


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

доля трудо-

устроенных в 

общем числе 

обративших-ся

процент

наименование 

показателя

  физические лица

социальной реабилитации, трудоустройство несовершеннолетних граждан

Оказание содействия молодежи в вопросах трудоустройства, 1. Наименование муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 19  год

(очередной 

финансовый

год)

Уникальный номер (код) по 

общероссийскому перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Технический 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

20  год 20 год

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

11 125 6 7 8 9 10

744 30 30 30

1 2 3 4

751200О.99.0.

АЭ52АА00000

10

23.025.0 

(АЭ52)

20 21
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Технический 

номер

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги
20 год 20 21

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20

5 61 2 3 4

наимено-

вание

(очеред-ной 

финансо-

вый год)

год

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

год20 19 год 20

8 9 10 11 12

код

15

751200О.99.0.

АЭ52АА00000

количество 

трудоустро-

енных

человек

1413

10

792 140 143 146

7

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(1-й год 

планово

го 

периода

)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

год2120год1920 20

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)
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Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  муниципальное  задание  считает-

ся выполненным (процентов) 10

количество 

мероприятий
единица 84.13 25 27 27

2004111580000000

3004101

культурно-

досуговые, 

спортивно-

массовые 

мероприя-тия

вне 

стационара

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

 год

(очередной 

финансовы

й

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание

 год 20 20  год 20 21

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 19

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

1

Организация досуга детей, подростков и молодежи 20.041.1

физические лица

Код по региональному 

перечню
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  муниципальное  задание  считае-

ся выполненным (процентов) 10

1500 1600 1610

13

число 

участников
человек 93.19

2004111580000000

3004101

культурно-

досуговые, 

спортивно-

массовые 

мероприя-тия

вне 

стацион

ара

121 2 3 4 5 6 8 97

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наимен

ование 

показате

(наименов

ание 

показателя

21  год

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 2020 20

10

19  год

наимено-

вание

11

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы
Значение показателя объема 

работы

наименование 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
описани

е 

работы

20

код
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Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  муниципальное  задание  считается

выполненным (процентов) 

  физические лица от 14 до 30 лет

12

(наименова

ние 

показателя)

единица  
14

количество 

мероприятий
78.2 14

3501911680000

0025002101

уровень 

проведения 

мероприя-тий

121 2 3 4 5 6 7 8 9

(1-й год 

планового 

периода)

20  год 20 21

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества работы

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 19  год 20  год

(очередной 

финансовый

год)

код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1110

(наименова

ние 

показателя)

наимено-

вание

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы

(наименование 

показателя)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

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

35.019.1

10

Код по региональному 

перечню
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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

выполненным (процентов) 

10

14

 год

3501911680000

0025002101

уровень 

проведения 

мероприя-тий

14
количество 

мероприятий

единица  
78.2 12

12

 год

11

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

7 8 9

21

134 5 6

единица 

измерения 

по ОКЕИ описание 

работы

Значение показателя объема работы

20 19  год 20

(2-й год 

планового 

периода)

20 20

(наименова

ние 

показателя

код(наименов

ание 

показателя

наимено-

вание

Показатель объема работы

наименование 

показа-

теля
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

10

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

1 2 3
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Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  муниципальное  задание  считается

выполненным (процентов) 10

2001610040000

0067004101

творческие 

(фестиваль, 

выставка, конкурс, 

смотр)

на террито-

рии Рос-

сийской 

Федерации

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание

 год 20 20  год 20 21

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 19

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

3

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

20.016.1

 физические и юридические лица (в интересах общества)

Код по региональному 

перечню
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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

5 7 7
2001610040000

0067004101

количество 

мероприятий
штук 796

10

137 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя

(наименов

ание 

показателя

21  год

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

19  год 20 20  год 20
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ описание 

работы

20



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5
:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  муниципальное  задание  считается

выполненным (процентов) 10

3002310000000

0000001104

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание

 год 20 20  год 20 21

технический 

номер

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 19

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

4

Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни

30.023.1

  в интересах общества

Код по 

общероссийскому  

перечню
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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

выполненным (процентов) 

41 44 44

10

13

количество 

мероприятий
штука 796

7

3002310000000

0000001104

121 2 3 4 5 6 8 9

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименова

ние 

показателя

(наименов

ание 

показателя

21  год

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 2020 20

код

10

19  год

наимено-

вание

11

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
описани

е 

работы

20
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1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

3.анализ отчетной информации выполнения показателей 

качества и объема муниципальной услуги
1 раз в квартал УКСМиНП Березовского городского округа

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

Сокращение спроса на услугу, изменение объема лимитов бюджетных 

ассигнований, ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, 

перераспределение полномочий, повлекшее за собой исключение из 

компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 

услуги, исключение муниципальной услуги из ведомственного 

перечня муниципальных услуг, предписание отдела Государственной 

пожарной службы или Управления службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской 

области о приостановлении деятельности учреждения на период 

устранения нарушений.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Форма контроля Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

1 2 3

1.опрос потребителей муниципальной услуги по мере проведения мероприятий УКСМиНП Березовского городского округа

2.контрольные мероприятия
по плану и мере поступления жалоб УКСМиНП Березовского городского округа

4.проверка соответствия фактической работы исполнителя 

задания условиям задания
1 раз в квартал УКСМиНП Березовского городского округа

5.отчет по статистической форме 7-НК  ежегодно УКСМиНП Березовского городского округа

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания          ежеквартально, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:   ежеквартальный - до 10 числа, следующего за отчетным кварталом;  годовой - до 31 января очередного финансового года

годовой - до 01 февраля года, следующего за отчетным 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания - до 01 декабря текущего года






