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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №9

на 202 год и на плановый период 20& И 20 2—1 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Муниципальное бюджетное ”Организационно-методический центр"

декабря@
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Организационная, издательская, дизайнерская, информационно-аналитическая

Вид муниципального учреждения
(указывается вид муниципального учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

О.И. Соснина
(расшифровка подписи)

Форма по

ОКУД
11ата

посводному
реестру

ПоОКВЭД
ПоОКВЭД
По оквэд
По оквэд

2013

Коды

0506001

01.01.2018

75.13
22.11.1

92.72
92.62



1. Наименование муниципальной услуги
социальной реабилитации, трудоустройство несовершеннолетних граждан
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Оказание содействия молодежт в вопросах трудоустройства,

Раздел 1

физические лица

Подготовлено С использованием системы КППСУПЬТЯПТПЛ|ОС

Уникальный номер (код) по
общероссийскому перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

23.0250
(АЭ52)

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Показатель качества муниципальной Значение показателя качества

П „ услуги муниципальной услуги
„ оказатель` ха акте из '10 ииПоказателы характеризующии содержание ' р р ) ш 20 19 год 20 20 год 20 21 год

„ условия (формы) оказания единица „ „_— Т“„ муниципальнои услуги „ (очереднои (1—й год (2-и годТехническии муниципальнои услуги измерения …

ОКЕИ финансовыи планового плановогономер наименование по год) периода) периода)
показателя

наимено—(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
вание

КОД

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Доля трудо—
. . . енных в7512000 99 О устр‘)

процент 744 140 143 146АЭ52АА00000 общем числе
обративших-ся

задание считается выполненным (ПРОЦСНТОВ)
допустимые (возможные) отклонения ОТ установленных показателей качества МУНИЦИПдЛЬНОЙ УСЛУГИ, В пределах которых Муниципальное



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

ПОДГОТОВЛЁНОС ИСПОЛЬЗОВЗПИСМСИСТСМЫ КОНСУЛЬТЯНТПЛЮС

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер
Показатель, характеризующий характеризующий муниципальнои услуги муниципальнои услуги платы (цена, тариф)
содержание муниципальной условия (формы) единица

Технический услуги оказания муниципальнои измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20 21 год
номер услуги наимено- по ОКЕИ (очераной (1Ёгод (Ёгод (оч—сред- (1-й—год (2Ёгод

вание показа— финансо- плановог планового ной планово плановог
(наимено— (наимено— (наимено- (наимено- (наимено- теля наимено- вый год) 0 периода) финансо- го о
вание. вание вание вание вание вание код периода) вый год) периода периода)

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15

7512000990. количе'ство
4АЭ52АА00000 труёіоіісіро- человек 792 140 143 1 6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, впределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
АДМИНИСТраТИВНЫЙ регламент ПО предоставлению МУНИЦИПЭЛЬНОЙ УСЛУГИ «ОКЗЗЗНИС СОДСЙСТВИЯ В

вопросах занятости И трудоустройства молодежи» № 410, 01.06.2016
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

ФЗ ГД РФ 24.06.1999 120 _ ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»

ФЗ ГД РФ 06.10.2003 131 _ ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
скои Федерации»

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1.0фициальный сайт города Бере—

методический центр», пр. Ленина
25А‚8—384-45—3-00-57‚ электронная
почта : шЬиотс@іпЬох.ш

нальной услуги

наличие предоставляемой услуги, в течение года
зовский в сети интернет порядок предоставления муници-
№.Ьете2.от5‚т.ш пальной услуги
2. СМИ наличие предоставляемой услуги, в течение года

порядок предоставления муници-
пальной услуги

3. Официальный сайт УКСМИНП наличие предоставляемой услуги, в течение года
Березовского ГО: шим/Хината— порядок предоставления муници-
Ьегехти нальной услуги
4. Муниципальное бюджетное учре— наличие предоставляемой услуги, в течение года
ждение «Организационно- порядок предоставления муници-



1. Наименованиеработы

Часть 2. Сведения о выполняемыхработах

Раздел 1

Организациядосуга детей, подростков и молодежи Код по региональному

ПОДГОТОБЛСНО С ИСПОЛЬЗОВННИСМСИСТЕМЫ КОНСУЛЬТЗНТПЛЮС

перечню
2. Категории потребителей работы физическиелица

3. Показатели, характеризующиеобъем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующиекачество работы:

20.041.1

Показатель, Показателькачества работы Значение показателя качества работы
„ характеризующий 20 19 го 20 20 га 20 21 годПоказатель, характеризующиисодержание единица _ „ т— _

