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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа № 2»
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годы.

ЧАСТЬ 1.

1. Наименование муниципальной услуги:
Услуга по реализации образовательных программ дополнительного 

образования детей в сфере физической культуры и спорта.
Реализация государственных образовательных программ по конькобежному 

спорту, легкой атлетике, плаванию и фигурному катанию на коньках.

2. Потребители муниципальной услуги: дети до 18 лет, учащаяся молодежь 
до 21 года.

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

3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги.

Наименование
показателя

Ед.
измерения

Формула
расчета

Значение показателя объема муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для ее 
расчета)

Отчетный 
финансовый 

год (2013)

Очередной 
финансовый 

год (2014)

Первый год 
планового 

периода 
(2015)

Второй год 
планового 

периода 
(2016)

Количество 
обучающихся 
всего в т.ч. по 
видам спорта:

чел. 596 700 700 700

Приказы о 
зачислении, 

журналы 
учета 

посещений 
занятий

конькобежный
спорт 130 145 145 145 Приказы о 

зачислении, 
журналы 

учета 
посещений 

занятий

легкая атлетика 210 285 285 285
плавание 58 80 80 80
фигурное 
катание на 
коньках

198 190 190 190
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3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя качества муниципальной услуги
Источник 

информации о 
значении 

показателя

Отчетный 
финансовый 

год (2013)

Очередной 
финансовы 

й год 
(2014)

Первый год 
планового 

периода 
(2015)

Второй год 
планового 

периода (2016)

1. Доля сдавших 
контрольные и пе
реводные нормати
вы по видам спорта 
всего, в т.н.:

% 100 70 70 70

Журналы учета 
посещений 

занятий, 
протоколы 

сдачи 
контрольно
переводных 
нормативов

на этапе начальной 
подготовки % 70 50 50 50

на тренировочном 
этапе (спортивной 
специализации)

% 100 75 75 75

на этапе совер
шенствования спор
тивного мастерства

% 100 80 80 80

высшего спортив
ного мастерства % 100 90 90 90

2. Сохранность кон
тингента обуча
ющихся по видам 
спорта и по этапам 
подготовки, в т.ч.

% 96 60 60 60

Журналы учета 
посещений 

занятий, 
протоколы 

сдачи 
контрольно
переводных 
нормативов

Конькобежный спорт
начальной подготов
ки % 60 25 25 25

тренировочный % 100 50 50 50
совершенствование 
спортивного мастер
ства

% - 80 80 80

высшего спортив
ного мастерства % 100 90 90 90

Легкая атлетика
начальной подготов
ки % 70 25 25 25

тренировочный % 100 50 50 50
совершенствование 
спортивного мастер
ства

% 100 80 80 80

высшего спортив
ного мастерства % - 90 90 90

Плавание
начальной подготов
ки % 0 25 25 25

тренировочный % 84 50 50 50
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Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя качества муниципальной услуги
Источник 

информации о 
значении 

показателя

Отчетный 
финансовый 

год (2013)

Очередной 
финансовы 

й год 
(2014)

Первый год 
планового 
периода 
(2015)

Второй год 
планового 

периода (2016)

совершенствование 
спортивного мастер
ства

% - 80 80 80

Фигурное катание на коньках
начальной подготов
ки % 100 25 25 25

тренировочный % 92 50 50 50
совершенствование 
спортивного мастер
ства

% - 80 80 80

3. Доля педагогичес
ких работников с 
высшим
профессиональным
образ.

% 90 90 90 90
Личная

карточка
работника

4. Количество обос
нованных и зарегис
трированных пись
менных жалоб на 
некачественное пре
доставление Услуги

шт. 0 0 0 0

Книга жалоб и 
предложений, 
письменные 
обращения 

граждан

4. Порядок оказания муниципальной услуги
Услуга в рамках учебных планов утвержденной программы обучения и 

подготовки спортивного резерва по легкой атлетике, плаванию, фигурному 
катанию на коньках, 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 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 04.12.2007 № Э29-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей»;
Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, утвержденное приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26.06.2012 № 504;

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 03.05.2000 
№ 1276 «О государственной аккредитации образовательных учреждений 
дополнительного образования детей»;
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Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 24.10.2012 № 325 «О 
методических рекомендациях по организации спортивной подготовки в Российской 
Федерации»;

Закон Вологодской области от 29.09.2008 № 1844-03 «О физической 
культуре и спорте».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной 
услуги._______________ ______________________________________________________

Способ информирования
С остав размещ аемой 

(доводим ой) информации
Частота обновления 

информации

1. Размещение объявле
ния в СМИ

Информация о наборе в 
группы по предоставлению 
дополнительного образования 
по легкой атлетике, конькобеж
ному спорту, фигурному ката
нию на коньках и плаванию

1 раз в начале учебного года

2. Размещение объявле
ния в образовательных 
учреждениях

Информация о наборе в 
группы по предоставлению 
дополни-тельного образования 
по легкой атлетике, конькобеж
ному спорту, фигурному ката
нию на коньках и плаванию

1 раз в месяц с сентября по 
декабрь

3. Выставка услуг насе
лению города

Информация о наборе в 
группы по предоставлению 
дополни-тельного образования 
по легкой атлетике, конькобеж
ному спорту, фигурному ката
нию на коньках и плаванию.

