
Муниципальное задание 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

на период с 01.01.2011 по31.12.2011 

1. Наименование муниципального учреждения: МАОУ ДОД ДЮСШ №1 города Пензы 

2. Выписка из реестра муниципальных услуг: 

Порядков 

ый номер 

Код 

расходного 

обязательства 

Наименование 

муниципальной услуги 

Единица 

измерения 

Источник 

финансирован 

ил 

Способ установления 

цены муниципальной 

услуги 

Предмет (содержание) 

муниципальной услуги 

Орган местного 

самоуправления, 

ответственный за 

организацию 

предоставления 

муниципальной услуги 

Потребитель 

муниципально 

й услуги 

Наименование вопроса местного 

значения 

т 

Нормативный правовой акт, 

закрепляющий предоставление услуги 

за муниципальным образованием 

городским округом - город Пенза 

РГ-А-2000 

Организация обучения 

по программам 

дополнительного 

образования детей 

физкультур не

спортивной 

направленности 

I учащийся 
Бюджет 

города Пензы 

Норматив, программно 

целевое 

финансирование(в 

том числе в рамках 

программы 

капитального 

строительства), метод 

индексации (прямой 

счет) 

Обучение учащихся по 

выбранному направлению, по 

видам образовательных 

учреждений. Содержание 

учащихся в течение учебного 

процесса(обеспечение 

помещениями и 

коммунальными услугами, 

обеспечение безопасности, 

материально-техническое 

оснащение процесса обучения, 

обеспечение персоналом, 

повышение квалификации 

персонала) 

Комитет по физической 

культуре, спорту и 

молодежной политике 

. города Пензы 

Население 

дошкольного и 

школьного 

возраста 

Организация iпредоставления 

общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования по основным 

общеобразовательным программам, за 

исключением полномочий по 

финансовому обеспечению 

образовательного процесса, 

отнесенных к полномочиям органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации; организация 

предоставления дополнительного 

образования и общедоступного 

-•бесплатного дошкольного 

образования на территории 

городского округа, а также 

организация отдыха детей в 

каникулярное время 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

в РФ», статья 16, пункт 1, подпункт 19 

(с изм. и доп.). 2) Федеральный закон 

от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»: статья 33 (с 

изм. и доп.). 3) Письмо Федерального 

агентства по физической культуре и 

спорту от 12.12.2006г. № СК-02-

10/3685. 4) Закон Пензенской 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, 

принят решением Пензенской 

городской Думы от 30.06.2005 № 130-

12/ 4: статья 5, пункт 19 (с изм. и доп.) 

Приложение 

к Приказу КФСМ 

от 31.12.2010№90-к 



3. Правовые основания предоставления муниципальной услуги: 

Код 

расходного 

обязательства 

11ормативное правовое реагирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств 

Код 

расходного 

обязательства 

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения 

Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, договоры, 

, соглашения Пензенской области 

Нормативные правовые акты, договоры, 

соглашения города Пензы 

Код 

расходного 

обязательства 

Наименование расходного обязательства в 

соответствии с реестром расходных 

обязательств города Пензы Наименование и 

реквизиты нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца 

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия 

Наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца 

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия 

Наименование и 

реквизиты 

нормативного 

правового акта 

Номер 

статьи, части, 

пункта, 

подпункта, 

абзаца 

Дата 

вступления в 

силу и срок 

действия 

РГ-А-2000 

Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного начального 

• общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам, за 

исключением полномочий по финансовому 

обеспечению образовательного процесса, 

•отнесенных к полномочиям органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации;организация 

предоставления дополнительного 

образования и общедоступного бесплатного 

дошкольного образования на территории 

городского округа, а также организация 

отдыха детей в каникулярное время 

Федеральный закон от 

06.10.2003 №131-Ф3 "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации", 

Федеральный закон от 

04.12.2007г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и 

спорте в Российской 

Федерации» 

ст. 16 п. 1 

подп. 19, 

ст.ЗЗ 

06.10.2003, 

не 

установлен, 

04.12.2007, 

не 

.установлен 

Закон Пензенской 

области"О 

физической культуре 

и спорте в Пензенской 

области" от 

21.04.2005 № 800-

зпо 

ст.7, п.8, 

ст. 12; 

21.04.2005, 

не 

установлен 

Устав города Пензы Стг 5, п. 19 

30.06.2005, 

не 

установлен; 



4 Плановый объем окаадкия ммоаошатьнык услуг(в натуральных показателях) 

Наименование и\1 гинииазыюй услуги (элемента дсталитанил 
-д.' Объем оказании услуги по месяцам • Объем услуг та 2011 

г а д . 
Наименование и\1 гинииазыюй услуги (элемента дсталитанил 

1 •'. 2 • 3 • 4 5 6 7 • . 8 9 • 10 1! 12 

Объем услуг та 2011 

г а д . 

