
 
 
 
 



 
 
 
 
 



Часть 1 
 

Общие положения 
 
 

1. Цели и задачи. 
 
Цель: 
В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования 

Дорогомилово в городе Москве организовать оказание муниципальных услуг и работ в 
пределах переданных полномочий города Москвы муниципалитету внутригородского 
муниципального образования  Дорогомилово по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства. 

 
Задачи: 
• Организация и проведение силами муниципального бюджетного учреждения 

«Дети-Детям» содержательного досуга и отдыха, реализации социальных инициатив, 
использования и популяризации объектов культурного наследия среди населения, 
консультативной помощи, спортивно-оздоровительной работы и работы по военно-
патриотическому и гражданскому воспитанию населения. 

• Вовлечение населения в социально-значимые, полезные мероприятия, 
развивающие активную гражданскую позицию, направленные на здоровый образ жизни, 
формирующие позитивное настроение у детей, подростков, молодежи, старшего поколения и 
способность к социальным действиям, исключающие негативные последствия.  

 
Денежные средства, выделенные на реализацию муниципального задания в 2014 году 

составляют 7405,00 тыс. руб., в том числе на: 
- оказание муниципальных услуг по осуществлению переданных полномочий города 

Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной работы с населением по 
месту жительства, приобретение материальных запасов,  содержание помещений, а также 
прочие расходы –         4255 тыс. руб.; 

- выполнение работ по организации досуговой, социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства - 400 тыс. руб.; 

- оказание муниципальных услуг по осуществлению переданных полномочий города 
Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства – 2250 тыс. руб.; 

- выполнение работ по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства - 400 тыс. руб.; 

- приобретение  основных средств: спорт - 50 тыс. руб.; досуг – 50 тыс. руб. 
 

 
2. Нормативные и правовые акты, регулирующие порядок выполнения 

муниципального задания. 
 

- Закон города Москвы от 25.10.2006 № 53 «О наделении органов местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно – оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства». 

- Устав муниципального бюджетного учреждения «Дети-Детям», принятый 
Постановлением муниципалитета внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве № 96-ПМ от 07.10.2011 года. 



- Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве № 158-ПМ от 30.12.2013 года «Об утверждении 
муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Дети-Детям» на 2014 
год». 

- Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве № 132-ПМ от 22.12.2011 года «Об утверждении Порядка 
расчета нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальным бюджетным 
учреждением внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве услуг (работ)  и расчетно-нормативных расходов на содержание его имущества». 

- Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве № 122-ПМ от 25.11.2011 года  «Об утверждении Порядка 
определения платы за оказание услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным 
учреждением внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве». 

- Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве № 156-ПМ от 27.12.2013 года «Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг и работ в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве, предоставляемых муниципальным бюджетным 
учреждением внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе 
Москве». 

- Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве № 140- ПМ от 29.12.2011 года «Об утверждении Порядка 
осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных учреждений 
внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве». 

-  Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве №23-ПМ от 01.04.2011 года «Об утверждении Порядка 
составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального бюджетного 
учреждения внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества». 

 
 

3. Порядок оказания муниципальных услуг и работ. 
        

Муниципальные услуги и работы по организации социально-воспитательной, 
досуговой, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы проводятся учреждением              
в соответствии с утвержденным муниципальным заданием муниципальному бюджетному 
учреждению (далее учреждению), учредительными  документами, регламентирующими 
деятельность учреждения, плановыми заданиями, поручениями и распорядительными 
документами муниципалитета Дорогомилово в г. Москве. 

Муниципальные услуги и работы  проводятся  в помещениях переданных 
муниципалитету Дорогомилово в безвозмездное пользование, либо в других, оборудованных 
и пригодных для оказания указанного вида услуг, помещениях. 

Услуги и работы  с населением проводятся работниками учреждения, имеющими 
профильное образование, соответствующую квалификацию, стаж и  опыт работы и 
допущенных для работы  с детьми и населением. 

Все мероприятия проводятся на основании планового задания на квартал, по 
сценарному плану в соответствии с утвержденным расписанием. 



Информацию об организации и проведении социально-воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных и досуговых мероприятий, учреждение  размещает на 
интернет-сайте муниципалитета не позднее 5 дней от даты проведения мероприятия, 
стендах, в районной газете и  с помощью других доступных форм в порядке указанном в 
пункте 5 муниципального задания. 

Занятия в кружках, секциях и мероприятия по досуговой работе,  социальному 
воспитанию и физкультурно-оздоровительной и спортивной работе в выходные, 
праздничные и каникулярные  дни проводятся   с учетом свободного времени школьников. 

