
Приложение к приказу  
Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы 

от 31.12.2010 № 90-к  

Муниципальное задание 
на оказание муниципальных услуг на период 

с 01.01.2011 по 31.12.2011  

1. Наименование муниципального учреждения: «Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
"Детско-юношеская спортивная школа №1" г. Пензы».  

2. Выписка из реестра расходных обязательств 

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств  

Нормативные правовые акты, договоры, со-
глашения Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения Пензенской области  

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения 
города Пензы  

Код 
расход
ного 

обяза-
тель-
ства 

Наименование расходно-
го обязательства в соот-
ветствии с реестром рас-
ходных обязательств го-

рода Пензы  
Наименование и 

реквизиты норма-
тивного правового 

акта 

Номер 
статьи, 
части, 

пункта, 
подпунк-
та, абзаца 

Дата всту-
пления в 

силу и срок 
действия 

Наименова-
ние и рекви-
зиты норма-
тивного пра-
вового акта 

Номер 
статьи, 
части, 

пункта, 
подпунк-
та, абзаца 

Дата всту-
пления в 

силу и срок 
действия 

Наименование и рек-
визиты нормативного 

правового акта 

Номер 
статьи, 
части, 

пункта, 
подпунк-
та, абзаца 

Дата вступления 
в силу и срок 

действия 

РГ-А-
2000 

организация предоставле-
ния общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного обще-
го, среднего (полного) 
общего образования по 
основным общеобразова-
тельным программам, за 
исключением полномо-
чий по финансовому 
обеспечению образова-
тельного процесса, отне-
сенных к полномочиям 
органов государственной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации; органи-
зация предоставления 
дополнительного образо-
вания и общедоступного 

Федеральный за-
кон от 06.10.2003 
№131-ФЗ "Об 
общих принципах 
организации ме-
стного само-
управления в Рос-
сийской Федера-
ции" Закон Рос-
сийской Федера-
ции от 10.07.1992 
№3266-1 "Об об-
разовании" 

п.13 ст.16 
подп.2 п.1 
ст.31 гл.2 
ст.12 гл.4 
ст. 27 с. 
55  п.  8  с.  
13, 29 

06.10.2003, 
не установ-
лен 
30.07.1992, 
не установ-
лен 

1) Закон Пен-
зенской об-
ласти "О фи-
зической 
культуре и 
спорте в Пен-
зенской об-
ласти" от 
21.04.2005 № 
800-ЗПО 

1) ст.9, 
ст. 12.;  

21.04.2005, 
не уста-
новлен 

1)Устав города Пензы; 
2) постановление ад-
министрации г.Пензы 
от 30.09.2009 №1202/3 
"Об утверждении ДЦП 
"Профилактика терро-
ризма и экстремизма в 
г.Пензы на 2010-
2013годы"; 3) поста-
новление администра-
ции г.Пензы от 
30.09.2009 №1202 "Об 
утверждении ДЦП 
"Профилактика право-
нарушений и взаимо-
действие с правоохра-
нительными органами 
по охране обществен-
ного порядкав г.Пензе 

1) гл. 1, 
Ст. 5, 
п.13 

1) 30.06.2005, не 
установлен; 2) 
01.01.2010г, 
31.12.2013г; 3) 
01.01.2010г, 
31.12.2013г;4) 
01.01.2010г, 
31.12.2012г.5) 
01.01.2009, 
31.12.2011 
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бесплатного дошкольного 
образования на террито-
рии городского округа, а 
также организация отды-
ха детей в каникулярное 
время  

на 2010 - 2013 годы"; 
4) Постановление гла-
вы администрации 
города Пензы от 
09.12.2008 №2098/1 
"Об утверждении ДЦП 
"Развитие детско-
юношеского спорта в 
г.Пензе на 2009-2012 
годы";5) постановле-
ние администрации 
города Пензы от 
09.12.2008 №2101 "Об 
утверждении ведомст-
венной целевой про-
граммы (программы 
развития ведомства) 
"Укрепление матери-
ально-технической 
базы и проведение 
кап.ремонта зданий и 
сооружений учрежде-
ний, подведомствен-
ных КФКСМП города 
Пензы на 2009-2011 
годы"  

3. Выписка из реестра муниципальных услуг  

№ 
п/п  

Наименование 
муниципальной 

услуги  

Код 
расход-

ного 
обяза-
тельст-

ва  

Единица 
измере-

ния 

Источник 
финанси-
рования 

Способ установ-
ления цены муни-
ципальной услуги  

Предмет (содержа-
ние) муниципаль-

ной услуги  

Орган мест-
ного само-

управления, 
ответствен-
ный за орга-

низацию пре-
доставления 

услуги 
(ГРБС)  

Потребитель 
муниципаль-
ной услуги  

Наименование вопро-
са местного значения  

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 

предоставление услуги  

1. 

