
ОТЧЕТ  

Муниципального автономного учреждения Рыбинского муниципального района Ярославской области  

«Социальное агентство молодежи» о выполнении муниципального задания 

на 2018 год (годы) и плановый период 2019 – 2020 г.г. 

за 2018 год 

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» 

Часть 2. Сведения  о выполняемых работах 

Раздел 1. 

 

Наименование работы «Организация деятельности специализированных профильных лагерей» 

Код работы по базовому (отраслевому) перечню 10.048.1 

ОКВЕД работы по базовому (отраслевому) перечню 92.72 

Категория потребителей работы Физические лица 

1) Показатели качества  работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

работы 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатели качества работы 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 

Причин

а 

отклоне

ния 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10048100000 

000000001100 

Детальные 

требования к 

содержанию 

Условия 

выполнения 

работы 

Количество 

участников 

Человек  432 432 5% -  



работы 

указывается в 

техническом 

задании 

указывается в 

техническом 

задании 

2) Показатели объема работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

работы 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатели объема работы 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 

Причин

а 

отклоне

ния 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10048100000 

000000001100 

  Количество 

мероприятий 

 

Единица 30 30 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 10.049.1 

ОКВЕД работы по базовому )отраслевому) перечню 92.72 

Категория потребителей работы Физические лица от 14 до 30 лет 

 

1) Показатели качества  работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

работы 

Условия 

(формы) 

Показатели качества работы 



выполнения 

работы 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 

Причин

а 

отклоне

ния 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10049100000 

000000000100 

Детальные 

требования к 

содержанию 

работы 

указывается в 

техническом 

задании 

Условия 

выполнения 

работы 

указывается в 

техническом 

задании 

Количество 

участников 

Человек  4565 4565 5% -  

2) Показатели объема работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

работы 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатели объема работы  

Наименовани

е показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 

Причин

а 

отклоне

ния 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10049100000 

000000000100 

  Количество 

мероприятий 

 

единица 828 828 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 10.043.1 

ОКВЕД работы по базовому (отраслевому) перечню 92.51 

Категория потребителей работы Физические лица 

1) Показатели качества  работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

работы 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатели качества работы 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причин

а 

отклоне

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10043100000 

000000006100 

Детальные 

требования к 

содержанию 

работы 

указывается в 

техническом 

задании 

Условия 

выполнения 

работы 

указывается в 

техническом 

задании 

Количество 

участников 

Человек  4000 4000 5% -  

2) Показатели объема работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

работы 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатели объема работы 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании 

Исполне

но на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причин

а 

отклоне

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10043100000 

000000006100 

  Количество 

мероприятий 

единица 536 536 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 10.050.1 

ОКВЕД работы по базовому (отраслевому) перечню 92.72 

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 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципально

м задании 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причи

на 

отклон

ения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10050100000 

000000006100 

Детальные 

требования 

к 

содержанию 

работы 

указывается 

в 

техническом 

задании 

Условия 

выполнения 

работы 

указывается в 

техническом 

задании 

Количество 

участников 

Человек  7841 7841 5% -  

2) Показатели объема работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

работы 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатели объема работы 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципально

м задании 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причи

на 

откло

нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



10050100000 

000000006100 

  Количество 

мероприятий 

 

единица 480 480 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 деятельность, а также на развитие гражданской 

активности молодежи и формирование здорового образа жизни» 

Код работы по базовому (отраслевому) перечню 10.051.1 

ОКВЕД работы по базовому (отраслевому) перечню 92.72 

Категория потребителей работы Физические лица 

1) Показатели качества  работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

работы 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатели качества работы 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципально

м задании 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустимые 

(возможное) 

отклонения 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причи

на 

откло

нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10051100000 

000000005100 

Детальные 

требования к 

содержанию 

работы 

указывается 

в 

техническом 

задании 

Условия 

выполнения 

работы 

указывается в 

техническом 

задании 

Количество 

мероприятий 

Человек  6449 6449 5% -  

2) Показатели объема работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

работы 

Условия 

(формы) 

Показатели объема работы 



выполнения 

работы 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании 

Исполне

но на 

отчетную 

дату 

Допустимые 

(возможное) 

отклонения 

Отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причи

на 

откло

нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

100511000 

000000005100 

  Количество 

мероприятий 

 

единица 1518 1518 5% -  

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

работы (приложение № 5) 

Наименование работы «Организация досуга детей, подростков и молодежи» (культурно – 

досуговые, спортивно - массовые мероприятия) 

Код работы по базовому (отраслевому) перечню 10.044.1 

ОКВЕД работы по базовому (отраслевому) перечню 92.51 

Категория потребителей работы Физические лица 

1) Показатели качества  работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

работы 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатели качества работы 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании 

Исполне

но на 

отчетную 

дату 

Допустимые 

(возможное) 

отклонения 

Отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причи

на 

отклон

ения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10044100200000 

00000310 

Детальные 

требования 

к 

содержанию 

работы 

указывается 

в 

техническом 

задании 

Условия 

выполнения 

работы 

указывается в 

техническом 

задании 

Количество 

участников 

Человек  5700 5700 5% -  



2) Показатели объема работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

работы 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатели объема работы 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниципально

м задании 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустимые 

(возможное) 

отклонения 

Отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причи

на 

откло

нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10044100200000 

00000310 

  Количество 

мероприятий 

единица 281 281 5% -  

 

Утверждаю                                                                                                                                              Согласовано  

Директор МУА РМР   ЯО                                                                                                                      Начальник Управления по культуре, 

«Социальное агентство молодежи»                                                                                                      молодежи и спорту администрации 

_________________ Т.М.Гуляева                                                                                                         Рыбинского муниципального района                                                                                                    

                                                                                                                                                     __________________ В.В.Пантелеев 

                                                                                                                                                      


