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Приложение к постановлению
администрации города Пущино
от ____________________ № ______

Руководитель
(уполномоченное лицо)

 г.

Форма по

ОКУД
Дата

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

и.о. руководителя Ю.А. Фомина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

17на 20 год и на плановый период 20 18 и 20 19  годов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

УТВЕРЖДАЮ

" " 20

Администрация города Пущино
(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств  бюджета 
городского округа Пущинл, муниципального учреждения)

Вид муниципального учреждения

10

30.12.2016

75.13 

Учреждение клубного типа
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности, деятельность в области 
региональной, национальной и молодежной политики

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Коды

0506001Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры и молодёжи" городского округа Пущино Московской 
области
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Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги единица измерения 
по ОКЕИ

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

1

1. Наименование муниципальной услуги

20 19  год

Показатель качества муниципальной 
услуги

наименовани
е показателя

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

18  год 2020 17  год

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание код

11 125 6 7 8 9 101 2 3 4



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальнойуслуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальнойусл услуги         

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

услуги

Показатель объема 
муниципальнойуслуги

Значение показателя объема
муниципальнойуслуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

18 год 20 19    20 17 год 20 20год 1920 17 год 20

(наимено-
вание 

показателя)

год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

18 год

1 2 3 4

наимено-
вание код(наимено-

вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
9 10 11 125 6 7 8 13 14 15

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

1 2 3 4 5
номер наименование
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальнойуслуги:

     2.Размещение информации у входа в здание Режим работы, проводимые мероприятия не позднее чем за 3 дня до мероприятия
     3.Телефонная консультация ежедневно

Проводимые мероприятия
     4.Размещение информации в помещениях Проводимые мероприятия не позднее чем за 3 дня до мероприятия

Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ ""Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"" Постановление Администрации города 
Пущино от 13.11.2015 г. №525-п Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных учреждений и финансового  обеспечения выполнения муниципального задания"; Закон Московской области № 155/2003-ОЗ 
«О государственной молодежной политике в Московской области»;
Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1.Размещение информации в печатной форме массовой Проводимые мероприятия 1 раз в неделю

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

     5.Размещение информации в сети Интернет

Режим работы, проводимые мероприятия

не позднее чем за 3 дня до мероприятия
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Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

 Физические лица от 14 до 30 лет

642 1

чел

1 1
Количество 
мероприятий Единица 

467620000131
002730410049
100000000000

000100100

Количество 
трудоустроенны
х 
несовершенноле
тних граждан в 
возрасте от 14 
до 18 лет

12

792 54 54 54

467620000131
002730410049
100000000000

000100100

61 2 3 4 8 9 10 11

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание

5

19  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20

7

Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17  год 20 18  годПоказатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

код(наименование 
показателя)

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

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

1

10.049.1

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  муниципальное  задание  считается
выполненным (процентов) 10
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, 1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации

о выполнении муниципального задания

4 5 6 7 8 12

 год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1311

наимено-
вание код(наименование 

показателя)
(наименовани
е показателя)

9 10

Значение показателя объема работы
20 17  год 20 18  год 20 19

Показатель объема работы

наимено-
вание 

показа-
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

1 2 3

1 2 3
Камеральная проверка отчета об исполнении 

муниципального задания ежеквартально

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Выездная проверка документов 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

не реже 1 раза в год, в соответствии с планом 
графиком, по мере необходимости (в случае 

поступления обоснованных жалоб потребителей 
услуги, правоохранительных органов) Уполномоченный орган, назначенный учредителем

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

Форма контроля Периодичность органы власти, осуществляющие контроль за 
выполнением муниципального задания

отчет

Уполномоченный орган, назначенный учредителем

Ежеквартально
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_____1_Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____3_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

_____5_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
_____6_Заполняется в целом по муниципальному заданию.
_____7_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения мунициального задания, в пределах которого оно считается
выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений решения об
установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом
случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

_____2_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

 и до 20 января очередного финансового года

сдается до 15 декабря текущего финансового года

до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

_____4_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,7

предварительный отчет о выполнении муниципального задания 4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
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