
   Утверждено  
Мэром г. Горно-Алтайска от  

                                 « 17 » января 2012 г. 

 

 

  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр города Горно-Алтайска» 
на 2012 год  и на плановый период 2013 и 2014 годов

 

 

  

 1. Наименование муниципальной услуги:  

1.1. Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью, через: 

- информационное обеспечение молодежи о формировании здорового образа жизни, о деятельности клубов по месту 

жительства МБУ «Молодежный центр города Горно-Алтайска»; 

- оказание консультативной помощи; 

- организацию  обучающих смен, семинаров и тренингов; 

- организацию туристических походов и экскурсий; 

- организацию конкурсов; 

- организацию временной занятости молодежи; 

- вовлечение молодых людей в добровольчество, и общественно-полезную деятельность. 

1.2. Организация занятий физической культурой и массовым спортом, через: 

- проведение групповых и индивидуальных занятий в спортивных залах клубов по месту жительства; 

- проведение спортивных соревнований; 

- предоставление платных услуг. 

1.3. Предоставление сопутствующих услуг: 

- организация взаимодействия и оказание помощи общественным спортивным организациям в проведении спортивно-

оздоровительных мероприятий ( предоставление помещений, кадров, оборудования и инвентаря). 



  Обеспечение условий оказания услуг: 

- содержание помещений, зданий, территорий клубов по месту жительства; 

- обеспечение безопасности лиц, занимающихся физической культурой и спортом во время оказания услуги. 

 

2. Потребители муниципальной услуги:  Граждане, проживающие на территории города Горно-Алтайска, 

преимущественно в возрасте от 14 до 35 лет ( возможен доступ лиц младшего и старшего возрастов). 

  

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

- Доля молодых людей, охваченных пропагандой здорового образа жизни; 

- Количество молодых людей, посещающих клубы по месту жительства; 

- Доля молодых людей, охваченных временной занятостью; 

- Количество молодых семей, охваченных работой по укреплению института молодой семьи; 

- Доля молодых людей, охваченных добровольческой деятельностью; 

 - Количество молодежи участвующих в реализации проектов социальной направленности, в спортивных соревнованиях, 

конкурсах и т.д. 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
1  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник 

информации 

о значении 

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

2012год 2013год 2014год
 

    

                                                 
 
 



1.Количество 

мероприятий 

различного 

уровня в 

течение года 

Шт.  178 170 170   Информацион

ные справки 

руководителе

й клубов, 

анализ 

работы за год. 

2.Количество 

посетителей 

мероприятий 

различного 

уровня в 

течение года 

Чел.  12 400 12 500 13 000   Информацион

ные справки 

мероприятий, 

отчеты 

руководителе

й клубов. 

3. Количество 

получателей 

услуг, 

предоставляем

ых МБУ 

«Молодежным 

центром г.Г-

А» 

Чел.  250 280 300   Отчеты 

руководителе

й клубов, 

журналы 

посещаемост

и. 

 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 
2012 2013 2014

 
    



1. тренажерный 

зал 

Чел. 70 70 70   Журналы 

посещаемости 

2.фитнесс Чел. 30 30 30    

3. консультации 

психолога 

Чел. 20 30 30    

4. консультации 

по составлению 

резюме 

Чел. 20 20 20    

5. прокат 

велосипедов 

Чел. 30 30 30    

6. экскурсии Шт. 10 10 10    

7. бокс Чел. 30 30 30    

8. настольный 

теннис 

Чел. 50 50 50    

9. шахматы Чел. 200 200 200    

10. шашки Чел. 20 20 20    

11. самбо Чел. 40 40 40    

12.альпинизм и 

скалолазание 

Чел. 30 30 30    

13. 

танцевальное 

направление 

Чел. 20 20 20    

14. временное 

трудоустройство 

Чел. 150 150 150    

15. Школа 

молодых 

родителей 

Чел. 40 40 40    

ИТОГО:  760 760 760    



 

4. Порядок оказания муниципальной услуги:  

Предоставление услуги осуществляется на базе клубов по месту жительства. Занятия с молодежью осуществляет 

руководитель клуба с учетом требований законодательства РФ, Устава учреждения. Набор в клубы происходит в 

течение всего года. Для получения спортивных услуг должны предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья 

с медицинским заключением о возможности заниматься конкретным видом спорта. 

