
Часть I Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 
Раздел_____

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню_________________
I Наименование муниципальной услуги
1 1 Организация отдыха детей и молодежи
2 Категории потребителей муниципальной услуги
2.1 Физические лица (граждане Российской Федерации)

3 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем н (или) качество муниципальной услуги;

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Поииатель качества чоннц «пальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муницнлатьной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

наименование показателя
единица намерения по ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на
допустимое

(возможное)
отклонение

Отклонение.
превышающее
допустимое)
возможное

причина

2017 2018 2019 2017 2018 отчетную дату отклонения

(наименование показателя) (наименование показателя)
наименование код значение

(п м к а ю а м м  показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14

Справочник периодов 
пребывания - в 
каникулярное время с 
круглосуточным 
пребыванием

Справочник периодов 
пребывания • в 
каникулярное время с

сохранность контингента в 
течение смены

процент 95 100% 5 4

10028000000000001006101
Организация отдыха детей Организация отдыха детей Организация отдыха детей

отсутствие нарушений, 
связанных с питанием

шт. 0 0 5 4 -

н молодежи и молодежи и молодежи
круглосуточным
пребыванием

отсутствие обоснованных жалоб 
на качество предоставления 

услуги
шт. 0 0 5 4 -

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

I Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания м\ииципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

единица имлерения по ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетюю дату

допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение.
превышающее
допустимое)
возможное
значение

причина
отклонения

2017 2018 2019 2017 2018

наименование код(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14

10028000000000001006101
Организация отдыха детей 

и молодежи
Организация отдыха детей 

и молодежи
Организация отдыха детей 

и молодежи

Справочник периодов 
пребывания - в 
каникулярное время с 
круглосуточным 
пребыванием

Справочник периодов 
пребывания - в 
каникулярное время с 
круглосуточным 
пребыванием

Количество человек человек 310 310 5 % -



Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню.
I Наименование муниципальной услуги

Часть 2 Сведения о выполняемых работах <3> 
Раздел_____

1.1 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 

12 Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан

1.3 Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса "Готов к труду и обороне"

1.4 Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО ) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)

2 Категории потребителей муниципальной услуги
2 1 физические лица

3 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1 Сведения о  фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель качества работы

Показатель характеризующий содержание работы
I Юказатель, характериз 

выполнен
ющнй условия (формы) 
кя работы

наименование показателя
ИЯ по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,

допустимое)
возможное
значение

причина
отклонения

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя) (наименование показателя)
наименование КОД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10051100000000000005100

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

Opi «тизация мероприятии 
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

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

Организация и проведение 
различных мероприятий 
(акций, конкурсов и т.д.), 

обеспечение 
трудоустройства 

несовершеннолетних, 
студентов и молордежи, 
вручение стипендий и 

грантов и т.д организация 
работы сводного 

городского сту денческого 
отряда в летний период

Организация и проведение 
различных мероприятий 
(акций, конкурсов и т.д ), 

обеспечение 
трудоустройства 

несовершеннолетних, 
студентов и молордежи. 

вручение стипендий и 
фантов и т.д организация 

работы сводного 
городского сту денческого 
отряда в летний период

Количество мероприятий шт. 26 26 5% -

Число участников мероприятий чел. 4335 4335 5% -

30010100000000000003100

Проведение занятий 
физкультурно-спортивной 
направленности по месту 

проживания граждан

Проведение занятий 
физкультурно-спортивной 
направленности по месту 

проживания граждан

Проведение занятий 
физкультурно-спортивной 
направленности по месту 

проживания граждан

Доля фактического количества 
посетителей от 

запланированного
процент 95 100% 5% -

30044100000000000003100

Проведение тестирования 
выполнения нормативов 

испытаний (тестов) 
комплекса ГТО

Проведение тестирования 
выполнения нормативов 

испытаний (тестов) 
комплекса ГТО

Проведение тестирования 
выполнения нормативов 

испытаний (тестов) 
комплекса ГТО

Отсутствие обоснованных 
претензий на качество 

проведения

шт. не более 20 0 5% -

30026100000000000005104

Организация и проведение 
физкультурных и 

спортивных мероприятий 
в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду 

и обороне" (Г Т О ) (за 
исключением 

тестирования выполнения 
нормативов испытаний 

комплекса ГТО )

Организация и проведение 
физкультурных и 

спортивных мероприятий 
в рамках Всероссийского

комплекса "Готов к тру ду 
и обороне" (ГТО ) (за 

исключением 
тестирования выполнения 

нормативов испытаний 
комплекса ГТО)

Организация и проведение 
физкультурных и 

спортивных мероприятий 
в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТ О ) (за 
исключением 

тестирования выполнения 
нормативов испытаний 

комплекса ГТО)

Отсутствие обоснованных 
претензий на качество 

проведения

UTT. не более 20 0 5% -



3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (ф орм ы ) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наименование показателя
единица имверения по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную  дату

допустимое

(возм ож ное)

отклонение

О тклонение.

превышающее

допустим ое)

возмож ное

значение

причина

отклонения2017 2018 2019 2017 2018

наименование код
(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

Проведение «анятий 
филку ль торно-с портл«вной 

направленности по месту

Проведение занятий 
филку ль торно-спортивной 

направленности по месту-

Проведение ланятий 
фклко ль торно-с портив ной 
направ ленности по месту

доля фактического ко личества 
посетителей

шт. 2836 2862 5 4 -

10051100000000000005100

Организация мероприятии в 

сфере мо лодежной по литики, 

направленных на вовлечение 
мо лодежи в инновационною 

предпринимательскую.
добровольческою 

деятельность, а также на 
ралвктие гражданской 

активности мо лодежи и 

формирование лдорового

сфере мо лодежной политики, 
направ ленных на вовлечение 
молодежи в инновационною, 

предпринимательскою.

добровольческою 
деятельность, а также на 

ралвитие гражданской

формирование лдорового 
обрала житии

Органтация мероприятий в 
сфере молодежной политики, 

направ ленных на вов лечение 
молодежи в инновационною, 

предпринимательскою.

добровольческою 

деятельность, а также на 

ралвитж гражданской 
активности мо лодежи и 

формирование лдорового 

обрала жижи

Количество мероприятий шт. 26 26 5 4 -

30044100000000000000000

Проведение тестирования 
выполнения нормативов 

испытаний (тестов)

Проведение тестирования 

выполнения нормативов 

испытаний (тестов)

Проведение тестирования 
выполнения нормативов 

испытаний (тестов)
Количство мероприятий шт. 0 0 5 4 -

30026100000000000005104

Органтация и проведение 
физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках 
Всероссийского 

филку льтурио-спортивного

Организация и проведение 
физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках 
Всероссийского 

филку ль торно-с портив ног о 

комплекса 'Готов к труду и 
обороне* (ГТ О ) (ла 

исключением тестирования 
выполнения нормативов 

испытаний комплекса ГТО )

Организация и проведение 
физкульторных н спортивных 

меропрктгй в рамках
Всероссийского

физкультурно-спортивного Количство мероприятий шт. 3 3 5 4 -
комплекса 'Готов к труду и 

обороне" (ГТ О ) (ла

испытаний комплекса ГТО)

комплекса Гогов к труду н 

обороне" (ГТ О ) (за

выполнения нормативов 
испытаний комплекса ГТО)


