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Часть 1 
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги 

(услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) 
 

1. Наименование муниципальной услуги, по которой устанавливается муниципальное задание 

Наименование муниципальной услуги Единица измерения муниципальной услуги 
1 2 

Организация деятельности детских и молодежных формирований, 
объединений, клубов по интересам различной направленности, 
проведение мероприятий для детей и молодежи 

чел. 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Количество потребителей (человек или единиц) Количество потребителей,  
которым возможно оказать  

муниципальную услугу 
(человек или единиц) <2> 

плановый  
период 

плановый  
период 

№ 
п/
п 

Наименование 
категории  

потребителя 

Основа 
предо -  

ставления  
(безвоз-  
мездная,  
частично  
платная,  
платная)  

<1> 

отчетный  
финансовый  

год 
2012 

текущий  
финансов

ый  
год 

1013 

очередной  
финансовы

й  
год 

2014 

2015 
год 

2016 
год 

текущий  
финансо-

вый 
год 

2013 

очередной  
финансо-

вый 
год 

2014 

2015 
год 

2016 
год 

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

округа 
преимущественно в 
возрасте до 30 лет 

бесплатная 56897 56897 55590 55590 55590 2195 2200 
 

2205 
 

2210 
 

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

Наименование 
показателя 

Единица  
измерения 

Методика  
расчета  

Значение показателя качества оказываемой 
муниципальной услуги 

Источник  
информации  



плановый период <3> отчетный 
финансовый  

год 
2012 

текущий  
финансовый  

год 
2013 

очередной  
финансовый  

год 
2014 

2015 
год 

2016  
год 

о значении  
показателя  
(исходные  

данные для его  
расчета) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Организация деятельности детских и молодежных формирований, объединений, клубов по интересам различной направленности, проведение 

мероприятий для детей и молодежи 
кол-во 
формирований 

ед. не менее 
210 в год 

199 200 
 

210 
 

212 
 

214 Подрограмма "Реализация 
государственной молодежной 
политики на территории 
Великого Новгорода" 
муниципальной 
программы"Развитие сферы 
культуры и молодежной 
политики Великого Новгорода" 
на 2014-2018 годы утвержденной 
постановлением Администрации 
Великого Новгорода от 
30.12.2013 № 6800 
Отчет учреждения за 2013 г. 
План работы учреждения на 2014 
г. 

среднее кол-во 
воспитанников 

чел. не менее 
2200 в год 

2189 2195 
 

2200 
 

2205 
 

2210 Подрограмма "Реализация 
государственной молодежной 
политики на территории 
Великого Новгорода" 
муниципальной 
программы"Развитие сферы 
культуры и молодежной 
политики Великого Новгорода" 
на 2014-2018 годы утвержденной 
постановлением Администрации 
Великого Новгорода от 
30.12.2013 № 6800 
Отчет за 2013 г. 
План работы учреждения на 2014 
г. 



кол-во 
проведенных 
мероприятий 

ед. не менее 
252 в год 

340 250 252 252 260 Отчет учреждения за 2013 г. 
План работы учреждения на 2014 

г. 

 
3.2. Объем оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Значение показателя объема оказываемой   
муниципальной услуги 

плановый период 

Наименование  
показателя 

Единица  
измерения 

отчетный  
финансовый  

год 
2012 

текущий  
финансовый  

год 
2013 

очередной  
финансовый  

год 
2014 

2015  
год 

2016 
год 

Источник информации  
о значении показателя  

(исходные данные   
для его расчета) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Организация деятельности 
детских и молодежных 
формирований, объединений, 
клубов по интересам 
различной направленности, 
проведение мероприятий для 
детей и молодежи 

чел. 
 

2189 2195 
 

2200 
 

2205 
 

2210 Исходя из количества 
клубных формирований и 
годового плана календаря 

 
4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативно - правовой акт, регулирующий оказание муниципальной услуги:  Приказ комитета культуры и молодежной политики 

Администрации Великого Новгорода 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги 

№  
п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 4 
1. Размещение информации на сайте отдела 

по делам молодежи комитета культуры и 
молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода (новостная страница) 

Информация об основных мероприятиях учреждения  В соответствии с возникшим 
информационным поводом 



2. Размещение информации в разделе 
«Центр внешкольной работы «Алые 
паруса» на сайте отдела по делам 
молодежи комитета культуры и 
молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 

Подробное информирование о деятельности учреждения В соответствии с возникшим 
информационным поводом и планом 
работы учреждения  

3.  Размещение информации на 
информационных стендах учреждения 

Информация, подлежащая обязательному размещению на 
информационных стендах:  
- Режим работы учреждения,  
-Правила внутреннего трудового распорядка, 
-Устав учреждения, 
-Положение о порядке предоставления услуг, 
-Положение об оказании платных услуг, 
-Инструкции по охране труда и пожарной безопасности, 
-Реклама мероприятий и другая информация 