1 раз в год (сентябрь)

4. Размещение информа
ционных стендов на зда
нии Учреждения

Информация о наборе в 
группы по предоставлению 
дополни-тельного образования 
по легкой атлетике, конькобеж
ному спорту, фигурному ката
нию на коньках и плаванию.

В течение месяца (сентябрь)

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального 
задания:

- изменение объемов лимитов бюджетных ассигнований (недостаток средств 
в местном бюджете);

- изменения законодательства;
- чрезвычайные обстоятельства непреодолимой силы;
- выявление нарушений условий выполнения муниципального задания;
- выявление невыполнения муниципального задания.
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, утверждающий цены (тарифы)
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6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения

1.

2.

7. Порядок контроля исполнения муниципального задания

Форма контроля Периодичность

Орган местного 
самоуправления, 
осуществляющий 

контроль над оказанием 
муниципальной услуги

Внешний Анализ деятельности Учреждения по 
результатам года, в части соблюдения 
качества Услуги путем проведения мони
торинга основных показателей работы за 
определенный период, анализа обращений 
и жалоб граждан, проведения по фактам 
обращения служебных расследований

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 

з а ____квартал 2014 года

Наименование
показателя

Едини
ца

изме
рения

Значение 
показателя 

муниципальной 
услуги на 
очередной 

финансовый год

Значение показателя 
муниципальной 

услуги за отчетный 
период

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

План Факт План Факт
1. Кол-во обу
чающихся всего, 
в т.ч.:

чел 700

конькобежный
спорт 145

легкая атлетика 285
плавание 80
фигурное
катание 190

2. Доля сдавших 
контрольные и 
переводные нор
мативы по видам 
спорта всего, в 
т.ч.:

% 70

на этапе началь
ной подготовки % 50
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Наименование
показателя

Едини
ца

изме
рения

Значение 
показателя 

муниципальной 
услуги на 
очередной 

финансовый год

Значение показателя 
муниципальной 

услуги за отчетный 
период

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник (и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

План Факт План Факт
на тренировоч
ном этапе (спор
тивной специиа- 
ли-зации)

% 75

на этапе совер
шенствования 
спортивного 
мастерства

% 80

высшего спор
тивного масс- 
терства

% 90

2. Сохранность 
контингента обу
чающихся по ви
дам спорта и по 
этапам подготов
ки, в т.ч.:

% 60

Конькобежный спорт
начальной под
готовки % 25

тренировочный % 50
совершенствова
ние спортивного 
мастерства

% 80

высшего спортив
ного мастерства % 90

Легкая атлетика
начальной под
готовки % 25

тренировочный % 50
совершенствова
ние спортивного 
мастерства

% 80

высшего спортив
ного мастерства % 90

Плавание
начальной под
готовки % 25

тренировочный % 50
совершенствова
ние спортивного 
мастерства

% 80

Фигурное катание
начальной под
готовки % 25

тренировочный % 50

6



Наименование
показателя

Едини
ца

изме
рения

Значение 
показателя 

муниципальной 
услуги на 
очередной 

финансовый год

Значение показателя 
муниципальной 

услуги за отчетный 
период

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник (и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

План Факт План Факт
совершенствова
ние спортивного 
мастерства

% 80

3. Доля педагоги
ческих работ
ников с высшим 
профессиональны 
м образ.

% 90

4. Количество об
основанных и за
регистрированных 
письменных жа
лоб на некачест
венное предостав
ление Услуги

шт. 0

5. Объем выпол
нения Услуги в 
стоимостном вы
ражении

руб.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 
до 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
полнота, достоверность и своевременность предоставления отчетности.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля над 

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, а их заявителю подготовлен и дан ответ о 
принятых мерах в 30-дневный срок со дня подачи заявления в письменной форме.

ЧАСТЬ 2.
Муниципальные работы.

РАЗДЕЛ 1.

1. Наименование муниципальной работы:
Работа по организации и проведению городских физкультурных и 

спортивных мероприятий.
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2. Характеристика работы.