„ условия (формы) (очередном (1—и год (2-и годУникальныи работы (по справочникам) измерения
… выполнения работы (по финансовы планового плановогономер реестровои наименование по ОКЕИ „справочникам) и периода) периода)записи показателя

наимено-(наименование (наименование (наименова (наименова (наименова
а код

в ниепоказателя) показателя) ние ние ние
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

культурно-
дос говые2004111580000000 у ’ Вне количество 2спортивно— „ единица 84.13 26 27 73004101 стационара мероприятиимассовые
мероприя—тия

допустимые (возможные) отклонения от установленныхпоказателейкачества работы‚ в пределах которых муниципальное задание считает<
выполненным (процентов) 10



3.2. Показатели, характеризующиеобъем работы:

Подготовленос пспользованиемсистемы КонсультантПлюс

Показатель, Показательобъема работы Значение показателя объема
Показатель,характеризующий содержание характеризующий единица 20 19 го 20 20 год 20 21 годУникальный работы (по справочникам) условия (формы) измерения (очередно (1-й год (2-й год„ наименование описани „номер реестровои выполнения работы по ОКЕИ и планового плановогопоказа-записи финансов периода) периода)теля наимено- работы „(наименование (наименование (наименование (наимен (наименов код ыи год)ваниепоказателя) показателя) показателя) ование ание

1 2- 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12“ 13

культурно—
дос говые вне2004111580000000 у ’

числоспортивно— стацион человек 93.19 1550 1600 16103004101 участниковмассовые ара
мероприя—тия

ДОПУСТИМЬЮ (возможные)ОТКЛОНСНИЯ ОТ установленныхпоказателей объема работы‚ В пределах К0Т0рЬ1Х муниципальное задание СЧИТЕіеТС

выполненным (процентов) 10



1. Наименование работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 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

потенциалов подростков и молодежи

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 :

Код по региональному

Подготовлено‹: использованиемсистемы КонсультантПлюс

'

перечню
35.0191

допустимые (ВОЗМОЖНЬЮ)отклонения ОТ установленных показателей качества работы‚ В пределах КОТОРЫХ муниципальное задание
выполненным (процентов)

Показатель, Показателькачества работы Значение показателя качества работы
„ характеризующий 20 19 год 20 20 год 20 21 год

„ Показатель,характеризующиисодержание работы единица _ „ 'т— „—Уникальныи ' условия (формы) (очереднои (1—и год (2-и год(по справочникам) измерения „номер выполнения работы (по финансовыи планового планового
“ наименование по оквиреестровои справочникам) год) периода) периода)

показателязаписи
наимено-(наименование (наименование (наименование (наименова (наименова
вание код

показателя) показателя) показателя) ние ние
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

овень3501911680000 ур количество единицапроведения _ 78.2 13 14 14
0025002101 „ мероприятиимероприя—тии

считается



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Подготовленос использованиемсистемыКонсультантПлюс

Показатель, Показатель объема работы Значение показателя объемаработы
Уникальный Показатель, характеризующийсодержаниеработы характеризующий единица 20 19 год 20 20 год 20 21 год

номер
("0 справочникам) условия (формы)

на менование измерения (очередной (1—й год (2-й годИ
“ выполнения работы по ОКЕИ описание финансовы планового плановогореестровои показа-

б _, ) ) )а оты иго не но а пе но азаписи теля наимено- р П р д р д
(наименование (наименование (наименование (наименова (наименов кодваниепоказателя) показателя) показателя) ние ание

1 2 3 4 5‘ 6 7 . 8 9 10 11 12 13

овень3501911680000 ур количество единица „проведения „ 78.2 13 14 140025002101
мероприя—тий мероприятии

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы‚ в пределах которых муниципальное
выполненным (процентов)

задание СЧИТЗСТСЯ



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 3

Организация и проведение культурно—массовых мероприятий1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы Физические и юридические лица (в интересах общества)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Код по региональному
перечню

20.0161

Показатель качества работы Значение показателя качества работыПоказатель,
„ характеризующий 20 19 год 20 20 год 20 21 год„ Показатель, характеризующии содержание работы (по единица -— „ —„— „_—Уникальныи условия (формы) (очереднои (1-и год (2—и годсправочникам) измерения „номер выполнения работы (по финансовыи планового планового„ наименование по ОКЕИреестровои справочникам) год) периода) периода)показателязаписи

наимено-(наименование . (наименование (наименование (наименова (.наименова кодваниепоказателя) показателя) показателя) ние ние
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Творческие На террито—
2001610040000 (фестиваль, рии Рос-
0067004101 выставка, конкурс, сийской

смотр) Федерации

выполненным (процентов)
ДОПУСТИМЫС (ВОЗМОЖНЫС) отклонения ОТ установленных показателей качества работы, В пределах КОТОРЫХ Муниципальное задание Считается



