
                    

                                                                           Приложение  

                к распоряжению администрации  

                муниципального образования  

                городское поселение Кандалакша  

                Кандалакшского района 

                от _____________ № ___________ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА 2017 ГОД  

 

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение «Центр содействия социальному развитию молодежи «Гармония» 

 

Вид деятельности муниципального учреждения: Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

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» 

 

   Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 10043100000000000006101 

2. Категории потребителей работы: физические лица    

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) 

Показатель качества работы Значение 

показателя 

качества работы наименование показателя единица 

измерения 

2017 год 

(очередной 

финансовый 



год) 

47608101013309

171061004310000000000

00006101201 

 В стационарных 

условиях 

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-

опасном положении 

% 43 

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: 

Уникальный номер   Показатель объема работы Значение 



реестровой записи Показатель 

(показатели), 

характеризующий 

содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель 

(показатели), 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

работы (по 

справочникам) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

описание работы показателя 

объема работы 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

 

47608101013309

171061004310000000000

00006101201 

 В стационарных 

условиях 

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» 

 

   Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 10049100000000000000100 

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) 

Показатель качества работы Значение показателя 

качества работы 
наименование показателя единица 

измерения 

2017 год (очередной 

финансовый год) 

476081013309171061

0049100000000000000100201 

 В стационарных 

условиях 

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 

потенциалов подростков и 

молодежи 

% 20 

   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 

Показатель 

(показатели), 

характеризующий 

содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель 

(показатели), 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение 

показателя 

объема работы наименование 

показателя 

единица 

измерения 

описание работы 

2017 год 

(очередной 

финансовый год) 

 

476081013309

171061004910000000

0000000100201 

 В стационарных 

условиях 

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» 
 Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 10050100000000000006100 



2. Категории потребителей работы: физические лица   от 14до 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) 

Показатель качества работы Значение 

показателя 

качества работы наименование показателя единица 

измерения 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

 

4760810101330

91710610050100000000

006100202 

  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 

Показатель 

(показатели), 

характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель 

(показатели), 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение 

показателя объема 

работы наименование 

показателя 

единица 

измерения 

описание работы 

2017 год 

(очередной 

финансовый год) 



4760810101330

91710610050100000000

006100202 

  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» 
 

   Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 10051100000000000005100 

2. Категории потребителей работы: физические лица    

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) 

Показатель качества работы Значение показателя 

качества работы 
наименование показателя единица 

измерения 

2017 год (очередной 

финансовый год) 



4760810101330917

1061005110000000000000

5100202 

  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: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

 

Показатель 

(показатели), 

характеризующий 

содержание работы 

(по справочникам) 

 

Показатель 

(показатели), 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы Значение 

показателя 

объема работы наименование 

показателя 

единица 

измерения 

описание работы 

2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

4760810101330917

1061005110000000000000

5100202 

  Количество 

мероприятий 

ед. Организация мероприятий 

в сфере молодежной 

политики, направленных 

на вовлечение молодежи в 

инновационную, 

предпринимательскую, 

50 



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, познавательно-

развлекательные 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). 

 

 Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 10044100200000000003100 

2. Категории потребителей работы: физические лица    

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) 

Показатель качества работы Значение 

показателя 

качества работы наименование показателя единица 

измерения 

2017 год 

(очередной 

финансовый год) 



47608101013309171

06100441002000000000031

00201 

  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: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель 

(показатели), 

характеризующий 

содержание 

работы (по 

справочникам) 

Показатель 

(показатели), 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение 

показателя 

объема работы наименование 

показателя 

единица 

измерения 

описание работы 

2017 год 

(очередной 

финансовый год) 

47608101013309171

06100441002000000000031

00201 

  Количество 

мероприятий  

 

ед. Организация и 

проведение культурно-

массовых, досуговых и 

спортивных 

мероприятий 

(соревнования, турниры, 

олимпиады,  мастер-

классы, вечера, 

презентации, праздники, 

познавательно-

развлекательные 

100 



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. 

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 

 

Сроки предоставления 

Основная идея и краткий сценарный план проведения городского массового 

мероприятия (свыше 100 человек) 

не позднее,  чем за 50 календарных дней до даты проведения 

мероприятия 

Сценарий  проведения городского массового мероприятия не позднее, чем за  35  календарных дней до даты проведения 

мероприятия 

Макет оформления места проведения городского массового мероприятия не позднее, чем за  35  календарных дней до даты проведения 

мероприятия 



Макеты информационных материалов, печатной продукции (афиши, флайера, 

дипломы) для городского массового мероприятия 

не позднее, чем за  35  календарных дней до даты проведения 

мероприятия 

Смета расходов на организацию и проведение городского массового мероприятия не позднее, чем за  30 календарных дней до даты проведения 

мероприятия 

Приказ руководителя учреждения об организации и проведении городского 

массового мероприятия 

не позднее, чем за  25 календарных дней до даты проведения 

мероприятия 

Положение  о проведении городских фестивалей и конкурсов не позднее, чем за  60 календарных дней до даты проведения 

