
Постановление от 27.09.2017 № 5949 

О внесении изменений в муниципальное 

задание на выполнение муниципальных работ  

Муниципальным бюджетным учреждением 

Щёлковского муниципального района «Центр 

адаптивной физической культуры, спорта и 

туризма «Спартанец» на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов 

 

           В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

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), Администрация Щёлковского муниципального района 

постановляет: 

  1. Внести изменения в муниципальное задание на выполнение 

муниципальных работ Муниципальным бюджетным  учреждением 

Щёлковского муниципального района «Центр адаптивной физической 

культуры, спорта и туризма «Спартанец» на 2017 год  и на плановый период 

2018 и 2019 годов, утверждённое постановлением Администрации 

Щёлковского муниципального района от 05.04.2017 № 1924 (с 

изменениями), изложив его в новой прилагаемой редакции. 

           2. Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.09.2017 года. 



           3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Администрации Щёлковского муниципального района. 

           4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципального района 

Радионова Ю.Н. 

 

Глава                                                                                                        А.В. Валов 

Щёлковского муниципального района  

 



Дата

Утверждено 
постановлением Администрации 

Щёлковского муниципального района 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

463Ц0809
Код по сводному 

реестру

на 20  годов

Коды

от 27.09.2017 № 5949

Форма по 
ОКУД

0506001

17 год и на плановый период 20 и 20

муниципального района «Центр адаптивной физической культуры, спорта и туризма «Спартанец»
Наименование муниципального учреждения:

1918

73.11
93,19

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Муниципальное бюджетное учреждение Щёлковского 

деятельность в области спорта прочая.
деятельность рекламных агентств;
Вид деятельности муниципального учреждения



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):

                                                                                                                  

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

5.5 Периодичность оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услу

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания услуг: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2

2 3 4 51

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

3

10 11 12 13 14 15

(очередной 
финансовый 

год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

(очередной 
финансовый год)

(1-й год 
планового 
периода)

год
(1-й год 

планового 
периода)

17 год 20 18 20год 20 18 год
(2-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год 20 17

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование 
показа-

теля 

единица измерения
20 19 год20 19

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

11 12

 год

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 10

 год

наименование 
код по 
ОКЕИ 

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 20 19

7 8

единица измерения

9

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя 

 год 20 18

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги:

17

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Код по базовому (отраслевому) 
перечню

5.4 Основные процедуры оказания муниципальной услуги

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.3 Стандарт качества муниципальной услуги



2. Категории потребителей 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:

(наименование 
показателя)

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

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

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

63

1. Количество 
открытых секций 
оздоровительной 
направленности

-

70

-

78
27

79

70

78

-

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работ: 

-

Частота обновления информации

дата

-

-
-796

796

Штука

27

79

1

5. Порядок выполнения работы:

5

- -

Нормативный правовой акт

796

7962 квартал

70

-
-

принявший органВид

- - -

27

5 10

4 квартал

2 квартал
3 квартал

код по 
ОКЕИ 

300101000000
00000003100

-

14 154

79

78
3 квартал

4 квартал Штука

642

254

139

3 3

1 квартал

в том числе:

Штука 7961. Количество 
занятий

Штука
Штука

7 81 2

5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

20 18год

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(2-й год 
планового 
периода)

(1-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание 

17 20год 20 18 год 19 год

17

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Проведение занятий физкультурно-спортивной Код по базовому (отраслевому) 
перечню

В интересах общества

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

                                                направленности по месту проживания граждан

642

наименование 
показателя 

единица измерения

(наименование 
показателя)

Единица   

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы:
30.010.1

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20

1 2 3 4 5 6
3

11 129

18  год 20 19  год

3
7 8

642

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование код по ОКЕИ 

20

3

31 квартал Единица   3
в том числе:

3
3

Единица   

3Единица   
3

10
-

3

642
3

Единица   
3

3

5

642

(очередной 
финансовый 

год)

20 20

Показатель объема муниципальной 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной работы

(по справочникам)

единица измерения

3 4

номер наименование

2

-

- -

выполненным (процентов): 

2 квартал

--

-

11 12

254

-

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Значение показателя объема
муниципальной работы

19 год20

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый год)

(1-й год 
планового 
периода)