Учреждение обеспечивает возможность получения муниципальных услуг и работ их 
потребителями в помещениях переданных муниципалитету Дорогомилово без выходных 
дней и не менее 9 часов в сутки. Коэффициент использования помещений должен быть 
близок 1, учитывая ведение бесплатной и платной деятельности.  

При наличии свободных мест вовлекать население по месту жительства  в занятия в 
кружках и спортивных секциях МБУ «Дети-Детям», а также  проводить  дополнительную 
работу среди учащихся образовательных учреждений района Дорогомилово (проведение 
мастер-классов по  досуговой и спортивной работе, презентаций; организация выдачи 
листовок, визиток, брошюр и прочее). 

В случае изменений дат или иных сведений запланированных мероприятий  
необходимо заблаговременно информировать муниципалитет       с указанием уважительных 
причин, так как вся измененная информация перенаправляется в префектуру ЗАО, УФКиС 
ЗАО, в управу. 

Предоставление обобщенных сведений по анкетированию жителей района (по 
выявлению уровня удовлетворенности потребителя полученной услугой) ежеквартально. 

В соответствии с решением муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве от 24.04.2013 г. №4(17) – 12 
МС «О платной деятельности МБУ «Дети-Детям» учреждение может продолжить  ведение 
платной деятельности согласно утвержденным тарифам.  

Развитие волонтерского движения на территории муниципального образования 
Дорогомилово. 

Участие в оздоровительной компании (летний и зимний отдых). 
 

 
4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципального задания. 

 
Контроль за деятельностью учреждения осуществляется муниципалитетом 

внутригородского муниципального образования Дорогомилово в городе Москве. 
Мероприятия по осуществлению контроля проводится как в плановом порядке, так и 

ввиде внеплановой проверки, с выездом в муниципальное учреждение либо по месту 
нахождения муниципалитета по предоставленным отчетным или запрошенным материалам и 
документам. 

Оценка выполнения муниципального задания и его качества формируется по 
результатам: 

- предварительного контроля на стадии формирования и утверждения задания; 
- текущего контроля, путем анализа предоставляемых данных и отчетных документов 

учреждения о выполнении задания; 
- последующего контроля, путем проведения выездных плановых и внеплановых 

проверок. 
Формы контроля  

 



№ 
п/п 

Формы контроля Периодичность 
контроля 

Органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 

контроль 

1 2 3 4 
1. Плановая проверка оказания муниципальных 

услуг и работ на предмет выполнения 
муниципального задания 
 

ежеквартально, по 
мере 

необходимости 

сотрудники 
муниципалитета 

2. Выездная плановая комплексная проверка 
 

ежеквартально Комиссия по 
проведению 
комплексной 

проверки 
муниципалитета 

 
3. Анализ обращений и жалоб жителей района, 

инспектирующих органов и общественных 
организаций, внеплановые проверки 
 

по мере 
поступления и 
необходимости 

 

сотрудники 
муниципалитета 

 
 

5. Охрана труда и противопожарная безопасность. 
 

К проведению мероприятий, связанных с оказанием муниципальных услуг  
допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, 
прошедшие инструктаж по охране труда и противопожарной безопасности. 

В помещениях при проведении занятий, работы кружков должна быть медицинская 
аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для 
оказания первой медицинской помощи. 

Руководитель занятий и потребители услуг обязаны соблюдать правила пожарной 
безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и уметь 
пользоваться ими. 

Руководитель занятий перед началом занятий обязан привести помещение, площадку 
или рабочее место в безопасное состояние, проинструктировать о правилах пользования 
реквизитом и инвентарем, рассказать о безопасных методах и приемах в выполнении 
заданий, тренингов, репетиций.  

В процессе занятий (оказания услуг) руководитель и потребители услуг  должны 
соблюдать правила безопасности  при проведении секций, занятий, обучений, ношения 
специальной одежды и обуви.  

При возникновении опасности для здоровья или жизни присутствующих на занятиях, 
прекратить занятия, сообщить об этом руководителю учреждения, а при необходимости и в 
другие органы. 

Занятия продолжить только после устранения причин и последствий. 
При получении  травмы потребителями услуг оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить руководителю учреждения, при необходимости вызвать врача или направить в 
лечебное учреждение. 

При возникновении  в помещении или на площадке пожара  или аварийной ситуации, 
немедленно эвакуировать занимающихся через имеющиеся эвакуационные выходы и 
вызвать пожарное подразделение, а также сообщить о произошедшем руководителю 
учреждения. 

 



6. Порядок информирования потребителей муниципальных услуг. 

 

7. Условия сокращения объема субсидий и досрочного прекращения исполнения 
муниципального задания. 

