
 

 
Приложение 

к приказу департамента культуры, спорта  

и молодежной политики  мэрии города 

Новосибирска 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ   
  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
  

Коды 

Наименование муниципального учреждения города Новосибирска: муниципальное казенное 

учреждение города Новосибирска «Городской центр психолого-педагогической поддержки 

молодежи «Родник» 
 

Форма 

по ОКУД 
0506001 

Дата 
 

Виды деятельности муниципального учреждения города Новосибирска: Молодежная политика 
по сводному 

реестру  

 по ОКВЭД 75.13 

 по ОКВЭД 92.51 

Вид муниципального учреждения города Новосибирска (указывается вид муниципального 

учреждения из базового (отраслевого) перечня): муниципальное казенное 
по ОКВЭД 92.72 

 

  



 

 
                                                                               Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел 1 

1. Наименование работы: организация досуга детей, подростков и молодежи. 

2. Категории потребителей работы: физические лица. 

3. Показатели, характеризующие качество и объем работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

 

 

 

 

 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

 

 

Уникальн

ый номер 
реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2017 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год (1-
й год 

планового 

периода) 

2019 год (2-
й год 

планового 

периода) 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование код 

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

100441002
000000000

03100 

Культурно-
досуговые,спор

тивно-массовые 

мероприятия 

    Количество 
обоснованных 

письменных 

жалоб 

единица 642 0 0 0 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы,  

в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальн

ый номер 

реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2017 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год (1-

й год 

планового 
периода) 

2019 год (2-

й год 

планового 
периода) 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование код 

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

100441002

000000000

03100 

Культурно-

досуговые, 

спортивно-
массовые 

мероприятия 

    Количество 

мероприятий 

единица 642 12 12 12 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, 

в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
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Раздел 2 

1. Наименование работы: Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и 

деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в 

социально-опасном положении. 

2. Категории потребителей работы: физические лица. 

3. Показатели, характеризующие качество и объем работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

 

 

 

 

 

 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

 

Уникальн

ый номер 
реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2017 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год (1-
й год 

планового 

периода) 

2019 год (2-
й год 

планового 

периода) 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование код 

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

100431000

000000000
06101 

     Количество 

обоснованных 

письменных 

жалоб 

единица 642 0 0 0 

 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, 

в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальн
ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2017 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год (1-
й год 

планового 

периода) 

2019 год (2-
й год 

планового 

периода) 
наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование код 

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

100431000
000000000

06101 

     Количество 
мероприятий 

Единица 642 634 634 634 

 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, 

в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
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Раздел 3 

1. Наименование работы: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 

формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для 

самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального 

потенциалов подростков и молодежи. 

2. Категории потребителей работы: физические лица от 14 до 30 лет. 

3. Показатели, характеризующие качество и объем работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

 

 

 

 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

 

Уникальн
ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2017 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год (1-
й год 

планового 

периода) 

2019 год (2-
й год 

планового 

периода) 
наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование код 

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

100491000
000000000

00100 

     Количество 

обоснованных 

письменных 

жалоб 

единица 642 0 0 0 

 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, 

в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальн

ый номер 
реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2019 год (2-

й год 

планового 

периода) 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование код 

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

100491000

000000000
00100 

     Количество 

мероприятий 

Единица 642 155 155 155 

 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, 

в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
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Раздел 4 

1. Наименование работы: 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. 

2. Категории потребителей работы: физические лица от 14 до 30 лет. 

3. Показатели, характеризующие качество и объем работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

 

 

 

 

 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

 
 

Уникальн
ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2017 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год (1-

й год 

планового 
периода) 

2019 год (2-

й год 

планового 
периода) 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование код 

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

100501000
000000000

06100 

     Количество 

обоснованных 

письменных 

жалоб 

единица 642 0 0 0 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

Уникальн

ый номер 
реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2019 год (2-

й год 

планового 

периода) 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование 

показателя 
наименование код 

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

100501000

000000000
06100 

 

 

    Количество 

мероприятий 

Единица 642 55 55 55 

 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, 

в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, 

в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
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Уникальн

ый номер 

реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2017 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2018 год (1-

й год 

планового 
периода) 

2019 год (2-

й год 

планового 
периода) 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование код 

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

100511000

000000000

05100 

     Количество 

обоснованных 

письменных 

жалоб 

единица 642 0 0 0 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальн
ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2017 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год (1-
й год 

планового 

периода) 

2019 год (2-
й год 

планового 

периода) 
наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование код 

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

100511000
000000000

05100 

 
 

 

 
 

   Количество 
мероприятий 

 

Единица 642 356 356 356 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5 

1. Наименование работы: 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. Категории потребителей работы: физические лица. 

3. Показатели, характеризующие качество и объем работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

 

 

 

 

 

 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, 

в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, 

в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

     1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение 

муниципальной услуги (выполнение работы) из Перечня муниципальных услуг, иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами. 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 

за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Выездная проверка В соответствии с планом-графиком выездных проверок, но 

не реже 1 раза в 2 года 

Департамент культуры, спорта и молодежной политики 

мэрии города Новосибирска (Комитет по делам молодежи) 

Камеральная проверка В соответствии с планом-графиком проведения проверок, но 

не реже 1 раза в квартал (в том числе при поступлении 

жалобы, запроса и т.д.) 

Департамент культуры, спорта и молодежной политики 

мэрии города Новосибирска (Комитет по делам молодежи) 

 

    4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отчет о выполнении муниципального задания заполняется учреждением по форме согласно 

приложению 2 к Порядку формирования муниципального задания муниципальными учреждениями города Новосибирска, утвержденному постановлением мэрии города 

Новосибирска от 31.12.2015 № 7519 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями города Новосибирска и признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города Новосибирска». 

     4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: два раза в год. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 

за первое полугодие до 15 июля отчетного года; 

за год до 20 января года, следующего за отчетным годом. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: одновременно с отчетом о выполнении муниципального задания исполнителем  

предоставляется статистический отчет о работе учреждения. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник департамента экономики, 

стратегического планирования и 

инвестиционной политики мэрии 

города Новосибирска 

_______________      Л. А. Уткина 
(подпись)                (инициалы, фамилия) 

"____" _________________ 20___ г. 

 


