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Наименование муниципальной работы: «Организация молодежных мероприятий по различным направлениям 
(досуговые, культурно-массовые, пропаганда здорового образа жизни, творческие, гражданско-патриотические)»

1. Потребители муниципальной услуги: физические лица (дети, подростки и молодежь в возрасте от 14 до 35 лет)
2, Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Методика
расчета

(формула)

Значения показателей качества оказываемой 
муниципальной услуги

Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для ее 
расчета)Текущий

финансовый
2013год

Очередной
финансовый

2014год

Первый год 
планового 

периода 
2015год

Второй год 
планового 

периода 
201бгод

Количество
мероприятий по
основным
направлениям
молодежной
политики

Ед. Число
мероприятий в 
очетном периоде

166 Не менее 166 
мероприятий

Не менее 166 
мероприятий

Не менее 166 
мероприятий

Журнал отчета массовых 
мероприятий

Общее количество
участников
мероприятий

Ед. число участников 
в отчетном 
периоде

1472 1472 1472 1472

Журнал отчета массовых 
мероприятий

Доля молодых 
граждан в возрасте 
14-30 лет, 
охваченных 
досуговыми и 
культурно- 
массовыми 
програмами

% число участников 
в отчетном 
периоде

80% 80% 80% 80%

Журнал отчета массовых 
мероприятий

Численность
участников
массовых
общественно
значимых
мероприятий

% число
фактических 
участников от 
планируемого 
числа участников

неТкенее 90% 90% 90% 90%

Журнал отчета массовых 
мероприятий



3. Объём муниципальной услуги ( натуральных показателях):

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальных услуг Источник 
информации о 

значении 
показателя

отчетный 
финансовый 

2012год

текущий
финансовый

2013год

очередной
финансовый

2014год

1-й год 
планового 

периода 
2015год

2-й год 
планового 

периода 
2016год

Количество 1 166 166 166 166 Журнал отчета
проведенных мероприятие массовых
мероприятии мероприятий

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Конституцией Российской Федерации;
Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995г. №223-Ф3;
Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2010 года№  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.09.2009г. № 70-ЗАО "О молодежной политике в 

Ямало-Ненецком автономном округе";
Устав МО Красноселькупский район

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. С использованием средств 
телефонной связи и электронного 
информирования: телефон для 
справок 2-18-98, сайт 
www.molodezhka89.ru

В соответствии с требованиями Закона 
Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 

23001-1 «О защите прав потребителей»

По мере необходимости.

2. СМИ. По мере необходимости.

3. На информационном стенде 
(уголок получателей услуг), 
размещенного в учреждении.

По мере необходимости.

5. Основания для досрочного приостановления исполнения муниципального задания 
5.1 Реорганизация или ликвидация учреждения
5.2.Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
5.3.Иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания 
муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочно периоде

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе

6.1. Муниципальный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2. Регулирующий орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)
6.1. Муниципальный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2, Регулирующий орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

http://www.molodezhka89.ru


7. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя в отношении 

муниципальных учреждений, 
осуществляющие контроль за 

оказанием услуги
1. Отчёт об исполнении муниципального 
задания по итогам месяца

Ежемесячно до 20 числа отчетного месяца, 
следующего за отчетным

Управление по культуре и молодежной 
политике Администрации 
муниципального образования 
Красноселькупский район.

2. Отчёт об исполнении муниципального 
задания по итогам 9 месяцев

До 2 октября текущего года

3. Отчёт об исполнении муниципального 
задания по итогам года

До 20 декадбря текущего года

4. Плановые проверки В соответствии с утвержденным планом

5. Внеплановые, в т.ч. по жалобе заявителей 
на своевременность, полноту и качество 
предоставления муниципальной услуги.