254

-

Состав размещаемой информации

2

год17
наименование 

показа-
теля (наименование 

показателя)

- -

Способ информирования

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы:

Федеральный Закон о физической культуре и спорте в Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ; Письмо "О Методических рекомендациях по организации 
спортивной подготовки в Российской Федерации" от 12 мая 2014 г.; Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона  "Об образовании в Российской Федерации".                                                                                                                                                                                                

383 756 216,05       

1 3

-

Рубль 383

756 216,05        

189 054,01       189 054,01        

2. Субсидия на 
выполнение му-
ниципального 
задания

Рубль 756 216,05        

-

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

-

в том числе:

1 квартал Рубль 383 189 054,01       189 054,01        189 054,01        -

3 квартал Рубль 383 189 054,01       189 054,01        189 054,01        

- - -189 054,01        

-

- --

4 квартал Рубль 383 189 054,02       189 054,02        189 054,02        - - -

300101000000
00000003100

- - - - -



5.4 Основные процедуры оказания муниципальной 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:

выполненным (процентов): 

1 2 3 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

2. Категории потребителей работы:

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

30.028.1

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

В интересах общества

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва Код по базовому (отраслевому) 
перечню

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1. Наименование работы:

Регулярно

Регулярно

О проводимых мероприятиях После проведенного мероприятия

1. Информация на стендах в помещении учреждения в 
удобном для обозрения месте, на стенде в Щелковском 
отделении МСЭ, на стенде в МАУ УСК "Подмосковье", 

размещение афиш на стенде Управления социальной 
защиты, бегущая строка у входа в учреждение.

О развиваемых видах спорта, о наборе, о проводимых мероприятиях

Раздел 2

5.5 Периодичность оказания муниципальной работы:

2. На сайте МБУ ЩМР ЦАФКСиТ "Спартанец" 
Spartanec.info

О развиваемых видах спорта, о проводимых мероприятиях, о наборе в 
секции, новости из мира спорта, о мероприятиях, проводимых в 

Московской области

5.3 Стандарт качества муниципальной работы

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

наименование 
показателя 

единица измерения 20 18  год 20

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

19  год

наименование код по ОКЕИ 
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

17  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
300281000000
00000003104

- - - - - 1. Отклонение 
достигнутых 
результатов, 
запланированных 
планом 
мероприятий

% 744 0 0 0

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

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)

наименование 
показа-

теля 

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

300281000000
00000003104

- - - - - 1. Количество лиц Человек 792 73 73 73 - - -

в том числе:

1 квартал Человек 792 73 73 73 - - -

2 квартал Человек 792 73 73 73 - - -
3 квартал Человек 792 73 73 73 - - -

4 квартал Человек 792 73 73 73 - - -

2. Субсидия на 
выполнение му-
ниципального 
задания

Рубль 383 3 858 172,01    3 858 172,01 3 858 172,01 - - -

в том числе:

1 квартал Рубль 383 964 543,00       964 543,00        964 543,00        - - -

2 квартал Рубль 383 964 543,00       964 543,00        964 543,00        - - -

3 квартал Рубль 383 964 543,00       964 543,00        964 543,00        - - -

4 квартал Рубль 383 964 543,01       964 543,01        964 543,01        - - -

5

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

Нормативный правовой акт

Вид принявший орган дата номер наименование

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

5

- - - - -

5. Порядок выполнения работы:



5.4 Основные процедуры оказания муниципальной работы:

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

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 считаетс

выполненным (процентов):

20

1 2

5.3 Стандарт качества муниципальной работы:

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работ: 

Федеральный Закон о физической культуре и спорте в Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ; Приказ Министерства спорта РФ от 24 октября 2012 г. № 325 "О 
методических рекомендациях по организации спортивной подготовки в Российской Федерации"; Письмо "О Методических рекомендациях по организации спортивной 
подготовки в Российской Федерации" от 12 мая 2014 г.; Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона  "Об образовании в Российской Федерации"; Закон Московской области от 27 декабря 2008 г. № 226/2008-ОЗ «О физической культуре и спорте в Московской области»; 
Приказы Министерства спорта Российской Федерации "Об утверждении Федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта" от 27 января 2014 г. №31 и №32.        

