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(наименование муниципального автономного учреждения) 
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№ 15 от 20 декабря 2011 года 

на оказание муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей 
(наименование отраслевой направленности муниципальных услуг и/или работ) 

Заказчик: Департамент социального развития Петропавловск-Камчатского городского округа 
(орган администрации Петропавловск-Камчатского городского округа) 

Исполнитель: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа № 1», 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 15 
(полное наименование муниципального учреждения, юридический адрес) 

Период выполнения: 01 января - 31 декабря 2012 года 
(период реализации муниципального задания) 



1. Наименование муниципальной услуги: услуга по организации предоставления дополнительного образования детям. 

2. Потребители муниципальной услуги: граждане Петропавловск-Камчатского городского округа в возрасте от 7 до 18 лет (для 
учащейся молодёжи - до 21 года), желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаний, зачисленные в МБОУ 
ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 1». 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
№ Наименование показателя 

\ 

Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

качества 

Методика расчета Источник информации 

1 2 3 4 5 6 
1. Удельный вес 

организованных и 
проведенных учебно-
тренировочных занятий и 
сборов к плановому 
показателю 

% 100 Отношение количества проведенных 
учебно-тренировочных занятий и 
сборов к плановому количеству * 100 

Утвержденный учебный 
план и расписание 
занятий 

2 . Отсутствие обоснованных 
жалоб потребителей, 
поступивших в 
учреждение и Департамент 
социального развития 
ПКГО, по которым 
приняты меры 

% 100 Жо /Ж * 100 
Жо - число обоснованных жалоб 
потребителей поступивших в 
учреждение и департамент 
социального развития ПКГО, по 
которым приняты меры 
Ж - число обоснованных жалоб 
потребителей, поступивших в 
учреждение и департамент 
социального развития ПКГО 

Определяется на 
основании анализа жалоб 
потребителей и сведений 
о принятых по ним мерам 

3 Количество потребителей 
услуг, сдавших 
контрольные нормативы 

% 100 Ч с / Ч о * 100 
Чс - число потребителей, сдавших 
контрольные нормативы 
Чо - общее число потребителей 

Результаты контрольных 
испытаний 

4 Доля тренеров- % не менее Трудовая книжка, диплом, 



преподавателей, имеющих 
высшее образование, 
спортивные звания, от 
общего числа тренеров-
преподавателей 

60 приказы о присвоении 
званий 

5 Уровень квалификации 
тренеров-преподавателей 
от общей численности 
тренерско-
преподавательского 
состава без 
квалификационной 
категории 

% не менее 
10 

Чт/Чо.с.к. * 100 
Чт - число персонала 
Ч о.с.к. - число персонала имеющих 
высшее образование, спортивное 
звание, категории, в том числе 
судейские. 

Данные статистических 
отчётов, приказы о 
присвоении 
квалификационных 
категорий 

6 Количество обучающихся, 
имеющих спортивные 
разряды, от общей 
численности обучающихся 

% не менее 
25 

Данные статистических 
отчётов 

7 Сохранность контингента 
обучающихся от 
первоначального 
комплектования 

% не менее 
80 

Данные статистических 
отчётов, списки 
комплектования групп 



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных и стоимостных показателях) 

№ 11аименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Объем 
услуги за 

год 

Значение показателей объема муниципальной 
услуги 

Плановый объем финансирования на год, руб. № 11аименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Объем 
услуги за 

год За счет 
средств 
краевого 
бюджета 

За счет 
средств 

городского 
бюджета 

За счет платы 
потребителей 

услуги 

За счет 
средств 
краевого 
бюджета 

За счет 
средств 

городского 
бюджета 

За счет 
платы 

потребителей 
услуги 

1 Количество групп* Единица 48 48 
0,00 16 489 000,00 0,00 2 Количество 

обучающихся 
Человек 865 865 

0,00 16 489 000,00 0,00 

* Примечание: количество групп, обучающихся в них по видам спорта и годам обучения, указаны в приложении 1 к настоящему муниципальному 
заданию. 

»3.3 Объем субсидий муниципальному бюджетному учреждению на иные цели (руб.) 

№ 
п/п 

Направление использования субсидии Плановый объем 
финансирования на 

год 

в том числе № 
п/п 

Направление использования субсидии Плановый объем 
финансирования на 

год 
За счет средств 

краевого бюджета 
За счет средств 

городского 
бюджета 

За счет 
внебюджетных 

источников 
1. увеличение стоимости основных средств (мебель) 28 000,00 0,00 28 000,00 0,00 

2. 
МДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Петропавловск-Камчатском городском 
округе на 2010-2020 годы» 

30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 

3. МДЦП "Отходы на 2010-2014 годы" 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. МДЦП «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском 
городском округе на 2010-2014 годы 955 000,00 0,00 955 000,00 0,00 

5. График реструктуризации ЕСН 1 420,00 0,00 1 420,00 0,00 
6. Проведение мероприятий для детей и молодежи 34 050,00 0,00 34 050,00 0,00 

7. 

