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

от 31.12.2010 № 90-к  
(в редакции Приказа от 10.06.2011 № 4-б )  

Муниципальное задание 
на оказание муниципальных услуг на период 

с 01.01.2011 по 31.12.2011  

1. Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр "Юность" 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, дого-
воры, соглашения Пензенской об-

ласти  

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения го-
рода Пензы  

Код 
расход-

ного 
обяза-
тельст-

ва 

Наименование 
расходного обя-
зательства в со-

ответствии с 
реестром рас-
ходных обяза-
тельств города 

Пензы  

Наименование и 
реквизиты нор-

мативного право-
вого 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 реквизи-
ты нормативного правово-

го 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 об-
щих принципах 
организации ме-
стного 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 утвер-
ждении ДЦП "Профилак-
тика негативных явлений и 
правонарушений среди 
подростков и молодежи 
города Пензы на 2009 - 
2010 годы"; 
2)постановление админи-
страции г.Пензы от 
30.09.2009 №1202/3 "Об 
утверждении ДЦП "Про-
филактика терроризма и 
экстремизма в г.Пензы на 
2010-2013годы"; 

 

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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3)постановление админи-
страции г.Пензы от 
30.09.2009 №1202/2 "Об 
утверждении ДЦП " Про-
филактика и предупреж-
дение употребления нар-
котических средств, алко-
голизма, пьянства, табако-
курения в г.Пензе на 2010-
2013 годы" 

3. Выписка из реестра муниципальных услуг  

№ 
п/п  

Наименова-
ние муници-

пальной услу-
ги  

Код 
рас-

ходно-
го обя-
затель-

ства  

Единица 
измерения 

Источник 
финанси-
рования 

Способ уста-
новления цены 
муниципальной 

услуги  

Предмет (содержа-
ние) муниципальной 

услуги  

Орган мест-
ного само-

управления, 
ответствен-
ный за орга-

низацию 
предостав-

ления услуги 
(ГРБС)  

Потребитель 
муници-

пальной ус-
луги  

Наименова-
ние вопроса 

местного зна-
чения  

Нормативные пра-
вовые акты, закреп-
ляющие предостав-

ление услуги  

1. 

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

РГ-А-
4300  

1 меро-
приятие 

Бюджет 
города 
Пензы 

Метод индекса-
ции (прямой 
счет), про-
граммно-
целевое финан-
сирование 
(калькулирова-
ние стоимости) 

Организация, прове-
дение общегородских 
массовых мероприя-
тий, акций, слетов, 
лагерей, фестивалей, 
турниров, спартаки-
ад, смотров-
конкурсов, семина-
ров, тематических 
месячников, праздни-
ков, военно-
спортивных, военно-
патриотических игр, 
проводимых на тер-
ритории города Пен-
зы; Поддержка моло-
дежных видов досуга; 
Организация времен-
ных общественных 
работ для подростков 
и молодежи 

Комитет по 
физической 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике  

население в 
возрасте до 
30 лет 

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

1) Федеральный 
закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об об-
щих принципах ор-
ганизации местного 
самоуправления в 
РФ", статья 16, 
пункт 1, подпункт 
34. 2) "Стратегия 
государственной 
молодежной поли-
тики РФ" принята 
распоряжением 
Правительства РФ 
от 18.12.2006 № 
1760-р. 3) Закон 
Пензенской области 
"О программе реа-
лизации государст-
венной молодежной 
политики "Моло-
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дежь 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 меро-
приятий по молодежной политике » (1 мероприятие)      2   1    1   2    6   

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 детализа-
ции  

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 23500 48000 0 0 39000 0 94000 0 204500 

5.2. Плановый объем оказываемых услуг (в стоимостных показателях), рассчитанный способом индексации (прямого счета)  

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 
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Совокупный объем предоставления услуги «Организация и проведение общегород-
ских массовых мероприятий по молодежной политике » (1 мероприятие)     23500 48000   39000  94000  204500  

6. Показатели, характеризующие качество оказываемых муниципальных услуг  

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

зателя 
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) регистра-
ции жалоб на качество Услуг, при условии нахождения ее в доступном для потребите-
лей 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 ме-

роприятия 
Ожидаемые резуль-

таты 

1 Встреча поколений, посвященная празднованию Дня Победы и Великой Отечест-
венной войне май 20000,0  100% 

2 Возложение венков на могилу Неизвестного солдата и к Монументу боевой и 
трудовой славы пензенцев май 3500,0 100% 

3 Акция, посвященная Международному дню защиты детей июнь 48000,0 100% 

4 Городская туристическая экстремальная игра "Турэкстрим" сентябрь 39000,0 100% 

5 Выставка -конкурс детских работ, посвященная празднику "День матери" ноябрь 10000,0 100% 

6 Выплата персональных стипендий Главы администрации города Пензы учащейся 
и студенческой молодежи ноябрь 84000,0 100% 

8. Порядок оказания муниципальных услуг  
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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 муниципальных 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. Отчетность об исполнении 
муниципального задания должна содержать сведения и информацию, характеризующую результаты деятельности муниципального учреждения, 
в том числе: о результатах выполнения задания; о финансовом состоянии муниципального учреждения; о состоянии изменения объемов предос-
тавления муниципальных услуг 

Председатель  КФСМ города Пензы   Богацков Вадим Алексеевич 

Дата 10.06.2011 

Руководитель МБУ МЦ Юность   Федина Ирина Сергеевна 

Дата 10.06.2011  
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