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Часть 1. Сведения о выполняемых работах <4> 

Раздел 1 

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. 

Код  услуги 

10.049.1 

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

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <5>: 

Уникальный номер 
реестровой 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 

2021__ год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022__ 
год      (1-й 

год 
плановог

о 
периода) 

2023__ год       
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование показателя     наиме
нован

ие 

код    

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

751200Ф.99.1.АЗ36

АА00000 

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 

    количество 

участников 

мероприятия 

в возрасте от 

14 до 30 лет 

челов

ек 

 650 650 650 

      

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
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потенциалов подростков и 

молодежи 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным– 2% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы: 

Уникаль-
ный номер 
реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

наиме-
нова-ние 

пока-
зателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

описание работы 2021 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2022 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

2023 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

 наименование 
показателя 

    наиме-
нова-ние 

код 

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

751200Ф

.99.1.АЗ3

6АА0000

0 

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 

    количест

во 

меропри

ятий 

единица   27 27 27 

consultantplus://offline/ref=04913D161D616F19708C0A48DC04705389AB8F07995D25C05C486004E1N1O9H
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молодежи 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным - 2%. 

 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

постановление Администрация 

Окуловского 

муниципального района 

07.12.2015 2149 Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями и финансовом обеспечении выполнения муниципального 

задания 

постановление Администрация 

Окуловского 

муниципального района 

15.08.2017 1193 О внесении изменений в Положение о формировании муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями и финансовом обеспечении выполнения муниципального 

задания 

приказ комитет образования 

Администрации 

Окуловского 

муниципального района 

20.01.2021 9 Об утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание 

муниципальных услуг муниципальными автономными учреждениями, 

подведомственными комитету образования Администрации Окуловского 

муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

5. Порядок оказания муниципальной работы 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной работы: постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 30.12.2015 №2311 «Об основах молодежной политики Окуловского муниципального района на период до 2025 года» 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на стенде 

учреждения 

Информация о реализации молодежной политики на территории 

Окуловского муниципального района, о деятельности учреждения 

по мере необходимости 

Размещение информации на сайте 

учреждения 

Информация о реализации молодежной политики на территории 

Окуловского муниципального района, о деятельности учреждения 

по мере необходимости 

Личные обращения граждан Информация о реализации молодежной политики на территории 

Окуловского муниципального района, о деятельности учреждения 

- 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <4> 
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Раздел 2 

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. 

 

Код услуги 

10.050.1 

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

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <5>: 

Уникальный номер 
реестровой 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 

2021  
год 

(очередной 
финансовый 

год) 

2022 
год      (1-й 

год 
плановог

о 
периода) 

2023__ 
год       (2-

й год 
плановог

о 
периода) 

 наименование показателя     наименов
ание 

код    

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

751200Ф.99.1.АЗ37

АА00000 

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 

    количество 

участников 

мероприятия 

в возрасте от 

14 до 30 лет 

человек  1100 1100 1100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным – 2% 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы: 

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
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Уникаль-
ный номер 
реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

наименова-
ние пока-

зателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

описание работы 2021 год 
(очеред-ной 
финансо-
вый год) 

2022 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

2023__ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование 

показателя 

    наиме-
нование 

код 

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

751200Ф

.99.1.АЗ3

7АА0000

0 

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 

  очная  количеств

о 

мероприят

ий 

единица   34 34 34  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным – 2%. 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

постановление Администрация 07.12.2015 2149 Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на 

consultantplus://offline/ref=04913D161D616F19708C0A48DC04705389AB8F07995D25C05C486004E1N1O9H
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Окуловского 

муниципального района 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями и финансовом обеспечении выполнения муниципального 

задания 

постановление Администрация 

Окуловского 

муниципального района 

15.08.2017 1193 О внесении изменений в Положение о формировании муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями и финансовом обеспечении выполнения муниципального 

задания 

приказ комитет образования 

Администрации 

Окуловского 

муниципального района 

20.01.2021 9 Об утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание 

муниципальных услуг муниципальными автономными учреждениями, 

подведомственными комитету образования Администрации Окуловского 

муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

5. Порядок оказания муниципальной работы 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной работы: постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 30.12.2015 №2311 «Об основах молодежной политики Окуловского муниципального района на период до 2025 года». 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на стенде 

учреждения 

Информация о реализации молодежной политики на территории 

Окуловского муниципального района, о деятельности учреждения 

по мере необходимости 

Размещение информации на сайте 

учреждения 

Информация о реализации молодежной политики на территории 

Окуловского муниципального района, о деятельности учреждения 

по мере необходимости 

Личные обращения граждан Информация о реализации молодежной политики на территории 

