
УТВЕРЖДАЮ 
Администрации 

уга город Кумертау 
и Башкортостан 

Qv  Б.В. Беляев 
/£  г.

Муниципальное задание 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

1. Муниципальное учреждение молодежно-подростковый центр «Самоцветы» городского округа город Кумертау 
Республики Башкортостан

2. Главный распорядитель средств бюджета городского округа город Кумертау -  Администрация городского округа 
город Кумертау Республики Башкортостан.

3. Начало действия муниципального задания с 01 января 2016 года 
Окончание действия муниципального задания 31 декабря 2018 года



РАЗДЕЛ II. Работы
10. Характеристика работ

Наименование вида работ Код бюджетной 
классификации

Содержание работ Планируемый результат выполнения работ

2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6

Организация досуга детей, 
подростков и молодежи

РГ-А-4300 Культурно-досуговые,
спортивно-массовые

мероприятия

24 24 24

Организация досуга детей, 
подростков и молодежи

РГ-А-4300 Кружки и секции 20 20 20

Организация деятельности 
специализированных 
(профильных) лагерей

РГ-А-2000 Профильные лагеря 1 1 1

Предоставление 
консультационных и 
методических услуг

РГ-А-4300 Консультационные и 
методические услуги

1000 1000 1000

Ведение бухгалтерского учета 
бюджетными учреждениями, 
формирование регистров 
бухгалтерского учета

РГ-А-4300 Синтетические счета объектов 
учета,(ведение бухгалтерского 

учета (формирование регистров) 
по всем объектам учета 

бюджетных учреждений). 
Аналитические счета объектов 
учета,(ведение учета по всем 

объектам учета). Виды 
финансового обеспечения,(за 
счет средств бюджета (в том 

числе в форме субсидий).

2 2 2



Ведение бухгалтерского учета 
автономными учреждениями, 
формирование регистров 
бухгалтерского учета

РГ-А-4300 Синтетические счета объектов 
учета,(ведение бухгалтерского 

учета (формирование регистров) 
по всем объектам учета 

бюджетных учреждений). 
Аналитические счета объектов 
учета,(ведение учета по всем 

объектам учета). Виды 
финансового обеспечения,(за 
счет средств бюджета (в том 

числе в форме субсидий).

1 1 1

Формирование финансовой 
(бухгалтерской) отчетности 
бюджетных и автономных 
учреждений

РГ-А-4300 Периоды представления 
отчетности, (годовая, 

внутригодовая). Формы 
бухгалтерской отчетности 

государственных 
(муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений, 
(комплект бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

бюджетного (автономного) 
учреждения). Виды финансового 

обеспечения, (за счет средств 
бюджета (в том числе в форме 

субсидий)

3 3 3



11. Объем работ, выполняемых на бесплатной основе

Содержание работ Порядок расчета затрат на работы либо 
реквизиты нормативного правового акта, 

устанавливающего порядок такого расчета

Объем выполняемых работ (за счет средств 
бюджета), (руб.)

2016 2017 2018

1 2 3 4 5

Культурно-досуговые, спортивно
массовые мероприятия

3923000 3916200 3916200

Кружки и секции 4694500 4688400 4688400

Профильные лагеря 500000 500000 500000

Консультационные и методические 
услуги

1807900 1794600 1801600

Ведение бухгалтерского учета 
(формирование регистров) по всем 
объектам учета бюджетных 
учреждений

322000 322000 322000

Ведение бухгалтерского учета 
(формирование регистров) по всем 
объектам учета автономных 
учреждений

322000 322000 322000

Годовая, внутригодовая отчетность 422000 422000 422000

Итого (общий объем затрат на 
выполнение работ)

- 11991400 11965200 11972200



12. Объем работ, выполняемых на частично платной и платной основах

Содержание
работ

Натуральный объем работ Цена (тариф), (руб.) Реквизиты 
нормативного 

правового акта, 
устанавливающего 

порядок определения 
цен (тарифов) и (или) 

устанавливающего цены 
(тарифы)

Объем выполняемых 
работ, (руб.)

