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

от 31.12.2010 № 90-к  
(в редакции Приказа от 15.04.2011 № 29/2-к,  

Приказа от 19.04.2011 № 31-к )  

Муниципальное задание 
на оказание муниципальных услуг на период 

с 01.01.2011 по 31.12.2011  

1. Наименование муниципального учреждения: «Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
"Специализированная детская юношеская спортивная школа Олимпийского резерва по плаванию "Горизонт" г. Пензы».  

2. Выписка из реестра расходных обязательств 

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств  

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, догово-
ры, соглашения Пензенской области  

Нормативные правовые акты, договоры, согла-
шения города Пензы  Код рас-

ходного 
обяза-

тельства 

Наименование 
расходного обяза-
тельства в соот-

ветствии с реест-
ром расходных 

обязательств горо-
да Пензы  

Наименование 
и реквизиты 

нормативного 
правового 

акта 

Номер 
статьи, 
части, 

пункта, 
подпунк-
та, абза-

ца 

Дата всту-
пления в 

силу и 
срок дей-

ствия 

Наименова-
ние и рек-

визиты 
норматив-

ного право-
вого акта 

Номер 
статьи, 
части, 

пункта, 
под-

пункта, 
абзаца 

Дата всту-
пления в 
силу и 

срок дей-
ствия 

Наименование и 
реквизиты норма-
тивного правового 

акта 

Номер 
статьи, 
части, 

пункта, 
под-

пункта, 
абзаца 

Дата вступле-
ния в силу и 

срок действия 

РГ-А-2000 

организация пре-
доставления об-
щедоступного и 
бесплатного на-
чального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего образова-
ния по основным 
общеобразова-
тельным програм-
мам, за исключе-
нием полномочий 
по финансовому 

Федеральный 
закон от 
06.10.2003 
№131-ФЗ "Об 
общих прин-
ципах органи-
зации местно-
го самоуправ-
ления в Рос-
сийской Фе-
дерации" За-
кон Россий-
ской Федера-
ции от 

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 уста-
новлен 
30.07.1992, 
не уста-
новлен 

1) Закон 
Пензенской 
области "О 
физической 
культуре и 
спорте в 
Пензенской 
области" от 
21.04.2005 
№ 800-ЗПО 

1) ст.9, 
ст. 12.;  

21.04.2005, 
не уста-
новлен 

1)Устав города 
Пензы; 2) поста-
новление админи-
страции г.Пензы от 
30.09.2009 
№1202/3 "Об ут-
верждении ДЦП 
"Профилактика 
терроризма и экс-
тремизма в г.Пензы 
на 2010-2013годы"; 
3) постановление 
администрации 
г.Пензы от 

1) гл. 1, 
Ст. 5, 
п.13 

1) 30.06.2005, 
не установ-
лен; 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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обеспечению об-
разовательного 
процесса, отне-
сенных к полно-
мочиям органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации; организа-
ция предоставле-
ния дополнитель-
ного образования 
и общедоступного 
бесплатного до-
школьного обра-
зования на терри-
тории городского 
округа, а также 
организация отды-
ха детей в канику-
лярное время  

10.07.1992 
№3266-1 "Об 
образовании" 

30.09.2009 №1202 
"Об утверждении 
ДЦП "Профилак-
тика правонаруше-
ний и взаимодей-
ствие с правоохра-
нительными орга-
нами по охране 
общественного 
порядкав г.Пензе 
на 2010 - 2013 го-
ды"; 4) Постанов-
ление главы адми-
нистрации города 
Пензы от 
09.12.2008 
№2098/1 "Об ут-
верждении ДЦП 
"Развитие детско-
юношеского спорта 
в г.Пензе на 2009-
2012 годы";5) по-
становление адми-
нистрации города 
Пензы от 
09.12.2008 №2101 
"Об утверждении 
ведомственной 
целевой програм-
мы (программы 
развития ведомст-
ва) "Укрепление 
материально-
технической базы и 
проведение 
кап.ремонта зданий 
и сооружений уч-
реждений, подве-
домственных 
КФКСМП города 
Пензы на 2009-
2011 годы"  

3. Выписка из реестра муниципальных услуг  
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№ 
п/п  

Наименова-
ние муници-
пальной ус-

луги  

Код рас-
ходного 
обяза-

тельства  

Еди-
ница 
изме-
рения 

Источник 
финанси-
рования 

Способ уста-
новления цены 
муниципальной 

услуги  

Предмет (со-
держание) му-
ниципальной 

услуги  

Орган мест-
ного само-

управления, 
ответствен-
ный за орга-

низацию 
предостав-

ления услуги 
(ГРБС)  

Потребитель 
муници-

пальной ус-
луги  

Наименование 
вопроса местного 

значения  

Нормативные 
правовые акты, 
закрепляющие 
предоставление 

услуги  

1. 

