
 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                                                                                                                                Приказом  Управления по культуре, 

                                                                                                                                                                                молодежи и спорту администрации  

Рыбинского муниципального района 

                                                                                                                                                                                   от 25.01.2019 № 8 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1 

Муниципального автономного учреждения Рыбинского муниципального района Ярославской области  

«Социальное агентство молодежи» 

на 2019 год (годы) 

Основные виды деятельности муниципального учреждения: 

№ 

п/п 

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1. 10 Молодежная политика 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах «Учреждение услуги не оказывает» 

Раздел 1. 

Наименование муниципальной услуги  

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню  

Категория потребителей муниципальной услуги  

 

1) Показатели качества муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатели качества 

муниципальной услуги 

Значения показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 



 

 

     

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 

 

%    

Показатель объема муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатели качества 

муниципальной услуги 

Значения показателя качества 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

     

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 

 

 

 

% 

   

2) Сведения о платных услугах в составе задания  

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты НПА, 

устанавливающего размер 

платы (цену, тариф), либо 

порядок ее (его) 

установления 

Предельный 

размер платы 

(цена, тариф) 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

Наименование 

НПА (вид 

НПА, 

принявший 

орган, 

название) 

Дата, № 

НПА 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

       

3) Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты НПА, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги) 



 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты НПА, устанавливающего порядок оказания муниципальной 

услуги 

Наименование НПА 

(вид НПА, принявший орган, название) 

Дата, № НПА 

1 2 3 4 5 

     

Часть 2. Сведения  о выполняемых работах 

Раздел 1. 

Наименование работы «Организация деятельности специализированных профильных лагерей» 

Код работы по базовому (отраслевому) перечню 0040 

ОКВЕД работы по базовому (отраслевому) перечню 88.99 

Категория потребителей работы Физические лица 

1) Показатели качества  работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание работы Условия (формы) 

выполнения работы 

Показатели качества работы Значения показателя качества 

работы 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

889900.Р.76.1. 

00400011001 

Детальные требования к 

содержанию работы 

указывается в техническом 

задании 

Условия выполнения 

работы указывается в 

техническом задании 

Количество 

участников 

Человек  145 145 145 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

 

% 5% 5% 5% 

2) Показатели объема работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание работы Условия (формы) выполнения 

работы 

Показатели объема работы Значения показателя объема 

работы 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 



 

 

889900.Р.76.1. 

00400011001 

  Количество 

мероприятий 

 

Единица 9 9 9 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

 

% 5% 5% 5% 

3)Требования к условиям, порядку и результатам выполнения работы указаны в технических требованиях к качеству выполнения 

работ (приложение № 1) 

Наименование 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 потенциала 

подростков и молодежи» 

Код работы по базовому (отраслевому) перечню 0038 

ОКВЕД работы по базовому (отраслевому) перечню 88.99 

Категория потребителей работы Физические лица от 14 до 30 лет 

 

1) Показатели качества  работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание работы Условия (формы) 

выполнения работы 

Показатели качества работы Значения показателя качества 

работы 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

889900.Р.76.1. 

00380002001 

 

Детальные требования к 

содержанию работы 

указывается в техническом 

задании 

Условия выполнения 

работы указывается в 

техническом задании 

Количество 

участников 

Человек  4565 4565 4565 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

 

% 5% 5% 5% 

2) Показатели объема работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание работы Условия (формы) 

выполнения работы 

Показатели объема работы Значения показателя объема 

работы 



 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

889900.Р.76.1. 

00380002001 

  Количество 

мероприятий 

единица 828 828 828 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема % 5% 5% 5% 

3)Требования к условиям, порядку и результатам выполнения работы указаны в технических требованиях к качеству выполнения 

работы (приложение № 2) 

Наименование работы «Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального 

и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и 

молодежи, находящихся в социально – опасном положении» 

Код работы по базовому (отраслевому) перечню 0025 

ОКВЕД работы по базовому (отраслевому) перечню 88.99 

Категория потребителей работы Физические лица 

1) Показатели качества  работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание работы Условия (формы) 

выполнения работы 

Показатели качества работы Значения показателя качества 

работы 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

889900.Р.76.1. 

00250011001 

Детальные требования к 

содержанию работы 

указывается в техническом 

задании 

Условия выполнения 

работы указывается в 

техническом задании 

Количество 

участников 

Человек  4000 4000 4000 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

 

% 5% 5% 5% 

2) Показатели объема работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание работы Условия (формы) 

выполнения работы 

Показатели объема работы Значения показателя объема 

работы 



 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

889900.Р.76.1. 

