
Постановление от 03.11.2017 № 6859 

О внесении изменений в муниципальное 

задание на выполнение муниципальных работ  

Муниципальным бюджетным учреждением 

Щёлковского муниципального района по 

работе с молодёжью «Комплексный 

досуговый центр «Навигатор» на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов 

 

           В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Порядком формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями Щёлковского 

муниципального района, утверждённого постановлением Администрации 

Щёлковского муниципального района от 25.09.2015 № 2579 (с изменениями 

от 03.10.2016 № 4604, от 19.05.2017 № 2973), решением Совета депутатов 

Щёлковского муниципального района Московской области от 19.09.2017              

№ 548/61-137-НПА «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Щёлковского муниципального района  «О бюджете Щёлковского 

муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018  и  2019 

годов» Администрация Щёлковского муниципального района постановляет: 

http://shhyolkovo.ru/upload/iblock/3ce/3ce10690b6168db936fad063f1207ce3.rar


   1. Внести изменения в муниципальное задание на выполнение 

муниципальных работ Муниципальным  бюджетным учреждением 

Щёлковского муниципального района по работе с молодёжью 

«Комплексный досуговый центр «Навигатор» на 2017 год  и на плановый 

период 2018 и 2019 годов, утверждённое постановлением Администрации 

Щёлковского муниципального района от 26.01.2017 № 350 (с изменениями 

от 05.04.2017      № 1919), изложив его в новой прилагаемой редакции. 

            2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Администрации Щёлковского муниципального района. 

            3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципального района 

Радионова Ю.Н. 

 

 

И.о. Главы 

Щёлковского муниципального района                                        И.В. Иванова 

 



Дата

По ОКВЭД
По ОКВЭД

93.11

85.41образование дополнительное детей и взрослых;
деятельность библиотек и архивов;

деятельность прочих общественных организаций, не включённых в другие группировки;

Утверждено 
постановлением Администрации 

Щёлковского муниципального района 

от 03.11.2017 № 6859

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

463Ц0815Код по сводному 
реестру

91,01

Форма по 
ОКУД 0506001

17 год и на плановый период 20

Вид деятельности муниципального учреждения:

 годов

По ОКВЭД

на 20

94.99

Коды

и 20 03.11.2017

Наименование муниципального учреждения:

деятельность спортивных объектов.

18

муниципального района по работе с молодёжью  «Комплексный досуговый центр «Навигатор»

По ОКВЭД

Муниципальное бюджетное учреждение Щёлковского

19



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги в натуральном и стоимостном выражении:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

                                                                                                                  (реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания муниципальной услуги)

20

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Код по базовому 
(отраслевому) перечню

17

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

20 19

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя 

единица измерения  год

наименование код по 
ОКЕИ 

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20 18  год

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

7 8 9 10 11 12

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

год 20 18 год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 

показателя 

единица измерения
20 17 20 19 год20 19 год 20 17 год

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

3

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2

5. Порядок оказания муниципальной услуги

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

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

5.5 Периодичность оказания муниципальной услуги

5.4 Основные процедуры оказания муниципальной услуги

5.3 Стандарт качества муниципальной услуги



2. Категории потребителей работы:
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов):

3.2. Показатели, характеризующие объем работы в натуральном и стоимостном выражении:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов): 

-
5

дата

- - - -

Нормативный правовой акт

принявший органВид

5. Порядок выполнения работы:

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работ: 

номер наименование
2

5

792

2 квартал
3 квартал

1 3 4

-

120 1201 квартал Человек 120

1. Количество 
участников 
кружков и 
секций

Человек 120 120
7 8

в том числе:

792 120
11 129 10

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6

(наименование 
показателя)

Тип досуговой 
деятельности код по ОКЕИ 

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20 18  год

Значение показателя качества работы

наименование 
показателя 

единица измерения 20 19  год

наименование 

2. Наличие 
жалоб 
потребителей на 
качество 
выполнения 
работ

в том числе:
1 квартал

20 17

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)
Показатель качества работы

(наименование 
показателя)

2 439 999,022. Субсидия на 
выполнение 
муни-
ципального 
задания

Рубль 383

4.  Нормативные правовые акы, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы:

4 квартал

5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной работы

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной работы
(по справочникам)

Показатель объема муниципальной 
работы

Значение показателя объема
муниципальной работы

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 17 18год 20 20год 20 18 год 19 год год

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

(очередной 
финансовый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

20 20 17
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование 
показателя 

единица измерения
год 19

7 8 9 10 11 121 13 14 15

1 342 310,0 2 439 999,02

Единица 642 81. Количество 
кружков и 
секций

1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал

8 8 -

120

- - -

Единица 4 квартал

Человек
Человек

- -

в том числе:

