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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
муниципальному автономному учреждению города Набережные Челны
«Молодежный центр «Шатлык» на период 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

..... 1.. Наименование муниципальной работы (услуги):
......
..... . . .
..... ...........
- Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи,
поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении;
- Организация досуга детей, подростков и молодежи.
2. Потребители муниципальной работы физические и юридические лица.
3. Показатели, характеризующие качество и объем (содержание) муниципальной работы (услуги):
1) показатели, характеризующие качество муниципальной работы (услуги)___________________
№
Характеристика индикатора
п/п
1.
Сохранность охвата молодежи мероприятиями в сравнении с предыдущим годом
2.
Сохранность охвата молодежи клубными объединениями в сравнении с предыдущим годом
3.
Процент молодежи, удовлетворенной предоставлением муниципальной работы
Количество обоснованных жалоб на качество предоставления муниципальной работы
4.

Наименование показателя

1. Количество
проектов

реализуемых

программ,

2. Количество молодых людей,
охваченных реализуемыми
программами, проектами
3. Количество мероприятий

4. Количество посетителей мероприятий

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

Нормативное значение
индикатора, %
Не менее 10 %
Не менее 10 %
Не менее 90 %
Не более 1 жалобы в
квартал

Значения показателей качества
муниципальной работы
текущий
очередной
второй
первый
финансовый финансовый
год
год
год
год
планового планового
периода
периода

2015

2016

2017

2017

2018

9

15

15

15

15

Количество

4677

8150

8150

8150

8150

Количество

9

12

12

12

12

Количество

15 000

16 000

16 000

16 000

16 000

Количество

4. Порядок оказания муниципальной работы:

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
расчета)
Наличие
программ
Отчеты
учреждения
План работы
Отчеты
учреждения

1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной работы (услуги);
- Закон Российской Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об образовании»;
- Закон Российской Федерации от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 19.10.1993г. № 1983-XII «О молодежи и государственной политике в Республике Татарстан».
2) порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы (услуги):
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Статьи, бегущие строки, аудио и видео ролики, 1 раз в месяц
рекламные модули
1 раз в месяц
Афиши и буклеты
2.Предприятия, организации
1 раз в месяц
Афиши и объявления
3.Информационные стенды
постоянно
Статьи, аудио и видео ролики, рекламные модули
4. Социальные сети, Интернет
пресс-, пост - релизы, афиши, объявления
1 раз в неделю
5. Координационный совет ДМОО, Объявления, афиши, буклеты, пресс - релизы
Студенческий
совет,
совещание
директоров
1.Средства массовой информации

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания ликвидация учреждения.
«Ш*

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной работы в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на
платной основе:
1) нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2010 № 1170 « Об утверждении Примерного порядка определения
платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан, для граждан и юридических лиц»;
- Постановление Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан от 30.03.2012 г. №
1647 «Об утверждении порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности
муниципальных бюджетных учреждений».
2) орган, устанавливающий цены (тарифы) Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны Республики
Татарстан.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Периодичность

Формы контроля

2 раза в год

Отчет

Отраслевые органы Исполнительного комитета,
осуществляющие контроль за оказанием
муниципальной услуги
Управление образования и по делам молодежи
Исполнительного комитета муниципального
образования город Набережные Челны

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
1) форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении показателя

1.
2.
2) сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежегодно (в декабре).
3) иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: отчет должен содержать совокупную информацию,
отражающую результаты деятельности учреждения в том числе: качественные и количественные результаты; финансовые и
материально-техническое состояние учреждения; перспективы изменения объемов предоставления услуг.

..
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

... ....... — Список реализуемых программ, проектов в МАУ «МЦ «Шатлык»

Программа объединения эстрадного танца «Энергия»
Программа продюсерского центра «Планка Мьюзик»
Программа творческого объединения эстрадного вокала «Гран-При»
Программа по развитию творческого потенциала «Движение вперед»
Программа развития творчества татарской молодежи «Миллэтем хэзинэсе»
Программа городского фото-видео проекта «В объективе»
Городской молодежный проект «Голос Челнов 2.0»
Программа по вовлечению молодежи в
социально-значимую деятельность
«Параллели»
Программа «Талантливый город»
Программа творческой площадки «Галактика»
Программа «Школа ведущих и аниматоров»
Программа работы с молодыми людьми с ОВЗ и социально-незащищенными
группами населения «Вдохновение»
Программа содействия развитию творческих способностей молодежи «Художник
слова»
Программа по вовлечению и поддержке в творческую деятельность представителей
неформальных молодежных субкультур «Стиль молодых»
Программа деятельности по организации и проведению массовых мероприятий.
Итого:

примечание

Охват

Наименование программ и объединений
Постоянная
занятость
15
15
7
-

23
17
20
20
7
-

124

Разовое
привлечение
200
200
200
1000
1500
500
500
450
1000
500
200
500
200
1076
8026

8150

...Перечень мероприятий для проведения учреждением
МАУ «Молодежный центр «Шатлык»
на период 2016 г. и плановый период 2017-2018 годов
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Городские туры республиканского
молодежного телевизионного фестиваля
«Созвездие-Йолдызлык»

2.

Городской праздник «День защитника
Отечества»

3.

Городской праздник «День Победы»

4.