- При фактическом выполнении муниципальной услуги в меньшем объеме, чем это 
предусмотрено муниципальным заданием, или с качеством, не соответствующим 
установленному заданию или требованиям  к соответствующим услугам, учредитель 
(муниципалитет) вправе сократить объем субсидий и(или) потребовать частичного или 
полного возврата предоставленных учреждению субсидий. 

- При фактическом выполнении муниципальной услуги в большем объеме, чем это 
предусмотрено муниципальным заданием, повлекшего увеличение расходов учреждения, 
объем субсидий не увеличивается до принятия учредителем (муниципалитетом) решения об 

№ 
п/п  Способ информирования Состав размещаемой  

информации 

 
Частота обновления 

информации 
 

1 Интернет-сайт 
муниципалитета 
внутригородского 
муниципального образования 
Дорогомилово в городе 
Москве, раздел МБУ «Дети-
Детям» 
www.dorogomilovo.info 

- Информация о 
деятельности кружков; 
- Расписание работы; 
- Место проведения 
занятий; 
- Номера телефонов для 
справок с указанием  
контактного лица; 
- Информация о 
педагогическом составе; 
- Планы мероприятий на 
месяц.  
 
- Информация о 
предстоящих 
мероприятиях; 
 
- Отчеты (с фотографиями) 
о прошедших 
мероприятиях в 
хронологическом порядке. 

- В течение 3-х суток при 
изменениях (по 
согласованию с 
муниципалитетом); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- За 15 дней до 
проведения мероприятия; 
 
 
- В течение 3х суток 
после проведения 
мероприятия 

2 Информационные стенды - Информация о 
предстоящих мероприятиях 
 

- За 15 дней до 
проведения мероприятия 

3 Газеты муниципалитета 
Дорогомилово 
 

По согласованию с 
муниципалитетом 

По требованию 
муниципалитета 

4 Другие формы (буклеты, 
брошюры, календари, афиши, 
рассылка сообщений по 
электронной почте и т.д.) 
 

- Не менее 1 раза в год 



изменении муниципального задания и внесении необходимых изменений в действующие 
нормативные акты. 

 
Не выполнение в течение квартала муниципальной услуги или работы,  или не 

предоставление  в установленный срок отчетов о выполнении муниципального задания 
является основанием  досрочного прекращения исполнения муниципального задания. 

 

8. Учет оказываемых муниципальных услуг и выполняемых муниципальных 
работ. 

Муниципальные услуги и работы оказываются в соответствии с порядком, изложенным 
в муниципальном задании. 

Все оказанные муниципальные услуги и выполненные работы учитываются в 
журналах: 

- муниципальные услуги – в журналах учета муниципальных услуг; 
- муниципальные работы – в журналах учета муниципальных работ. 
Журнал учета содержит следующую информацию: 
- дату, место и время проведения; 
- ФИО и должность проводившего занятия; 
- название услуги или работы; 
- количество и категория потребителей получивших услугу или работу; 
- подпись лица проводившего мероприятие. 
Журналы учета хранятся у педагогов и тренеров, и доступны для проверки, 

заполняются ежедневно по мере проведения мероприятий или занятий. 
В конце квартала, после заполнения журнала исполнителями, заместители 

руководителя учреждения по направлениям проверяют сделанные записи, дают оценку 
проведенным мероприятиям, указания или замечания за своей подписью. 

В конце квартала  журналы проверяются руководителем учреждения, делая 
необходимые записи за своей подписью. 

Журналы предоставляются для проверки работникам муниципалитета Дорогомилово и 
другим инспектирующим лицам во время плановых проверок. 

 
 

9. Отчетность об исполнении муниципального задания и сроки ее 
предоставления. 

Отчетность об оказании муниципальных услуг и работ и в целом муниципального 
задания определена в виде: 

- текущей; 
- ежеквартальной; 
- ежегодной. 
Текущая отчетность предоставляется исполнителями муниципальных работ и услуг 

ежедневно в виде записей в журналах учета муниципальных работ и услуг.  
Квартальные отчеты об исполнении муниципальных услуг и работ до 02-го числа 

месяца следующего за отчетным. 
Квартальные отчеты о выполнении муниципального задания до 30-го числа месяца 

следующего за отчетным.  
Годовые отчеты о выполнении муниципального задания до 30-го  января следующего 

года. 
Квартальные и годовые отчеты сдаются в муниципалитет за подписью руководителя 

учреждения и главного бухгалтера. 
Формы отчета прилагаются к муниципальному заданию. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Часть 2 
 

Муниципальные услуги 
 

Раздел 1 
 



Муниципальные услуги по осуществлению переданных полномочий города Москвы на 
организацию социально-воспитательной и досуговой работы  с населением  по месту 
жительства. 