В соответствии с возникшим 
информационным поводом 

4.  Размещение информации в газете «Алые 
паруса» 

Информация о деятельности учреждения Ежеквартально 

 
4.3. Основания для приостановления исполнения муниципального задания 

№  
п/п 

Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты 
нормативного правового акта 

1 2 3 
1. наличие соответствующих постановлений (актов) судов, решений правоохранительных и 

иных уполномоченных органов 
2. неисправность оборудования и (или) аппаратуры, используемой в процессе предоставления 

услуги  
3. внезапно возникшая аварийная ситуация в учреждении, предоставляющей услуги  
4. невозможность оказания услуги обусловленной отсутствием специалиста, оказывающего 

услуги (работы) по уважительной причине 
5. Наличие иных оснований, в соответствии с действующим законодательством 
6. Невыполнение исполнителем муниципального задания в полной мере 

На основании постановления или 
распоряжения Администрации Великого 
Новгорода; приказа комитета культуры и 
молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода; предписания 
контролирующих органов 
Роспотребнадзора, Пожнадзора, трудовой 
инспекции, решения судебных и 
правоохранительных органов 

 
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 Ст. 57,67 ГК РФ 
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 
1. - - Оказание муниципальной услуги осуществляется бесплатно 
2. В среднем 85 

руб./час. 
Руб. В рамках муниципальной услуги могут предоставляться платные услуги.  

Перечень платных услуг и размер оплаты (согласно калькуляции) устанавливается 
Исполнителем на основании Положения о платных услугах учреждений, предоставляющих 
услугу, по согласованию с Учредителем 

 
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 отчетов учреждения о 

выполнении задания: квартального, 
полугодового, за 9 месяцев и годового  

ежеквартально комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 

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

по мере поступления 
жалоб 

комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 

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

по приказу, письменному 
запросу 

комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода, 



муниципального задания комитет по спорту Администрации Новгородской области, 
управление по физической культуре и спорту Администрации 
великого Новгорода 

4. проверка соответствия фактической 
работы Исполнителя условиям задания, 
включая качество, объем и порядок 
оказания услуг 

плановые (согласно 
графикам), внеплановые 

проверки 

комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода, 
комитет по спорту Администрации Новгородской области, 
управление по физической культуре и спорту Администрации 
великого Новгорода 

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

плановые (согласно 
графикам), внеплановые 

проверки 

комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода, уполномоченные органы 

 
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 
1. Клубных формирований 

всего 
ед. 210   Приказ об основной 

деятельности, 
журналы 
руководителей 
структурных 
подразделений и 
педагогов 
дополнительного 
образования  



2 Участников в них (за год) чел. 2200   Журналы 
руководителей 
структурных 
подразделений и 
педагогов 
дополнительного 
образования 

3. Количество проведенных 
мероприятий 

1 мероприятие 252   Городские 
программы 
мероприятий 

Качество оказываемой муниципальной услуги 
1. Сохранение числа 

участников клубных 
формирований 

% 100   Квартальные отчеты 
учреждения 

2. Число лауреатов и призеров 
городских, региональных, 
всероссийских и 
международных  детских и 
юношеских выставок, 
фестивалей, конкурсов, 
соревнований  

чел. 30   Грамоты, дипломы 

3. Оказание услуг с 
соответствующим 
качеством: 
- количество записей о 
регистрации жалоб 
- количество положительных 
отзывов потребителей 

 
 

ед. 
 

ед. 

 
 

нет 
 

19 

  Книги отзывов в 
структурных 
подразделениях 
учреждения. 

 
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 2014 г. 



Отчет за год Учреждение предоставляет не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом (ежегодно). 
7.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания  
Ежегодный отчет о деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества утверждается Наблюдательным 

советом Учреждения и предоставляется Учредителю директором Учреждения в срок до 1 мая года, следующего за отчетным. 
Ежегодный отчет подлежит опубликованию не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, в средствах массовой информации, 

определенных Учредителем, или на сайте комитета культуры и молодежной политики в сети Интернет. Доступ к размещенному на сайте 
отчету является свободным и безвозмездным. 