Наименование показателя Единица
измерения

Планируемый результат выполнения работы

Отчетный 
финансовый год 

(2013)

Очередной 
финансовый год 

(2014)

Первый год 
планового 

периода (2015)

Второй год 
планового 
периода 
(2016)

Полнота выполнения ка
лендарного плана (в 
соответствии с календар
ным планом города и 
календарем ДЮСШ)

процент 100 100 100 100

Доля участников одного 
мероприятия от заплани
рованного

процент 131 >80 >80 >80

Количество обоснованных 
и зарегистрированных 
письменных жалоб на ка
чество проведенного меро
приятия

единиц 0 0 0 0

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания
- изменение объемов лимитов бюджетных ассигнований (недостаток средств 

в местном бюджете);
- изменения законодательства;
- чрезвычайные обстоятельства непреодолимой силы;
- выявление нарушений условий выполнения муниципального задания;
- выявление невыполнения муниципального задания.
4. Порядок контроля исполнения муниципального задания.

Форма контроля Периодичность

Орган местного самоуправления, 
осуществляющий контроль над 
выполнением муниципальной 

работы
Внешний Анализ деятельности Учреждения по 

результатам года, в части соблюдения 
качества Работы путем проведения 
мониторинга основных показателей 
работы за определенный период, 
анализа обращений и жалоб граждан, 
проведения по фактам обращения 
служебных расследований

Комитет по физической 
культуре и спорту мэрии 
города Череповца

5.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

Содержание работы
Значение

индикатора

Результат Результат Характер ис
выполнения выполнения тика
работы на работы за причин
очередной отчетный отклонения

финансовый год период от заплани

План Факт План Факт
рованных
значений

Источник (и) 
информации 

о
фактически

достигнутом
результате
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Полнота выполнения 
календарного плана 
(в соответствии с ка
лендарным планом 
города и календарем 
ДЮСШ)

процент 100

Доля участников од
ного мероприятия от 
запланированного

процент >80

Количество обосно
ванных и зарегистри
рованных письмен
ных жалоб на качест
во проведенного ме
роприятия

единиц 0

Объем выполнения 
работы в стоимостном 
выражении

руб.

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 
до 8 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 исполнения) 

муниципального задания.
Жалобы и заявления на некачественное выполнение 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:
Работа по обеспечению участия в физкультурных и спортивных 

мероприятиях различного уровня (региональных, всероссийских и 
международных).

2. Характеристика работы.
Планируемый результат выполнения работы

Наименование показателя
Единица
измерения

отчетный 
финансовый 

год (2013)

очередной 
финансовый 

год (2014)

первый год 
планового 

периода 
(2015)

второй год 
планового 

периода 
(2016)
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Обеспечение участия в соревно
ваниях различного уровня (в 
соответствии с календарным 
планом физкультурных и спор
тивных мероприятий города и 
календарем ДЮСШ)

процент 100 100 100 100

Количество обоснованных и 
зарегистрированных письмен
ных жалоб на некачественное 
выполнение Работы

единиц 0 0 0 0

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания:
- изменение объемов лимитов бюджетных ассигнований (недостаток средств 

в местном бюджете);
- изменения законодательства;
- чрезвычайные обстоятельства непреодолимой силы;
- выявление нарушений условий выполнения муниципального задания;
- выявление невыполнения муниципального задания.

_____ 4. Порядок контроля исполнения муниципального задания._______________

Форма контроля Периодичность

Орган местного 
самоуправления, 

осуществляющий контроль 
над выполнением 

муниципальной работы
Внешний Анализ деятельности Учреждения по 

результатам года, в части соблюдения 
качества Работы путем проведения 
мониторинга основных показателей ра
боты за определенный период, анализа 
обращений и жалоб граждан, проведения 
по фактам обращения служебных 
расследований.

Комитет по 
физической культуре и 
спорту мэрии города 
Череповца

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

Результат 
выполнения работы 

на отчетный 
финансовый год

Результат 
выполнения 

работы за 
отчетный период

Характерис
тика причин 
отклонения 

от
запланиро

ванных
значений

Источник (и) 
информации 

о
фактически

достигнутом
результате

План Факт План Факт
Обеспечение участия 
в соревнованиях раз
личного уровня (в 
соответствии с ка
лендарным планом 
физкультурных и 
спортивных мероп
риятий города и 
календарем ДЮСШ)

процент 100
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Количество обосно
ванных и зарегистри
рованных письмен
ных жалоб на нека
чественное выпол
нение Работы

единиц 0

Объем выполнения 
работы в стоимост
ном выражении

руб.

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 
до 8 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 над 

исполнением) муниципального задания.
Жалобы и заявления на некачественное выполнение 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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