мероприятия 

Макеты информационных материалов, печатной продукции (афиши, флайера, 

дипломы) для городских фестивалей и конкурсов 

не позднее, чем за  35  календарных дней до даты проведения 

мероприятия 

Смета расходов на организацию и проведение для городских фестивалей и 

конкурсов 

не позднее, чем за  30 календарных дней до даты проведения 

мероприятия 

Приказ руководителя учреждения об организации и проведении городских 

фестивалей и конкурсов 

не позднее, чем за  25 календарных дней до даты проведения 

мероприятия 

Программы (схемы, макеты) городских концертов, выставок, конференций не позднее, чем за  40 календарных дней до даты проведения 

мероприятия 

Макеты информационных материалов, печатной продукции (афиши, флайера, 

дипломы) для городских концертов, выставок, конференций 

не позднее, чем за  35  календарных дней до даты проведения 

мероприятия 

Смета расходов на организацию и проведение городских концертов, выставок, 

конференций 

не позднее, чем за  30 календарных дней до даты проведения 

мероприятия 

Приказ руководителя учреждения об организации и проведении городских 

концертов, выставок, конференций 

не позднее, чем за  25 календарных дней до даты проведения 

мероприятия 

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания. 

 

Форма Периодичность Органы, осуществляющие контроль за исполнением 

муниципального задания 

Контроль: 

 

- плановый 

контроль; 

- внеплановый 

контроль. 

1 раз в год; 

 

в случае невыполнения муниципального задания (по 

результатам годового отчета), 

в случае наличия жалоб со стороны потребителей 

услуг на некачественное предоставление услуг  

 

Отдел по культуре и делам молодежи 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 01.02.2018 года. 

 4.3. Иные  требования к отчетности о выполнении муниципального задания: для проверки деятельности учреждения по выполнению 

муниципального задания учредителем может быть создана комиссия.  

      

5.  Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:  

5.1. Муниципальная работа «Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения 

подростков                       и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении» считается 

выполненной при условии проведения в рамках данной муниципальной работы следующих мероприятий: 

 

1.  Реализация программы «Я и общество» 

2.  Реализация программы «Навстречу» 

3.  Цикл родительских собраний в образовательных и дошкольных учреждениях г. Кандалакша 

4.  Реализация программы «Я выбираю» 

5.  Реализация программы «Мой выбор» 

6.  Декада дня молодёжи 

7.  Реализация программы «Домострой» 

8.  Турнир по боулингу «Вместе веселей» в рамках профилактической акции «Папин апрель» 

9.  Городской семейный праздник «Вместе веселей» (соревнований по дартсу) 

10.  Спортивный марафон на велосипедах «Я выбираю жизнь» 

11.  Программа "Профилактика девиантного поведения и социальная адаптация несовершеннолетних граждан, посещающих 

структурные подразделения МБУ ЦССРМ "Гармония", находящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 14 до 18 лет 

в каникулярное время" на 2017 год 

12.  Городские веселые  старты. «Если  хочешь 

быть здоровым – будь им». 

 

 

5.2. Муниципальная работа «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» считается выполненной при условии 



проведения в рамках данной муниципальной работы следующих мероприятий: 

 

1 Обеспечение деятельности клуба любителей фотографии  

2 Открытый городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Талант творит чудеса» 

3  Открытый городской фотокросс «Пусть всегда будет папа!» в рамках акции «Папин апрель» 

4 Городской танцевальный фестиваль «Стартин», посвященный 500-летию Кандалакши  

5 Городская  фотовыставка «Это мой город» в рамках празднования 500-летия Кандалакши 

6 Творческая мастерская «Видео-тайм» 

7 Городской Фестиваль «Центр для тебя» (День открытых дверей)  

8 Городской конкурс видеороликов «Подарок любимому городу» в рамках празднования 500-летия Кандалакши 

 

 

5.3. Муниципальная работа «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» считается выполненной при условии проведения в рамках данной муниципальной работы 

следующих мероприятий: 

 

1 Субботник на городской Аллее Славы 

2 Открытая городская военно-спортивная игра «Зарница – 2017» 

3 Организация и проведение  выезда по местам боевой и воинской Славы,  молодежной патриотической акции «Свеча Памяти»  

4 Городской велопробег по Ниве-3 «В наших сердцах живёт память» 

5 Организация и проведение VI открытого городского молодежного туристского слета, посвященного 500-летию Кандалакши  

6 Организация и проведение Всероссийской акции «День Героя Отечества»  

7 Субботник на городской Аллее Славы 

 

 

5.4. Муниципальная работа «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» считается выполненной при условии проведения в рамках данной муниципальной работы 

следующих мероприятий: 

1 Реализации программы «Школа волонтеров»  

2 Набор и обучение функциональных групп добровольцев для сопровождения праздничных мероприятий, посвященных 500-

летию города  



3 Организация и проведение муниципального этапа конкурса «Доброволец года – 2017»  

4 Организация и проведение фестиваля молодежи «Молодежный движ»  

 

5.5. Муниципальная работа «Организация досуга детей, подростков и молодежи» (организация и проведение культурно-массовых, 

досуговых                        и спортивных мероприятий (соревнования, турниры, олимпиады,  мастер-классы, вечера, презентации, праздники, 

познавательно-развлекательные 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) считается выполненной при условии проведения в рамках данной муниципальной работы следующих мероприятий: 

 

1 Обеспечение деятельности клуба молодых семей  «Очаг» 

2 Реализации программы «Нескучные каникулы» 

3 Программа «Волонтерский стритболл» 
  
 