 
 
1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
измере-

ния 

Методика 
(формула) 

расчета 

Значение 
показа-

теля 

Источник 
информации и 

значение 
показателя 

(исходные данные 
для ее расчета) 

 
1 2 3 4 5 6 

1. Уровень 
укомплектованности 
кадрами 
 

 
% 

 
Уу=Чф/Чш*100 

% 
 

не менее 90 Штатное 
расписание 

2. Доля специалистов, 
имеющих 
квалификационную 
категорию от общей 
численности 
преподавательского 
состава 
 

% Дс=К спец. 
квал./Ч препод. 

*100% 

не менее 50 Личные дела 

3. Доля специалистов, 
имеющих специальное 
образование  в области 
социального воспитания, 
по организации досуга и 
стаж работы 
 

% Дс=К спец. 
спец. обр-я/Ч 
препод.*100% 

не менее 50 Личные дела 

4. Доля специалистов, 
прошедших 
профессиональную 
переподготовку по 
указанному направлению 
1 раз в 5 лет 

% Дс=К спец. 
проф. переп./Ч 

преп.*100% 

не менее 50 Удостоверение 

5. Наличие утвержденных 
программ, методических 
материалов и планов 
занятий 
 

% Кол-во прогр.= 
Кол-во утв. 

прогр./Кол-во 
кружков/секци

й* 100% 
 

100 Утвержденные 
документы. 
Проверки 

6. Уровень вовлеченности 
населения в 
систематические занятия 

кол-во 
граждан 

Уровень=Ч 
факт. зан-
ся/число 

населения 
ВМО (68200 
чел.) *100% 

не менее 
1,0% 

Журнал учета 
муниципальных 
услуг 

7. Подготовленность % - 100 Журнал учета 



помещения или площадки 
(места проведения) к 
занятиям по проводимой 
теме 
 

муниципальных 
услуг.   Проверки 

8. Наличие признаков 
физического или 
морального вреда 
здоровью во время 
проведения занятий 
 

% Д травм = Кол-
во случаев 

травм./Кол-во  
зан-ся*100% 

0 Журнал учета 
муниципальных 
услуг.            
Проверки 

9. Уровень 
неудовлетворенности 
потребителя полученной 
услугой 
 

% Уров. 
неудовл.=Кол-
во жалоб/Кол-

во  
зан-ся*100% 

0 Наличие жалоб, 
заявлений 

10. Доля проведенных 
занятий в соответствии с 
утвержденным 
расписанием 
 

% Д занятий по  
расп-ю=Кол-во 
занят. факт. по 
расп-ю/Кол-во 

всего 
занятий*100% 

90 Утвержденное 
расписание занятий 

11 Сохранность контингента 
 

% - 60 Журнал посещений 

 
Проведение занятий или мероприятий организуется лицами, имеющими специальное 

образование, подготовку или опыт работы по направлению деятельности.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Показатели, характеризующие объем муниципальных услуг по социально-
воспитательной и досуговой работе.  
 
 



№ 
п/
п 
 

 
Наименование 

услуги 

 
Наименование кружки, 

студии 

 
Количество 

занимающихся, 
чел.  

 

 
Источник 

информации о 
значении 

показателя 
 

1 2 3 4 5 
I Патриотическое 

воспитание детей, 
подростков и 
молодежи, развитие 
военно-прикладной, 
историко-
патриотической 
работы (5) 

Историко-
патриотический клуб 
«Полководцы III 
тысячелетия» 

25  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Журнал 
посещений, 
ведомости 

посещений, акты 
комиссионных 

проверок 
II Профилактика 

асоциальных 
проявлений в 
подростковой и 
молодежной среде. 
Социально-
реабилитационная 
работа и психолого-
педагогическая 
помощь семье и детям 
(8) 
Просветительские 
мероприятия по 
формированию 
духовных  и 
культурных ценностей 
и эстетическому 
воспитанию 

Кабинет психологи-
ческой помощи 
 

32 



III Художественно-
эстетическое 
творчество, различные 
виды искусств (3) 

Театр песни 
«Цветофор»: 

 
Вокальный ансамбль 

 
Хореография 

 
Сольфеджио 

 
Актерское мастерство и 

сценическая речь 
 

Вокальное искусство 

 
165: 

 
35 
 

35 
 

35 
 
 

35 
 

25 
Денс-клуб  
«Фаворит» 

30 

Изостудия  
«Ивита» 

18 

Изостудия  
«Веселая кисточка» 

20 

Студия  
«Маленький театр» 

25 

IV Технические и 
прикладные виды 
творчества, основы 
ремесел 

Клуб прикладного 
творчества «Сувенир» 

25 

Студия  
«Мастерская 
Самоделкин» 

20 

Кружок  
звукозаписи 

20 

 
1.3. Потребители муниципальных услуг: население внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве 

*в том числе приоритетным является предоставление мест в кружках / спортивных 
секциях для жителей района Дорогомилово следующих категорий: малоимущие, 
многодетные, находящиеся на учете в КДН и ЗП, подопечные, лица с ограниченными 
физическими возможностями и др. 