Окуловского муниципального района, о деятельности учреждения 

- 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <4> 

Раздел 3 

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 

 

 

Код услуги 

10.051.1 

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

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <5>: 
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Уникальный 
номер реестровой 

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 

2021__ год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022__ год      
(1-й год 

планового 
периода) 

2023__ 
год       (2-

й год 
плановог

о 
периода) 

наименование показателя     наименов
ание 

код    

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

751100Ф.99.1.А

З38АА00000 

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 

    количество 

участников 

мероприятия 

в возрасте от 

14 до 30 лет 

человек  530 530 530 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным – 2% 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы: 

Уникаль-
ный номер 
реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризу

ющий 
условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 
справочник

ам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

наименование 
пока-зателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

описание работы 2021 год 
(очеред-ной 
финансо-
вый год) 

2022 год (1-й 
год 

планового 
периода) 

2023__ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
consultantplus://offline/ref=04913D161D616F19708C0A48DC04705389AB8F07995D25C05C486004E1N1O9H
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наименование 

показателя 

    наиме-
нова-ние 

код 

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

751100Ф

.99.1.АЗ3

8АА0000

0 

Организация 

мероприятий в сфере 

молодежной 

политики 

направленных на 

вовлечение  

молодежи в 

инновационную, 

предпринимательску

ю, добровольческую 

деятельность, а 

также на развитие 

гражданской 

активности 

молодежи и 

формирование 

здорового образа 

жизни 

    количество 

мероприятий 

единица   22 22 22  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным – 2%. 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

постановление Администрация 

Окуловского 

муниципального района 

07.12.2015 2149 Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями и финансовом обеспечении выполнения муниципального 

задания 

постановление Администрация 

Окуловского 

15.08.2017 1193 О внесении изменений в Положение о формировании муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
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муниципального района учреждениями и финансовом обеспечении выполнения муниципального 

задания 

приказ комитет образования 

Администрации 

Окуловского 

муниципального района 

20.01.2021 9 Об утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание 

муниципальных услуг муниципальными автономными учреждениями, 

подведомственными комитету образования Администрации Окуловского 

муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

5. Порядок оказания муниципальной работы 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной работы: постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 30.12.2015 №2311 «Об основах молодежной политики Окуловского муниципального района на период до 2025 года» 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на стенде 

учреждения 

Информация о реализации молодежной политики на территории 

Окуловского муниципального района, о деятельности учреждения 

по мере необходимости 

Размещение информации на сайте 

учреждения 

Информация о реализации молодежной политики на территории 

Окуловского муниципального района, о деятельности учреждения 

по мере необходимости 

Личные обращения граждан Информация о реализации молодежной политики на территории 

Окуловского муниципального района, о деятельности учреждения 

- 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <4> 

Раздел 4 

1. Наименование работы – организация досуга детей, подростков и молодежи Код услуги 

10.044.1 

2. Категории потребителей работы - физические лица  

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <5>: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
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 

2021__ год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022_ год      
(1-й год 

плановог
о 

периода) 

2023__ 
год       (2-

й год 
плановог

о 

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
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периода) 

наименование показателя     наименов
ание 

код    

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

751200Ф.99.1.

АЗ31АА03000 

организация досуга детей, 

подростков и молодежи 

    количество 

участников 

мероприятия  

человек  105 105 105 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным – 2% 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы: 

Уникаль-
ный номер 
реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

наиме-
нование 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

описание работы 2021 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2022 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год  
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование 

показателя 

    наиме-
нова-
ние 

код 

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

751200Ф

.99.1.АЗ3

1АА0300

0 

организация 

досуга детей, 

подростков и 

молодежи 

    количест

во 

мероприя

тий 

единица   12 12 12  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным – 2%. 
 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

consultantplus://offline/ref=04913D161D616F19708C0A48DC04705389AB8F07995D25C05C486004E1N1O9H
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1 2 3 4 5 

постановление Администрация 

Окуловского 

муниципального района 

07.12.2015 2149 Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания 

постановление Администрация 

Окуловского 

муниципального района 

15.08.2017 1193 О внесении изменений в Положение о формировании муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания 

приказ комитет образования 

Администрации 

Окуловского 

муниципального района 

20.01.2021 9 Об утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание 

муниципальных услуг муниципальными автономными учреждениями, 

подведомственными комитету образования Администрации Окуловского 

муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

5. Порядок оказания муниципальной работы 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной работы: постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 30.12.2015 №2311 «Об основах молодежной политики Окуловского муниципального района на период до 2025 года» 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на стенде 

учреждения 

Информация о реализации молодежной политики на территории 

Окуловского муниципального района, о деятельности учреждения 

по мере необходимости 

Размещение информации на сайте 

учреждения 

Информация о реализации молодежной политики на территории 

Окуловского муниципального района, о деятельности учреждения 

по мере необходимости 

Личные обращения граждан Информация о реализации молодежной политики на территории 

Окуловского муниципального района, о деятельности учреждения 

- 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <4> 

Раздел 5 

1. Наименование работы – организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и 

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

опасном положении. 

