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РАЗДЕЛ I 

Муниципальная услуга

1. Реализация образовательных программ дополнительного образования (подготовка обучающихся в спортивных школах от 
начальной подготовки до спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства)

1.1 Категории потребителей муниципальной услуги

Дети в возрасте от 7 до 18 лет, молодежь до 21 года, лица старше 21 года, при условии вхождения в сборные команды города и края.

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

1.2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименова
ние

показателя

Едини
ца

измере
ния

Значение показателей качества муниципальной услуги: Источник 
информации 
о значении 
показателя

отчетный
финансо

вый
год

2 0 1 0

текущий
финансо

вый
год

2011

очередной финансовый год 2012г 1 -й год
планового 
периода 

201 Зг

2-й год 
планового 
периода 

2014г

всего в том числе:
1

квартал
1-е

полугодие
9

месяцев

1. Обеспечение 
сохранности 
контингента 
обучающихся

%

70 71 70 99,6 80 80 70 70

План
комплектования,
утвержденные
списки
обучающихся

2. Присвоение 
спортивных 
разрядов и 
званий согласно 
требованиям 
ЕВСК

человек;
абсолют
ная
величина 521 479 481 233 355 355 500 499

Приказы 
минспортуризма 
России, субъекта 
РФ о присвоении 
спортивных 
разрядов и званий



3. Процент 
отклонения 
завоеванных 
призовых мест 
от запланиро
ванных

% + 9 +16,6 ±15 +86 +59 +59 ±15 ±15

Мониторинг
деятельности
учреждения
на основании
протоколов
соревнований
различного
уровня,
календарь
спортивно
массовых
мероприятий

1.2.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).

Наименован
ие

показателя

Едини
ца

изме
рения

Значение показателей объема муниципальной услуги: Источник 
информации 
о значении 
показателя

отчетный
финансо

вый
год

2010

текущий
финансо

вый
год

2011

очередной финансовый год 2012г 1 -й год 
планового 
периода

2-й год 
плановог 

о
периода

всего в том числе:
I

квартал
1-е

полугодие
9

месяцев
1. Количество 
обучающихся в 
соответствии с 
планами 
комплектования 
учебных групп

чел 801 1035 1129 1125 1127 1129 1161 1161

План
комплектования,
утвержденные
списки
обучающихся

1.3. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование показателя Единица измерения Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

Характеристика 
причин 
отклонения от 
запланированных 
значений

Источник информации о 
фактическом значении 
показателя

1. Обеспечение сохранности 
контингента обучающихся %

План комплектования, 
утвержденные списки 
обучающихся



2. Присвоение спортивных 
разрядов и званий согласно 
требованиям ЕВСК

чел. Приказы минспортуризма 
России, субъекта РФ о 
присвоении разрядов и званий

3. Процент отклонения 
завоеванных призовых мест от 
запланированных

% М ониторинг деятельности 
учреждения на основании 
протоколов соревнований 
различного уровня, календарь 
спортивно-массовых 
мероприятий

4. Количество обучающихся в 
соответствии с планами 
комплектования учебных 
групп

ч ел о век План комплектования, 
утвержденные списки 
обучающихся

2. Организация спортивных, оздоровительных мероприятий среди обучающихся спортивных школ.

2.1. Категории потребителей муниципальной услуги

Дети в возрасте от 7 до 18 лет, молодежь до 21 года, лица старше 21 года при условии вхождения в сборные команды города и края.

