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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования детей ч
«Детско-юношеская спортивная школа №2»

на 2012 год и на плановый период 2013и 2014 годов

ЧАСТЬ 1

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация образовательных программ 
дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта
Реализация государственных образовательных программ по конкобежному спорту, легкой 
атлетике, плаванию и фигурному катанию на коньках.
2. Потребители муниципальной услуги
Дети, преимущественно в возрасте от 6 до 18 лет, от 18 до 21 года (учащаяся молодежь)

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значение показателя объема муниципальной услуги Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 

ее расчета)

отчетный 
финансовый 

год (2011)

очередной 
финансовый 

год (2012)

первый год 
планового 

периода (2013)

второй год 
планового 

периода (2014)

1. Количество 
обучающихся чел. 694 723 735 755

приказы о зачислении 
обучающихся, журнал 

учета посещений

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя качества муниципальной услуги
Источник информации о 

значении показателя
отчетный 

финансовый 
год (2011)

очередной 
финансовый 

год (2012)

первый год 
планового 

периода (2013)

второй год 
планового 

периода (2014)
1. Количество 

обучающихся: 
по этапам подготовки:

чел. 694 723 735 755
приказы о зачислении 
обучающихся, журнал 
учета посещений

спортивно-
оздоровительный чел. 20

начальная подготовка чел. 315 401 375 395
учебно-тренировочный чел. 346 307 350 350
спортивное
совершенствование

чел. " 5 10 10

высшего спортивного 
мастерства

чел.
10 10 - -
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по видам спорта:
Легкая атлетика чел. 315 296 300 310
Плавание чел. 99 89 90 90
Фигурное катание на 
коньках

чел. 143 195 200 205

Конькобежный спорт чел. 137 143 145 150
2. Доля сдавших 
контрольные и 
переводные нормативы 
этапа подготовки:

% 20 35 40 40

Н П -У Т % 26 20 30 30
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3. Сохранность 
контингента обучающихся 
на УТ этапе

% 70 75 80 82

4. Доля педагогических 
работников с высшим 
профессиональным 
образованием

% 86 90 90 90

5. Процент
обеспеченности кадрами 
(тренерско-
преподавательскими) от 
норматива

% 98 98 98 98

4. Порядок оказания муниципальной услуги
Услуга в рамках учебных планов утвержденной программы обучения по легкой атлетике, по 
плаванию, по фигурному катанию на коньках, по конькобежному спорту предоставляется 
бесплатно. Дополнительные услуги, не входящие в учебный план утвержденной программы 
обучения, предоставляются на платной основе.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Конституция Российской Федерации;
Конвенция о правах ребенка;
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЭ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЭ "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации";
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании";
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей";
Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 
N233;

приказ Министерства образования Российской Федерации от 03.05.2000 N 1276 "О 
государственной аккредитации образовательных учреждений дополнительного 
образования детей";

приказ Минспорттуризма России от 03.04.2009 №157 «О содержании этапов 
многолетней подготовки спортсменов»

закон Вологодской области от 29.09.2008 N 1844-03 "О физической культуре и 
спорте".

постановление мэрии города от 03.02.2010 № 330 «Об утверждении стандартов 
качествапредоставления муниципальных услуг города Череповца»______________________

4.2._________ Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 

информации
Частота обновления 

информации
1. Размещение объявления в СМИ Информация о наборе в школу по 

предоставлению дополнительного образования 
по легкой атлетике, конькобежному спорту, 
фигурному катанию на коньках и плаванию.

1 раз в начале учебного 
года2. Размещение объявления в 

образовательных учреждениях

3. Выставка услуг населению города 1 раз в год (сентябрь)



4. Размещение информационных В течении месяца
стендов на здании Учреждения (сентябрь)

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
- набор менее 30% от запланированного числа потребителей, выявленный в ходе 
мониторинга выполнения задания_______________________________________________
- ликвидация учреждения_______________________________________________________
- реорганизация учреждения

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)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
1.
2.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Орган местного самоуправления, осуществляющий 
контроль за оказанием муниципальной услуги

1. Комплексная проверка 
ДЮСШ 1 раз в год Комитет по физической культуре и спорту мэрии города 

Череповца

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания 

за квартал 2012 года

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на очередной 
финансовый год

Фактическое 
значение за 

отчетный 
период

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1. Кол-во обучающихся: 
всего:
по этапам подготовки:
СО чел.
НП чел.
УТ чел.
СС чел.
СМ чел.
по видам спорта:
Легкая атлетика чел.
Плавание чел.
Конькобежный спорт чел.
Фигурное катание на коньках чел.
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2. Доля сдавших контрольные 
и переводные нормативы этапа 
подготовки:

%

СО-НП %
НП-УТ %
УТ (по годам подготовки) %
3. Сохранность контингента 
обучающихся по УТ этапу

%

4. Доля педагогических 
работников с высшим проф. 
образованием

%

5. Процент обеспеченности 
кадрами (тренерско- 
преподавательскими) от 
норматива

%

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
1 раз в квартал до 10 числа следующего месяца за отчетным кварталом
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
Своевременное и полное предоставление информации по отчетности.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
муниципального задания