единица
измерения

объем 2016 2017 2018 2016 2017 2018

2016 2017 2018

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

Предоставлен
ие
консультацио 
нных и 
методических 
услуг

шт 500 500 500 60 60 60 Постановление 
Администрации 
городского округа город 
Кумертау Республики 
Башкортостан от 
09.09.2011 № 1541 «Об 
утверждении Порядка 
определения платы за 
оказание услуг 
(выполнение работ), 
относящихся к основным 
видам деятельности 
муниципальных 
учреждений городского 
округа город Кумертау 
Республики Башкортостан 
для граждан и 
юридических лиц»

30000 30000 30000

Итого 500 500 500 60 60 60 30000 30000 30000



13.Показатели, характеризующие качество выполняемых работ

Содержание работ Наименование показателя Един
ица

измер
ения

Методика расчета Значение показателя Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8

Культурно-досуговые,
спортивно-массовые
мероприятия

1 .Количество выявленных в 
результате проверок нарушений 
санитарного законодательства, 
правил пожарной безопасности

шт Количество случаев 
нарушений

0 0 0 Предписания

2.Число обоснованных жалоб 
потребителей

шт Количество жалоб 
потребителей

0 0 0 Книга
обращений с 
заявлениями, 
жалобами, 
предложениями

3.Отсутствие выявленных в 
ходе мероприятий нарушений 
требований стандартов

шт Количество выявленных 
нарушений

0 0 0 Акты проверок

Кружки и секции 1 .Общий уровень 
укомплектованности кадрами по 
штатному расписанию

% Отношение занятых ставок 
к общему количеству 
ставок

Не
менее
90%

Не
менее
90%

Не
менее
90%

Штатное 
расписание, 
тарификационны 
й список

2.Уровень совместительства 
кадров

% Отношение количества 
совместителей к общему 
количеству работников

Не
более
15%

Не
более
15%

Не
более
15%

Штатное 
расписание, 
приказы по 
основной 
деятельности

3.Уровень квалификации 
педагогов без категории от 
общей численности 
педагогического состава

% Отношение количества 
педагогов без категории к 
общей численности

Не
более
30%

Не
более
30%

Не
более
30%

Протоколы
аттестационной
комиссии



преподавательского
состава

4.Доля детей, имеющих 
ограниченные возможности 
здоровья, занимающихся в 
клубных формированиях

% Отношение количества 
педагогов без категории к 
общей численности 
преподавательского 
состава

Не
менее
5%

Не
менее
5%

Не
менее
5%

Журнал
посещаемости,
списки

5.Охват и регулярность 
посещения

% Кол-во/ списочная 
численность х на 100 %

Не
менее
80%

Не
менее
80%

Не
менее
80%

Журнал
посещаемости,
списки

6.Количество выявленных в 
результате проверок нарушений 
санитарного законодательства, 
правил пожарной безопасности

шт Количество случаев 
нарушений

0 0 0 Предписания

7.Число обоснованных жалоб 
потребителей

шт Количество жалоб 
потребителей

0 0 0 Книга
обращений с 
заявлениями, 
жалобами, 
предложениями

8.Отсутствие выявленных в 
ходе мероприятий нарушений 
требований стандартов

шт Количество выявленных 
нарушений

0 0 0 Акты проверок

Профильные лагеря 1. Количество выявленных в 
результате проверок нарушений 
санитарного законодательства, 
правил пожарной безопасности

шт Количество случаев 
нарушений

0 0 0 Предписания

2.Число обоснованных жалоб 
потребителей

шт Количество жалоб 
потребителей

0 0 0 Книга
обращений с 
заявлениями, 
жалобами, 
предложениями



3.Отсутствие выявленных в 
ходе мероприятий нарушений 
требований стандартов

шт Количество выявленных 
нарушений

0 0 0 Акты проверок

Консультационные и 
методические услуги

1. Доля психологов, методистов, 
имеющих специальное 
образование и стаж работы не 
менее 5 лет от общего числа 
психологов, методистов

% Отношение количества 
психологов, имеющих 
специальное образование 
и стаж работы не менее 5 
лет к общему числу 
психологов, методистов

