
мероприятиях

%

19

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 10.
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Реестровый номер

14.0008Р49191010000001

Показатель
Показатель
(показатели),
(показатели),
характеризующий характеризующий
содержание
условия (формы)
работы (по
выполнения работы
справочникам)
(по справочникам)

Показатель объема работы
наименование
показателя

единица
измерения

описание работы

Значение
показателя
объема работы
2020 год
(очередной
финансовый год)

Количество
мероприятий

ед.

Организация и
проведение культурномассовых, досуговых и
спортивных
мероприятий
(соревнования, турниры,
олимпиады, мастерклассы, вечера,
презентации, праздники,
познавательноразвлекательные
программы, спектакли,
концерты,
интеллектуальные игры,

100

фестивали, конкурсы и
пр.) в кружках, секциях,
студиях и т. п. в
подростковомолодежных клубах по
месту жительства и
других структурных
подразделениях, на
игровых и спортивных
площадках.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 10.
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <5>
3. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

- Нарушение законодательства РФ, дающее право контролирующим органам требовать приостановления деятельности;
- Реорганизация, ликвидация учреждения;
- Реорганизация органа исполнительной власти.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: на согласование в отдел по культуре
и делам молодежи администрации муниципального образования городское поселение Кандалакша предоставляется следующая информация:
Название информации
Основная идея и краткий сценарный план проведения городского массового
мероприятия (свыше 100 человек)
Сценарий проведения городского массового мероприятия

Сроки предоставления

не позднее, чем за 50
мероприятия
не позднее, чем за 35
мероприятия
Макет оформления места проведения городского массового мероприятия
не позднее, чем за 35
мероприятия
Макеты информационных материалов, печатной продукции (афиши, флайера, не позднее, чем за 35
дипломы) для городского массового мероприятия
мероприятия
Смета расходов на организацию и проведение городского массового мероприятия
не позднее, чем за 30
мероприятия
Приказ руководителя учреждения об организации и проведении городского не позднее, чем за 25
массового мероприятия
мероприятия

календарных дней до даты проведения
календарных дней до даты проведения
календарных дней до даты проведения
календарных дней до даты проведения
календарных дней до даты проведения
календарных дней до даты проведения

Положение о проведении городских фестивалей и конкурсов
Макеты информационных материалов, печатной продукции (афиши, флайера,
дипломы) для городских фестивалей и конкурсов
Смета расходов на организацию и проведение для городских фестивалей и
конкурсов
Приказ руководителя учреждения об организации и проведении городских
фестивалей и конкурсов
Программы (схемы, макеты) городских концертов, выставок, конференций
Макеты информационных материалов, печатной продукции (афиши, флайера,
дипломы) для городских концертов, выставок, конференций
Смета расходов на организацию и проведение городских концертов, выставок,
конференций
Приказ руководителя учреждения об организации и проведении городских
концертов, выставок, конференций

не позднее, чем за
мероприятия
не позднее, чем за
мероприятия
не позднее, чем за
мероприятия
не позднее, чем за
мероприятия
не позднее, чем за
мероприятия
не позднее, чем за
мероприятия
не позднее, чем за
мероприятия
не позднее, чем за
мероприятия

60 календарных дней до даты проведения
35 календарных дней до даты проведения
30 календарных дней до даты проведения
25 календарных дней до даты проведения
40 календарных дней до даты проведения
35 календарных дней до даты проведения
30 календарных дней до даты проведения
25 календарных дней до даты проведения

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания.
Форма

Периодичность

Контроль:

1 раз в год;

- плановый
контроль;
- внеплановый
контроль.

в случае невыполнения муниципального задания (по
результатам годового отчета),
в случае наличия жалоб со стороны потребителей
услуг на некачественное предоставление услуг

Органы, осуществляющие контроль за исполнением
муниципального задания
Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации муниципального образования городское
поселение Кандалакша Кандалакшского района;
Орган, уполномоченный на проведение соответствующих
проверок

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально (предоставляется нарастающим
итогом до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом).
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: Годовой отчет о выполнении муниципального задания
предоставляется до 01.02.2021 года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: для проверки деятельности учреждения по выполнению
муниципального задания учредителем может быть создана комиссия.