Организация 
обучения по 
программам 
дополнитель-
ного образо-
вания детей 
физкультур-
но-
спортивной 
направленно-
сти  

РГ-А-
2000  

1 уча-
щийся 

Бюджет 
города 
Пензы 

Норма-
тив,программно
-целевое финан-
сирование (в 
том числе, в 
рамках про-
граммы капи-
тального строи-
тельства), метод 
индексации 
(прямой счет).  

Обучение уча-
щихся по вы-
бранному на-
правлению, по 
видам образо-
вательных уч-
реждений. Со-
держание уча-
щихся в тече-
ние учебного 
процесса 
(обеспечение 
помещениями 
и коммуналь-
ными услуга-
ми, обеспече-
ние безопасно-
сти, матери-
ально-
техническое 
оснащение 
процесса обу-
чения, обеспе-
чение персона-
лом, повыше-
ние квалифи-
кации персо-
нала) 

Комитет по 
физической 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике  

Население 
дошкольно-
го и школь-
ного возрас-
та 

Организация пре-
доставления об-
щедоступного и 
бесплатного на-
чального общего, 
основного обще-
го, среднего (пол-
ного) общего об-
разования по ос-
новным общеоб-
разовательным 
программам, за 
исключением 
полномочий по 
финансовому 
обеспечению об-
разовательного 
процесса, отне-
сенных к полно-
мочиям органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации; организа-
ция предоставле-
ния дополнитель-
ного образования 
и общедоступного 
бесплатного до-
школьного обра-
зования на терри-
тории городского 
округа, а также 
организация от-
дыха детей в ка-
никулярное время 

1).Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об об-
щих принципах 
организации ме-
стного само-
управления в 
РФ», статья 16, 
пункт 1, под-
пункт 19 (с изм. и 
доп.). 
2).Федеральный 
закон от 
04.12.2007г. № 
329-ФЗ «О физи-
ческой культуре 
и спорте в Рос-
сийской Федера-
ции»: статья 33 (с 
изм. и доп.). 
3).Письмо Феде-
рального агент-
ства по физиче-
ской культуре и 
спорту от 
12.12.2006г. № 
СК-02-10/3685. 
4).Закон Пензен-
ской области «О 
физической 
культуре и спор-
те в Пензенской 
области» от 
21.04.2005 № 
800-ЗПО, статья 
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9 п.7, п.8, статья 
12 (с изм. и доп.). 
5). Устав города 
Пензы (в редак-
ции от 20.12.2007 
года), принят 
решением Пен-
зенской город-
ской 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 ус-
луг за год 

2011 

Совокупный объем предоставления услуги «Организация обучения по про-
граммам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной на-
правленности» (1 учащийся)  

428  428  428  428  428  428  428  428  428  428  428  428  428   

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 детали-
зации  

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 205167.42 284423.18 1066372.55 1262914.65 724681.15 359641.66 697200 1369389.04 437488 840365 676960 817023 8741625.65 

5.2. Плановый объем оказываемых услуг (в стоимостных показателях), рассчитанный способом индексации (прямого счета)  
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Объем оказания услуги по месяцам, рублей  Наименование 
муниципаль-
ной услуги 

(элемента де-
тализации)  

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

Объем 
услуг за 
год, руб-

лей  

2011 

Совокупный 
объем предос-
тавления услу-
ги «Организа-
ция обучения 
по программам 
дополнитель-
ного образова-
ния детей физ-
культурно-
спортивной 
направленно-
сти» (1 уча-
щийся) 

205167.4
2 

284423.1
8 

1066372.5
5 

1262914.6
5 

724681.1
5 

359641.6
6 

69720
0 

1369389.0
4 

43748
8 

84036
5 

67696
0 

81702
3 

8741625.6
5  

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 по-
требителей 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 
%  
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6 Отражение результатов деятельности в актах проверок различных инстанций (отсутст-
вие 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, 
чем 

80 
%  

80 
% 

80 
% 

80 
% 

80 
%  

80 
%  

80 
%  

80 
%  

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 результаты 

1 Обучение учащихся по выбранному направлению 2011 843425,65 100% 

2 Содержание учащихся в течение учебного процесса 2011 7898200,0 100% 

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 оказанию 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 поли-
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тике города Пензы, проведения служебных расследований с привлечением к ответственности соответствующих работников Учреждений; 
-проведения контрольных мероприятий. 

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 утверждении Положения о порядке формирования, организации контроля и финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для муниципальных учреждений города Пензы" готовит исполнитель 
муниципального задания. Периодичность предоставления - ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Отчет-
ность об исполнении муниципального задания должна содержать сведения и информацию, характеризующую результаты деятельности му-
ниципального учреждения, в том числе: о результатах выполнения задания; о финансовом состоянии муниципального учреждения; о со-
стоянии изменения объемов предоставления муниципальных услуг 

Председатель КФСМ города Пензы   Богацков Вадим Алексеевич 

Дата 19.04.2011 

Руководитель «МОУ ДОД 
СДЮСШОР по плаванию "Гори-
зонт"» 

  Тюканкин Юрий Викторович 

Дата 19.04.2011  
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