Организация 
обучения по 
программам 
дополнительно-
го образования 
детей физкуль-

РГ-А-
2000  

1 уча-
щийся 

Бюджет 
города 
Пензы 

Норма-
тив,программно-
целевое финанси-
рование (в том 
числе, в рамках 
программы капи-

Обучение учащих-
ся по выбранному 
направлению, по 
видам образова-
тельных учрежде-
ний. Содержание 

Комитет по 
физической 
культуре, 
спорту и мо-
лодежной 
политике  

Население 
дошкольного 
и школьного 
возраста 

Организация предос-
тавления общедос-
тупного и бесплатно-
го начального обще-
го, основного общего, 
среднего (полного) 

1).Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих прин-
ципах организации ме-
стного самоуправления 
в РФ», статья 16, пункт 
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турно-
спортивной на-
правленности  

тального строи-
тельства), метод 
индексации (пря-
мой счет).  

учащихся в течение 
учебного процесса 
(обеспечение по-
мещениями и ком-
мунальными услу-
гами, обеспечение 
безопасности, ма-
териально-
техническое осна-
щение процесса 
обучения, обеспе-
чение персоналом, 
повышение квали-
фикации персона-
ла) 

общего образования 
по основным общеоб-
разовательным про-
граммам, за исключе-
нием полномочий по 
финансовому обеспе-
чению образователь-
ного процесса, отне-
сенных к полномочи-
ям органов государ-
ственной власти 
субъектов Российской 
Федерации; организа-
ция предоставления 
дополнительного об-
разования и общедос-
тупного бесплатного 
дошкольного образо-
вания на территории 
городского округа, а 
также организация 
отдыха детей в кани-
кулярное время 

1, подпункт 19 (с изм. и 
доп.). 2).Федеральный 
закон от 04.12.2007г. № 
329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в 
Российской Федера-
ции»: статья 33 (с изм. 
и доп.). 3).Письмо Фе-
дерального агентства 
по физической культу-
ре и спорту от 
12.12.2006г. № СК-02-
10/3685. 4).Закон Пен-
зенской области «О 
физической культуре и 
спорте в Пензенской 
области» от 21.04.2005 
№ 800-ЗПО, статья 9 
п.7, п.8, статья 12 (с 
изм. и доп.). 5). Устав 
города Пензы (в редак-
ции от 20.12.2007 го-
да), принят решением 
Пензенской городской 
Думы от 30.06.2005 № 
130-12/ 4: статья 5, 
пункт 19 (с изм. и доп.) 

4. Плановый объем оказываемых муниципальных услуг (в натуральных показателях)  

Объем оказания услуги по месяцам 
Наименование муниципальной услуги (элемента детализации)  

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

Объем услуг 
за год 

2011 

Совокупный объем предоставления услуги «Организация обучения по программам дополни-
тельного образования детей физкультурно-спортивной направленности» (1 учащийся)  285  285  285  285  285  285  285  285  285  285  285  285  285   

5. Плановый объем оказываемых муниципальных услуг (в стоимостных показателях)  

5.1. Плановый объем оказываемых услуг (в стоимостных показателях), с учетом всех способов расчета стоимости и параметров детализации  
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Объем оказания услуги по месяцам, рублей 
Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Объем услуг за год, рублей  

2011 360000 300000 414868 305000 295000 426128 295700 290000 454944 303500 320000 449960 4215100 

5.2. Плановый объем оказываемых услуг (в стоимостных показателях), рассчитанный способом индексации (прямого счета)  

Объем оказания услуги по месяцам, рублей  Наименование муниципальной услуги (элемента дета-
лизации)  