Информация о дате опубликования ежегодного отчета в средствах массовой информации или его размещении в сети Интернет 
должна размещаться в помещении Учреждения в доступном для потребителя услуг месте 

 



                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ 
__________________________________________ 

              (должность руководителя учредителя, главного 
                                                                                                                                                                                    __________________________________________ 

    распорядителя средств бюджета Великого Новгорода) 
_______________  __________________________  

                        (подпись)              (инициалы, фамилия) 
"____" _________________ 20__ года 

ФОРМА 
ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями 
№  
п/п 

Наименование  
муниципальной  
услуги (работы) 

Категория  
потребителя  

муниципальной  
услуги (работы) 

Единица 
измерения 

Перечень  
показателей  

объема   
муниципальной 
услуги (работы) 

Показатели,  
характеризующие 

качество  
муниципальной  

услуги <1> 

Наименование муниципального  
учреждения (группы учреждений),  

оказывающего муниципальную 
услугу (выполняющего работу) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Организация 

деятельности детских и 
молодежных 

формирований, 
объединений, клубов по 

интересам различной 
направленности, 

проведение мероприятий 
для детей и молодежи 

Население городского 
округа преимущественно 

в возрасте до 30 лет, 
потребители услуг 
учреждений сферы 

«молодежная политика» 

ед., чел. 1) количество детских 
и молодежных 
формирований 

(систематических 
бюджетных); 
2) количество 

участников клубных 
формирований 

(систематических 
бюджетных); 

3) Число лауреатов и 
призеров городских, 

региональных, 
всероссийских и 
международных  

детских и юношеских 
выставок, фестивалей, 

конкурсов, 
соревнований 

1) сохранение числа 
участников 

молодежных 
формирований; 

2) количество записей 
о регистрации жалоб; 

3) количество 
положительных 

отзывов потребителей 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр внешкольной 

работы «Алые паруса» 

<1>  Заполняется по решению учредителя, утверждающего настоящий перечень. 



_____________________ 
 
ОЗНАКОМЛЕН (руководитель учреждения (организации): 

Директор МБУ «Центр внешкольной работы «Алые паруса»    Г.М. Харитонова 
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

     
«___» ___________ 20__ г.     



Приложение к муниципальному заданию 
МБУ «Центр внешкольной работы «Алые паруса» 

Участие в реализации мероприятий, проводимых в рамках реализации региональных и муниципальных целевых 
программ 

Наименование муниципальной программы / мероприятия программы Показатель объем-
ной деятельности 

1. Участие в реализации подпрограммы "Реализация государственной молодежной политики на территории Великого 
Новгорода" муниципальной программы "Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода" на 
2014-2018 годы утвержденной постановлением Администрации Великого Новгорода от 30.12.2013 № 6800 

в соответствии с 
мероприятиями 

программы 
2. Участие в реализации подпрограммы "Организация деятельности с молодежью по месту жительства" 
муниципальной программы "Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода" на 2014-2018 
годы утвержденной постановлением Администрации Великого Новгорода от 30.12.2013 № 6800 

в соответствии с 
мероприятиями 

программы 
3. Участие в реализации подпрограммы "Патриотическое воспитание населения Великого Новгорода" муниципальной 
программы "Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода" на 2014-2018 годы утвержденной 
постановлением Администрации Великого Новгорода от 30.12.2013 № 6800 

в соответствии с 
мероприятиями 

программы 
4. Участие в реализации подпрограммы "Противодействие распространению и потреблению психоактивных веществ и 
профилактика ВИЧ-инфекции в молодежной среде" муниципальной программы "Развитие сферы культуры и 
молодежной политики Великого Новгорода" на 2014-2018 годы утвержденной постановлением Администрации 
Великого Новгорода от 30.12.2013 № 6800 

в соответствии с 
мероприятиями 

программы 

5. Участие в реализации муниципальной программы «Целевая программа профилактики терроризма и экстремизма в 
Великом Новгороде на 2014-2016 годы» 

в соответствии с 
мероприятиями 

программы 
6. Участие в реализации подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
каникулярное время» муниципальной программы Великого Новгорода «Развитие муниципальной системы образования 
Великого Новгорода» на 2014 – 2016 годы 

в соответствии с 
мероприятиями 

программы 
7. Участие в комплексной межведомственной операции «Подросток» в соответствии с 

мероприятиями 
операции 

8. Участие в реализации государственной программы Новгородской области "Развитие образования, науки и 
молодежной политики в Новгородской области на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением правительства 
Новгородской области от 28.10.2013 № 317 
9. Организация мероприятий для семей 
10. Мероприятия, посвященные городским, государственным и международным праздникам 

в течение года,  
в соответствии с 
планом работы 



* При составлении планов работы творческих коллективов предусмотреть подготовку тематических номеров, с целью их 
использования при организации общегородских мероприятий, в том числе, мероприятий, зафиксированных в муниципальном 
задании. 
 
 
ОЗНАКОМЛЕН (руководитель учреждения): 

Директор МБУ «Центр внешкольной работы «Алые паруса»    Г.М. Харитонова 
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

     
«___» ___________ 20__ г.     

 


