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

от 31.12.2010 № 90-к  
(в редакции Приказа от 31.12.2010 № 90-к )  

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 "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 облас-

ти  

Нормативные правовые акты, дого-
воры, соглашения города Пензы  Код 

расход-
ного 

обяза-
тельства 

Наименование 
расходного обя-

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

Пензы  
Наименование и реквизиты 

нормативного правового акта 

Номер 
статьи, 
части, 

пункта, 
подпункта, 

абзаца 

Дата 
вступ-
ления в 
силу и 
срок 

дейст-
вия 

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 

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 

РГ-А-
4300 

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

) Федеральный закон от 06.10.03 
№ 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в РФ" (с изм. и 
доп.); 2) Федеральный закон от 
24.06.1999 № 120-ФЗ "Об осно-
вах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" (в ред. от 
27.12.2009); 3) "Стратегия госу-
дарственной молодежной поли-
тике в РФ",  принятая распоря-
жением Правительства РФ от 
18.12.06 № 1760-р; 4) Устав го-
рода Пензы принят Решением 
Пензенской городской Думы 

1) ст.16, 
п.1, под-
пункт 34; 
2)ст.17, 
п.1, п.2, 
подпункты 
1 и 2  
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30.06.05 №130-12/4, ст.5, п.19 (с 
изм. и доп.) 

3. Выписка из реестра муниципальных услуг  

№ 
п/п  

Наименование 
муниципаль-
ной услуги  

Код рас-
ходного 
обяза-

тельства  

Единица 
измере-

ния 

Источник 
финансиро-

вания 

Способ уста-
новления 

цены муни-
ципальной 

услуги  

Предмет (содержа-
ние) муниципаль-

ной 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 
комплексного 
решения акту-
альных соци-
альных про-
блем молоде-
жи в учреж-
дениях  

РГ-А-4300  1 чело-
век 

Бюджет го-
рода Пензы 

Метод ин-
дексации 
(прямой 
счет), норма-
тив, про-
граммно-
целевое фи-
нансирова-
ние  

Воспитание граж-
данственности и 
патриотизма. Под-
держание талант-
ливой и способной 
молодежи, детских 
и молодежных со-
циальных позитив-
ных иннициатив. 
Организация рабо-
ты с детьми и мо-
лодежью по месту 
жительства. Под-
держка деятельно-
сти молодежных и 
детских общест-
венных объедине-
ний. Обеспечение 
занятости и трудо-
устройства моло-
дежи. Формирова-
ние здорового об-
раза жизни и орга-
низация отдыха и 
оздоровления детей 
и молодежи. Про-
филактика безнад-
зорности, правона-
рушений и нарко-

Комитет по 
физической 
культуре, 
спорту и мо-
лодежной 
политике  

население 

Организация 
и осуществ-
ление меро-
приятий по 
работе с 
детьми и мо-
лодежью в 
городском 
округе 

1) Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об об-
щих принципах 
организации 
местного само-
управления в 
РФ",статья 16, 
пункт 1, под-
пункт 34 (с изм. 
и доп.). 2) 
"Стратегия го-
сударственной 
молодежной 
политики РФ" 
принята распо-
ряжением Пра-
вительства РФ 
от 18.12.2006 № 
1760-р. 3) Устав 
города Пензы (в 
редакции от 
20.12.2007 года), 
принят решени-
ем Пензенской 
городской Думы 
от 30.06.2005 № 
130-12/4, статья 
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зависимости, экс-
тремистских про-
явлений среди де-
тей и молодежи. 
Поддержка моло-
дых семей. Инфор-
мационное обеспе-
чение работы с 
детьми и молоде-
жью. 

5, пункт 1, под-
пункт 34 (с изм. 
и доп.) 

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 ус-
луг за год 

2011 

Совокупный объем предоставления услуги «Организация комплексного ре-
шения актуальных социальных проблем молодежи в учреждениях » (1 чело-
век)  

179  179  179  179  179  179  179  179  179  179  180  180  2150   

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 200000 371000 228668 410800 267000 251825 425707 266000 255739 310261 280000 309500 3576500 

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 услу-

ги (элемента детализации)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Объем 
услуг за 
год, руб-

лей  

2011 

Совокупный объем предоставления 
услуги «Организация комплексного 
решения актуальных социальных 
проблем молодежи в учреждениях » 
(1 человек) 

200000 371000 228668 410800 267000 251825 425707 266000 255739 310261 280000 309500 3576500  

6. Показатели, характеризующие качество оказываемых муниципальных услуг  

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

показателя 
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) регистрации 
жалоб на качество Услуг, при условии нахождения ее в доступном для потребителей 
месте  

Да/Нет Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  

2 
Востребованность Услуги детскими и молодежными общественными организациями, 
наличие в листе регистрации потребителей Услуги представителей не менее 1 детской 
(молодежной) организации  

Да/Нет Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  

3 Информационное сопровождение при предоставлении Услуги, наличие информационно-
го сообщения о предоставлении услуги не менее чем в 1 медиаисточнике  Да/Нет Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  

4 Соблюдение законодательных и иных нормативных актов  Да/Нет Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  

Годовые показатели оценки качества муниципальной услуги 

5 Количество потребителей Услуги (% от муниципального задания)  Не менее, 
чем 90 %  90 %  

7. Порядок оказания муниципальных услуг  

в соответствии со Стандартом качества предоставления муниципальной услуги 
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8. Цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг  

Не утверждены. 

9. Условия финансирования муниципального задания : 

В виде предоставления субсидий из бюджета города Пензы. Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города 
Пензы перечисляет субсидии на банковский счет муниципального автономного учреждения, открытый в кредитной организации, не реже 1 
раза в месяц на основании заявки учреждения (п.3.3.2 Положения о порядке формирования, размещения и контроля исполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг в городе Пензе, утвержденного постановлением главы администрации города Пензы от 
05.05.2008 г.№620). 

10. 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 

11. 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 31.12.2010 

Руководитель «МАУ МЦ Юность»   Федина Ирина Сергеевна 

Дата 31.12.2010  
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