Код услуги 

10.043.1 

2. Категории потребителей работы - физические лица  

_____________________________________________________________________________ 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <5>: 
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Уникальный 
номер 

реестровой 
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 

2021__ год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022__ год      
(1-й год 

планового 
периода) 

2023__ год       
(2-й год 

планового 
периода) 

наименование показателя     наименов
ание 

код    

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

751100Ф.99.

1.АЗ30АА00

001 

организация мероприятий, 

направленных на 

профилактику асоциального и 

деструктивного поведения 

подростков и молодежи, 

поддержка молодежи, 

находящейся в социально 

опасном положении 

    количество 

участников 

мероприятия в 

возрасте от 14 

до 30 лет 

процент  100 100 100 

         Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным – 2% 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы: 

Уникаль-
ный номер 
реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

наиме-
нова-ние 

пока-
зателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

описание работы 2021 год 
(очеред-ной 
финансо-
вый год) 

2022  год (1-й 
год 

планового 
периода) 

2023 год (2-
й год 

планового 
периода) 

наименование 

показателя) 

    наиме-
нование 

код 

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

751100Ф организация     количест единица   3 3 3  

consultantplus://offline/ref=8F3BB731765F946D87A85A21AD40C7ADDA24ADE9F37830E2B89DB319FBCCE6O
consultantplus://offline/ref=04913D161D616F19708C0A48DC04705389AB8F07995D25C05C486004E1N1O9H
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.99.1.АЗ3

0АА0000

1 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

асоциального и 

деструктивного 

поведения 

подростков и 

молодежи, 

поддержка 

молодежи, 

находящейся в 

социально 

опасном 

положении 

во 

меропри

ятий 

      

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным –2%. 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

постановление Администрация 

Окуловского 

муниципального района 

07.12.2015 2149 Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями и финансовом обеспечении выполнения муниципального 

задания 

постановление Администрация 

Окуловского 

муниципального района 

15.08.2017 1193 О внесении изменений в Положение о формировании муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания 

приказ комитет образования 

Администрации 

Окуловского 

муниципального района 

20.01.2021 9 Об утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание 

муниципальных услуг муниципальными автономными учреждениями, 

подведомственными комитету образования Администрации Окуловского 

муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов 
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5. Порядок оказания муниципальной работы 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной работы: постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 30.12.2015 №2311 «Об основах молодежной политики Окуловского муниципального района на период до 2025 года» 

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

стенде учреждения 

Информация о реализации молодежной политики на территории 

Окуловского муниципального района, о деятельности учреждения 

по мере необходимости 

Размещение информации на 

сайте учреждения 

Информация о реализации молодежной политики на территории 

Окуловского муниципального района, о деятельности учреждения 

по мере необходимости 

Личные обращения граждан Информация о реализации молодежной политики на территории 

Окуловского муниципального района, о деятельности учреждения 

- 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <6> 

1. Условия и порядок досрочного прекращения выполнения муниципального задания:  при реорганизации и ликвидации учреждения. 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Органы власти муниципального района, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Предварительный отчет Не позднее 10 декабря 

текущего финансового года 

Комитет образования Администрации Окуловского муниципального 

района, 

Комитет финансов Администрации Окуловского муниципального 

района 

Отчет не позднее 1 февраля года, 

следующего за отчетным 

Комитет образования Администрации Окуловского муниципального 

района, 

Комитет финансов Администрации Окуловского муниципального 

района 

Размещение отчета на сайте 

учреждения 

не позднее 5 февраля года, 

следующего за отчетным 

Комитет образования Администрации Окуловского муниципального 

района, 

Комитет финансов Администрации Окуловского муниципального 

района 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания:  ежегодно 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:  до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания размещение на сайте учреждения 
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5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания. 

<1> Муниципальное задание формируется на срок до одного года в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и на срок до 

трех лет в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 

требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.  

<3> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных 

услуг и работ. 

<4> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 

требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

<5> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 

<6> Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

<7> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах 

которого оно считается выполненным, при принятии главным распорядителем средств бюджета Окуловского муниципального района, в ведении 

которого находятся муниципальные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения 

муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, 

предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. 
 


