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Часть 1 
 
1. Наименование муниципальной услуги, по которой устанавливается муниципальное задание 

Наименование муниципальной услуги Единица измерения муниципальной услуги 
1 2 

Осуществление бухгалтерского обслуживания учреждений и 
организаций сферы культуры и молодежной политики 

1 юр. лицо 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 

 
Количество потребителей (единиц) Количество потребителей, которым возможно 

оказать муниципальную услугу (единиц) <2> 
плановый 

период 
плановый период 

№ 
п/п 

Наименование 
категории 

потребителя 

Основа предо-
ставления 
(безвоз-
мездная, 
частично 
платная, 

платная) <1> 

отчетный 
финансовый 

2012 год 

текущий 
финансовый 

2013 год 

очередной 
финансовый 

2014 год 2015 
год 

2016 
год 

текущий 
финансовый 

2013 год 

очередной 
финансовый 

2014 год 2015 
год 

2016 год 

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

культуры и 
молодежной 
политики 
Администрации 
Великого 
Новгорода, 
подведомствен-
ные комитету 
муниципальные 
учреждения  

безвозмездная 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 



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

 
Значение показателя качества оказываемой 

муниципальной услуги 
плановый 

период 

Наименование показателя Единица измерения Методика 
расчета <3> 

отчетный 
финан-

совый год 
2012 

текущ
ий 

финанс
овый 
год 

2013 

очеред
ной 

финанс
овый 
год 

2014 

2015го
д 

2016го
д 

Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 

его расчета) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
уровень укомплектованности (в 

соответствии со штатным 
расписанием), % 

 100 100 100 100 100  3.1.1 обеспечение качества 
структуры МБУ «Центр 
финансово-бухгалтерского 
обслуживания учреждений 
и организаций сферы 
культуры и молодежной 
политики» (далее – ЦФБО) 

доля сотрудников ЦФБО 
имеющих среднее специальное 

или высшее образование, % 

 90 90 90 90 90  

3.1.2 обеспечение качества 
бухгалтерского процесса 

количество необоснованных 
нарушений финансовой 

дисциплины, ед. 

 1 1 1 1 1  

 количество нарушений 
бюджетного и налогового 

законодательства, ед. 

 1 1 1 1 1  

 соблюдение сроков сдачи 
бухгалтерской, финансовой, 
статистической и налоговой 

отчетности - абсолютный 
показатель, % 

 100 100 100 100 100  

3.1.3  наличие жалоб на 
качество оказываемых услуг 

количество жалоб  не более 3 не 
более 3 

не 
более 3 

не 
более 3 

не 
более 3 

документы по 
рассматриваемой 

жалобе 
 
3.2. Объем оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 
Значение показателя объема оказываемой муниципальной 

услуги 
Наименование показателя Единица 

измерения 
отчетный текущий очередной плановый период 

Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для его 

расчета) 



финансовый 
год 

финансовый 
год 

финансовый 
год 

2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Осуществление 
бухгалтерского 
обслуживания финансово-
хозяйственной деятельности 
учреждений сферы культуры 
и молодежной политики  в 
части субсидий на 
выполнение муниципального 
задания и целевых субсидий 

1 юр. лицо 20 20 20 20 20 Утвержденный Постановлением 
Администрации Великого Новгорода 
состав сети учреждений, 
подведомственных комитету культуры 
и молодежной политики 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
 
4.1. Нормативный правовой акт, регулирующий оказание муниципальной услуги: Постановление Администрации Великого Новгорода от 

31.12.2012 №5702 «О создании муниципального бюджетного учреждения «Центр финансово-бухгалтерского обслуживания учреждений и организаций 
сферы культуры и молодежной политики». Основной процедурой оказания муниципальной услуги является ведение бухгалтерского учета, 
бухгалтерской и налоговой отчетности, финансового обеспечения комитета культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода и 
организаций, в отношении которых комитет осуществляет полномочия главного рапорядителя средств бюджета муниципального образования – 
городского округа Великий Новгород по договору на финансово-бухгалтерское обслуживание. 
 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги 
 

№ 
п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 4 
 консультация по телефону В случае обращения потребителей по телефону во 

время работы учреждения, оказывающего услуги, 
уполномоченные работники учреждения в вежливой 
форме предоставляют необходимую информацию об 
оказываемых услугах.  
Время предоставления информации: 
- понедельник – пятница с 8-30 до 17-30; 
- обеденный перерыв с 13-00 до 14-00. 
 

По мере необходимости 



 Информация при личном 
обращении 

В случае личного обращения потребителей во время 
работы учреждения, оказывающего услуги, 
уполномоченные работники учреждения в вежливой 
форме предоставляют необходимую информацию об 
оказываемых услугах. 
Время предоставления информации: 
- понедельник – пятница с 8-30 до 17-30; 
- обеденный перерыв с 13-00 до 14-00. 
 