Городской праздник «День Молодежи»

Охват

Примечание

1100

Организация и проведение городского этапа Республиканского телевизионного
молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык» для
творческой молодежи в возрасте от 5 до 21 года выступающих в жанре эстрады.
Номинации фестиваля:
- «вокал-соло» - по возрастным группам: 5-7 лет (1-ая младшая группа), 8-11 лет
(2-ая младшая группа), 12-15 лет (средняя группа девочки и средняя группа
мальчики), 16-21 (старшая группа);
- «вокал-ансамбль» - по возрастным группам: 5-1 лет (младшая группа), 12-15 лет
(средняя группа), 16-21 (старшая группа);
- «хореография» по возрастным группам: 5-11 лет (младшая группа), 12-16 лет
(средняя группа), 17-21 (старшая группа);
- «конферанс») по возрастным группам: 5-9 лет (младшая группа), 10-15 лет
(средняя группа), 16-21 (старшая группа).
Фестиваль проводится в три этапа:
I этап - городские отборочные туры;
II этап - зональный тур фестиваля с участием творческих коллективов и
исполнителей из Елабужского, Менделеевского, Тукаевского районов.
III этап - Гала-концерт: праздничная концертная программа в концертном зале
длительностью 2,5 часа.
Организация и проведение праздничной программы, посвященной празднику
«День Защитника Отечества» в концертном зале для жителей города (школьники,
студенты, ветераны ВОВ и труженики тыла), длительностью - 1 час 20мин.
Участие в организации мероприятия, посвященного празднованию «Дня
Победы»:
- подготовка сценария парада, сценарного ход;
- подготовка фонограммы музыки, песен, гимнов.
- организовать работу дикторов.
Участие в организации и проведении городского праздника «День молодежи»:
- подготовка программы праздника;
- подготовка сценарного хода праздника, главной сцены, сценария праздника;

900

j . организация

5.

Городское мероприятие «День
Призывника»

300

6.

Региональный конкурс-фестиваль «Татар
егете»

900

7.

Региональный фестиваль «Халкым
чишмэсе»

500

8.

Региональный фестиваль-конкурс
патриотической песни «Служу Отечеству»

150

9.

Городской фестиваль-конкурс «Танцы и
здоровье»

300

работы главной сцены:
- организация концертной программы;
- организация церемонии награждения;
- подборка, подготовка фонограмм, музыкального сопровождения праздника.
- организация праздничного салюта;
- организация показательных выступлений.
Организация и проведение праздничной программы с участим военнопатриотических клубов города, творческих коллективов для новобранцев и
молодых людей призывного возраста (школьники старших классов, студенты),
военнослужащих уволенных в запас, ветеранов ВОВ и тружеников тыла,
длительностью - 1 час 20мин.
Организация и проведение конкурса-фестиваля для юношей, владеющих
татарским языком в возрасте от 15 до 23 лет.
Этапы конкурса:
- 1 этап - отборочные туры:
- II этап - полуфинал в МАУ «МЦ «Шатлык»;
- III этап - финал в концертном зале им. С. Садыковой.
Организация и проведение фестиваля татарского национального творчества с
участием подростков и молодежи в возрасте от 15 до 30 лет. Номинации
фестиваля: «Вокал» «народная песня», «Вокал» «эстрадная песня», «Вокал
«ансамбль», «Хореография», «Инструментальная музыка», «Выставка
национальных ручных работ», «Показ национальных костюмов».
•—
Фестиваль проводится в два этапа:
- отборочные туры;
- финал фестиваля в виде праздничного Гала-концерта для жителей города.
Организация и проведение фестиваля-конкурса с участием подростков и молодежи
от 10 до 36 лет (по возрастным группам: младшая группа от 10 до 16 лет, старшая
группа от 17 до 36 лет). Номинации фестиваля: «вокал-соло», «вокальный
ансамбль».
Организация и проведение фестиваля для молодежи в возрасте от 14 до 25 лет. К
участию в фестивале приглашаются танцевальные команды детских и
молодежных общественных объединений, школ, лицеев, гимназий, ССУЗов и
ВУЗов города.
Фестиваль проходит в 2 этапа:
- отборочные туры в МЦ «Шатлык»;
- финал состоится в РК «Барабарис».

10.

Фестиваль современной культуры «Райм . .. ...... 300.....
тайм»

11.

Региональный конкурс исполнителей
живой музыки «Мой М.И.Р.»

800

12.

Городской проект «Город мира»

120

Организация и проведение фестиваля для молодежи от 14 до 30 лет. Фестиваль
состоит из трех этапов, охватывающих своей тематикой и направлением все
аспекты хип-хоп культуры:
- соревнования исполнителей стилей «Реп» и «Битбокс»;
-соревнования танцевальных коллективов и отдельных танцоров выступающих в
различных стилях уличных танцев;
- выставка и отбор лучших работ уличных художников в направлении
«Граффити». «Стрит-арт». Соревнование участников в направлении «Диджеинг».
Организация и проведение конкурса для вокально-инструментальных и
инструментальных молодежных коллективов, исполняющих как авторские
произведения, так и кавер версии. Возраст участников от 15 до 30 лет. Конкурс
проводится в несколько этапов:
- отборочные туры в концертном зале им. С. Садыковой;
- концерты на разных площадках города;
- Гала-концерт для жителей.
Организация и проведение проекта для молодежи в возрасте от 14 до 23 лет. К
участию в проекте приглашаются команды общественных организация, школ,
лицеев, гимназий, ССУЗов и ВУЗов города.
Проект проходит в несколько этапов:
1 этап - интеллектуальная игра «Мои Челны»;
2 этап - публичная презентация и защита социально-культурных проектов «Челны
---- город мира!»;
3 этап - конкурс разножанровых театральных постановок социальной
направленности «Диалог культур».
Перед 2 и 3 этапом проводятся консультации и оказывается методическая помощь
по подготовке к конкурсным испытаниям для команд участников.

