Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание
услуг (выполнение работ) и его исполнении
(Изменение № 2 )
Дата формирования
Полное наименование учреждения
Код учреждения
ИНН
КПП
Период формирования
Плановый период

20.07.2020
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР"
283Р5026
6905077152
695001001
2019
2020 - 2021
Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР"
ИНН 6905077152
КПП 695001001

Сформировано

Сведения о финансовом периоде, на который установлено государственное (муниципальное) задание
Год, на который установлено государственное (муниципальное) задание
Плановый период

2019
2020

Номер и дата государственного (муниципального) задания
Номер государственного задания
Дата утверждения государственного задания

15
18.01.2019

Уполномоченное лицо, утвердившего государственное задание
Фамилия
Соколов
Имя
Марк
Отчество
Евгеньевич
Должность
Начальник управления
Часть 1. Сведения об оказываемых услугах
Раздел 1
Наименование услуги Организация и проведение мероприятий
Категории потребителей:

Физические лица

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель(и) качества
Единица измерения
по ОКЕИ
Отчетный Текущий
Наименование Код

Значение показателя качества услуги
Допустимое
1-й
Очередной (2019) (возможное)
плановый
отклонение (%)
(2020)

Наименование показателя
900400О.99.0.ББ72АА01000

Динамика количества мероприятий

Процент

744

900400О.99.0.ББ72АА01000

Количество проведенных мероприятий

Штука

796

900400О.99.0.ББ72АА01000

Динамика количества участников

Процент

744

900400О.99.0.ББ72АА01000

Количество участников

Человек

792

2-й плановый (2021)

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой записи

Наименование показателя
Единица измерения по ОКЕИ

Количество проведенных мероприятий

Наименование

Час
Отчетный

900400О.99.0.ББ72АА01000

Допустимое (возможное) отклонение (%)
Код

Текущий

Очередной
(2019)

356
1-й плановый
(2020)

2-й плановый
(2021)

Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи

Наименование показателя
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Количество проведенных мероприятий
Человеко-день

Код
Отчетный

900400О.99.0.ББ72АА01000

Допустимое (возможное) отклонение (%)

Текущий

Очередной
(2019)

1-й плановый
(2020)

540
2-й плановый
(2021)

Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи

Наименование показателя
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Количество участников мероприятий
Человек

Код
Отчетный

900400О.99.0.ББ72АА01000

Допустимое (возможное) отклонение (%)

Текущий

Очередной
(2019)

1-й плановый
(2020)

792
2-й плановый
(2021)

Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи

Наименование показателя
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

Количество проведенных мероприятий
Единица

Код
Отчетный

900400О.99.0.ББ72АА01000

Допустимое (возможное) отклонение (%)

Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел: 1
Наименование работы Организация досуга детей, подростков и молодежи
Категории потребителей
Физические лица

Показатели, характеризующие качество работы

Текущий

Очередной
(2019)

1-й плановый
(2020)

642
2-й плановый
(2021)

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель(и) качества

Значение показателя качества услуги
Единица измерения по
Допустимое
Очередной
ОКЕИ
Отчетный Текущий
(возможное)
(2019)
Наименование
Код
отклонение (%)

Наименование показателя

1-й
2-й
плановый плановый
(2020)
(2021)

Количество проведенных мероприятий, направленных на гражданское и
10044100100000000004100 патриотическое воспитание, формирование правовых, культурных и нравственных
ценностей среди молодежи

Единица

642

85

10

85

85

Количество проведенных мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в
предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие
гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни

Единица

642

50

10

50

50

Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику
10044100100000000004100 асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей
и молодежи, находящейся в социально опасном положении

Единица

642

40

10

40

40

Количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на
формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, развитие
творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и
молодежи

Единица

642

60

10

60

60

10044100100000000004100

Количество кружков и секций

Единица

642

20

10

20

20

10044100100000000004100

Число посетителей мероприятий в год

Человек

792

12500

10

12500

12500

10044100100000000004100

Число посетителей учреждения, состоящих на разных видах профилактического
учета

Человек

792

40

10

40

40

10044100100000000004100

Количество проведенных индивидуальных консультаций психолога

Единица

642

700

10

700

700

10044100100000000004100

Количество участников групповых занятий, психологических тренингов

Человек

792

1500

10

1500

1500

10044100100000000004100

Процент потребителей, удовлетворенных качеством услуги учреждения

Процент

744

100

10

100

100

10044100100000000004100

Наличие журнала регистрации жалоб

Да/Нет

0000006

Да

10

Да

Да

10044100100000000004100

Число обоснованных жалоб потребителей

Единица

642

0

-

0

0

10044100100000000004100

10044100100000000004100

Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой записи

Наименование показателя
Единица измерения по ОКЕИ

Количество проведенных мероприятий

Наименование

Допустимое (возможное) отклонение (%)

Единица

Код
Отчетный

10044100100000000004100

Текущий

10
642

Очередной
(2019)

1-й плановый
(2020)

2-й плановый
(2021)

235

235

235

Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании
Основания для досрочного прекращения выполнения государственного (муниципального) задания

Решение о ликвидации учреждения, решение о реорганизации учреждения.