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

Объем услуг 
за год, руб-

лей  

2011 

Совокупный объем предоставления услуги «Организа-
ция обучения по программам дополнительного образо-
вания детей физкультурно-спортивной направленно-
сти» (1 учащийся) 

360000 300000 414868 305000 295000 426128 295700 290000 454944 303500 320000 449960 4215100  

6. Показатели, характеризующие качество оказываемых муниципальных услуг  

№ 
п/п Наименование показателя качества муниципальной услуги  Ограничение Нормативное значение 

показателя 
Установленное значение 

показателя 

Квартальные показатели оценки качества муниципальной услуги 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1 В организации ведется учет проверок качества оказания услуг, имеется книга (журнал) регистрации 
жалоб на качество услуг, при условии нахождения ее в доступном для потребителей месте Да/Нет Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  

2 Доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего числа педагогов Не менее, 
чем 

29 
%  

29 
% 

29 
% 

29 
% 29 %  29 %  29 %  29 %  

3 Количество занимающихся, которые имеют массовые разряды Не менее, 
чем 

25 
%  

25 
% 

25 
% 

25 
% 25 %  25 %  25 %  25 %  

4 Наличие занимающихся, которые имеют высшие спортивные разряды Да/Нет Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  

5 Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию Не менее, 
чем 

85 
%  

85 
% 

85 
% 

85 
% 85 %  85 %  85 %  85 %  

6 Отражение результатов деятельности в актах проверок различных инстанций (отсутствие замечаний) Да/Нет Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  

7 Проведение обязательных медицинских осмотров Да/Нет Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  

8 Сохранность контингента воспитанников от первоначального комплектования Не менее, 80 80 80 80 80 %  80 %  80 %  80 %  
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чем %  % % % 

9 Уровень совместительства кадров Не более, 
чем 

50 
%  

50 
% 

50 
% 

50 
% 50 %  50 %  50 %  50 %  

10 Учреждение ведет воспитательную работу в соответствии с утвержденным планом Да/Нет Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  Да  

11 Фактическая наполняемость групп от нормативной Не менее, 
чем 

50 
%  

50 
% 

50 
% 

50 
% 50 %  50 %  50 %  50 %  

7. Программа действий (мероприятий) учреждения по оказанию муниципальных услуг  

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки реализации 

мероприятия 
Затраты на реализацию 

мероприятия 
Ожидаемые ре-

зультаты 

1 Обучение учащихся по выбранному направлению 2011 1264530,0 100% 

2 
Содержание учащихся в течение учебного процесса (обеспечение безопасности, материально-
техническое оснащение процесса обучения, обеспечение персоналом, повышение квалификации персо-
нала) 

2011 2950570,0 100% 

8. Порядок оказания муниципальных услуг  

в соответствии со Стандартом качества предоставления муниципальной услуги 

9. Цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг  

не утверждены 

10. Условия финансирования муниципального задания : 

Из бюджета города Пензы согласно выделенным лимитам бюджетных обязательств. 

11. Порядок контроля исполнения муниципального задания  

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет контроль за деятельностью Учреждения по оказа-
нию качества Услуги посредством: 
-проведения оценки (мониторинга) потребности в предоставлении муниципальных услуг (в натуральном и стоимостном выражении); 
-анализа жалоб, обращений граждан (потребителей Услуги), поступивших в Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города 
Пензы, проведения служебных расследований с привлечением к ответственности соответствующих работников Учреждений; 
-проведения контрольных мероприятий 
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12. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

"Отчет о выполнении муниципального задания" (приложение № 2) к постановлению администрации города Пензы от 21.12.2010 №1433 «Об ут-
верждении Положения о порядке формирования, организации контроля и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) для муниципальных учреждений города Пензы" готовит исполнитель муниципального задания. Периодич-
ность предоставления - ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Отчетность об исполнении муниципального задания 
должна содержать сведения и информацию, характеризующую результаты деятельности муниципального учреждения, в том числе: о результатах вы-
полнения задания; о финансовом состоянии муниципального учреждения; о состоянии изменения объемов предоставления муниципальных услуг 

Председатель города Пензы   Богацков Вадим Алексеевич 

Дата 31.12.2010 

Руководитель «МАОУ ДОД ДЮСШ 
№1»   Калмаков Александр Владимирович 

Дата 31.12.2010  
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