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

2.2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

Значения показателей качества муниципальной услуги: Источник 
информации о 
значении 
показателя 
(исходные данньк 
для ее расчета)

отчетный
финансовый
год
2010

текущий
финансовый
год
2011

очередной финансовый год 
2012

1-й год
планового
периода
2013

2-й год 
планового 
периода 2014

всего в том числе:
I

квартал
1-е

полугодие
9

месяцев

1. Оздоровление 
обучающихся в условиях, 
отвечающих требованиям 
надзорных органов к 
проведению 
оздоровительной 
кампании

% 26 28,2 21,1 - - 21,1 20,5 20,5

Приказы по 
основной 
деятельности 
учреждения



2. Отсутствие случаев Акт о получении

травматизма при
100 100

травмы
проведении спортивных, % 100 100 100 100

оздоровительных
мероприятии

2.2.2 Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги: Источник 
информации о 
значении показа)

отчетный 
финансовый 
год 2010

текущий 
финансовый 
год 2011

очередной финансовый год 2012 1-й год
планового
периода
2013

2-й год
планового
периода
2014всего в том числе:

I
квартал

1-е
полугодие

9
месяцев

1. Количество оздоровленных 
обучающихся в учреждении

человек 193 281 238 - - 238 238 238

Приказы по основ] 
деятельности 
учреждения, отчет 
проведению летне 
оздоровительной 
кампании

2.3. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный период

Характеристика 
причин 
отклонения от 
запланированных 
значений

Источник информации о 
фактическом значении 
показателя

1. Оздоровление обучающихся в 
условиях, отвечающих требованиям 
надзорных органов к проведению 
оздоровительной кампании

% Приказы по основной 
деятельности учреждения

2. Отсутствие случаев травматизма 
при проведении спортивных, 
оздоровительных мероприятий

количество
случаев

Акт о получении травмы



3. Количество оздоровленных 
обучающихся в учреждении

человек Приказы по основной 
деятельности учреждения, 
отчеты по проведению летней 
оздоровительной кампании

3. Порядок оказания муниципальной услуги:

3.1.1. Заявителем на предоставление муниципальной услуги является один из родителей (законный представитель) обучающихся.
3.1.2. Предоставление муниципальной услуги для заявителей является бесплатным

3.1.3 М униципальная услуга «Реализация образовательных программ дополнительного образования (подготовка обучающихся в 
спортивных школах от начальной подготовки до спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства) предоставляется 
ежедневно с 8.00 до 20.00 (кроме воскресенья) в соответствии с утвержденным расписанием занятий с целью установления более 
благоприятного режима учебно-тренировочных занятий, отдыха обучающихся, обучения их в общеобразовательных учреждениях.

3.1.4.Показатель качества «Процент отклонения завоеванных призовых мест от запланированных» муниципальной услуги 
предоставляется в соответствии с годовым календарным планом спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий 
утвержденным Учредителем.

3.1.5. М униципальная услуга оказывается заявителю с момента зачисления детей в списочный состав специализированной детско- 
юношеской спортивной школы олимпийского резерва», при условии предоставления следующих документов:

-  заявление родителей (законных представителей) о приеме ребёнка в спортивную школу;

-  медицинская справка о состоянии здоровья с заключением врача о возможности заниматься в группах по избранному виду спорта;

-  копия свидетельства о рождении ребенка.

3.1.6. При работе с обучающимися при предоставлении муниципальной услуги осуществляться дифференцированный подход с учетом 
возраста детей и этапов подготовки:

- начальной подготовки

- учебно-тренировочные

- спортивного совершенствования

- высшее спортивное мастерство.



3.1.7. Возрастные категории для каждого этапа подготовки определяются дополнительными общеобразовательными программами для 
каждого вида спорта.

3.1.8. Муниципальная услуга «Организация спортивных, оздоровительных мероприятий среди обучающихся спортивных школ» 
предоставляется в рамках бюджетной субсидии в соответствии с Распоряжением администрации города Красноярска от 22.03.2010 №304-ж 
«Об организации, отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в городе Красноярске в 2010-2012 годах».

