
Форма N 6.1 

Учреждения и предоставляемые ими услуги (работы),  
в отношении которых зафиксировано отклонение  
объема предоставленных муниципальных услуг  

(выполненных работ) от параметров муниципального задания 

 
Наименование органа Администрации города Пскова Комитет по физической культуре, 

спорту и делам молодежи Администрации города Пскова   
Отчетный период  2014 год 

 

NN  
п/п 

Наименование учреждения (в 
порядке убывания показателя) 

Наименование услуги 
(работы) 

Единица 
измерения 

услуги 
(работы) 

Отклонен
ие, % 

1 2 3 4 5 
1 МБОУДОД СДЮШОР по 

плаванию «Барс»  
Предоставление 

дополнительного 

образования детям 

человек  0 

2 МБОУДОД ДЮСШ «Ника»  Предоставление 

дополнительного 

образования детям 

человек  +5 

3 МБОУДОД ДЮСШ «Лидер»  Предоставление 

дополнительного 

образования детям 

человек -0,5 

4 МБОУДОД ДЮСШ «Надежда»  Предоставление 

дополнительного 

образования детям 

человек  +8 

5 МБОУДОД ДЮООСЦ 

«Бригантина»  

Предоставление 

дополнительного 

образования детям 

 0 

6 МБОУДОД ДЮСШ по футболу 

«Стрела» 

Предоставление 

дополнительного 

образования детям 

человек +0,2 
 

7 МБОУДОД ДЮСШ «Мастер» Предоставление 

дополнительного 

образования детям 

человек +21,9 

8 МБОУ ДОД ДЮСШ по 

художественной гимнастике и 

аэробике «Гармония»  

Предоставление 

дополнительного 

образования детям 

человек 0 
 

9 МБУ «Стадион 

Машиностроитель»  

Организация и 

проведение 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятий городского 

округа  

число 

проведенных 

мероприятий 

+14,3 

10 МБУ «ПГМЦ»  Организация и 

проведение мероприятий 

по работе с детьми и 

молодежью  

число 

проведенных 

мероприятий 

+42 

      

 

 

 



    Отклонение в сторону увеличения объема предоставленных муниципальных услуг от 

параметров муниципального задание произошло в связи с изменением количества 

занимающихся детей (увеличением), при этом увеличение количества детей в возрасте 

старше 18 лет на 8% произошло  в МБОУДОД ДЮСШ «Надежда». МБОУ ДОД ДЮСШ 

«Мастер» в 2014 году провел набор детей в новые группы (после проведения 

реорганизации в 2013г) по ушу, тхеквандо, карате. МБОУ ДОД ДЮСШ по гребле «Ника» 

провели дополнительный набор учащихся в группы начальной подготовки. МБУ «ПГМЦ» 

увеличил  количество мероприятий по работе с детьми и молодежью (расширение объема 

работ в области работы с подростками и молодежи по месту жительства). МБУ «Стадион 

Машиностроитель» увеличил количество мероприятий, не вошедших в план (расширение 

объема работ в области проведения мероприятий массового спорта). 

 

 
Форма N 6.2 

Учреждения и предоставляемые ими услуги (работы),  
в отношении которых зафиксировано отклонение от требований  

к контингенту потребителей муниципальных услуг (работ)  

 
Наименование органа Администрации города Пскова Комитет по физической культуре, 

спорту и делам молодежи Администрации города Пскова  
Отчетный период  2014 год 

 

NN  
п/п 

Наименование 
учреждения 

(в порядке убывания 
показателя) 

Наименование 
услуги (работы) 

Категория 
потребителей, 
которым была 
предоставлена 

услуга в 
нарушение 
требований 

муниципальног
о задания 

Количество 
потребителей

, которым 
была 

предоставлен
а услуга 

в нарушение 
требований 

задания (в % 
от общей 

численности 
потребителей 

услуги) 

1 2 3 4 5 
1 МБОУДОД ДЮСШ 

«Надежда»  

Предоставление 

дополнительного 

образования детям 

человек 7,4 

 

 МБОУДОД ДЮСШ «Надежда» имеет отделение по адаптивной физической 

культуре, в котором нет ограничения по возрасту занимающихся. Данная категория 

учащихся не была утверждена по муниципальному заданию. 