Совокупный объем предоставления vciyiit •Юрганкшр1Я обучения но 

программам дмюлшггслыюго об pain валил детей физку.тьтурно-с1юртив11ой 

, ._, направленности» (1 учащийся) 
282 

Ц
~ 282 282 ' 282 . 282 . 282 282 ' 282, • 212 " 282 282 

:
 282 ж . • 

5. Плановый объем оказываемых м>иицигшльшх услуг (в стоимостных показателях) 

5.1. плановый объем оказываемых услуг (в стоимостных показателях), с учетом всех способов расчета стоимости параметров детелюацни 

Год 

• -. Объем оказании уел чти но месяцам, р\блей 
Объем услуг за год, 

рублей 
Год 

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

Объем услуг за год, 

рублей 

2011 360 000,00 300 000,00 414 ш , о о 305 000,00 295 000,00 426 128,00 295 700,00 290 000,00 454 944,00 303 500,00 320 000,00 449 960,00 4 215 100 

5.2 Плановый объем оказания услуг (в стоимостных показателях), рассчитанный нормативным способом 

Наименование муниципалы mit услуги (цемента 

детализации) 

Наименование 

показателя 

Объем оказания услуги но месяцам. р\блой Объем услуг за 2011 

год, рублей 

Наименование муниципалы mit услуги (цемента 

детализации) 

Наименование 

показателя 1 2 .1 4 5 б 7 В 9 10 11 12 

Объем услуг за 2011 

год, рублей 

Организация обучения но программам 

дона uorre DJKH. образования детей фкшульгурно-

ОЮрТИВНОЙ и , .1 ,1 

Норматив затрат на 

единит и услхти 
0 Организация обучения но программам 

дона uorre DJKH. образования детей фкшульгурно-

ОЮрТИВНОЙ и , .1 ,1 
Сумма затрат на 

[[[•ел к 1 .к i.Tii • 0 



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

• Наименование муниципальной услуги Объем оказания услуги по месяцам, рублей Объем услуг за 2011 
(элемента детализации) 1 2 1 з 4 

т -
6 7 8 9 10 11 12 

;
 год,рублей 

Совокупный объем предоставления услуги 
«Организация обучения по программам 

дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности» 

Совокупный объем предоставления услуги 
«Организация обучения по программам 

дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности» 

360 000,00 300 000,00 414 868,00 305 000,00 295 000,00 426 128,00 295 700,00 290 000,00 454944,00 303 500,00 320 000,00 449 960,00 4 215 100 

Совокупный объем предоставления услуги 
«Организация обучения по программам 

дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности» 

5.4. Плановый объем оказываемых услуг (в стоимостных показателях), рассчитанный программно-целевым способом 

Наименование целевой программы. 
!
 ;

 Объем оказания услуги по месяцам, рублей Объем услуг за 2011 
год, рублей 

Наименование целевой программы. 
1 2 1 3 4 5 . 6 7 8 9 10 11 12 

Объем услуг за 2011 
год, рублей 

0 

V 
Ц 
'II 



6. Показатели, характеризующие качество оказываемых муниципальных услуг 

6.1. Квартальные показатели оценки качетсва муниципальной услуги 

Квартальные показатели оценки качетсва муниципальной услуги в 2011 году 

№ 
Наименование показателя качества 

муниципальной услуги 
Ограничение Нормативное значение показателя Установление значения показателя 

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



6.2. Годовые показатели оценки качества муниципальной услуги 

Годовые показатели оценки качества муниципальной услуги на 2011 год 

№ • Наименование показателя качества муниципальной услуги Ограничение 
Нормативное 

значение показателя 

Установленное 

значение 

показателя 

1 Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги не менее 90% 90% 

2 Количество обучающихся, которые имеют массовые разряды j не менее 15% 15% 

3 Сохранность контингента обучающихся на конец учебного года на этапе начальной подготовки не менее | 80% 80% 

4 Доля обучающихся, участвующих в городских, областных и региональных соревнованиях не менее 40% 40% 

1$ 

1* 

щ 
• ж'. 

• 

V..1: . •
 -

 ' .. • ' • 

р Ш. 

• 



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

№ Наименование мероприятия 
Сроки реализации 

мероприятия 

Затраты на реализацию 

мероприятия 
Ожидаемые результаты 

1 
Организация обучения по программам дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной направленности 
2011 4215100 100% 

8. Порядок оказания муницпальных услуг 

в соответствии со Стандартом качества предоставления муниципальной услуги, утв. постановлением администрации города Пензы от 19.05.2009 № 676/6 

9. Цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг 

не утверждены 

10. Условия финансового обеспечения муниципального задания, в том числе, условия его изменения 

Из бюджета города Пензы согласно выделенным лимитам бюджетных обязательств 



11. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе, условия и порядок его досрочного прекращения 

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет контрольна деятельностью Учреждения по оказанию качества Услуги посредством: 

1. проведения оценки (мониторинга) потребности в предоставлении муниципальных услуг (в натуральном и стоимостном выражении); 

2. 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; 

3. проведения контрольных мероприятий 

12. Требованиям 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 муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для муниципальных 

учреждений города Пензы" готовит исполнитель муниципального задания. Периодичность предоставления - ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 

1 февраля очередного финансового года. Отчетность об исполнении муниципального задания должна содержать сведения и информацию, характеризующую результаты деятельности 

муниципального учреждения, в том числе: о результатах выполнения задания; о финансовом состоянии муниципального учреждения; о состоянии изменения объемов предоставления 

муниципальных услуг 

Председатель КФСМ 

Дата 

В.А. Богацков 
(Ф.И.О.) 

Директор МАОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Пензы 

Дата 

(подпись) 

А.В. Калмаков 
(Ф.И.О.) 