Субвенция по выплате ежемесячной доплаты к заработной 
плате педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений, финансируемых из местных 
бюджетов (дошкольные образовательные учреждения, 
учреждения дополнительного образования детей, 
находящихся в ведении органов управления образования), 
имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, 
государственные награды СССР, РСФСР и Российской 
Федерации 

46 057,50 46 057,50 0,00 0,00 

ВСЕГО 1 094 527,50 46 057,50 1 048 470,00 0,00 



4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания услуги 
- Конституция Российской Федерации. 
- Закон Российской Федерации «Об образовании». 
- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
- Решение Городской Думы Петропавловск - Камчатского городского округа от 27.02.2006 № 291-р 

«О принятии положения о порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных учреждений в Петропавловск-Камчатском городском округе». 

- Приказ Госкомспорта РФ от28.06.2001 № 390 «Об утверждении Типового плана - проспекта учебной 
программы для спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ЩВСМ и УОР )». 

- Письмо Федерального агентства по физической культуре и спорту от 12.12.2006 № СК-02-10/3685 
«О направлении методических рекомендаций по организации деятельности спортивных школ в РФ». 

- Закон российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации (с изменениями от 20 июля 2000 г.) 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информации Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 .Информация в СМИ и в ОУ Информация о наборе новых групп по видам 

спорта 
Ежегодно с мая по сентябрь и по мере 
необходимости 

2.Информационные стенды для родителей и 
обучающихся в образовательном учреждении 

Визитная карточка и информация о 
деятельности ОУ; нормативные документы, 
регулирующие деятельность учреждения 

Не реже 1 раза в год 

3. Родительские собрания Информация для родителей обучающихся о 
предоставлении услуг по дополнительному 
образованию 

Не реже 1 раза в квартал 

4. Показательные выступления в спортивно-
массовых мероприятиях 

Информация и презентация предоставляемых 
услуг по дополнительному образованию 

Согласно календарному плану спортивно-
массовых мероприятий и по мере 
необходимости 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

р.4 Постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Камчатского края от 27.12.2010 N 3579 "Об 
утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями и его финансового обеспечения в Петропавловск-Камчатском городском округе". 
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6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их 
оказание на платной основе: 
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 
6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 

Орган администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа, 
осуществляющий контроль за 

оказанием услуги 
1.Отчет об исполнении муниципального задания в соответствии с 
Постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского 
округа Камчатского края от 27.12.2010 N 3579 "Об утверждении порядка 
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями и его финансового 
обеспечения в Петропавловск-Камчатском городском округе" 

ежеквартально Департамент социального развития 
Петропавловск-Камчатского 
городского округа 

2.Анализ оперативной информации ежеквартально Отдел образования Департамента 
социального развития Петропавловск-
Камчатского городского округа 

3.Рассмотрение претензий (жалоб) на работу исполнителя задания по мере 
поступления 

Отдел образования Департамента 
социального развития Петропавловск-
Камчатского городского округа 

4.Рассмотрение квартальных и годового отчётов учреждения о выполнении 
задания 

по графику Отдел образования Департамента 
социального развития Петропавловск-
Камчатского городского округа 

5.Получение от учреждения по письменному запросу документов и другой 
информации о ходе выполнения задания 

по запросу Отдел образования Департамента 
социального развития Петропавловск-
Камчатского городского округа 

6.Проверка соответствия фактической работы исполнителя условиям задания, 
включая качество, объём и порядок оказания услуг 

по отдельному 
плану 

Отдел образования Департамента 
социального развития Петропавловск-
Камчатского городского округа 

7.Проверка использования финансовых средств и материальных ресурсов, 
выделенных на выполнение задания, рассмотрение квартальных и годового 
отчётов учреждения о деятельности учреждения 

по отдельному 
плану 

Отдел учета и отчетности, финансово-
экономический отдел Департамента 
социального развития Петропавловск-
Камчатского городского округа 



8. Требования к отчётности об исполнении муниципального задания. 

По окончании квартала учреждение представляет в Департамент социального развития Петропавловск-Камчатского городского 
округа следующую отчётность в произвольной форме: 

8.1 Отчёт о деятельности учреждения, содержащий следующие сведения: 
• количество групп и обучающихся в учреждении (в целом и по каждому виду спорта); 
• количество детей, участвующих в летних оздоровительных мероприятиях (1 раз в год); 
• количество детей, участвующих в спортивно - массовых мероприятиях (поквартально); 
• количество обучающихся, участвующих в УТС (в случае проведения); 
• количество работников в учреждении в целом (в т.ч. педагогических -1 раз в год). 

8.2 Отчёт об использовании закрепленного за учреждением имущества. 

По итогам выполнения задания формируется годовой отчёт о деятельности учреждения в разрезе тех же показателей. 
В случае уменьшения объёма предоставления муниципальных услуг годовая отчётность должна содержать анализ причин отклонения. 

Ознакомлен: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к муниципальному заданию муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 

образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа № 1» 

Таблица 1. Количество групп, обучающихся в них по направлениям деятельности 

№ п/п Наименование показателя Кол-во групп Численность обучающихся 
Количество (ед.) всего 48 865 
в том числе: 
СОГ 1 15 

\ НП 33 661 
УТГ 13 184 
СС 1 5 

Таблица 2. Перечень городских мероприятий для детей и молодежи 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Период 
проведения 

1. Городские спортивные соревнования по шахматам «Малая белая ладья» 1 квартал 

2. Лично-командное первенство по шахматам среди обучающихся 1-2 классов общеобразовательных учреждений 
Петропавловск - Камчатского городского округа 

2 квартал 

3. Первенство Петропавловск - Камчатского городского округа по шахматам «Белая ладья» 4 квартал 
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