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Подготовлено ‹: использованием системы КонсультантПлюс

Показатель, Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Уникальный Показатель, характеризующий содержание работы (по характеризующий единица 20 19 год 20 20 год 20 21 год

справочникам) словия 0 мы изме ения оче едной 1-й год 2-й годномер у @ р )
наименование р ( р ( (

… выполнения работы по ОКЕИ описание финансовы планового плановогореестровои показа— „работы и год) периода) периода)записи _ теля наимено—(наименование (наименование (наименование (наименова (наименов кодваниепоказателя) показателя) показателя) ние ание
1 2 3 4 _5 6 7 8 9 10 11 12 13

2001610040000 количество
„ штук 796 6 7 70067004101 мероприятии

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы‚ в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)



Подготовлено с использованиемсистемы КонсультантПлюс

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 4

Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни
Код по1. Наименование работы

… „общероссиискому 30.0231
перечню2. Категории потребителей работы в интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
53.1. Показатели, характеризующие качество работы :

Показатель, Показатель качества работы Значение показателя качестваработы
„ характеризующий 20 19 год 20 20 год 20 21 годПоказатель, характеризующим содержаниеработы единица _— „ "…— „—условия (формы) (очереднои (1-и год (2—и год

„ (по справочникам) измерения _техническии выполнения работы (по финансовый планового плановогонаименование по ОКЕИномер справочникам) год) периода) периода)показателя
, . наимено-(наименование (наименование (наименование (наименова (наименова

вание код
показателя) показателя) показателя) ние ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3002310000000
0000001104

ДОПУСТИМЫС (возможные) ОТКЛОНСНИЯ ОТ УСТаНОВЛСННЫХ показателей качества работы, В пределах КОТОРЫХ муниципальное задание СЧИТЭСТСЯ



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Подготовлено с использованиемсистемы КонсультантПлюс

Показатель, Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Уникальный Показатель, характеризующийсодержание характеризующий единица 202 год 20 22 год 20 2—1 год

работы (по справочникам) условия (формы) измерения (очередной (1-й год (2-й годномер наименование описани„ выполнения работы по ОКЕИ финансовы планового плановогореестровои показа— е „и год) периода) периода)записи теля наимено- работы(наименование (наименование (наименование (наименова (наименов кодваниепоказателя) показателя) показателя) ние ание
1 2 3 4 5 6

‚

7 8 9 10 11 12 13
3002310000000 количество

_ штука 796 42 44 440000001104 мероприятии

ДОПУСТИМЫС (ВОЗМОЖНЫС)ОТКЛОНСНИЯ ОТ УСТЗНОВЛСННЫХ показателей объема работы, ВПРСДСЛЗХ КОТОРЫХ муниципальное задание СЧИТЗСТСЯ
выполненным (процентов)



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании6
1. Основания для досрочного прекращения муниципального задания
шэедусмотренные нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной
власти, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ КОНТРОЛЬ за

выполнением
1 2 3

опрос потребителей муниципальной по мере проведения мероприятий УКСМиНП Березовского ГО
услуги

КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПОИЯТИЯ по плану и по мере поступления
жалоб

УКСМиНП Березовского ГО

анализ отчетной информации
выполнения показателей качества и

объема муниципальной услуги

1 раз в квартал УКСМиНП Березовского ГО

проверка соответствия фактической
работы исполнителя задания

условиям задания

1 раз в квартал УКСМиНП Березовского ГО

отчет по статистическойформе 7-НК 1 раз в год УКСМиНП Березовского ГО

4. ТРЕбОВЭНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПЭЛЬНОГО ЗЭДЗНИЯ
4.1 ПЕРИОДИЧНОСТЬПРЕДСТЭВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПЭЛЬНОГО ЗЭДЗНИЯ ЕЖЕКВЭРТЭЛЬНО, В срок ДО 10 числа, СЛЕДУЮЩЕГО ЗЭ ОТЧЕТНЫМ ПЕЮИОДОМ
4.2 СРОКИ ПРЕДОСТаВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ 0 ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПЗЛЬНОГО ЗЗДЗНИЯ
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ— В СРОК ДО 12 января года, СЛЕДУЮЩЕГО ЗЭ ОТЧЕТНЫМ

4.3 ИНЫЕ требования К ОТЧЕТНОСТИ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПЭЛЬНОГО ЗЭДЭНИЯ

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

“ №777”%., ‚:А`— [к
Исполнитель:
Главный специалист (экономист)

Ознакомлена, второй экземпляр на руки к исполнению получила директор МБУ «ОМЦ»
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