Часть 2 
 

№ 
п/п 

Наименование категории 
физических лиц, 

являющиеся потребителями 
муниципальной услуги 

Основа 
предоставления 
муниципальной 

услуги 

Количество 
потребителей 

муници-
пальной 
услуги 

Количество 
потребителей, 

которым 
возможно оказать 
муниципальную 

услугу 
1. Население внутригородского 

муниципального образования 
Дорогомилово в городе 
Москве, разных возрастных 
категорий* 
 

безвозмездная 380 
 

390 

 



Муниципальные услуги 
 

Раздел 2 
 

Муниципальные услуги по осуществлению переданных полномочий города Москвы на 
организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства. 

 
2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг.  
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
измере-

ния 

Методика 
(формула) 

расчета 

Значение 
показа-

теля 

Источник 
информации и 

значение 
показателя 

(исходные данные 
для ее расчета) 

 
1 2 3 4 5 6 

1. Уровень 
укомплектованности 
кадрами 
 

 
% 

 
Уу=Чф/Чш*100 

% 
 

не менее 90 Штатное 
расписание 

2. Доля специалистов, 
имеющих 
квалификационную 
категорию от общей 
численности 
преподавательского 
состава 
 

% Дс=К спец. 
квал./Ч препод. 

*100% 

не менее 50 Личные дела 

3. Доля специалистов, 
имеющих специальное 
образование  в области 
физкультуры и спорта и 
стаж работы 

% Дс=К спец. 
спец. обр-я/Ч 
препод.*100% 

не менее 50 Личные дела 

4. Доля специалистов, 
прошедших 
профессиональную 
переподготовку по 
указанному направлению 
1 раз в 5 лет 

% Дс=К спец. 
проф. переп./Ч 

преп.*100% 

не менее 50 Удостоверение 

5. Наличие утвержденных 
программ, методических 
материалов и планов 
занятий 

% Кол-во прогр.= 
Кол-во утв. 

прогр./Кол-во 
кружков/секци

й* 
100% 

100 Утвержденные 
документы. 
Проверки 

6. Уровень вовлеченности 
населения в 
систематические занятия 

кол-во 
граждан 

Уровень=Ч 
факт. зан-
ся/число 

населения 
ВМО (68200 
чел.) *100% 

не менее 
1,0% 

Журнал учета 
муниципальных 
услуг 



7. Готовность помещения 
или спортивной площадки 
(места проведения), 
спортивного инвентаря и 
оборудования к занятиям 
спортивной секции по 
указанному виду спорту 
 

% - 100 Журнал учета 
муниципальных 
услуг.   Проверки 

8. Наличие признаков 
физического или 
морального вреда 
здоровью во время 
проведения занятий 
 

% Д травм = Кол-
во случаев 

травм./Кол-во  
зан-ся*100% 

0 Журнал учета 
муниципальных 
услуг.            
Проверки 

9. Уровень 
неудовлетворенности 
потребителя полученной 
услугой 
 

% Уров. 
неудовл.=Кол-
во жалоб/Кол-

во  
зан-ся*100% 

0 Наличие жалоб, 
заявлений 

10. Доля проведенных 
занятий в соответствии с 
утвержденным 
расписанием 
 

% Д занятий по  
расп-ю=Кол-во 
занят. факт. по 
расп-ю/Кол-во 

всего 
занятий*100% 

90 Утвержденное 
расписание занятий 

11 Сохранность контингента 
 

% - 60 Журнал посещений 

 
Проведение занятий или мероприятий организуется лицами, имеющими специальное 

образование, подготовку или опыт работы по направлению деятельности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Показатели, характеризующие объем предоставляемых муниципальных услуг по 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе. 

 



№ 
п/
п 
 

 
Наименование 

услуги 

 
Наименование кружки, 

студии 

 
Количество 

занимающихся, 
чел.  