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Информация на стендах в помещении учреждения в 
удобном для обозрения месте, на стенде в Щелковском 
отделении МСЭ, на стенде в МАУ УСК "Подмосковье", 

размещение афиш на стенде Управления социальной 
защиты, бегущая строка у входа в учреждение.

О развиваемых видах спорта, о наборе, о проводимых мероприятиях Регулярно

2. На сайте МБУ ЩМР ЦАФКСиТ "Спартанец" 
Spartanec.info

О развиваемых видах спорта, о проводимых мероприятиях, о наборе в 
секции, новости из мира спорта, о мероприятиях, проводимых в 

Московской области

Регулярно

3. В СМИ – газета «Время», «Щелковчанка» и др. О проводимых мероприятиях После проведенного мероприятия

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 3

5.5 Периодичность оказания муниципальной работ

1. Наименование работы: Организация и проведение официальных спортивных мероприятий Код по базовому (отраслевому) 
перечню

30.017.1

В интересах общества

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

17  год 20 18
наименование 

показателя (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

 год 20 19  год

наименование код по ОКЕИ 
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

единица измерения

3 4 5 6

(наименование 
показателя)

Уровни прове-
дения 

соревнований 

Места 
проведения 

соревнований и 
мероприятий

7 8 9 10 11 12
300171006001
00000008102

Муниципальные На территории 
Российской Фе-

дерации

- - - 1. Реализация ка-
лендарного пла-
на спортивно-
массовых меро-
приятий

% 744 100 100 100

в том числе:
1 квартал % 744 100 100 100
2 квартал % 744 100 100 100

100 100 100
3 квартал % 744 100 100 100

20год 20 18 год

4 квартал % 744

20 17

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

год20 19

(наименование 
показателя)

17 год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование 
показа-

теля 

единица измерения

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 20

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

19 год

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

9

1. Количество 
занятий

Штука 796

в том числе:

(очередной 
финансовый год)

(1-й год 
планового 
периода)

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

300171006001
00000008102

Муниципальные На территории 
Российской Фе-

дерации

- - -

-

29 29 29 - - -

9 9

1 квартал Штука 796 8 8 - -

3 квартал Штука 796 6 6

8

2 квартал Штука 796 9

- -

- - -
- - -

-Штука 796 6 6

436 922,36        

6

6

-

- -

2. Субсидия на 
выполнение му-
ниципального 
задания

Рубль 383 1 747 689,46    1 747 689,46     1 747 689,46     

4 квартал

-

в том числе:

1 квартал Рубль 383 436 922,36       436 922,36        - -

Уровни прове-
дения 

соревнований 

Места 
проведения 

соревнований и 
мероприятий



5.4 Основные процедуры оказания муниципальной работы:

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

30.014.1

В интересах общества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

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 считает

выполненным (процентов):

Код по базовому (отраслевому) 
перечню

выполненным (процентов): 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считает

- -

- -

2 квартал Рубль 383 436 923,36       436 923,36        436 923,36        

436 922,37        436 922,37        

-

3 квартал Рубль 383 436 922,37       436 922,37        436 922,37        -

- - -

5

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

Нормативный правовой акт

4 квартал Рубль 383 436 922,37       

Вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок выполнения работы:

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работ: 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации (Минспорт России) от 1 июля 2013 г. № 504 "Об утверждении Общих требований к содержанию положений (регламентов) 
о межрегиональных и всероссийских официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, предусматривающих особенности отдельных видов спорта"; 
Федеральный Закон о физической культуре и спорте в Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ (ст.20); Приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 1 марта 2016 г.   № 134н "О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" при проведении мероприятий. 

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Информация на стендах в помещении учреждения в 
удобном для обозрения месте, на стенде в Щелковском 
отделении МСЭ, на стенде в МАУ УСК "Подмосковье", 

размещение афиш на стенде Управления социальной 
защиты, бегущая строка у входа в учреждение.