Организация досуга детей, подростков и молодежи (кружки и секции) Код по базовому (отраслевому) 
перечню

10.044.1

Физические лица

2 квартал
3 квартал

792
792

120Человек

Единица 

Единица 
Единица 
Единица 

0

792
642

642
642
642
642

120
120
120

0

0
0
0

0

120
0

0
0
0
0

0

120
120
120

0

0
0

100441001000
00000004100

Кружки и секции - - -

2 3 4 5 6

в том числе:
1 квартал

383

642
642
642
642

Единица 
Единица 
Единица 
Единица 

Рубль

Рубль

100441001000
00000004100

Кружки и секции - - - -

2 квартал
3 квартал
4 квартал

Тип досуговой 
деятельности 

609 999,75 
609 999,75 

61 155,25 

8
8
8
8

609 999,76

-
Рубль

383

-61 155,25 

609 999,75
609 999,75
609 999,76
609 999,76

383
383

-

-
-
-
-

609 999,75
609 999,75
609 999,76

8
8
8

-
-
-

-
-Рубль

-

-
-
-
-

8
8
8
8

8 -
-
-
-

-
-
-

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)



СанПин 2.4.4.1251-03 «Санитарные и – эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования (внешкольные учреждения)»;                                                 
Закон Московской области от 01.12.2003 г. №155/2003-ОЗ «О Государственной молодёжной политике в Московской области».                                                                                      



5.3 Стандарт качества муниципальной работы: 

5.4 Основные процедуры оказания муниципальной работы:

5.5 Периодичность оказания муниципальной работы: 

2. Категории потребителей работы:
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

организация досуга детей (открытие кружков и секций).

1. Наименование работы: Организация досуга детей, подростков и молодежи Код по базовому (отраслевому) 
перечню

10.044.1
(иная досуговая деятельность)

2. На сайте МБУ ЩМР по работе с молодёжью «КДЦ «Навигатор» -
http://navigator.edusite.ru/, http://vk.com/kdcnavigator

Частота обновления информации

По мере актуализации

Сведения об услугах, афиша событий По мере актуализации

Состав размещаемой информации
2

Способ информирования

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы:

1
1. Информация на стендах в помещении учреждения в удобном 
для обозрения месте

Сведения об услугах, требования к учащимся, правила порядок 
работы с обращениями и жалобами граждан 

3

3. В СМИ – газета «Время», «Щелковчанка» и др.
4. Информация в личном обращении, по телефону

Афиша событий
Сведения об услугах

По мере актуализации

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

По мере актуализации

Закон Московской области от 01.12.2003 г. №155/2003-ОЗ «О Государственной молодёжной политике в Московской области».          

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Тип досуговой 
деятельности 

 год 19  год
наименование 

показателя 

единица измерения 20 17 20

1 2 3 4 5

20 год

наименование код по ОКЕИ 
(очередной 
финансовый

год)
10 11

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

12

18

1. Доля молодых 
граждан, 
принимающих 
участие в 
мероприятиях, 
направленных на 
поддержку 
талантливой 
молодежи, 
молодежных 
социально-
значимых 
инициатив и 
предпри-
нимательства, к 
общему числу 
молодых 
граждан

% 744
6 7 8 9

3,0 3,0 3,0

в том числе:
1 квартал % 744 0,8 0,8 0,8
2 квартал % 744 1,0 1,0 1,0
3 квартал % 744 0,4 0,4 0,4
4 квартал % 744 0,8 0,8 0,8
2. Доля молодых 
граждан, 
принимающих 
участие в 
мероприятиях по 
гражданско-
патриоти-
ческому, духовно-
нравственному 
воспитанию, к 
общему числу 
молодых 
граждан

% 744 1,2 1,2 1,2

в том числе:
1 квартал % 744 0,2 0,2 0,2
2 квартал % 744 0,3 0,3 0,3

0,4
3 квартал % 744 0,3 0,3 0,3
4 квартал % 744 0,4 0,4

100441004000
00000001100

Иная досуговая 
деятельность

- -

Раздел 2

--

(наименование 
показателя)

расписание занятий, календарный график.

