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Часть 1. Сведения о выполняемой муниципальной работе

1. Код базовой работы: 10.044.1.

2. Наименование муниципальной работы: «Организация досуга детей, подростков и молодежи».

3. Категории потребителей муниципальной работы: физические лица.

4. Вид деятельности муниципального учреждения: 75.13 «Регулирование и содействие эффективному ведению экономии* 
деятельности, деятельность в области региональной, национальной и молодежной политики» (в соответствии с при! 
Госстандарта от 31.01.2014 N 14-ст (ред. от 01.09.2016) «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора е



экономической деятельности (ОКВЭД2) OK 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского классификатора продукции по 
экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)» с 01.01.2017 данный ОКВЭД переведен на 84.13).

5. Показатели, характеризующие объём (содержание) и качество муниципальной работы.

5.1. Показатели, характеризующие объём (содержание) муниципальной работы:
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5.1.1. Описание муниципальной работы:
- организация работы секций, молодёжных объединений, клубов и кружков для детей, подростков и молодёжи с цел! 

вовлечения детей и молодёжи в социальную практику и общественную жизнь;
- развитие созидательной, педагогической, интеллектуальной, творческой и спортивной активности детей и молодёжи;
- проведение мероприятий по работе с детьми, подростками и молодежью, направленных на вовлечение детей и молодо 

в социальную практику и общественную жизнь; интеграция детей и молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуацк 
в жизнь общества.

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы.
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ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
1. Ликвидация Учреждения Часть V пункт 5.1 постановления администрации города от 04.02.2011 №40 «Об 

утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений, а также утверждении уставов муниципальных учрежде 
внесения в них изменений».



2. Реорганизация Учреждения Часть III пункты 3.1 - 3.3 постановления администрации города от 04.02.2011 №40 < 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений, а также утверждении уставов муниципальных учрежу 
внесения в них изменений».

3. Исключение муниципальной работы из Ведомственного перечня 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 
учреждениями муниципального образования город Муравленко, 
подведомственными Управлению культуры и молодежной политики 
Администрации города

Приказ Управления культуры и молодежной политики от 24.12.2015 № 397-од «Об 
утверждении Ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых 
выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования город 
Муравленко, подведомственными Управлению культуры и молодежной политики 
Администрации города» (с действующими изменениями и дополнениями).

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания.

Формы контроля Периодичность Наименование структурного подразделения Администрации rof 
осуществляющего контроль за выполнением муниципального за,

1. Камеральная проверка
Отчет о выполнении муниципального задания:
- оценка выполнения показателя объема муниципальной работы 
по реестровой записи;
- оценка выполнения показателей качества муниципальной 
работы по реестровой записи.

1 раз в квартал
Отдел молодежной политики
Управления культуры и молодежной политики Администрации горол

2. Камеральная проверка
Соблюдение порядка исполнения плана финансово
хозяйственной деятельности

1 раз в квартал
Управление культуры и молодёжной политики Администрации город 
(Централизованная бухгалтерия),
Управление финансов Администрации города

3. Выездная проверка
Соблюдение порядка выполнения муниципальной работы 
условиям муниципального задания

1 раз в 2 года Управление финансов Администрации города

3. Требования к отчётности о выполнении муниципального задания.
3.1. Периодичность и сроки предоставления отчётов о выполнении муниципального задания: по итогам I квартала, I полуг 

9 месяцев -  до 09 числа месяца следующего за отчетным, предварительный (ожидаемый) годовой отчёт -  до 03 декабря тею 
финансового года, годовой -  до 12 января года, следующего за отчетным финансовым годом.

3.2. Срок предоставления информации об освоении средств городского бюджета, выделенных на выполнение муниципал 
задания: не позднее 31 декабря отчётного года.

3.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания: оценка фактического выполнения показан 
характеризующих объем (содержание) и качество выполнения муниципальной работы по результатам деятельности муниципал



бюджетного учреждения «Молодежный ресурсный центр» за отчетный период осуществляется в соответствии с Пор 
исполнения и составления отчетности о выполнении муниципального задания учреждениями сферы молодежной пол: 
утвержденным приказом Управления культуры и молодежной политики Администрации города от 01.11.2016 №342 
(с действующими изменениями и дополнениями).

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

4.1. Муниципальное задание по реестровой записи считается выполненным, если значение оценки выполнения пока 
объема (Кобъем) и (или) значение итоговой оценки выполнения показателей качества (Китог качество)? характеризующих выпол 
муниципальной работы по реестровой записи, находятся в границах интервала допустимого значения Кобъем > 95,
Китог качество — 95,0 /о.

4.2. Перечень муниципального недвижимого и особо ценного движимого имущества, сданного в аренду с согласия учред 
отсутствует недвижимое и особо ценное движимое имущество, сданное в аренду с согласия учредителя.