Часть 2 
Муниципальные работы

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной работы по организации и проведению городских 
физкультурных и спортивных мероприятий

2. Характеристика работы

Планируемый результат выполнения работы
Наименование

работы Содержание работы Отчетный 
год 2011

очередной 
финансовый год 

(2012)

первый год 
планового 

периода (2013)

второй год 
планового периода 

(2014)

Среднее количество участников 
одного мероприятия 40 50 55 58

Организациия и

Количество участников городских 
спортивных мероприятий 
(соревнования, УТС):

1240 1750 1925 2030

проведение 
городских 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятий

Количество выполнивших 
нормативы спортивных разрядов и 
званий

200 250 275 300

Количество мероприятий 
(в соответствии с календарным 
планом города и календарем 
ДЮСШ)

31 40 35 35

Процент выполнения календарного 
плана 90 90 90 90

Количество обоснованных жалоб 
на качество проведенного 
мероприятия

<10 <10 <10 <10

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания

- изменение объемов лимитов бюджетных ассигнований (недостаток средств в местном 
бюджете);_____________________________________________________________________
- изменения законодательства;___________________________________________________
- чрезвычайные обстоятельства не преодолимой силы;______________________________
- выявление нарушений условий выполнения муниципального задания;______________
- выявление не выполнения муниципального задания.______________________________
4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Орган местного самоуправления, осуществляющий 
контроль за исполнением муниципального задания

1. Отчеты о .............. ..... В течение 1 недели
проведенном
мероприятии

после проведения 
мероприятия Череповца

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование работы
Результат, запланированный в 

муниципальном задании на 
очередной финансовый год

Фактический результат, 
достигнутый в отчетном 

периоде

Источник(и) информации 
о фактически достигнутом 

результате
Среднее количество участников 
одного мероприятия 50

Количество участников городских 
спортивных мероприятий 
(соревнования, УТС):

1750
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Количество выполнивших 
нормативы спортивных разрядов и 
званий

250

Количество городских мероприятий 
(в соответствии с календарным 
планом и календарем)

40

Процент выполнения календарного 
плана 90

Количество обоснованных жалоб 
на качество проведенного 
мероприятия

<10

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
1 раз в квартал до 10 числа месяца следующего за отчетным.
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
полнота, достоверность и своевременность предоставления отчетности.

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
муниципального задания.
Жалобы и заявления на некачественное предоставление работы подлежат обязательной 
регистрации в зависимости от места поступления жалобы, и рассмотрены руководителем 
Учреждения или председателем комитета по физической культуре и спорту мэрии в 30- 
дневный срок, а их заявителю подготовлен и дан ответ о принятых мерах в письменной 
форме.

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной работы по обеспечению участия в физкультурных и 
спортивных мероприятиях различного уровня (региональных и выше)
2. Характеристика работы

Планируемый результат выполнения работы

Наименование работы Содержание работы Отчетный год 
2011

очередной 
финансовый год

(2012)

первый год 
планового 

периода (2013)

второй год 
планового 

периода (2014)

Количество участников 
выездных спортивных 
мероприятий (соревнования, 
УТС):

207 210 215 220

Работа по обеспечению 
участия в физкультурных и 
спортивных мероприятиях 
различного уровня 
(региональных и выше)

Количество призеров 
спортивных мероприятий 120 150 170 180

Количество командированных 
для участия в спортивных 
мероприятиях

637 640 650 660

Количество мероприятий 
((в соответствии с календарным 
планом и календарем))

65 91 90 90

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания
- изменение объемов лимитов бюджетных ассигнований (недостаток средств в местном 
бюджете);_____________________________________________________________________
- изменения законодательства;___________________________________________________
- чрезвычайные обстоятельства не преодолимой силы;______________________________
- выявление нарушений условий выполнения муниципального задания;______________
- выявление не выполнения муниципального задания.______________________________
4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Орган местного самоуправления, осуществляющий 
контроль за исполнением муниципального задания

б



1. Комплексная проверка 
Учреждения 1 раз в год Комитет по физической культуре и спорту мэрии г. Череповца

2.Отчет о мероприятиях ежемесячно Комитет по физической культуре и спорту мэрии г. Череповца
5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование работы
Результат, запланированный в 

муниципальном задании на 
очередной финансовый год

Фактический результат, 
достигнутый в отчетном 

периоде

Источник(и) информации 
о фактически достигнутом 

результате
Количество участников 
выездных спортивных 
мероприятий (соревнования, 
УТС):

210

Количество призеров 
спортивных мероприятий 150

Количество командированных 
для участия в спортивных 
мероприятиях

640

Количество мероприятий 
(в соответствии с календарным 
планом и календарем)

91

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом_________
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
полнота, достоверность и своевременность предоставления отчетности.
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
муниципального задания: Жалобы и заявления на некачественное предоставление работы 
подлежат обязательной регистрации в зависимости от места поступления жалобы, и 
рассмотрены руководителем Учреждения или председателем комитета по физической 
культуре и спорту мэрии в 30-дневный срок, а их заявителю подготовлен и дан ответ о 
принятых мерах в письменной форме.
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