Не
менее
80%

Не
менее
80%

Не
менее
80%

Тарификационны 
й список

2. Увеличение количества 
повторных консультаций

% Отношение количества 
повторных консультаций к 
количеству первичных 
консультаций

Не
менее
30%

Не
менее
30%

Не
менее
30%

Журнал
регистрации
клиентов

3. Увеличение количества 
обращений

шт Разница количества 
обращений

Не
менее
50

Не
менее
50

Не
менее
50

Журнал
регистрации
клиентов

Ведение
бухгалтерского учета 
(формирование 
регистров) по всем 
объектам учета 
бюджетных 
учреждений

Не устанавливаются

Ведение
бухгалтерского учета 
(формирование 
регистров) по всем 
объектам учета 
автономных 
учреждений

Не устанавливаются

Г одовая,
внутригодовая
отчетность

Не устанавливаются “ “ “ — “ “



РАЗДЕЛ III. Общие положения для муниципальных услуг и работ

14. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Локальный правовой акт Периодичность 
контрольных мероприятий

Органы исполнительной 
власти, осуществляющие 

контроль

1 2 3 4
1. Рассмотрение квартальных и годового 
отчетов учреждения о выполнении задания

Постановление 
Администрации городского 
округа город Кумертау 
Республики Башкортостан

ежеквартально 
1 раз в год

Отдел развития социальной 
сферы, молодежной политики 
и спорта

2. Рассмотрение претензий (жалоб) на 
работу исполнителя задания. Заявителю 
предоставляется письменный ответ в течение 
10 рабочих дней с момента получения 
претензии (жалобы)

по мере поступления 
жалоб

Отдел развития социальной 
сферы, молодежной политики 
и спорта

3. Получение от учреждения документов 
и другой информации о ходе выполнения 
муниципального задания

Распоряжение, письменный 
запрос сектора по делам 
молодежи, физической 
культуре и спорту

по приказу, письменному 
запросу

Отдел развития социальной 
сферы, молодежной политики 
и спорта

4. Проверка соответствия фактической 
работы исполнителя условиям задания, 
включая качество, объем и порядок оказания 
услуг

Распоряжение сектора по 
делам молодежи, 
физической культуре и 
спорту

плановые (согласно 
графикам), внеплановые 
проверки

Отдел развития социальной 
сферы, молодежной политики 
и спорта

5. Проверка использования финансовых 
средств и материальных ресурсов, 
выделенных на выполнение муниципального 
задания

Распоряжение, приказ 
уполномоченных органов

плановые (согласно 
графикам), внеплановые 
проверки

уполномоченные органы



15. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Основание для прекращения Пункт, часть, статья, реквизиты нормативного 
правового акта

1 2
Ликвидация муниципального учреждения Постановление Администрации городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан
Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции 
муниципального учреждения полномочий по оказанию государственной услуги

Постановление Администрации городского округа 
город Кумертау Республики Башкортостан

Исключение муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг Постановление Администрации городского округа 
город Кумертау Республики Башкортостан

Решение учредителей и контролирующих органов о приостановлении деятельности в 
случае допущения нарушений

Распоряжение, приказ учредителей и 
контролирующих органов

Иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой 
невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной 
перспективе

Распоряжение, приказ учредителей и 
контролирующих органов

16. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
Форма отчетности о выполнении задания учредителя:
В соответствии с утвержденной формой о выполнении задания учредителя Постановлением № 2056 от 30.11.2015 г.._____
Периодичность предоставления отчетности о выполнении муниципального задания:
Ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 5 февраля очередного финансового года



РАЗДЕЛ IV. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания

Общий объем затрат на оказание 
муниципальных услуг

(руб-)

Общий объем затрат 
на выполнение работ 

(руб.)

Затраты на содержание имущества
(руб.)

Объем финансового обеспечения 
выполнения муниципального 

задания
(руб.)

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

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

11991400 11965200 11972200 510600 536800 529800 12502000 12502000 12502000

Директор
МБУ МПЦ «Самоцветы» 

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела развития социальной 
сферы, молодежной политики и спорта (

С.В.Кагаленок

М.Н.Подковко


