
УТВЕРЖДА1О

Начальник управления культуры., спорта, молодежи

и национальной политики Бере

гов дскдш ок
/ /‘

(подпись)

<(}щЁ» ';№ `

МУНИЦИПАЛЬНОЕЗАДАНИЕ

на 20 Ш год ина плановый период 20 Ш и 20Щгодов
Коды:| Форма по

ОКУД
0506001

Наименование муниципального учреждения Дата
Муниципальноебюджетное учреждение «Организаннонно—методнческий центр» по сводному

Виды Деятельностимуниципального учреждения Березовского ГО По ОКВЭД 75.13
Оргпнизационная,издательская, дизайнерская, ннформационночиалитичсская дсятельносгь По ОКВЭД 2211.1

По ОКВЭ 9272
Вид муниципального учреждения бюджетное учреждение По ОКВЭД 92.62



1. Наименование муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2
Раздел 1

Административное обеспечение деятельности организации
2. Категориипотребителей муниципальной услуги
Органы государственной власти органы местного самоуправления

3. Показатели‚ характеризующие объем муниципальной 'слуги:

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

Показатель, характеризующий
содержан ие муниципальной услуги

ПСКЗЗЗТеЛЬ,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муни ципальной услуги

услуги
Показатель качества муниципальной Значение показателя качества

муниципальной услуги

Уникальн 20$ год 20$ год (1- 2020 год
ыи номер Единица измерения (очередно й год (2 и год
реестрово по ОКЕИ

ф
И

планового планового
И записи Наименование $1235 периотха) периода)

показателяНаименов Наименов Наименов Наименов Наименон
ание ание ание ание ание наименов

кодпоказател показател показател показател показател ание
я я я я я

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

42500019
994250 °6°р И Качество
01001140 обработка Физическа отчетов,
030007 стащётйиче я культура составленных по Штук 796 24 25 25

т №

03322820 информац
и спорт

реЁЁ/тбьдтаыа

ии
101

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах муниципальное
задание считается выполненными (процентов) 10



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Предоставление мунициттштьной услуги осуществляется на безвозмездной основе.

5. Порядок оказания муниц. услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 г. 02-ФКЗ «О Правительстве РФ>›'

Федеральный закон 06.10.2003 г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само правления РФ»

Федешшычыйзакон и на 10 1999 г 134-ФЗ«об общих принципах такоиодательиых (представительных) и и полнительных органов [выпивании й власти субъектов РФ»
(наименование, номер и д… нормативного правового акта)

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления

1 2
информации

3

1.0фициальный сайт города
Березовский в сети интернет

ищщдЬегеиогёшн

наличие предоставляемой услуги,
порядок предоставления
муниципальной услуги

В ТЭЧСНИЕгода

2. СМИ наличие предоставляемой услуги,
ПОРЯДОК ПреДОСТЁіВЛЁПИЯ
муниципальной услуги

В течение года

3. Официальный сайт УКСМИНП
Березовского ГО: “имикнПнта—

Ьегеыц

наличие предоставляемой услуги,
порядок предоставления
муниципальной услуги

В течение Года

4. Муниципальное бюджетное
учреждение «Организационно-
методический центр», пр. Ленина
25А‚87384›45-3—00—57‚ электронная

почта : нтЬнотсГкдінЬохти

наличие предоставляемой услуги‚
порядок предоставления
муниципальной услуги

В течение ГОДЭ.



Часть 2, Сведения о выполняемых работах4
Раздел _1_

1. Наименование работы Уникальный номер 01
Организация досуга детей подростков и молодежи по базовому

[ Категории потребителей работы (отраслевому) перечню
Физическкие лица
Зо Показателихарактеризующие объем работы:

Показатель, Т
Показатель? характеризующий характеризующий ‚Показатель качества работы Значение показатели качества работы

содержание работы условия (формы)
выполнения работы

Уникапьн
№№ год 20Ш год (1— ЮЗ год

…

(очередно
ыи номер

Единица измерения … и год (2-й год

реестрово
по ОКЕИ финаипсов планового планового

и записи Наименование ый год)
периода) периода )

Наименов Наименов Наименов Наименов Наимспов показателя

аНИЕ! ЗНИЭ ЦНИВ ание 8111/16 НЗИМЁНОБЗ
КОД

ПОКЗЗЗТСЛ ПОКЭЗЦТЭЛ ПОКЗЗПТЕЛ ПОКЗЗЗТСЛ ПОКШЗТСЛ НИС

Я Я Я Я Я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 О 1 1 12

10044100
40000000

К‘…“честв‘Ё Единица 642 25 26 27
мероприятии

0001 100
3

Допустимые (возможные) отклонен
считае гся выполненными (процентов) 10

ия от установленных показателей качества муниципальной услуги‚ в пределах муниципальное Задание



Раздел 2

1. Наименование работы
Уникальный номер 01

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданскоеи по базовому

патриотическое воспитаниетолерантности в молодежной среде, формирование (отраслевому) перечню

правовых культурных и нравственных ценностей среди молодежи
2. Категории потребителей работы
Физические лица от 14 до 35
3. Показатели‚ характеризующие объем и (или) качество работы:

Показатель,
*‘

Показатель. характеризующий характеризующий
содержание работы (но условия (формы) Показатель качества работы Значение показателя объема работы

справочникам) выполнения работы (по
справочникам)