 

 

 

 

 

 



 

Форма N 6.3 

Учреждения и предоставляемые ими услуги (работы),  
в отношении которых зафиксировано отклонение  

от требований к квалификации (опыту работы) специалиста,  
оказывающего муниципальную услугу (выполняющего работу) 

Наименование органа Администрации города Пскова Комитет по физической культуре, 
спорту и делам молодежи Администрации города Пскова  

Отчетный период  2014 год 

NN  
п/п 

Наименование 
учреждения (в порядке 
убывания показателя) 

Наименование услуги 
(работы) 

Численность 
специалистов, не 
удовлетворяющих 

требованиям, (в % к 
общей численности 

специалистов) 

1 2 3 4 
    
    

 

 

 

Форма N 6.4 

Учреждения и предоставляемые ими услуги (работы),  
в отношении которых зафиксировано отклонение  

от требований к материальным ресурсам, используемым  
в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы)  

Наименование органа Администрации города Пскова Комитет по физической культуре, 
спорту и делам молодежи Администрации города Пскова  

Отчетный период  2014 год 

NN  
п/п 

 
Наименование 

учреждения 

Наименование услуги 
(работы) 

Наименование вида 
материального ресурса, 
не удовлетворяющего 

требованиям 

1 2 3 4 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма N 6.5 

 

Учреждения и предоставляемые ими услуги (работы),  
в отношении которых зафиксировано нарушение процедуры,  

порядка (регламента) оказания муниципальной услуги (выполнения работы) 

Наименование органа Администрации города Пскова Комитет по физической культуре, 
спорту и делам молодежи Администрации города Пскова  

Отчетный период  2014 год 
 

NN  
п/п 

 
Наименование 

учреждения 

Наименование услуги 
(работы) 

Вид нарушения процедуры, 
порядка (регламента) 

оказания услуги (выполнения 
работы) 

1 2 3 4 

    
 

 

Форма N 6.6 

Учреждения и предоставляемые ими услуги (работы),  
в отношении которых зафиксировано отклонение  
от требований к оборудованию и инструментам,  

необходимым для оказания муниципальной услуги (выполнения работы) 

 

 
Наименование органа Администрации города Пскова Комитет по физической 

культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова  
Отчетный период  2014 год 

 

NN  
п/п 

 
Наименование 

учреждения 

Наименование 
услуги (работы) 

Вид оборудования, не 
отвечающего требованиям 

1 2 3 4 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма N 6.7 

Учреждения, в отношении которых зафиксировано отклонение  
от требований к зданиям и сооружениям,  

необходимым для оказания муниципальных услуг  
(выполнения работ), и их содержанию 

 
Наименование органа Администрации города Пскова Комитет по физической культуре, 

спорту и делам молодежи Администрации города Пскова  
Отчетный период  2014 год 

 

NN  
п/п 

Наименование 
учреждения 

Характер нарушения требований к зданиям и 
сооружениям, необходимым для оказания услуг 

(выполнения работ), 
и их содержанию 

1 2 3 
1 МБОУДОД ДЮСШ по 

художественной 

гимнастике и аэробике 

«Гармония»   

Нарушение требований ГосПожНадзора к зданиям и 

сооружениям.   

2. МБУ «Стадион 

Машиностроитель»  

Нарушение требований ГосПожНадзора к зданиям и 

сооружениям.   

3. МБОУ ДОД ДЮСШ 

«Мастер»  

Нарушение требований ГосПожНадзора к зданиям и 

сооружениям.   

4.  МБОУ ДОД ДЮСШ 

«Ника»  

Нарушение требований ГосПожНадзора к зданиям и 

сооружениям.   

5. МБУ «ПГМЦ»  Нарушение требований ГосПожНадзора к зданиям и 

сооружениям.   