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

Расчет показателей качества муниципальных услуг: 1. Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному
расписанию (Процент) К/Ш*100, где К - комплектация кадров учреждения, Ш - количество кадров в соответствии
со штатным расписанием; 2. Процент потребителей, удовлетворенных качеством услуги (Процент) У1/У2*100, где
У1 - число опрошенных, удовлетворенных качеством услуги; У2 - общее число опрошенных.

Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания
Форма контроля

Периодичность

Анализ отчетности (камеральная проверка)

Ежеквартальная

Выездная проверка (документальная проверка)

1 раз в 2 года

Оперативный контроль (документальный)

(ежеквартально) по мере необходимости

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
выполнением государственного (муниципального) задания
Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери
Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.
Структурные подразделения администрации города Твери
Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания
Периодичность представления отчетов о выполнении государственного
(муниципального) задания

Ежеквартально

Сроки предоставления отчетов исполнения государственного (муниципального)
задания

- до 10 апреля 2019 года - за I квартал, - до 10 июля 2019 года - за I полугодие, - до 10 октября 2019 года - за 9 месяцев,
- до 10 декабря 2019 года - предварительный отчет за 2019 год, - до 10 января 2020 года - за 2019 год.

Иные требования к отчетности о выполнении государственного
(муниципального) задания

Наряду с ежеквартальной отчетностью представляется информация, установленная пунктом 2 настоящего раздела,
предварительный отчет о выполнении муниципального задания за 2019 год, представляемый по форме, установленной
пунктом 4.1 настоящего раздела, а также аналитические отчеты о деятельности учреждения, проведенных
мероприятиях.

Иные показатели, связанные с выполнением государственного (муниципального)
задания
Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания
Сведения об отчетном периоде, за который представлен
отчет о выполнении государственного задания

2019 год

Руководитель (уполномоченное лицо)
ФИО

Новико Антон Вадимович

Должность

директор

Дата отчета

14.01.2020
Показатели, характеризующие качество услуг
Показатель(и) качества

Уникальный номер
реестровой записи

900400О.99.0.ББ72АА01000

Наименование
показателя
Динамика
мероприятий

количества

Единица измерения
по ОКЕИ
Наименование

Утверждено в
ГЗ на год

Процент

Исполнено на
текущую дату

Допустимое (возможное)
отклонение

Отклонение, превышающее допустимое
(возможное) значение

100

Количество проведенных
900400О.99.0.ББ72АА01000
Штука
мероприятий

235

Динамика
900400О.99.0.ББ72АА01000
участников

Процент

100

10

Человек

13750

1250

количества

900400О.99.0.ББ72АА01000 Количество участников

Причина
отклонения

Показатели, характеризующие объем услуг
Показатель(и) качества
Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Единица
измерения по Утверждено Исполнено на
ОКЕИ
в ГЗ на год текущую дату
Наименование

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение, превышающее
Причина Утвержденный средний
допустимое (возможное)
отклонения размер платы (цена,
значение
тариф)

Фактический средний
размер платы (цена,
тариф)

900400О.99.0.ББ72АА01000 Количество
проведенных
мероприятий

Час

Количество
900400О.99.0.ББ72АА01000 проведенных
мероприятий

Человеко-день

Количество
900400О.99.0.ББ72АА01000 участников
мероприятий

Человек

13750

Количество
900400О.99.0.ББ72АА01000 проведенных
мероприятий

Единица

235

1250

Показатели, характеризующие качество работ

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель(и) качества
Единица
Исполнено
Допустимое
измерения по Утверждено
на
(возможное)
ОКЕИ
в ГЗ на год текущую
отклонение
Наименование
дату

Наименование показателя

Количество проведенных мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое
10044100100000000004100 воспитание, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди Единица
молодежи

85

10

Количество проведенных мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в
10044100100000000004100 предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской Единица
активности молодежи и формирование здорового образа жизни

50

10

Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику асоциального и
10044100100000000004100 деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, Единица
находящейся в социально опасном положении

40

10

Количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование
10044100100000000004100 системы развития талантливой и инициативной молодежи, развитие творческого, Единица
профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи

60

10

10044100100000000004100 Количество кружков и секций

Единица

20

10

10044100100000000004100 Число посетителей мероприятий в год

Человек

12500

10

10044100100000000004100 Число посетителей учреждения, состоящих на разных видах профилактического учета

Человек

40

10

10044100100000000004100 Количество проведенных индивидуальных консультаций психолога

Единица

700

10

10044100100000000004100 Количество участников групповых занятий, психологических тренингов

Человек

1500

10

10044100100000000004100 Процент потребителей, удовлетворенных качеством услуги учреждения

Процент

100

10

10044100100000000004100 Наличие журнала регистрации жалоб

Да/Нет

Да

10

10044100100000000004100 Число обоснованных жалоб потребителей

Единица

0

-

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонения

Показатели, характеризующие объем работ
Показатель(и) качества
Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Количество
10044100100000000004100 проведенных
мероприятий

Единица
измерения по Утверждено Исполнено на
ОКЕИ
в ГЗ на год текущую дату
Наименование
Единица

235

Допустимое
(возможное)
отклонение

10

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Причина
Утвержденный средний
отклонения
размер платы (цена,
тариф)

Размер платы
(цена, тариф)