 

 
Источник 

информации  
о значении 
показателя 

1 2 3 4 5 
I Организация работы  

по общефизической 
подготовке и видам 
спорта, обеспечение 
работы спортивных 
секций: 

Секция по баскетболу 25  
 
 
 
 
 
Журнал посещений, 

ведомости 
посещений, акты 
комиссионных 

проверок 

Секция по волейболу  25 
Секция по общей 

физической подготовке 
(ОФП) 

10 

Секция  
по спортивной аэробике 

20 

Секция по мини-футболу/ 
футболу  

25 

Секция  
по хоккею/флорболу 

25 

Секция  
по шашкам и шахматам  

20 

Секция  
по настольному теннису 

 

10 

Секция по бадминтону 10 

 
 
 
2.3. Потребители муниципальных услуг: население внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе Москве 

*в том числе приоритетным является предоставление мест в спортивных секциях для 
жителей района Дорогомилово следующих категорий: малоимущие, многодетные, 
находящиеся на учете в КДН и ЗП, подопечные, лица с ограниченными физическими 
возможностями и др. 
 

 Часть 3 
 

Муниципальные работы 
 

Раздел 1 

№ 
п/п 

Наименование категории 
физических лиц, 

являющиеся потребителями 
муниципальной услуги 

Основа 
предоставления 
муниципальной 

услуги 

Количество 
потребителей 

муници-
пальной 
услуги 

Количество 
потребителей, 

которым 
возможно оказать 
муниципальную 

услугу 
1. Население внутригородского 

муниципального образования 
Дорогомилово в городе 
Москве, разных возрастных 
категорий* 
 

безвозмездная 170 
 

180 

 



 
 

Наименование муниципальной работы: организация и проведение социально- 
воспитательных (групповых, клубных и районных мероприятий, выставок, лекций, бесед, участие 
в окружных и городских мероприятиях) и досуговой работы  (проведение клубных и районных 
выставок, фестивалей, концертов и других  мероприятий, участие в окружных и городских 
праздниках). 

 
 

1.1. Показатели характеризующие качество муниципальных работ. 
  
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
измере-

ния 

Методика 
(формула) 

расчета 

Значение 
показа-

теля 

Источник 
информации и 

значение 
показателя 

(исходные данные 
для ее расчета) 

 
1 2 3 4 5 6 
1. Уровень вовлеченности 

населения в мероприятия 
по социально-
воспитательной и 
досуговой  работе 
 

кол-во 
граждан 

Уровень = 
Охват 

населения/числ
о населения 
ВМО (68200 
чел.) *100% 

не менее 
1,0% 

Журнал учета 
муниципальных 
работ 

2. Доля работ с 
утвержденными 
сценарными планами 
(программами) на 
проведение мероприятий 
 

% Доля работ= 
Кол-во утв. 

Сцен. 
Планов/Кол-во 
проведенных 
работ*100% 

100 Утвержденные 
документы. 
Проверки 

3. Подготовленность 
помещения (места 
проведения) по 
проводимой теме 
мероприятия 
 

% - 100 Журнал учета 
муниципальных 
работ. Проверки 

4. Доля проведенных 
мероприятий в 
соответствии с 
содержанием 
запланированной 
тематике 
 
 

% Д пров.                      
Мер-й = Кол-во 
мер-й факт. По 
запл. Тематике 
/Кол-во всего 
мероприятий* 

100% 

90 Журнал учета 
муниципальных 
работ 

5. Наличие признаков 
физического или 
морального вреда 
здоровью во время 
проведения мероприятия 
 

% Д травм = Кол-
во случаев 

травм./Кол-во  
присутствовав

ших*100% 

0 Журнал учета 
муниципальныхраб
от.            Проверки 



6. Уровень 
неудовлетворенности 
потребителя полученной 
работой 
 

% Уров. 
Неудовл.=Кол-
во жалоб/Кол-

во  
присутствовав

ших*100% 

0 Наличие жалоб, 
заявлений 

 
 
 
 
1.2. Показатели характеризующие объем социально-воспитательной и досуговой 

работы.  
 

 
№ 
п/п 

 

 
Направление  

 
Наименование работы 

 
Месяц 

проведения 

Плани-
руемый 

результат 
выполнения 

работы 
(охват, чел.) 

 

Затраты,              
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 
I Гражданское и 

патриотическое 
воспитание, 
формирование 
активной жизненной 
позиции и здорового 
образа жизни 
 

 
Историко-патриотический клуб «Полководцы III тысячелетия» 
 Игра-турнир 
«Ленинградско-
Новгородская 
наступательная операция 14 
января – 1 марта 1944 г.» 

январь 
 

не менее 12 
 

0,0 

Игра-турнир «Корсунь-
шевченковская 
наступательная операция 24 
января – 17 февраля 1944 г.» 

февраль не менее 12 
 

0,0 

Игра-турнир «3-я битва за 
Харьков (февраль-март          
1943 г.)» 

март не менее 12 4,0 

Игра-турнир  «Крымская 
наступательная операция 8 
апреля-12 мая 1944 г.» 

