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Наименование муниципального учреждения

Раздел

Наименование муниципальной работы

Уникальный номер работы по региональному перечню 

ОКВЭД работы по региональному перечню

Категории потребителей муниципальной работы

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:

УТВЕРЖДАЮ

(наименование главного распорядителя бюджетных средств (учредителя))

З.В. Кармалита

(подпись) (расшифровка подписи)

2020 год 2021 год

Допустимое отклонение от 

установленных показателей, %

9

5,00

Значение показателя качества Показатель качества муниципальной 

Физические лица

Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам 

ЧеловекКоличество 

участников

450 450 450

Условия (формы) 

выполнения 

муниципальной работы

Содержание 

муниципальной 

работы

Уникальный номер реестровой записи наименование 

показателя

единица 

измерения
2019 год

841110.Р.76.1.00100010001

4321 86 75

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

МУ СОПиМ "Красный Перевал - 1"

Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах

1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 000001

Начальник управления по молодежной политике мэрии города Ярославля

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



2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

Раздел

Наименование муниципальной работы

Уникальный номер работы по региональному перечню 

ОКВЭД работы по региональному перечню

Категории потребителей муниципальной работы

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:

2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

2020 год

1212 5,00841110.Р.76.1.00250010001

Показатель объема муниципальной Значение показателя объема 

наименование 

показателя

единица 

измерения
2019 год 2021 год

Допустимое 

отклонение от 

установленных 

показателей, %

9

Допустимое 

отклонение в 

единицах 

измерения

10

7

2020 год 2021 год

Допустимое отклонение от 

установленных показателей, %

Значение показателя качества 

2019 год

841110.Р.76.1.00250010001

Единица 12Количество 

мероприятий

1 32 4

0,00

5 6 87

Уникальный номер реестровой записи

Содержание 

муниципальной 

работы

Условия (формы) 

выполнения 

муниципальной работы

2

Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и 

молодежи, находящейся в социально-опасном положении

Физические лица

Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам 

ЧеловекКоличество 

участников

1 000 1 000 1 000 5,00

Показатель качества муниципальной Условия (формы) 

выполнения 

муниципальной работы

Содержание 

муниципальной 

работы

Уникальный номер реестровой записи наименование 

показателя

единица 

измерения

54321 8 96

Уникальный номер реестровой записи

Содержание 

муниципальной 

работы

Условия (формы) 

выполнения 

муниципальной работы

Показатель объема муниципальной Значение показателя объема 

наименование 

показателя

единица 

измерения
2019 год 2021 год2020 год

841110.Р.76.1.00100010001 Единица 4Количество 

мероприятий

44

81 32 4 75 6

5,00

Допустимое 

отклонение от 

установленных 

показателей, %

9

Допустимое 

отклонение в 

единицах 

измерения

10

0,00



Раздел

Наименование муниципальной работы

Уникальный номер работы по региональному перечню 

ОКВЭД работы по региональному перечню

Категории потребителей муниципальной работы

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:

2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

Раздел

Наименование муниципальной работы

Уникальный номер работы по региональному перечню 

ОКВЭД работы по региональному перечню

Категории потребителей муниципальной работы

4

Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей

Физические лица

Деятельность в области отдыха и развлечений 

Уникальный номер реестровой записи

Содержание 

муниципальной 

работы

Условия (формы) 

выполнения 

муниципальной работы

Показатель объема муниципальной Значение показателя объема 

наименование 

показателя

единица 

измерения
2019 год 2021 год2020 год

841110.Р.76.1.00350049001 Единица 130Количество 

мероприятий

130130

81 32 4 7

Иная досуговая 

деятельность

5 6

5,00

2020 год 2021 год

Допустимое отклонение от 

установленных показателей, %

Иная досуговая 

деятельность

9

5,00

Значение показателя качества Показатель качества муниципальной 

Допустимое 

отклонение от 

установленных 

показателей, %

9

Допустимое 

отклонение в 

единицах 

измерения

10

6,00

Физические лица

Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам 

общего характера

ЧеловекКоличество 

участников

6 500 6 500 6 500

Условия (формы) 