3.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота
обновления
информации

1. Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности учреждения:
о перечне основных и дополнительных услуг, оказываемых учреждением;
характеристика муниципальной услуги, область ее оказания и нормативы времени на ее оказание; 
условия, при которых услуги оказываются бесплатно; 
сроки предоставления услуг; 
расписание работы учреждения;
сведения о результатах работы учреждение за предшествующий период 
устав образовательного учреждения;
копия лицензии на право осуществления образовательной деятельности; 
перечень документов, которые необходимо представить для поступления в учреждение; 
информация о сроках, основных условиях приема в учреждение, часах приема специалистов 

учреждения по вопросам поступления и обучения;
информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети Интернет вышестоящего органа 

управления.

Информация на 
стендах оперативно 
обновляется при 
любых изменениях 
в перечисленной 
документации.



2. Официальный сайт 
(http://www.krassputnik.ru)

дата создания и структура образовательного учреждения;
реализуемые дополнительные образовательные программы с указанием численности 

обучающихся;
адрес и контактные телефоны учреждения;
режим работы;
персональный состав педагогических работников с указанием уровня образования и 

квалификации;
материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса;
копии документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями);
порядок подачи жалоб и предложений;
публичный отчет руководителя о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств по итогам финансового года

ежемесячно

3. Собрание родительского 
актива

Информация о результатах контроля над выполнением муниципального задания III квартал

4. Средства массовой 
информации

Информация о проводимых мероприятиях в учреждении, отчетность по мере 
необходимости

5. Индивидуальная работа с 
родителями

Ознакомление с нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность учреждения.. по мере 
необходимости

4. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
реорганизация учреждения; 
ликвидация учреждения;
аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности;
исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

подведомственными Главному управлению по физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска 
муниципальными бюджетными учреждениями в качестве основных видов деятельности;

Порядок досрочного прекращения муниципального задания определяется правовым актом города Красноярска.

5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за 
оказанием услуги

1. Текущий контроль осуществляется за:

- использованием средств субсидии, согласно заявок на перечисление денежных средств 
на счета учреждения;

еженедельно Главное управление по физической 
культуре, спорту и туризму

http://www.krassputnik.ru


- представление учреждением отчетности об исполнении муниципального задания;

- мониторинг удовлетворенности качеством предоставления услуг;

- порядком комплектования обучающихся по этапам многолетней подготовки;

- соответствием числа оздоровленных обучающихся утвержденному плану, комплектования;

- соответствием имеющихся спортивных объектов требованиям СанПиН и Правил пожарной 
безопасности

1 раз в квартал

1 раз в квартал

2 раза в год 

III квартал

ежеквартально

администрации города

2. Последующий

- проверка правомерного и целевого использования учреждением бюджетных средств, 
выделенных на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания

- проверка состояния имущества, используемого в деятельности учреждения

в соответствии с планом 
контрольной деятельности

1 раз в год в соответствии с 
планом проверок

Главное управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
администрации города

6. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Учреждение ежеквартально, в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно в срок 
до 01 февраля года следующего за отчетным годом представляет отчет и пояснительную записку о результатах выполнения муниципального 
задания.

Ежегодно не позднее 01 июня года, следующего за отчетным, в средствах массовой информации публикуется отчет об исполнении 
муниципального задания.

По муниципальной услуге «Организация спортивных, оздоровительных мероприятий среди обучающихся спортивных тик-щт» 
учреждение, в период проведения летней оздоровительной кампании, ежемесячно, в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным, 
представляет отчет и пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания.



РАЗДЕЛ II 
Муниципальная работа

1. Наименование муниципальной работы

Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства
2. Характеристика работы.