О развиваемых видах спорта, о наборе, о проводимых мероприятиях Регулярно

2. На сайте МБУ ЩМР ЦАФКСиТ "Спартанец" 
Spartanec.info

О развиваемых видах спорта, о проводимых мероприятиях, о наборе в 
секции, новости из мира спорта, о мероприятиях, проводимых в 

Московской области

Регулярно

3. В СМИ – газета «Время», «Щелковчанка» и др. О проводимых мероприятиях После проведенного мероприятия

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 4

5.3 Стандарт качества муниципальной работы: 

5.5 Периодичность оказания муниципальной работы

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

20 17  год 20 18
наименование 

показателя 

 год 20 19  год

наименование код по ОКЕИ 
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

единица измерения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
300141002000
00000007103

За пределами тер-
ритории Россий-
ской Федерации

- - - - 1. Отклонение 
достигнутых 
результатов, 
запланированных 
планом 
мероприятий

% 744 0 0 0

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

0 0 0
3 квартал % 744 0 0 0

20год 20 18 год

4 квартал % 744

20 17

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

год20 19 17 год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование

единица измерения
20 18 год 20 19 год

соревнованиях (за пределами территории Российской Федерации)

Места проведе-
ния соревнова-

ний
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

1. Наименование работы: Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в международных 

Места проведе-



5.4 Основные процедуры оказания муниципальной работы:

2. Категории потребителей работы:

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

20

1 2 3

5.5 Периодичность оказания муниципальной работы

5

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

Нормативный правовой акт

Вид принявший орган дата номер наименование

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считаетс

выполненным (процентов): 

5.3 Стандарт качества муниципальной работы:

записи 

(наименование 
показателя)

наименование 
показа-

теля 

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

(очередной 
финансовый год)

10

- 1. Количество 
мероприятий

Штука

(1-й год 
планового 
периода)

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

300141002000
00000007103

За пределами тер-
ритории Россий-
ской Федерации

- - -

4 квартал Штука

в том числе:

796 1 1 1 - - -

в том числе:

1 квартал Штука 796 0 0 0 - - -

2 квартал Штука 796 1 1 1 - - -
3 квартал Штука 796 0 0 0 - - -

796 0 0 0 - - -

2. Субсидия на 
выполнение му-
ниципального 
задания

Рубль 383 184 797,08       184 797,08        184 797,08        - - -

1 квартал Рубль 383 0,00 0,00 0,00 - - -

2 квартал Рубль 383 184 797,08       184 797,08        184 797,08        - - -

3 квартал Рубль 383 0,00 0,00 0,00 - - -

4 квартал Рубль 383 0,00 0,00 0,00 - - -

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок выполнения работы:

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работ: 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации (Минспорт России) от 1 июля 2013 г. № 504 "Об утверждении Общих требований к содержанию положений (регламентов) 
о межрегиональных и всероссийских официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, предусматривающих особенности отдельных видов спорта"; 
Федеральный Закон о физической культуре и спорте в Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ (ст.20); Приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 1 марта 2016 г.   № 134н "О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" при проведении мероприятий.                       

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

3. В СМИ – газета «Время», «Щелковчанка» и др. О проводимых мероприятиях После проведенного мероприятия

1 2 3

1. Информация на стендах в помещении учреждения в 
удобном для обозрения месте, на стенде в Щелковском 
отделении МСЭ, на стенде в МАУ УСК "Подмосковье", 

размещение афиш на стенде Управления социальной 
защиты, бегущая строка у входа в учреждение.

О развиваемых видах спорта, о наборе, о проводимых мероприятиях Регулярно

Места проведе
ния соревнова-

ний (наименование 
показателя)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 5

2. На сайте МБУ ЩМР ЦАФКСиТ "Спартанец" 
Spartanec.info

О развиваемых видах спорта, о проводимых мероприятиях, о наборе в 
секции, новости из мира спорта, о мероприятиях, проводимых в 

Московской области

Регулярно

1. Наименование работы: Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных Код по базовому (отраслевому) 
перечню

30.039.1

В интересах общества

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

17  год 20 18
наименование 

показателя (наименование 
показателя)

 год 20 19  год

наименование код по ОКЕИ 
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

единица измерения

4 5 6

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

7 8 9 10 11 12

соревнованиях (всероссийские)

Уровни проведе-
ния 

соревнований



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

5.4 Основные процедуры оказания муниципальной работы:

выполненным (процентов): 

5.3 Стандарт качества муниципальной работы: 

5.5 Периодичность оказания муниципальной работы:

Вид принявший орган дата номер

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

выполненным (процентов):

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

300391002000
00000008103

Всероссийские - - - - 1. Отклонение 
достигнутых 
результатов от 
заплани-
рованных 
планом 
мероприятий

% 744 0 0 0

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

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
наименование 

показа-
теля 

единица измерения
20 17 19

5

19 год 20 17 год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 20

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год20

(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

300391002000
00000008103

Всероссийские - - - - 1. Количество 
мероприятий

Штука 796 12 12 12 - - -

в том числе:

1 квартал Штука 796 5 5 5 - - -

2 квартал Штука 796 6 6 6 - - -

1 -

3 квартал Штука 796 0 0 0

- -

- - -

4 квартал Штука 796 1 1

201 489,50        -

- -

2. Субсидия на 
выполнение му-
ниципального 
задания

Рубль 383 483 574,91       483 574,91        483 574,91        

- -

-

в том числе:

1 квартал Рубль 383 201 489,50       201 489,50        

- -

- -

2 квартал Рубль 383 241 787,40       241 787,40        241 787,40        

40 298,01          40 298,01          

-

3 квартал Рубль 383 0,00 0,00 0,00 -

- - -

5

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

Нормативный правовой акт

4 квартал Рубль 383 40 298,01         

наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок выполнения работы:

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работ: 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации (Минспорт России) от 1 июля 2013 г. № 504 "Об утверждении Общих требований к содержанию положений (регламентов) 
о межрегиональных и всероссийских официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, предусматривающих особенности отдельных видов спорта"; 
Федеральный Закон о физической культуре и спорте в Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ (ст.20); Приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 1 марта 2016 г.   № 134н "О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" при проведении мероприятий.                                                                                                                                                                                                                                

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Информация на стендах в помещении учреждения в 
удобном для обозрения месте, на стенде в Щелковском 
отделении МСЭ, на стенде в МАУ УСК "Подмосковье", 

размещение афиш на стенде Управления социальной 
защиты, бегущая строка у входа в учреждение.

О развиваемых видах спорта, о наборе, о проводимых мероприятиях Регулярно

2. На сайте МБУ ЩМР ЦАФКСиТ "Спартанец" 
Spartanec.info

О развиваемых видах спорта, о проводимых мероприятиях, о наборе в 
секции, новости из мира спорта, о мероприятиях, проводимых в 

Московской области

Регулярно

3. В СМИ – газета «Время», «Щелковчанка» и др. О проводимых мероприятиях После проведенного мероприятия

Уровни проведе-
ния 

соревнований



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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считает

выполненным (процентов):

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

выполненным (процентов): 

Значение показателя объема
муниципальной работы

год 20 18

2. Категории потребителей работы:

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 6

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

1. Наименование работы: Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных Код по базовому (отраслевому) 
перечню

30.039.1

В интересах общества

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

20 17  год 20 18
наименование 

показателя (наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

 год 20 19  год

наименование код по ОКЕИ 
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

единица измерения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
300391004000
00000006103

Региональные - - - - 1. Отклонение 
достигнутых 
результатов, 
запланированных 
планом 
мероприятий

% 744 0 0 0

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

год

4 квартал % 744 0

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 17

0 0

наименование 
показа-

теля 

единица измерения

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной работы

(по справочникам)

19 год20 19 год 20 17 год

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 20

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

300391004000
00000006103

Региональные - - - - 1. Количество 
мероприятий

Штука 796 28 28 28 - - -

в том числе:

1 квартал Штука 796 12 12 12 - - -

2 квартал Штука 796 7 7 7 - - -
3 квартал Штука 796 4 4 4 - - -

4 квартал Штука 796 5 5 5 - - -

2. Субсидия на 
выполнение му-
ниципального 
задания

Рубль 383 624 110,02       624 110,02        624 110,02        - - -

в том числе:

1 квартал Рубль 383 156 027,50       156 027,50        156 027,50        - - -

2 квартал Рубль 383 156 027,50       156 027,50        156 027,50        - - -

3 квартал Рубль 383 156 027,51       156 027,51        156 027,51        - - -

4 квартал Рубль 383 156 027,51       156 028,51        156 028,51        - - -

5

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

Нормативный правовой акт

Вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок выполнения работы:

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работ: 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации (Минспорт России) от 1 июля 2013 г. № 504 "Об утверждении Общих требований к содержанию положений (регламентов) 
о межрегиональных и всероссийских официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, предусматривающих особенности отдельных видов спорта"; 
Федеральный  Закон о физической культуре и спорте в Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ (ст.20); Приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 1 марта 2016 г. № 134н "О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" при проведении мероприятий.                                                              

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

соревнованиях (региональные)

Уровни проведе-
ния соревнова-

ний

Уровни проведе-
ния соревнова-

ний

5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной работы
(по справочникам)

Показатель объема муниципальной 
работы



5.4 Основные процедуры оказания муниципальной работы:

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

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

выполненным (процентов):

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

выполненным (процентов): 

5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной работы

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной работы
(по справочникам)

5.3 Стандарт качества муниципальной работы: 

(межмуниципальные)

1 2 3

1. Информация на стендах в помещении учреждения в 
удобном для обозрения месте, на стенде в Щелковском 
отделении МСЭ, на стенде в МАУ УСК "Подмосковье", 

размещение афиш на стенде Управления социальной 
защиты, бегущая строка у входа в учреждение.

О развиваемых видах спорта, о наборе, о проводимых мероприятиях Регулярно

2. На сайте МБУ ЩМР ЦАФКСиТ "Спартанец" 
Spartanec.info

О развиваемых видах спорта, о проводимых мероприятиях, о наборе в 
секции, новости из мира спорта, о мероприятиях, проводимых в 

Московской области

Регулярно

3. В СМИ – газета «Время», «Щелковчанка» и др. О проводимых мероприятиях После проведенного мероприятия

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 7

5.5 Периодичность оказания муниципальной работы:

30.039.1

В интересах общества

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

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1. Наименование работы: Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнов Код по базовому (отраслевому) 
перечню

20 17  год

2. Категории потребителей работы:

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

20 18
Уровни прове-

дения 
соревнований 

наименование 
показателя 

 год 20 19  год

наименование код по ОКЕИ 
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

единица измерения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
300391005000
00000005103

Межмуници-
пальные

- - - - 1. Отклонение 
достигнутых 
результатов от 
заплани-
рованных 
планом 
мероприятий

% 744 0 0 0

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

Показатель объема муниципальной 
работы

Значение показателя объема
муниципальной работы

год 20 18 год 19 год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Уровни прове-
дения 

соревнований 

наименование 
показа-

теля 

единица измерения
20 17 20 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 
финансовый 

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

300391005000
00000005103

Межмуници-
пальные

- - - - 1. Количество 
мероприятий

Штука 796 2 2 2 - - -

в том числе:

1 квартал Штука 796 0 0 0 - - -

2 квартал Штука 796 0 0 0 - - -
3 квартал Штука 796 1 1 1 - - -

4 квартал Штука 796 1 1 1 - - -

2. Субсидия на 
выполнение му-
ниципального 
задания

Рубль 383 142 710,66       142 710,66        142 710,66        - - -

в том числе:

1 квартал Рубль 383 0,00 0,00 0,00 - - -

2 квартал Рубль 383 0,00 0,00 0,00 - - -

3 квартал Рубль 383 71 355,33         71 355,33          71 355,33          - - -

4 квартал Рубль 383 71 355,33         71 355,33          71 355,33          - - -

5

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

Нормативный правовой акт

Вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)



5.4 Основные процедуры оказания муниципальной работы:

5.5 Периодичность оказания муниципальной работы

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

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):

Значение показателя качества работы

наименование 
показателя 

единица измерения

5.3 Стандарт качества муниципальной работы:

- - - - -

5. Порядок выполнения работы:

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работ: 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации (Минспорт России) от 1 июля 2013 г. № 504 "Об утверждении Общих требований к содержанию положений (регламентов) 
о межрегиональных и всероссийских официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, предусматривающих особенности отдельных видов спорта"; 
Федеральный Закон о физической культуре и спорте в Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ (ст.20); Приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 1 марта 2016 г.№ 134н "О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" при проведении мероприятий.                                                                                                                   

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Информация на стендах в помещении учреждения в 
удобном для обозрения месте, на стенде в Щелковском 
отделении МСЭ, на стенде в МАУ УСК "Подмосковье", 

размещение афиш на стенде Управления социальной 
защиты, бегущая строка у входа в учреждение.