апрель не менее 12 0,0 

Игра-турнир «Свирско-
Петрозаводская 
наступательная операция  
21 июня-9 августа 1944 года» 

май не менее 12 4,0 

Игра-турнир  «Белорусская 
наступательная операция 
«Багратион» 23 июня – 29 
августа 1944 г.» 

май не менее 12 0,0 

Игра-турнир «Бородинская 
битва 1812 г.» 

сентябрь не менее 12 0,0 



Игра-турнир «Сражение при 
Малоярославце 1812 г.» 

октябрь не менее 12 4,0 

Игра-турнир  «Лапландская 
война сентябрь 1944 – апрель 
1945 гг.» 

октябрь не менее 12 0,0 

Игра-турнир «Невский 
«пятачок» ноябрь 1941 г.» 

ноябрь не менее 12 4,0 

Игра-турнир «Среднедонская 
наступательная операция 16-
30 декабря 1942 г.» 

декабрь не менее 12 0,0 

Игра-турнир «Будапештская 
наступательная операция 29 
октября 1944 г. – 13 февраля 
1945 г.» 

декабрь не менее 12 0,0 

 
Кабинет психологической помощи 
Викторина на тему «День 
эколога».  

июнь не менее 30 0,0 

Беседа по теме: «День 
Государственного Флага».  

июнь не менее 30 0,0 

Беседа по теме: 
«Формирование здорового 
образа жизни». 

сентябрь не менее 100 0,0 

Тренинг «Формирование 
активной жизненной 
позиции и здорового образа 
жизни».  

сентябрь не менее 100 0,0 

Беседа по теме: «Воспитание 
уважения к родителям, 
семье, старшему 
поколению». 

октябрь не менее 30 0,0 

Деловая игра, беседа по теме: 
«Основы жизненных 
навыков». 

октябрь не менее 100 0,0 

Беседа по теме: 
«Формирование 
психологического 
иммунитета, профилактика 
конфликтов, стрессов».  

октябрь не менее 100 0,0 

Беседа и показ видеофильма,  
посвященный годовщине 
разгрома немецких войск под 
Москвой.  

декабрь не менее 20 0,0 

Беседа «День Героя».  декабрь не менее 20 0,0 



Беседа по теме: 
«Гражданский долг и его 
понимание. Конституция РФ, 
Герб, Гимн, Флаг». 

декабрь не менее 20 0,0 

II Профилактика 
правонарушений, 
соблюдение 
общепринятых 
правил и норм 
поведения в 
обществе 
 

 
Кабинет психологической помощи 

Деловая игра по теме: 
«Агрессивное, неуверенное 
поведение и поведение с 
уверенностью в себе». 

январь не менее 20 0,0 

Беседа по теме: «Мое место 
среди людей. Роли в группе.  
«Дурная компания». 

январь не менее 20 0,0 

Тренинг «Умение постоять 
за себя. Групповое 
давление». 

январь не менее 20 0,0 

Беседа по теме: «Поступки и 
ответственность». 

январь не менее 20 0,0 

Беседа по теме: «Виды 
критики. Реакция на критику. 
Умение критиковать. Умение 
хвалить и принимать 
похвалу. Навыки 
критического мышления».  

февраль не менее 20 0,0 

Тренинг «Умение принимать 
решения. Этапы решения 
проблем».  

февраль не менее 20 0,0 

Тренинг «Поведение в 
конфликте. Решение 
конфликта путем 
совместного решения». 
 

февраль не менее 20 0,0 

III 
 
 

Профилактика 
конфликта 

 
Кабинет психологической помощи 
Беседа по теме: «Я - 
уникальный. Кто я – ребенок 
или взрослый? Понятие 
самооценки.  
Я могу ошибаться и терпеть 
неудачи. Одиночество».  

март не менее 20 0,0 

Беседа по теме: «Как 
завязывать дружбу. Как 
поддерживать дружеские 
отношения.  Как прерывать 
нежелательные отношения. 
Как пережить потерю друга». 

март не менее 20 0,0 

Беседа по теме: «Отношения 
между мальчиками и 
девочками. Любовь». 

март не менее 20 0,0 



Родительское собрание на 
тему: «Взаимоотношения 
между взрослыми. 
Взаимоотношения с 
родителями. Беседы». 

март не менее 20 0,0 

IV Первичная 
позитивная 
профилактика всех 
химических 
зависимостей: 
табакокурения, 
алкоголизма, 
наркомании, 
употребления ПАВ 

 
Кабинет психологической помощи 
Беседа по теме: «Что такое 
наркотики и другие 
токсические вещества». 

