
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  2016 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 ДЮСШ «Надежда»  

 

 

 

 

 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

Чел/час +6,7 

2 МБОУ ДОД ДЮСШ по 

художественной гимнастике и 

аэробике «Гармония»  

Чел/час -0,4 

3 МБОУДОД ДЮСШ «Мастер» Чел/час -0,5 

4 МБОУДОД ДЮСШ «Ника»  Чел/час -1,4 

5 МБОУДОД ДЮООСЦ 

«Бригантина»  

Чел/час -3,1 

6 МБОУДОД ДЮСШ «Лидер»  Чел/час -3,8 

7 МБОУДОД ДЮСШ по футболу 

«Стрела» 

Чел/час -10,2 

8 МБОУДОД ДЮСШ «Ника»   

 

 

 

 

 

 

Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ 

Чел/час +11,1 

9 МБОУ ДОД ДЮСШ по 

художественной гимнастике и 

аэробике «Гармония»  

Чел/час +6,4 

10 МБОУДОД ДЮСШ «Надежда» Чел/час +5,1 

11 МБОУДОД ДЮСШ по футболу 

«Стрела» 

Чел/час +0,8 

12 МБОУДОД ДЮСШ «Лидер» Чел/час -0,9 

13 МБОУДОД ДЮСШ «Мастер» Чел/час -1,1 

14 МБУ ДО ДЮООСЦ «Бригантина» Чел/час -2,0 

15 МБОУДОД СДЮШОР по 

плаванию «Барс»  

Чел/час -2,8 

16 МБОУДОД СДЮШОР по 

плаванию «Барс» 

Организация и обеспечение 
подготовки спортивного 
резерва  

Кол-во 

занимающихся 
-10 

    Значительные отклонения в сторону увеличения объема предоставленных муниципальных услуг 

от параметров муниципального задание произошло в связи с изменением количества занимающихся 

детей (увеличением). МБУ ДО ДЮСШ «Ника» с 01.09.2016г провел набор детей в отделение 

лыжные гонки и биатлон на 4 группы (75 занимающихся), что не было предусмотрено 

муниципальным заданием. МБУ ДО ДЮСШ «Надежда» с 01.09.2016г провел набор детей на 

отделения по легкой атлетике, велоспорту и гандболу. Всего увеличение детей по учреждению с 

учетом перехода по группам составило 137 человек, что не было предусмотрено муниципальным 

заданием. МБУ ДО ДЮСШ «Гармония» с 01.09.2016г провел набор детей на отделение по 

художественной гимнастике и тхэквандо. Всего увеличение детей по учреждению с учетом 

перехода по группам составило 70 человек, что не было предусмотрено муниципальным заданием.                          

Сокращение объема предоставленных услуг от параметров муниципального задания произошло в 

связи с сокращением количества занимающихся с 01.09.2016г, значительная часть которых в МБУ 

ДО ДЮСШ «Мастер» (11 групп – 169 человек). 



  

 
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  2016 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 
     

Отклонений от требований к  контингенту потребителей муниципальных услуг (работ) не выявлено.  

На основании следующих документов: Федеральный закон от 29.12.2012  №273  

«Об образовании в РФ», Закон Псковской области от 7 мая 2014 года №1385-ОЗ «Об 

образовании в Псковской области» в учреждениях дополнительного образования 

потребителями муниципальной образовательной услуги являются дети в возрасте от 3 до 

18 лет включительно. В учреждениях подведомственных Комитету по физической 

культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова отклонений от 

перечисленных категорий потребителей образовательных услуг не выявлено. 

 

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  2016 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 
1 МБУ ДО ДЮСШ «Лидер» Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 
50% 



  Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ 
2 МБУ ДО ДЮСШ «Стрела» Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 
25% 

  Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ 
3 МБУ ДО ДЮСШ «Надежда» Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 
23,5% 

  Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ 
4 МБОУДОД СДЮШОР по 

плаванию «Барс» 

Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и 

спорта по виду спорта плавание на 

этапе начальной подготовки, 

тренировочном этапе и этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства. 

22% 

5 МБУДО ДЮСШ «Гармония» Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 
19% 

  Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ 
6 МБУ ДО «ДЮСШ «Мастер» Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 
18,75% 

  Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ 
В каждом образовательном учреждении разработан план по применению 

профессиональных стандартов до 2020 года, который включает в себя обязательное 

прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации, при 

необходимости переподготовки, обязательное прохождение 1 раз в 5 лет аттестации на 

соответствие занимаемой должности. 

Большинство тренеров-преподавателей, не имеющих педагогического образования, 

приняты до 01 сентября 2013 года (вступления в силу Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ) в период острой нехватки 

квалифицированных кадров из-за низкой заработной платы. 