Физические лица



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов):

3.2. Показатели, характеризующие объем работы в натуральном и стоимостном выражении:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) :

5.3 Стандарт качества муниципальной работы: 

5.4 Основные процедуры оказания муниципальной работы:

Федеральный закон Российской федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

744 0,1 0,1 0,1

5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной работы

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной работы
(по справочникам)

Показатель объема муниципальной 
работы

Значение показателя объема
муниципальной работы

год 20 18 год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Тип досуговой 
деятельности 

наименование 
показателя 

единица измерения
20 17 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

(очередной 
финансовый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-вый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
100441004000
00000001100

Иная досуговая 
деятельность

- - - - 1. Количество 
мероприятий

Единица 642 17 17 17 - - -

в том числе:

1 квартал Единица 642 3 3 3 - - -
2 квартал Единица 642 6 6 6 - - -
3 квартал Единица 642 4 4 4 - - -
4 квартал Единица 642 4 4 4 - - -
2. Субсидия на 
выполнение 
муниципаль-
ного задания

Рубль 383 4 695 221,00 1 560 000,98 1 560 000,98 - - -

в том числе:
1 квартал Рубль 383 390 000,24 390 000,24 390 000,24 - - -
2 квартал Рубль 383 390 000,24 390 000,24 390 000,24 - - -
3 квартал Рубль 383 1 957 610,26 390 000,25 390 000,25 - - -
4 квартал Рубль 383 1 957 610,26 390 000,25 390 000,25 - -

-

-

5

4.  Нормативные правовые акы, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид принявший орган дата номер наименование

Частота обновления информации

1 2 3 4 5
- - - -

2 3
1. Информация на стендах в помещении учреждения в удобном 
для обозрения месте

Сведения об услугах, требования к учащимся, правила порядок 
работы с обращениями и жалобами граждан 

По мере актуализации

СанПин 2.4.4.1251-03 «Санитарные и – эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования (внешкольные учреждения)»;                                                 
Закон Московской области от 01.12.2003 г. №155/2003-ОЗ «О Государственной молодёжной политике в Московской области».                                                                                      

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы:

Способ информирования Состав размещаемой информации

2. На сайте МБУ ЩМР по работе с молодёжью «КДЦ «Навигатор» -
http://navigator.edusite.ru/, http://vk.com/kdcnavigator

Сведения об услугах, афиша событий По мере актуализации

5. Порядок выполнения работы:

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работ: 

0,43. Доля молодых 
граждан, 
участвующих в 
деятельности 
общественных 
организаций и 
объединений, 
принимающих 
участие в добро-
вольческой 
(волонтерской) 
деятельности, к 
общему числу 
молодых 
граждан

% 744 0,4 0,4

0,1

в том числе:

4. Информация в личном обращении, по телефону Сведения об услугах По мере актуализации

0,1

4 квартал % 744 0,1

1 квартал % 744 0,1 0,1

0,1

%2 квартал

0,1

744 0,1 0,1

3. В СМИ – газета «Время», «Щелковчанка» и др.

3 квартал %

проведение мероприятий, направленных на поддержку

(наименование 
показателя)

Афиша событий По мере актуализации

1



5.5 Периодичность оказания муниципальной работы: расписание занятий, календарный график.

талантливой молодежи, по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, участие в волонтёрской деятельности. 



2. Требования к материально-техническому обеспечению:

3. Требования к наличию и состоянию имущества:

6. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Оснащено необходимым оборудованием, устройствами, мебелью и средствами связи для обеспечения надлежащего качества работ.

4. Проверка правомерного и целевого использования 
бюджетных средств, выделенных на финансовое 

обеспечение исполнения муниципального задания

В соответствии с планом контрольной деятельности Органы, осуществляющие функции и полномочия 
учредителя

5. Проверка состояния имущества, используемого в 
деятельности учреждения

В соответствии с планом контрольной деятельности Органы, осуществляющие функции и полномочия 
учредителя

10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и в срок до 1 февраля, текущего за отчетный финансовый год.
7.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: -
8. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: -

7. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
7.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
Отчет формируется поквартально и за год.
7.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за первый, второй, третий кварталы текущего финансового года в срок до 

3. Контроль в форме камеральной проверки 
отчётности

По мере поступления отчетности о выполнении 
муниципального задания

Комитет по физической культуре, спорту и работе с 
молодёжью Администрации Щёлковского муниципального 

района

2. Контроль в форме выездной проверки По мере необходимости (в случае поступлений жалоб 
потребителей, требований контрольных, надзорных и 

правоохранительных органов)

Комитет по физической культуре, спорту и работе с 
молодёжью Администрации Щёлковского муниципального 

района

1 2 3
1. Внутренний контроль Постоянно Директор учреждения

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением муниципального 
задания

5. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) муниципального задания: -

4. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания:

Ликвидация, реорганизация учреждения; перераспределение полномочий, повлекшее исключение из 
компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги (выполнению работы); исключение 
муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня.

Отдельно стоящее здание Помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим нормам, правилам охраны труда. Оснащено 
необходимым оборудованием, устройствами, мебелью и средствами связи для обеспечения 

надлежащего качества работ.

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу

1.Требования к численности персонала муниципального учреждения: В соответствии с утверждённым штатным расписанием. 

Помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим нормам, правилам охраны труда. 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
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