 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

- Устав МБУ «Молодежный центр города Горно-Алтайска»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»; 

- Федеральный закон №120 ст.17 «об основных системах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

- Постановление мэра города Горно-Алтайска «Об утверждении целевой комплексной программы «Молодежь Горно-

Алтайска 20011-2013г.г.»; 

 

4.2. Порядок информирования  потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Официальный  сайт  МО 

«Город Горно-Алтайск»  

Информация  об учреждении и предоставляемых 

услугах 

По мере необходимости 

 2.  Городской молодежный 

информационный портал   

Информация об учреждении, клубах, видах 

деятельности, мероприятиях, конкурсах. 

1 раз в месяц 

3. В СМИ: газеты «Вестник 

г.Горно-Алтайска», «Звезда 

Алтая», ВГТРК «Планета 

сервис» 

Информация об учреждении, клубах, видах 

деятельности, мероприятиях, конкурсах. 

1-3  раза в месяц 



4. Распространение визиток, 

афиш, плакатов в учебных 

заведениях города, 

общественных местах 

Информация об учреждении, клубах, видах 

деятельности, мероприятиях, конкурсах. 

1 раз в месяц 

 

  

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом 

предусмотрено их оказание на платной основе:  

 

№ 

п/п 

Наименование услуг Единица измерения 

услуги 

Стоимость услуги (руб) 

1. Тренажерный зал 
1 занятие 50* 

1 месяц 500* 

2. Фитнесс 
1 занятие 100* 

1 месяц 1000* 

   3. Консультация психолога 1 консультация 
200 

 

4. 

Маршрут выходного дня 

(однодневная велоэкскурсия 

на оз.Ая): 

- С арендой велосипеда; 

  

-На своем велосипеде 

 1 экскурсия 

 

 

 

 

400 

 

250 

5. 

Консультация по составлению 

резюме с рассылкой прямым 

работодателям 

1 консультация 100 

 



 

*Бесплатные занятия для: 

- инвалидов, независимо от группы инвалидности; 

- школьников. 

Льгота 50% для: 

-учащихся и студентов учебных заведений начального, среднего и высшего профессионального образования. 

Примечание: 

Основания для предоставления льгот: 

-для инвалидов - удостоверение; 

-для студентов - студенческий билет; 

-для школьников - справка со школы. 

 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: 

Решение Горно-Алтайского Совета депутатов от 29 апреля 2011года №35-8 «Об утверждении цен на платные услуги, 

предоставляемые муниципальным учреждением «Молодежный центр города Горно-Алтайска» 

 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Горно-Алтайский городской Совет депутатов 

  

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, главные распорядители 

средств бюджета муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», осуществляющие контроль за исполнением 

муниципального задания 

1.  Прием клубов к работе 

к новому учебному году 

Ежегодно, август Отдел по делам молодежи Администрации города Горно-

Алтайска» 



2. Мониторинг основных 

показателей работы 

учреждения за 

определенный период 

Июль-1кв. 

Январь-2кв. 

 Отдел по делам молодежи Администрации города Горно-

Алтайска» 

3. Анализ использования 

бюджетных ассигнований 

1 раз в квартал МУ «Финансовое Управление Администрации города Горно-

Алтайска» 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

8.1. 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 

         

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания – январь, до 20 числа. 

 

 9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 

Ответственность за качество оказания муниципальных услуг несет руководитель учреждения. 

Руководитель учреждения обязан: 

1. Обеспечить доведение и разъяснение Стандарта до всех сотрудников Учреждения; 

2. Четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие всех сотрудников учреждения, 

осуществляющих предоставление муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным 

заданием; 

3. Организовать информационное обеспечение процесса оказания Услуг в соответствии с требованиями Стандарта и 

установленным муниципальным заданием; 



4. Обеспечить внутренний контроль за соблюдением Стандарта и выполнением настоящего муниципального 

задания; 

5. Обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры  оказания муниципальных услуг. 

 

Ответственность за нарушение требований Стандарта сотрудников Учреждения, оказывающих 

муниципальную услугу. 

Меры ответственности за нарушение требований Стандарта  к сотрудникам учреждения, оказывающих услугу, 

устанавливаются директором Учреждения в соответствии с Уставом, Коллективным договором, должностными 

инструкциями, требованиями Стандарта и действующим законодательством. 

 

 

 

Директор  

МБУ «Молодежный центр города Горно-Алтайска»                                                                              М.Е.Вязникова 

 

   

 

 

 