 

Приняты меры по устранению предписаний: 1. МБОУ ДОД ДЮСШ по 

художественной гимнастике и аэробике «Гармония» произведена установка и  

повысительного насоса для обеспечения требований по нормам воды в июне 2014 

года на сумму 536,7 тыс.руб.  2. МБУ Стадион «Машиностроитель» осуществил 

ремонт внутреннего противопожарного водопровода (июль, декабрь 2014г.) на 

сумму 398,0 тыс. руб., приобрел противогазы гражданские. 3. МБОУ ДОД 

ДЮСШ «Мастер» проведен капитальный ремонт здания по адресу г.Псков ул. 

Советская д.37 на сумму  3 601,9 тыс. руб. 4. МБОУ ДОД ДЮСШ «Ника» 

увеличили  давление в пожарных кранах, приобрели шкафы пожарные, 

заключили договор на обслуживание пожарных рукавов, установили систему 

автоматического оповещения о пожарах пожарных частей по радиоканалу.5. МБУ 

«ПГМЦ» провели ремонт путей эвакуации по адресам ул. Труда д.49, ул. 

О.Кошевого д. 25, ул. М.Горького д. 15. На общую сумму 136,0 тыс.руб. 

 

 

 

 



Форма N 6.8 

 

Учреждения и предоставляемые ими муниципальные услуги  
(выполняемые работы), фактическая стоимость которых  

отклоняется от расчетно-нормативной стоимости 

Наименование органа Администрации города Пскова Комитет по физической культуре, 
спорту и делам молодежи Администрации города Пскова  

Отчетный период  2014 год 
 

NN  
п/п 

Наименование 
учреждения (в 

порядке убывания 
показателя) 

Наименование услуги (работы) Отклонение 
фактической стоимости 

единицы услуги 
(работы) 

от расчетно-
нормативной (в %) 

1 2 3 4 
1 МБОУДОД СДЮШОР 

по плаванию «Барс»  

Предоставление дополнительного 

образования детям  
-1,1 

2 МБОУДОД ДЮСШ 

«Ника»  

Предоставление дополнительного 

образования детям 
-4,8 

3 МБОУДОД ДЮСШ 

«Надежда»  

Предоставление дополнительного 

образования детям 
-7,4 

4 МБОУДОД ДЮСШ 

«Лидер»  

Предоставление дополнительного 

образования детям 
+0,5 

5 МБОУДОД ДЮСШ по 

художественной 

гимнастике и аэробике 

«Гармония»  

Предоставление дополнительного 

образования детям 
-1,0 

6 МБОУДОД  ДЮООСЦ 

«Бригантина»  

Предоставление дополнительного 

образования детям 
0 

7 МБОУДОД ДЮСШ 

«Мастер»  

Предоставление дополнительного 

образования детям 
-19,2 

8 МБОУДОД ДЮСШ по 

футболу «Стрела»  

Предоставление дополнительного 

образования детям 
-2,3 

9 МБУ «ПГМЦ»  Организация и проведение 

мероприятий по работе с детьми и 

молодежью  

-29,6 

10 МБУ «Стадион 

Машиностроитель»  

Организация и проведение 

официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий городского округа  

-14,0 

       

Увеличение  числа занимающихся в МБОУ ДОД ДЮСШ по гребле «Ника», МБОУ ДОД ДЮСШ 

«Стрела», МБОУ ДОД ДЮСШ Надежда», МБОУ ДОД ДЮСШ «Мастер»   привело к снижению 

фактической стоимости единицы услуги.  В связи с сокращением числа учащихся в МБОУ ДОД 

ДЮСШ «Лидер»,  фактическая стоимость единицы услуги  завышена.   

Отклонения в сторону уменьшения фактической стоимости единицы услуг произошло в связи с тем, 

что учреждения не получили финансирование в полном объеме (дефицит бюджета). Что привело к 

возникновению  текущей кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2015г. Необходимо 

отметить, что в 2014году МБУ «Стадион Машиностроитель» и МБУ «ПГМЦ» увеличили число 

проведенных мероприятий в рамках выделенных средств по муниципальному заданию. Данный 

фактор повлиял на снижение   фактической стоимости единицы работы. 
 

 