Уникальн
2018 го

…

_ д 20Щгод(1- 20Шгод
ьхи номер

(очередно
Единица измерения „ й Год (2-й год

ресетрово
и

й записи
по ОКЕИ финансов

планового планового

Наименование _, периода) периода )

показатстя
ЫИ ГОД)

Наименов Наименов Наименов Наименов Наименов
ание ание ание ание анис наименова код

показател показател показати ноказател ноказател ние

;! я я я я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12

100501000 Количество " .
000000000 мероприятий

Единица 642 Ь Ь 14

06 100

а муниципальной услуги7 в пределах муниципальное задание
Допустимые (возможные) отклонения от стано ченных показ тслей качеств

считается выполненными (процентов)„



1. Наименование работы

Раздел 3

Организация мероприятий
2. Категории потребителей работы
Физическкие липа юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

002

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Уникальн
№№ ГОД 20Щ год (1- 2020 год

ый номер Единица измерения (очередно а год (2›и год

рсестрово по ОКЕИ фипаинсов планового планового

й записи Наименование ый год) периода) периода )

Наименоа Наимепов Наименов Наименов Наименов показателя

ание ание ание ание ание наименова код
показател показатеп показател показател показатсл ние

я я я я я

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

ЁЁОЗЗЁОЁЁЗ
В России (за

3 ‚ 5 4 кто
1400900000 К°"Курсы° ЁГМоСЁЁЁ КО’ШЧЕСТВ" Штука 796 6 6 7

0200000002 “”ТР“ Санп- мероприятий

пн 101 Петербурга)

Допустимые (возможные) отклох{ения от установленных показателей качества муниципальной услуги. в пределах муниципальное
задание

считается выполненными (процентов) 10



1. Наименование работы
Административноеобеспечение деятельности
21 Категории потребителей работы

Раздел 4

Органы государственной власти Органы местного самоуправления
Показатели, характеризующие и (или) объем работы

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

:.
… Показатель,

Показатель, характеризующии …

характеризующии
содержание работы (по Показатель качества работы Значение показателя качества работы

условия (формы)
справочникам) _ВЫПОЛНЕНИЯ раооты 201 8 го

Уникальн
- д 2019 год (1- иощ год

„

(очередно „ …

ыи номер
Единица измерения й

и год (2-и год

реестрово
по ОКЕИ финансов

планового планового

й записи
Наименование ый год)

периода) периода )

показателя
Наименов Наименов Наименов Нонменов Наименов

ВНИЗ ВНИЗ ИНИС анис ВНИЗ НЗИМЕЪНОВа
КОД

ПОКШВТЕЪЛ ПОКЗ'ЗЭТСЛ ПОКВЗВТЗЛ ПОКЗЗЗТЭЛ ПОКЗЗЗТЕЛ ние

Я Я Я Я Я

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

Ин )о маи К 'льт &, ‚

4250001999
4 р > ур Количество

_
ионно- кинематог

4230010011 анг…итиче аф
ОТЧЁТОВв

4004100600 ое
Зи дюз составленных по Штука 796 60 51 61

7000000041 °“ ар“ “ результатам
(…… обеспечен дело. работы

ие туризм

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей

считается выполненными (процентов)
качества муниципальной успу ги, в пределах муниципальное

задание



1, Наименование работы

Раадел 5

Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образажизни
2. Категории потребителей работы
В интересахобщества
3. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

01

… Показатель,
Показатель, характеризующии „характеризующии

содержание работы (по '
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

справочникам)
условия (формы)
выполнения работы

Уникальн

”№ “… хеш год (1- 203 год

ый номер
Единица измерения (очередно й год (2-й год

реестрово
по ОКЕИ финаінсов планового планового

й записи
Наименование ый год)

периода) периода)

Наименов Наименов Наименов Наименов Наименов
показателя

ание анне ание ание ание наименова код

ноказатсл показател показател показател показател ние

я я я я я

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

Количество

300231000
спортивно-

000000000
[13355353230 Единица 642 44 44 44

08]… оздоровительных

Допустимые (возможные

мероприятий

считается выполненными (процентов)
) отклонения от установленных показателей качеетва

муниципальной услугщ в пределах муницинальное задание



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном заданииб

1. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

предусмотренные НСРМЭТИВНЫМИ ПОЭЕОЕЫМИ ЗКТЗМИ РОССИЙСКОЙ Федерации

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной

власти, осуществляющие контроль за
выполнением

1
2 3

опрос потребителей муниципальной по мере проведения мероприятий УКСМиНП Березовского ГО

услуги
контрольные мероприятия по плану и по мере поступления

УКСМиНП Березовского ГО

›калоб

анализ отчетной информации
1 раз в квартал

УКСМиНП Березовского ГО

выполнения показателей качества и

объема муниципальной услуги

проверка соответствия фактической
1 раз в квартал

УКСМиНП Березовского ГО

работы исполнителя задания
условиям задания

отчет по статистическойФорме 7-НК
1 раз в год

УКСМиНП Березовского ГО

4. Требования ›‹ отчетности о выполнении муниципального задания

4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально в срок до 10 числа след ющего за отчетным периодом

4.2 Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания

годовой отчет— в срокдо 12 января года след ющего за отчетным

4.3 Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Исполнитель: 7 /Главный специалист №7)7/ Н.С. Алевина//

Ознакомлена, второй экземпляр на руки к и(полненито получила директор мву «омц»
А к. Петрова


