
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 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, договоры, 
соглашения Пензенской области  

Нормативные правовые акты, договоры, со-
глашения города Пензы  

Код 
рас-

ходно-
го обя-
затель-

ства 

Наименование рас-
ходного обязатель-
ства в соответствии 
с реестром расход-
ных обязательств 

города Пензы  
Наименование и 
реквизиты нор-
мативного пра-

вового акта 

Номер 
статьи, 
части, 

пункта, 
подпунк-
та, абза-

ца 

Дата 
вступле-

ния в 
силу и 
срок 

действия 

Наименование и 
реквизиты нор-
мативного пра-

вового акта 

Номер 
статьи, 
части, 

пункта, 
подпунк-
та, абза-

ца 

Дата 
вступле-

ния в 
силу и 
срок 

действия 

Наименование и 
реквизиты норма-
тивного правового 

акта 

Номер 
статьи, 
части, 

пункта, 
подпунк-
та, абза-

ца 

Дата вступ-
ления в 

силу и срок 
действия 

РГ-А-
2700 

обеспечение усло-
вий для развития на 
территории город-
ского округа физи-
ческой культуры и 
массового спорта, 
организация прове-
дения официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных меро-
приятий городского 
округа, командиро-
вание команд, 
спортсменов и тре-
неров на соревнова-
ниях различного 

Федеральный 
закон о 
06.10.2003г. № 
131 - ФЗ "Об 
общих принци-
пах организации 
местного само-
управления в 
Российской Фе-
дерации" Феде-
ральный закон 
от 29.04.1999 № 
80-ФЗ "О физи-
ческой культуре 
и спорте в Рос-
сийской Феде-
рации" 

Ст. 16, 
п.1 

06.10.03, 
не уста-
новлен 

Закон Пензен-
ской области № 
1403-ЗПО от 
19.11.2007г. "О 
предельных 
нормативах оп-
латы труда му-
ниципальных 
служащих в му-
ниципальных 
образованиях 
Пензенской об-
ласти, которым 
предоставляют-
ся дотации в 
целях выравни-
вания бюджет-

ст. 1  
01.01.08, 
не уста-
новлен 

1)Решение Пензы. 
гор. Думы от 
27.10.2006 № 504-
28/4 "О порядке 
материально-
технического и ор-
ганизационного 
обеспечения дея-
тельности органов 
местного само-
управления города 
Пензы"; 
2)постановление 
главы администра-
ции от 26.07.06г. 
№842 "Об утвер-
ждении положения 

Ст.1 

1) 27.10.06 
не установ-
лен;2) 
26.07.06г. 
Не уста-
новлен;3) 
01.01.2010г 
- 
31.12.2013г 
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уровня и учебно-
тренировочные сбо-
ры 

ной обеспечен-
ности"  

о порядке форми-
рования и финан-
сирования перечня 
объектов капиталь-
ного строительства 
и реконструкции"; 
3) постановление 
администрации 
г.Пензы от 
30.09.2009 №1202/3 
"Об утверждении 
ДЦП "Профилакти-
ка терроризма и 
экстремизма в 
г.Пензы на 2010-
2013годы" 

3. Выписка из реестра муниципальных услуг  

№ 
п/п  

Наименование 
муниципальной 

услуги  

Код рас-
ходного 
обяза-

тельства  

Единица 
измерения 

Источник 
финанси-
рования 

Способ ус-
тановления 
цены муни-
ципальной 

услуги  

Предмет (содер-
жание) муници-
пальной услуги  

Орган ме-
стного са-

моуправле-
ния, ответ-
ственный 
за органи-
зацию пре-
доставле-

ния услуги 
(ГРБС)  

Потребитель 
муници-

пальной ус-
луги  

Наименование 
вопроса местного 

значения  

Нормативные 
правовые ак-
ты, закреп-

ляющие пре-
доставление 

услуги  

1. 

Организация и 
проведение физ-
культурно-
оздоровительных 
и спортивно-
массовых меро-
приятий  

РГ-А-
2700  

1 меро-
приятие 

Бюджет 
города 
Пензы 

Метод ин-
дексации 
(прямой 
счет), про-
граммно-
целевое фи-
нансирова-
ние  

Организация, 
проведение спор-
тивно-массовых 
мероприятий, 
фестивалей, тур-
ниров, Спартаки-
ад, смотров-
конкурсов, чем-
пионатов, пер-
венств и Кубков 
России, а также 
участие в органи-
зации и проведе-
нии Междуна-