О развиваемых видах спорта, о наборе, о проводимых мероприятиях Регулярно

Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных Код по базовому (отраслевому) 
перечню

30.039.1
соревнованиях (муниципальные)

2. На сайте МБУ ЩМР ЦАФКСиТ "Спартанец" 
Spartanec.info

О развиваемых видах спорта, о проводимых мероприятиях, о наборе в 
секции, новости из мира спорта, о мероприятиях, проводимых в 

Московской области

Регулярно

3. В СМИ – газета «Время», «Щелковчанка» и др. О проводимых мероприятиях После проведенного мероприятия

Уровни проведе-
ния соревнова-

ний

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 8

1. Наименование работы:

 год 20 18  год

В интересах общества2. Категории потребителей работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)
Показатель качества работы

20 19  год

наименование код по ОКЕИ 
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 17

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
300391006000
00000004103

Муниципальные - - - - 1. Отклонение 
достигнутых 
результатов, 
запланированных 
планом 
мероприятий

% 744 0 0 0

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

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)

Уровни проведе-
ния соревнова-

ний

наименование 
показа-

теля 

единица измерения
20 17 20 19 год 20 17 год

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 20

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

19 год

(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

300391006000
00000004103

Муниципальные - - - - 1. Количество 
мероприятий

Штука 796 29 29 29 - - -

в том числе:

1 квартал Штука 796 8 8 8 - - -

2 квартал Штука 796 9 9 9 - - -

6 -

3 квартал Штука 796 6 6 6 - - -

4 квартал Штука 796 6 6 - -



5.4 Основные процедуры оказания муниципальной работы:

3. Требования к наличию и состоянию имущества:

6. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

5.3 Стандарт качества муниципальной работы: 

5.5 Периодичность оказания муниципальной работы: 

2. Требования к материально-техническому обеспечению

В соответствии с утверждённым штатным расписанием. 

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

выполненным (процентов): 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу

1.Требования к численности персонала муниципального учреждения: 

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.

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением муниципального 
задания

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

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

района

1 2 3
1. Внутренний контроль Постоянно Директор учреждения

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

правоохранительных органов)

- -

98 182,45          -

2. Субсидия на 
выполнение му-
ниципального 
задания

Рубль 383 392 729,81       392 729,81        392 729,81        

- -

-

в том числе:

1 квартал Рубль 383 98 182,45         98 182,45          

- -

- -

2 квартал Рубль 383 98 182,45         98 182,45          98 182,45          

98 182,46          98 182,46          

-

3 квартал Рубль 383 98 182,45         98 182,45          98 182,45          -

- - -

5

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

Нормативный правовой акт

4 квартал Рубль 383 98 182,46         

Вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок выполнения работы:

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работ: 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации (Минспорт России) от 1 июля 2013 г. № 504 "Об утверждении Общих требований к содержанию положений (регламентов) 
о межрегиональных и всероссийских официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, предусматривающих особенности отдельных видов спорта"; 
Федеральный Закон о физической культуре и спорте в Российской Федерации от 4 декабря 2007 г.№ 329-ФЗ (ст.20); Приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 1 марта 2016 г. № 134н "О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" при проведении мероприятий.                                                                                                                                                                                                                                

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Информация на стендах в помещении учреждения в 
удобном для обозрения месте, на стенде в Щелковском 
отделении МСЭ, на стенде в МАУ УСК "Подмосковье", 

размещение афиш на стенде Управления социальной 
защиты, бегущая строка у входа в учреждение.

О развиваемых видах спорта, о наборе, о проводимых мероприятиях Регулярно

2. На сайте МБУ ЩМР ЦАФКСиТ "Спартанец" 
Spartanec.info

О развиваемых видах спорта, о проводимых мероприятиях, о наборе в 
секции, новости из мира спорта, о мероприятиях, проводимых в 

Московской области

Регулярно

3. В СМИ – газета «Время», «Щелковчанка» и др. О проводимых мероприятиях После проведенного мероприятия



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

7.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за первый, второй, третий кварталы текущего финансового года в срок до 

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.

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.
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