
Приложение к приказу  
Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы 

от 31.12.2010 № 90-к  
(в редакции Приказа от 11.06.2011 № 7-б )  

Муниципальное задание 
на оказание муниципальных услуг на период 

с 01.01.2011 по 31.12.2011  

1. Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное учреждение "Молодежный центр "Орион" г.Пензы.  

2. Выписка из реестра расходных обязательств 

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств  

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, до-
говоры, соглашения Пензенской 

области  

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения 
города Пензы  

Код 
расход-

ного 
обяза-
тельст-

ва 

Наименование 
расходного обя-

зательства в 
соответствии с 
реестром рас-
ходных обяза-
тельств города 

Пензы  

Наименование и 
реквизиты нор-
мативного пра-

вового акта 

Номер 
статьи, 
части, 

пункта, 
подпунк-
та, абзаца 

Дата 
вступле-

ния в 
силу и 

срок дей-
ствия 

Наименова-
ние и рекви-
зиты норма-
тивного пра-
вового акта 

Номер 
статьи, 
части, 

пункта, 
подпунк-
та, абзаца 

Дата 
вступ-
ления 
в силу 
и срок 
дейст-

вия 

Наименование и рекви-
зиты нормативного пра-

вового акта 

Номер 
статьи, 
части, 

пункта, 
подпунк-
та, абзаца 

Дата вступле-
ния в силу и 

срок действия 

РГ-А-
4300 

Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
работе с детьми 
и молодежью в 
городском окру-
ге 

Федеральный 
закон от 
06.10.2003г. № 
131 - ФЗ "Об 
общих принци-
пах организации 
местного само-
управления в 
Российской Фе-
дерации"  

Ст. 16, 
п.1,34 

06.10.03, 
не уста-
новлен 

   

1)Постановление главы 
администрации от 
09.12.2008г №2098 ут-
верждении ДЦП "Про-
филактика негативных 
явлений и правонаруше-
ний среди подростков и 
молодежи города Пензы 
на 2009 - 2010 годы"; 
2)постановление адми-
нистрации г.Пензы от 
30.09.2009 №1202/3 "Об 
утверждении ДЦП 
"Профилактика терро-
ризма и экстремизма в 
г.Пензы на 2010-

 

1) 01.01.2009; 
31.12.2010; 2) 
01.01.2010, 
31.12.2013г; 
3)01.01.2010, 
31.12.2013г.  
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2013годы"; 
3)постановление адми-
нистрации г.Пензы от 
30.09.2009 №1202/2 "Об 
утверждении ДЦП " 
Профилактика и преду-
преждение употребления 
наркотических средств, 
алкоголизма, пьянства, 
табакокурения в г.Пензе 
на 2010-2013 годы" 

3. Выписка из реестра муниципальных услуг  

№ 
п/п  

Наименова-
ние муници-
пальной ус-

луги  

Код рас-
ходного 
обяза-

тельства  

Единица 
измерения 

Источник 
финансиро-

вания 

Способ уста-
новления цены 
муниципаль-
ной услуги  

Предмет (содер-
жание) муници-
пальной услуги  

Орган мест-
ного само-

управления, 
ответствен-
ный за орга-

низацию 
предоставле-
ния услуги 

(ГРБС)  

Потребитель 
муници-

пальной ус-
луги  

Наименова-
ние вопроса 

местного 
значения  

Нормативные 
правовые акты, 
закрепляющие 
предоставление 

услуги  

1. 

Организация 
и проведение 
общегород-
ских массо-
вых меро-
приятий по 
молодежной 
политике  

РГ-А-4300  1 меро-
приятие 

Бюджет го-
рода Пензы 

Метод индек-
сации (прямой 
счет), про-
граммно-
целевое финан-
сирование 
(калькулирова-
ние стоимости) 

Организация, 
проведение обще-
городских массо-
вых мероприятий, 
акций, слетов, 
лагерей, фестива-
лей, турниров, 
спартакиад, смот-
ров-конкурсов, 
семинаров, тема-
тических месяч-
ников, праздни-
ков, военно-
спортивных, во-
енно-
патриотических 
игр, проводимых 
на территории 
города Пензы; 
Поддержка моло-

Комитет по 
физической 
культуре, 
спорту и мо-
лодежной 
политике  

население в 
возрасте до 
30 лет 

Организация 
и осуществ-
ление меро-
приятий по 
работе с 
подростками 
и молодежью 
в городском 
округе 

1) Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об 
общих принци-
пах организа-
ции местного 
самоуправления 
в РФ", статья 
16, пункт 1, 
подпункт 34. 2) 
"Стратегия го-
сударственной 
молодежной 
политики РФ" 
принята распо-
ряжением Пра-
вительства РФ 
от 18.12.2006 № 
1760-р. 3) Закон 
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дежных видов 
досуга; Организа-
ция временных 
общественных 
работ для подро-
стков и молодежи 