Комитет по 
физической 
культуре, 
спорту и 
молодеж-
ной поли-
тике  

население 

Обеспечение ус-
ловий для разви-
тия на террито-
рии городского 
округа физиче-
ской культуры и 
массового спор-
та, организация 
проведения офи-
циальных физ-
культурно-
оздоровительных 
и спортивных 
мероприятий 

1) Федераль-
ный закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об 
общих прин-
ципах органи-
зации местно-
го самоуправ-
ления в РФ". 
статья 16, 
пункт 1, под-
пункт 19. 2) 
Федеральный 
закон от 
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родных соревно-
ваний по видам 
спорта, проводи-
мых на террито-
рии города Пензы 
(далее Спортив-
ное мероприя-
тие): церемоний 
награждений по-
бедителей, призе-
ров соревнова-
ний, смотров кон-
курсов, турниров, 
фестивалей, 
Спартакиад; а 
также принятие 
долевого участия; 
Командирование 
команд, спорт-
сменов и трене-
ров на соревно-
вания и учебно-
тренировочные 
сборы (далее 
УТС); Проведе-
ние УТС, награ-
ждение ветеранов 
спорта в связи с 
памятными, юби-
лейными и зна-
менательными 
датами; Поощре-
ние лучших 
спортсменов и 
организаторов 
физкультурно-
оздоровительных 
и спортивно-
массовых меро-
приятий; Приоб-
ретение медалей, 
кубков, призов, 
спортивной атри-
бутики, спортин-
вентаря и обору-
дования, работа с 

городского окру-
га 

04.12.2007 № 
329-ФЗ "О 
физической 
культуре и 
спорте в Рос-
сийской Фе-
дерации", ста-
тья 9. 3) 
Письмо Феде-
рального 
агентства по 
физической 
культуре и 
спорту от 
12.12.2006 № 
Ск 02-
10/3685. 4) 
Регламенты 
Российских 
соревнований 
по видам 
спорта, ут-
вержденные 
Российскими 
федерациями 
по видам 
спорта. 5) 
Устав города 
Пензы принят 
решением 
Пензенской 
городской 
Думы от 
30.06.2005 № 
130-12/4, ста-
тья 5, пункт 
19. 
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федерациями; 
Оплата типо-
графских, изда-
тельских и рек-
ламных услуг; 
Оплата за изго-
товление демон-
страционно-
графической про-
дукции, аудои-
видеоматериалов 
по проведению 
городских спор-
тивных меро-
приятий и пропа-
ганде здорового 
образа жизни; 
Поддержка сту-
денческого и ин-
валидного спор-
та; Участие в се-
минарах по по-
вышению квали-
фикации; Оплата 
услуг по предос-
тавлению спор-
тивных баз для 
проведения го-
родских, Россий-
ских и междуна-
родных соревно-
ваний; Развитие 
клубного движе-
ния спортивной 
направленности и 
долевого участия 
по их содержа-
нию. 

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

Наименование муниципальной услуги (элемента детализации)  Объем оказания услуги по месяцам Объем услуг 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 за год 

2011 

Совокупный объем предоставления услуги «Организация и проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий » (1 мероприятие)   1  2  1  1      1    1   7   

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 0 13464 22339 15457 10698 0 0 0 0 10934 0 15811 88703 

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

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

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

Объем услуг 
за год, рублей  

2011 

Совокупный объем предоставления услуги «Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий » (1 
мероприятие) 

 13464 22339 15457 10698     10934  15811 88703  

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

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки реализации меро-

приятия 
Затраты на реализацию меро-

приятия 
Ожидаемые резуль-

таты 

1 Соревнования по плаванию (предварительный этап) февраль 13464,0 100% 
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2 Соревнования по плаванию (финал) март 4287,0 100% 

3 Первенство города по плаванию среди юношей и девушек март 18052,0 100% 

4 Открытое первенство города по плаванию среди юношей и девушек "Весе-
лый дельфин" апрель 15457,0 100% 

5 Открытое первенство города по плаванию среди девушек и юношей, по-
священное Дню победы май 10698,0 100% 

6 Открытое первенство города по плаванию среди девушек и юношей октябрь 10934,0 100% 

7 Открытый чемпионат и первенство города по плаванию декабрь 15811,0 100% 

7. Порядок оказания муниципальных услуг  

в соответствии со Стандартом качества предоставления муниципальной услуги 

8. Цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг не утверждены 

9. Условия финансирования муниципального задания : 

Из бюджета города Пензы согласно выделенным лимитам бюджетных обязательств 

10. 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-
тике города Пензы, проведения служебных расследований с привлечением к ответственности соответствующих работников Учреждений; 
-проведения контрольных мероприятий. 

11. 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-
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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 31.12.2010 

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

  Тюканкин Юрий Викторович 

Дата 31.12.2010  
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