 

 

 

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  2016 год 

NN  
п/п 

 
Наименование 

учреждения 

Наименование услуги 
(работы) 

Наименование вида 
материального ресурса, 
не удовлетворяющего 

требованиям 

1 2 3 4 
 МБУ ДО ДЮСШ «Лидер» Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 
Материально-спортивная база   

  Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ 
 МБУ ДО ДЮСШ «Стрела» Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 
Спортзал, тренажёрный зал, 

спортивный инвентарь 

(мячи,игровая и  тренировочная 

форма) 

  Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ 

 МБУ ДО ДЮСШ «Надежда» Реализация дополнительных Материально-спортивная база  по 



общеразвивающих программ следующим видам спорта: 

 велоспорт, легкая атлетика, 

спортивное ориентирование, 

гандбол 

  Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ 

 МБУДО ДЮСШ «Гармония» Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 
Материально-спортивная база  по 

следующим видам спорта: 

художественная гимнастика, 

тхэквандо 

 

  Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ 

 МБУ ДО «ДЮСШ «Мастер» Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 
Капитальный ремонт 1, 2 

этажей г. Псков, ул. Советская 

д. 37, Спортивное оборудование 

по видам спорта самбо, 

кикбоксинг, каратэ, кобудо, 

пауэрлифтинг, ушу, тхэквондо 

  Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ 

 МБУ ДО «ДЮСШ «Ника» Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 
Нехватка спортинвентаря, 

(спортивных лодок, 

тренажеров, лыж,), экипировки 

  Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ 
 

 МБОУДОД СДЮШОР по 

плаванию «Барс» 

Организация и обеспечение 

подготовки спортивного резерва  
Стартовые тумбы «Супер лидер» 

 МБУ «ПГМЦ» Организация мероприятий: 

Конкурсы, смотры, конференции и 

семинары, выставки; 

Отсутствие большого помещения (зала 

) для проведение городских 

мероприятий. 

Капитальный ремонт помещений 

цокольного этажа по ул.Горького 15 

  Предоставление консультационных и 

методических услуг; 

 МБУ « Стадион 

«Машиностроитель» 

обеспечение доступа к  открытым 

спортивным объектам для свободного 

пользования; 

1.Пожарные шкафчики 

2.Противопожарная дверь 

3. Стационарная рамка метало 

детекторов 

4.Портативный ручной метало 

детектор 

5.Локализатор взрыва  
6.Автоматическая пожарная 

сигнализация (частичная) 

7. Камеры видео наблюдения по 

периметру стадиона и на входной 

группе с повышенной  четкостью, с 

возможностью идентификации 

граждан, совершивших 

правонарушения. 

8.Труднодоступный забор  
Отклонения от требований к материальным ресурсам, используемым в процессе оказания 

муниципальной услуги учреждениями дополнительного образования сферы физической культуры 

и спорта города Пскова, вызваны недостаточным финансированием образовательных 

учреждений.  

 

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  2016 год 
 

NN  
п/п 

 
Наименование 

учреждения 

Наименование услуги 
(работы) 

Вид нарушения процедуры, 
порядка (регламента) 

оказания услуги (выполнения 
работы) 

1 2 3 4 



    

Нарушения процедуры, порядка (регламента) оказания услуги (выполнения работы) не выявлены. 

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  2016 год 

 

NN  
п/п 

 
Наименование 

учреждения 

Наименование 
услуги (работы) 

Вид оборудования, не 
отвечающего требованиям 

1 2 3 4 

    

    

    

Отклонений от требований к оборудованию и инструментам, необходимым для оказания 

муниципальных услуг(выполнения работ) не выявлено. 

 

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  2016 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 МБУ «Стадион 

Машиностроитель»  

Нарушение требований части 1.6,1.9 статей 20 

Федерального закона №329-ФЗ, нарушение 

требований к отдельным объектам инфраструктуры 

мест проведения официальных спортивных 

соревнований и техническому оснащению стадионов 

для обеспечения общественного порядка и 

общественной защищенности, нарушение требований 

антитеррористической защищенности , Положений 

Федерального закона  №384-ФЗ 

   

 



В 2016году была проведена проверка МБУ «Стадион Машиностроитель» Прокуратурой 

города Пскова. Выписаны предписания на устранение нарушений. Данные нарушения будут 

устранены в 2017 году.  

 

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  2016 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 ДЮСШ 

«Ника»  

Предоставление дополнительного 

образования детям 
-15,1 

2 МБОУДОД ДЮСШ 

«Надежда»  

Предоставление дополнительного 

образования детям 
-13,4 

3 МБОУДОД ДЮСШ по 

художественной 

гимнастике и аэробике 

«Гармония»  

Предоставление дополнительного 

образования детям 
-10,0 

4 МБОУДОД ДЮСШ по 

футболу «Стрела»  

Предоставление дополнительного 

образования детям 
-7,7 

5 МБОУДОД  ДЮООСЦ 

«Бригантина»  

Предоставление дополнительного 

образования детям 
-3,2 

6 МБОУДОД ДЮСШ 

«Мастер»  

Предоставление дополнительного 

образования детям 
-3,0 

7 МБОУДОД ДЮСШ 

«Лидер»  

Предоставление дополнительного 

образования детям 
-2,5 

      

         Одним из факторов отклонения фактической стоимости единицы услуги от расчетно-

нормативной является изменение числя занимающихся : увеличение  числа занимающихся в МБУ ДО 

ДЮСШ по гребле «Ника», МБУ ДО ДЮСШ Надежда», МБУ ДО ДЮСШ «Гармония» привело к 

уменьшению фактической стоимости единицы услуги.     

           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  просроченной и текущей кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016г.  