Пензенской 
области "О про-
грамме реали-
зации государ-
ственной моло-
дежной полити-
ки "Молодежь 
Пензенской 
области" (2004 - 
2010 годы) от 
01.03.04 № 587-
ЗПО 

4. Плановый объем оказываемых муниципальных услуг (в натуральных показателях)  

Объем оказания услуги по месяцам 
Наименование муниципальной услуги (элемента детализации)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Объем услуг 
за год 

2011 

Совокупный объем предоставления услуги «Организация и проведение общегородских массовых 
мероприятий по молодежной политике » (1 мероприятие)      1   1       2  4   

5. Плановый объем оказываемых муниципальных услуг (в стоимостных показателях)  

5.1. Плановый объем оказываемых услуг (в стоимостных показателях), с учетом всех способов расчета стоимости и параметров детали-
зации  

Объем оказания услуги по месяцам, рублей 
Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Объем услуг за год, рублей  

2011 0 0 0 0 13950 12870 0 0 0 0 0 37292 64112 

5.2. Плановый объем оказываемых услуг (в стоимостных показателях), рассчитанный способом индексации (прямого счета)  
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Объем оказания услуги по месяцам, рублей  
Наименование муниципальной услуги (элемента детализации)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Объем услуг за 
год, рублей  

2011 

Совокупный объем предоставления услуги «Организация и проведение общегород-
ских массовых мероприятий по молодежной политике » (1 мероприятие)     13950 12870      37292 64112  

6. Показатели, характеризующие качество оказываемых муниципальных услуг  

№ 
п/п Наименование показателя качества муниципальной услуги  Ограничение Нормативное значение по-

казателя 
Установленное значение 

показателя 

Квартальные показатели оценки качества муниципальной услуги 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1 
Ведение учета проверок качества оказания Услуг, наличие книги (журнала) реги-
страции жалоб на качество Услуг, при условии нахождения ее в доступном для 
потребителей месте  

Да/Нет Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  

2 Информационное сопровождение мероприятия  Да/Нет Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  

3 Количество потребителей Услуги, на одно мероприятие  Не менее, 
чем 

100 
чел  

100 
чел 

100 
чел 

100 
чел 

100 
чел  

100 
чел  

100 
чел  

100 
чел  

4 Соблюдение общественного порядка и безопасности участников  Да/Нет Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  

5 Участие в мероприятии детских и молодежных общественных организаций  Да/Нет Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  

7. Программа действий (мероприятий) учреждения по оказанию муниципальных услуг  

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки реализации меро-

приятия 
Затраты на реализацию меро-

приятия 
Ожидаемые резуль-

таты 

1 Слет детских и молодежных общественных организаций и объединений 
города Пензы май 13950,0 100% 

2 Культурно-спортивный праздник "В здоровом теле - здоровый дух" июнь 12870,0 100% 

3 Акция, посвященная Международному Дню волонтера декабрь 15400,0 100% 

4 Мероприятия по месту жительства "Новогодний МИКС" декабрь 21892,0 100% 
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8. Порядок оказания муниципальных услуг  

в соответствии со Стандартом качества предоставления муниципальной услуги 

9. Цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг  

не утверждены 

10. Условия финансирования муниципального задания : 

Из бюджета города Пензы согласно выделенным лимитам бюджетных обязательств 

11. Порядок контроля исполнения муниципального задания  

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет контроль за деятельностью Учреждения 
по оказанию качества Услуги посредством: 
-проведения оценки (мониторинга) потребности в предоставлении муниципальных услуг (в натуральном и стоимостном выражении); 
-анализа жалоб, обращений граждан (потребителей Услуги), поступивших в Комитет по физической культуре, спорту и молодежной поли-
тике города Пензы, проведения служебных расследований с привлечением к ответственности соответствующих работников Учреждений; 
-проведения контрольных мероприятий 

12. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

"Отчет о выполнении муниципального задания" (приложение № 2) к постановлению администрации города Пензы от 21.12.2010 
№1433 «Об утверждении Положения о порядке формирования, организации контроля и финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для муниципальных учреждений города Пензы" готовит исполнитель 
муниципального задания. Периодичность предоставления - ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Отчет-
ность об исполнении муниципального задания должна содержать сведения и информацию, характеризующую результаты деятельности му-
ниципального учреждения, в том числе: о результатах выполнения задания; о финансовом состоянии муниципального учреждения; о со-
стоянии изменения объемов предоставления муниципальных услуг 

Председатель КФСМ города Пензы   Богацков Вадим Алексеевич 

Дата 11.06.2011 

Руководитель МАУ МЦ Орион   Ефимова Татьяна Васильевна 

Дата 11.06.2011  
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