00250011001 

  Количество 

мероприятий 

единица 536 536 536 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

 

% 5% 5% 5% 

3)Требования к условиям, порядку и результатам выполнения работы указаны в технических требованиях к качеству выполнения 

работы (приложение № 3) 

Наименование 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» 

Код работы по базовому (отраслевому) перечню 0041 

ОКВЕД работы по базовому (отраслевому) перечню 88.99 

Категория потребителей работы Физические лица от 14 до 30 лет 

1) Показатели качества  работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание работы Условия (формы) 

выполнения работы 

Показатели качества работы Значения показателя качества 

работы 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

889900.Р.76.1. 

00410002001 

Детальные требования к 

содержанию работы 

указывается в техническом 

задании 

Условия выполнения 

работы указывается в 

техническом задании 

Количество 

участников 

Человек  7841 7841 7841 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

 

% 5% 5% 5% 

2) Показатели объема работы 



 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание работы Условия (формы) 

выполнения работы 

Показатели объема работы Значения показателя объема 

работы 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

889900.Р.76.1. 

00410002001 

  Количество 

мероприятий 

единица 480 480 480 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

 

% 5% 5% 5% 

3)Требования к условиям, порядку и результатам выполнения работы указаны в технических требованиях к качеству выполнения 

работы (приложение № 4) 

Наименование работы  «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных 

на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, 

добровольческую (волонтерскую) деятельность, а также на развитие 

гражданской активности молодежи и формирование здорового образа 

жизни» 

Код работы по базовому (отраслевому) перечню 0266 

ОКВЕД работы по базовому (отраслевому) перечню 88.99 

Категория потребителей работы Физические лица 

1) Показатели качества  работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание работы Условия (формы) 

выполнения работы 

Показатели качества работы Значения показателя качества 

работы 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

889900.Р.76.1. 

02660001001 

Детальные требования к 

содержанию работы 

указывается в техническом 

задании 

Условия выполнения 

работы указывается в 

техническом задании 

Количество 

мероприятий 

Человек  6449 6449 6449 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема % 5% 5% 5% 



 

 

2) Показатели объема работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание работы Условия (формы) 

выполнения работы 

Показатели объема работы Значения показателя объема 

работы 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

889900.Р.76.1. 

02660001001 

  Количество 

мероприятий 

единица 1518 1518 1518 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

 

% 5% 5% 5% 

3)Требования к условиям, порядку и результатам выполнения работы указаны в технических требованиях к качеству выполнения 

работы (приложение № 5) 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

№ п/п Наименование Требования 

1. Основания для приостановки выполнения муниципального задания - Нарушения требований пожарной безопасности; 

- Нарушения санитарных правил общественных 

помещений, зданий, сооружений, оборудования, 

транспорта 

-Результаты проверки органами прокуратуры и 

иных контрольно – ревизионных органов; 

- Нарушения сроков предоставления финансовой и 

документальной отчетности; 

- Невыполнение требований, установленных 

настоящим муниципальным заданием; 

- Не достижение уровня показателей, 

характеризующих качество и объем услуг/работ, 

установленных в муниципальном задании; 

- Не соблюдение учреждением оказания 

муниципальных услуг/работ. 

2. Основание для досрочного прекращения выполнения муниципального задания - Нарушения требований пожарной безопасности; 

- Нарушения санитарных правил общественных 



 

 

помещений, зданий, сооружений, оборудования, 

транспорта; 

-Нарушения сроков предоставления финансовой и 

документальной отчетности; 

- Невыполнение требований, установленных 

настоящим муниципальным заданием; 

- Не достижение уровня показателей, 

характеризующих качество и объем услуг/работ, 

установленных в муниципальном задании; 

- Не соблюдение учреждением оказания 

муниципальных услуг/работ. 

- Ликвидация или реорганизация учреждения. 

3. Порядок контроля учредителем выполнения муниципального задания - Плановые контрольные мероприятия (1 раз в год 

в сроки установленные учредителем); 

- Внеплановые контрольные мероприятия 

(проводятся на основании поступивших 

обращений потребителей на качество выполнения 

услуг/работ). 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания Отчетность предоставляется согласно форме 

утвержденной учредителем 

4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартально, итоговый 

4.2 Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  1 раз в квартал, 1 раз в год 

4.3 Дополнительные формы отчетности о выполнении муниципального задания - 

4.4 Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания - 

5. Иные требования, связанные с выполнением муниципального задания - 

 

 

 

 

Начальник Управления по культуре, 

молодежи и спорту администрации  

Рыбинского муниципального района                                                                                                                 В.В. Пантелеев 