выполнения 

муниципальной работы

Содержание 

муниципальной 

работы

Уникальный номер реестровой записи наименование 

показателя

единица 

измерения
2019 год

841110.Р.76.1.00350049001

4321 86 75

3

Организация досуга детей, подростков и молодежи



1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:

2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

Раздел

Наименование муниципальной работы

Уникальный номер работы по региональному перечню 

ОКВЭД работы по региональному перечню

Категории потребителей муниципальной работы

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:

2020 год 2021 год

Допустимое отклонение от 

установленных показателей, %

9

5,00

Значение показателя качества Показатель качества муниципальной 

Физические лица от 14 до 30 лет

Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам 

общего характера

ЧеловекКоличество 

участников

21 000 21 000 21 000

Условия (формы) 

выполнения 

муниципальной работы

Содержание 

муниципальной 

работы

Уникальный номер реестровой записи наименование 

показателя

единица 

измерения
2019 год

841110.Р.76.1.00410001001

4321 86 75

2020 год

11 5,00841110.Р.76.1.00400010001

5

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

Показатель объема муниципальной Значение показателя объема 

наименование 

показателя

единица 

измерения
2019 год 2021 год

Допустимое 

отклонение от 

установленных 

показателей, %

9

Допустимое 

отклонение в 

единицах 

измерения

10

7

2020 год 2021 год

Допустимое отклонение от 

установленных показателей, %

Значение показателя качества 

2019 год

841110.Р.76.1.00400010001

Единица 1Количество 

мероприятий

1 32 4

0,00

5 6 87

Уникальный номер реестровой записи

Содержание 

муниципальной 

работы

Условия (формы) 

выполнения 

муниципальной работы

ЧеловекКоличество 

участников

25 30 30 5,00

Показатель качества муниципальной Условия (формы) 

выполнения 

муниципальной работы

Содержание 

муниципальной 

работы

Уникальный номер реестровой записи наименование 

показателя

единица 

измерения

54321 8 96



2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

1. Основания для досрочного прекращения (приостановления) выполнения муниципального задания:

2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

 

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:

Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:

Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

4. Иная информация, связанная с выполнением муниципального задания:

; 

Ежегодно; Ежеквартально

Главный распорядитель бюджетных средств (учредитель)

3

Предварительный отчет о выполнении муниципального задания за текущий 

До 10 ноября; До 7 числа месяца, следующего за отчетным

Формы контроля Периодичность

1 2

Плановая проверка Ежегодно

Внеплановая проверка По мере необходимости

Документарная проверка По мере необходимости

Предварительный контроль При утверждении муниципального задания

Текущий контроль Ежеквартально Управление по молодежной политике мэрии города Ярославля

Управление по молодежной политике мэрии города Ярославля

Управление по молодежной политике мэрии города Ярославля

Управление по молодежной политике мэрии города Ярославля

Последующий контоль По мере необходимости

Изменение типа существующего учреждения (); Иные случаи, когда учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания 

Часть 4. Прочие сведения о муниципальном задании

Управление по молодежной политике мэрии города Ярославля

Управление по молодежной политике мэрии города Ярославля

Допустимое 

отклонение от 

установленных 

показателей, %

9

Допустимое 

отклонение в 

единицах 

измерения

10

2020 год

0,00

5

Уникальный номер реестровой записи

Содержание 

муниципальной 

работы

Условия (формы) 

выполнения 

муниципальной работы

Показатель объема муниципальной Значение показателя объема 

наименование 

показателя

единица 

измерения
2019 год

841110.Р.76.1.00410001001 Единица 8Количество 

мероприятий

88

6 81 32 4 7

5,00

2021 год