По мере необходимости 

 
4.3. Основания для приостановления исполнения муниципального задания 

Основание для приостановления  
исполнения муниципального задания 

Пункт, часть, статья и реквизиты  
нормативного правового акта 

1 2 
1. Приостановление полномочия по оказанию соответствующей услуги  
2. Наличие соответствующих постановлений (актов) судов, решений правоохранительных и иных 
уполномоченных органов 

 

3. Невыполнение муниципального задания в полной мере  
4. Наличие иных оснований, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  

 
4.4. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

 
№ 
п/п 

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

1 2 3 
1. Реорганизация или ликвидация учреждения  
2. В случаях, когда Учреждение не обеспечивает 

выполнение муниципального задания или имеются 
основания предполагать, что муниципальное 
задание не будет выполнено в полном объеме или в 
соответствии с иными установленными 
требованиями 

 

3. В иных случаях, делающих выполнение 
муниципального задания невозможным 

 

 



5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги <4> 
5.1. Значения предельных цен (тарифов) 

 
№ 
п/п 

Цена (тариф) Единица измерения Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего цены (тарифы) либо порядок 
их установления 

1 2 3 4 
    

 
5.2.Орган местного самоуправления, устанавливающий цены (тарифы) на муниципальную услугу ______________________ 

 
6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 
№ 
п/п 

Форма контроля Периодичность Орган местного самоуправления, осуществляющий 
контроль за исполнением муниципального задания 

1 2 3 4 
1. рассмотрение месячных, квартальных и годового 

бухгалтерского отчетов ЦФБО  
ежемесячно, 

ежеквартально, 
ежегодно 

комитет финансов Администрации Великого Новгорода 

2. расчет по начисленным и уплаченным взносам на 
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством и 
обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 
также по расходам на выплату страхового обеспечения (по 
форме ф-4 ФСС РФ) 

ежеквартально 
(до 15 числа) 

ГУ НРО ФСС РФ 

3. расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ, страховым 
взносам на ОМС плательщиками страховых взносов, 
производящими выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам (ф. РСВ-1ПФР) 
сведения индивидуального (персонифицированного) учета 

ежегодно , 
ежеквартально 

 

ГУ – Управление ПФ РФ в городе Великом Новгороде 
Новгородской области (межрайонное) 

4. Налоговая декларация по налогу на имущество ежеквартально 
 

Межрайонная ИФНС РФ N9 по Новгородской области 

    
5. Налоговая декларация по земельному налогу годовая Межрайонная ИФНС РФ N9 по Новгородской области 
6. Сведения о доходах физических лиц годовая Межрайонная ИФНС РФ N9 по Новгородской области 



7. отчет о расходах и численности органов местного 
самоуправления (по форме 14 МО) 

за полугодие, 
за 9 месяцев, 

ежегодно 
(до 10 числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 
периодом) 

комитет финансов Администрации  
Великого Новгорода 

8. отчет по штату и контингенту ежегодно 
(до 12 мая, 

до 15 февраля) 

комитет финансов Администрации  
Великого Новгорода 

9. плановые, внеплановые проверки ежегодно комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 

 
7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателя, 
утвержденное в 

муниципальном задании 
на отчетный период 

Фактическое 
значение 

показателя за 
отчетный период 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированного 
значения показателя 

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 
Объем оказываемой муниципальной услуги 

 Осуществление бухгалтерского 
обслуживания учреждений и 
организаций сферы культуры и 
молодежной политики в части 
субсидий на выполнение 
муниципального задания и 
целевых субсидий 

1 обслужи-
ваемое 

учреждение 

20    

Качество оказываемой муниципальной услуги 
1. уровень укомплектованности (в 

соответствии со штатным 
расписанием),  

% 100    

2. доля сотрудников ЦФБО 
имеющих среднее специальное 
или высшее образование 

% 90    



3. количество необоснованных 
нарушений финансовой 
дисциплины. 

ед. 1    

4. количество нарушений 
бюджетного и налогового 
законодательства 

ед. 1    

5. соблюдение сроков сдачи 
бухгалтерской, финансовой, 
статистической и налоговой 
отчетности - абсолютный 
показатель 

% 100    

6. наличие жалоб на качество 
оказанных услуг 

шт. не более 3    

 
7.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: Отчет об исполнении муниципального задания в течение пяти 

дней после окончания отчетного периода в натуральных и стоимостных показателях. В случае невыполнения муниципального задания предоставляется 
пояснительная записка о причинах невыполнения и предложения по корректировке муниципального задания. 

Отчет за декабрь Учреждение предоставляет не позднее 25 декабря 2012 года. 
Отчет за год Учреждение предоставляет не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 
7.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания _________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 
8. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания ________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 
-------------------------------- 
<1> Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание муниципальной  
услуги на частично платной или платной основе. 
<2> Если возможно определить. 
<3> Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику 
расчета. 
<4> Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание муниципальной  
услуги на частично платной или платной основе. 

 
ОЗНАКОМЛЕН: 
Директор ЦФБО         Е.А. Круглова 
«  »               2014 г. 
 
 