Наименование
работы

Содержание работы Планируемый результат выполнения работы:
отчетный год 
2010

текущий финансовый 
год 2011

очередной
финансовый год 2012

1 -й год планового 
периода 2013

2-й год планового 
периода 2014

1. Организация 
и проведение 
занятий 
физкультурно
спортивной 
направленности 
по месту 
жительства

Вовлечение населения в 
регулярные занятия 
физической культурой и 
спортом, формирование 
представлений о 
здоровом образе жизни, 
формирование дворовых 
команд и участие в 
физкультурно- 
оздоровительных и 
спортивно-массовых 
мероприятиях 
различного уровня

1. Количество жителей 
микрорайона, 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом -  0 человек
2. Отсутствие случаев 
травматизма, связанных 
с нарушениями техники 
безопасности при 
проведении занятий 
физической культурой и 
спортом -  0 человек
3. Участие в спортивно
массовых мероприятиях 
клубного, районного и 
городского уровней - 0

1. Количество жителей 
микрорайона, 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом -  400 человек
2. Отсутствие случаев 
травматизма, связанных 
с нарушениями техники 
безопасности при 
проведении занятий 
физической культурой и 
спортом -  0 человек
3. Участие в спортивно
массовых мероприятиях 
клубного, районного и 
городского уровней - 8

1. Количество жителей 
микрорайона, 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом -  420 человек
2. Отсутствие случаев 
травматизма, связанных 
с нарушениями техники 
безопасности при 
проведении занятий 
физической культурой и 
спортом -  0 человек
3. Участие в спортивно
массовых мероприятиях 
клубного, районного и 
городского уровней - 10

1. Количество жителей 
микрорайона, 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом -  440 человек
2. Отсутствие случаев 
травматизма, связанных 
с нарушениями техники 
безопасности при 
проведении занятий 
физической культурой и 
спортом -  0 человек
3. Участие в спортивно
массовых мероприятиях 
клубного, районного и 
городского уровней - 12

1. Количество жителей 
микрорайона, 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом -  450 человек
2. Отсутствие случаев 
травматизма, связанных 
с нарушениями техники 
безопасности при 
проведении занятий 
физической культурой и 
спортом -  0 человек
3. Участие в спортивно
массовых мероприятиях 
клубного, районного и 
городского уровней - 14

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания:
- реорганизация учреждения;
- ликвидация учреждения;
- аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности.

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль за исполнением
муниципального задания



1. Текущий
- соответствием числа лиц, посещающих занятия физкультурно-спортивной 
направленности, спискам занимающихся;
- временем проведения занятий;
- качеством проведения занятий физкультурно-спортивной направленности;
- соответствием имеющихся спортивных объектов требованиям СанПиН и Правил 
пожарной безопасности;
- количеством соревнований

ежеквартально Главное управление по физической культуре, 
спорту и туризму администрации города

2. Последующий
-выполнением качества и объема оказываемой работы, предусмотренной 
муниципальным заданием

по итогам исполнения 
отчетного периода

Главное управление по физической культуре, 
спорту и туризму администрации города

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания.

Результат, запланированный в муниципальном задании 
на отчетный финансовый год

Ф актические результаты, достигнутые в 
отчетном финансовом году

Источник информации о фактически 
достигнутых результатах

1. Количество жителей микрорайона, занимающихся 
физической культурой и спортом

Списки занимающихся

2. Отсутствие случаев травматизма, связанных с нарушениями 
техники безопасности при проведении занятий физической 
культурой и спортом

Журнал регистрации случаев травматизма с 
занимающимися в ФСК, утвержденный приказом 
учреждения

3. Участие в спортивно-массовых мероприятиях клубного, 
районного и городского уровней

Календарь СММ клубов, района, Красспорта

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:

Учреждение ежеквартально, в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом и ежегодно в срок до 01 февраля года следующего 
за отчетным годом, представляет отчет об исполнении муниципального задания по унифицированной форме и пояснительную записку о результатах 
выполнения муниципального задания, а также ежемесячно до 10 числа каждого месяца следующего за отчетным.

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

Учреждение обеспечивает своевременность предоставления и полноту содержания отчетности по исполнению муниципального 
задания.

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контрол 

Учреждения обеспечивают ведение журнала посеще

Генеральный директор МАОУДОД «СДЮСШОР «С

ципального задания 

ской культурой и спортом

А.А.Аникин