По мере необходимости, в т.ч. по требованию 
правоохранительных органов

6. По требованию правоохранительных 
органов

По мере необходимости

8. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
8.1. Форма отчёта о выполнении муниципального задания:

Отчет о выполнении муниципального задания на оказание 
муниципальной услуги (выполнение работ)

(наименование муниципальной услуги)

Муниципальным бюджетным учреждением_______________________________________________________
(наименование учреждения) 

за______________________ 20 г.

Дата и номер Соглашения, заключенного между учредителем и муниципальным бюджетным учреждением
«___»_________________ 20____ г. №______________

1. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг.



1.1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания.

№
п/п

Наименование
муниципальной

услуги

Категория
потребителя

Планируемые объемы 
муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг

Фактический объем 
муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг

Источник (и) 
информации о 
фактических 

объемах 
оказания 

муниципальной 
услуги

объём
стоимость ед.

стоимость
всего

объём
стоимость ед.

стоимость
всего

Ед. Руб. Руб. Ед. Руб. Руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.2. Потребители муниципальной услуги.

№
п/п

Наименование
муниципальной

услуги

Наименование категории 
потребителей

Форма предоставления 
услуги (платная, частично 

платная, бесплатная)

Плановое количество 
потребителей, 

единиц

Фактическое количество 
потребителей

единиц %

1 2 3 4 5 6 7

1.3. Фактические затраты на оказание муниципальными бюджетными учреждениями муниципальных услуг и 
фактические затраты на содержание имущества муниципальных учреждений.

Наименование 
муниципальной услуги

Фактические 
затраты, 

непосредственн 
о связанные с 

оказанием 
муниципальной 

услуги

Факти 
ческие 

затраты на 
общехозяйст 

венные 
нужды

Итого 
фактические 

затраты на 
оказание 

муниципальной 
услуги

Объем 
муниципально 

й услуги

Фактические 
затраты на 
содержание 
имущества

Сумма 
финансового 
обеспечения 
выполнения 
муниципаль
ного задания

тыс. руб. за ед. тыс. руб. за 
ед.

тыс. руб. за ед. ед. тыс. руб. тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
Услуга № 1

1.4. Сведения об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением.

№
п/п

Наименование показателя
•

На начало отчетного 
периода На конец отчетного периода

1 2 3 4
1. Общая балансовая стоимость имущества учреждения, используемого для 

выполнения муниципального задания, всего

в том числе:

стоимость недвижимого имущества

стоимость особо ценного движимого имущества (для автономных и 
бюджетных учреждений)

стоимость движимого имущества (для казённых учреждений)

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, используемого для 
выполнения муниципального задания

2.1.
3.

Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду 
Иные сведения об использовании имущества, закрепленного за 
учреждением (по решению учредителя либо учреждения)



2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).

2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы).

№ п/п Наименование 
муниципальной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение 

за отчетный 
финансовый 

год

Источник (и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7

2.2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ).

№ п/п Наименование муниципальной услуги Автор жалобы Содержание жалобы

1 2 3 4

3. Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания.

< В случае несоблюдения (невыполнения) показателей и требований муниципального задания приводится их 
обоснованные пояснения, в том числе в отношении: 
выполнения не в полном объёме муниципальной услуги;
не достижения уровня показателей, характеризующих качество оказываемой услуги; 
не соблюдения порядка оказания муниципальной услуги; 
не достижения результатов выполнения муниципальной работы; 
нарушения сроков предоставления финансовой и документальной отчётности; 
не выполнения иных требований, установленных муниципальным заданием>

ьного учреждения На от.
(подпись) (расшифровка подписи)

8.2. Сроки представления отчёта об исполнении муниципального задания муниципальному учреждению 
устанавливаются учредителем ежемесячно до 5 числа с нарастающим итогом за месяц, квартал, за год.

8.3. Иные требования к отчётности об исполнении муниципального задания.
Отчеты об исполнении муниципального задания предоставляются учредителем в отдел экономики 
ценообразования и Управление финансов Администрации ежеквартально до 15 числа месяца следующего за 
отчетным кварталом.

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.