апрель не менее 100 0,0 

Тренинг «Особенности 
поведения и черты личности 
тех, кто употребляет 
наркотики, алкоголь. 
Социальный, медицинский и 
юридический аспекты.  
Никогда не употреблять 
наркотики – хорошо. Умение 
сказать «нет» наркотикам».  

апрель не менее 20 0,0 

Акция, беседа,                        
электронная презентация по 
теме: «Жизнь без 
наркотиков».  

апрель не менее 100 0,0 

Беседа по теме: «Алкоголь и 
общество. Вред 
употребления пива и 
спиртосодержащей 
продукции. Социальный, 
медицинский и юридический 
аспекты. Акция «Против 
алкоголя».  
 

май не менее 100 0,0 

Беседа по теме: «Реклама. 
Ответственность за 
правильный выбор». 

май не менее 20 0,0 

Беседа по теме: «Умение 
отвечать за себя». 

май не менее 20 0,0 

Беседа по теме: «31 мая – 
день отказа от курения. 
Акция «Мы- против 
курения».  

май не менее 30 0,0 

Беседа и электронная 
презентация по теме:              
«О вреде и последствиях 
употребления наркотиков, 
табакокурения и алкоголя».  

июнь не менее 30 0,0 



 Электронная презентация, 
проведение беседы и 
конкурса рисунков по  
профилактике курения, 
алкоголизма, наркомании.  

октябрь не менее 100 0,0 

Акция «Жизнь без курения». 
Профилактика вредных 
привычек, болезней,  
зависимости и асоциального  
поведения. 
15 ноября - всемирный день 
борьбы с курением. 
Профилактика курения. 
Анкетирование. 

ноябрь не менее 100 0,0 

Тренинг «Первичная 
позитивная профилактика 
химических зависимостей. 
Умение отказываться. 
(Умение сказать «нет»)». 

ноябрь не менее 50 0,0 

Тренинг «Действие имеет 
последствие». Лекция по 
теме: «Мотивация 
негативных и позитивных 
поступков у молодежи. 
Коррекция поведения 
личности». 

ноябрь не менее 50 0,0 

V 
 

Формирование 
установок  
толерантного 
сознания. 
Профилактика 
ксенофобии и   
экстремизма в 
Российском 
обществе 

 
Кабинет психологической помощи 
Круглый стол. 
«Национальные интересы, 
независимость, 
толерантность», 
посвященный Дню 
толерантности 
 

ноябрь не менее 50 0,0 

Урок правовой культуры 
«Дети против террора», в 
рамках программа 
«Подросток и закон», 
«Юный правовед». 

 

ноябрь 
 
 
 
 
 

не менее 50 0,0 

Профилактика СПИДа, ВИЧ-
инфекции. Социальный, 
медицинский и юридический 
аспекты.  Тренинги. 

декабрь не менее 50 0,0 



«Дети разных народов – мы 
мечтою о мире живем!», в 
рамках программ «Найдем 
общий язык», «Я – не 
чужой». Общение, виды и 
формы общения. Умение 
начинать, поддерживать и  
прекращать разговор. Тест 
«Кактус».  
 

декабрь не менее 50 0,0 

VI Художественно-
эстетическое 
творчество, 
различные виды 
искусств (3); 
Гражданское и 
патриотическое 
воспитание 

 
Театр песни «Цветофор»:                                           
Праздник двора «Широкая 
масленица» 

март не менее 150 15,0 

Концерт «Весна идет!», 
посвященный 8 Марта 

март не менее 80 0,0 

Концерт  «День театра», 
посвященный Дню театра 

апрель не менее 80 0,0 

Концерт «Планета детей», 
посвященный Дню защиты 
детей 

май не менее 80 0,0 

Концерт «День музыки», 
посвященный Дню старшего 
поколения 

октябрь не менее 80 0,0 

Концерт «Маме с любовью», 
посвященный Дню матери 

ноябрь не менее 350 90,0 

Новогодние музыкальные 
сказки 

декабрь не менее 240 74,0 

Новогодняя дискотека декабрь не менее 40 25,0 

 
Денс-клуб «Фаворит» 
Конкурс самодеятельного 
танца «Лучший танец» 

март не менее 50 6,0 

Конкурс самодеятельного 
танца «Веснушки» 

май не менее 50 6,0 

Новогодний конкурс на 
лучший танец 

декабрь не менее 50 8,0 

 
Студия «Маленький театр» 
Открытый урок «Снежинка» 
- поэзия о зиме 

февраль не менее 20 0,0 

Открытый урок  «Солнечный 
луч» - поэзия о весне 

март не менее 20 0,0 

Конкурс сценок  «А на дворе 
у нас весна!» 

май не менее 15 5,0 



Открытый урок  «Золотые 
дни» - поэзия об осени 

сентябрь не менее 10 0,0 

Мастер-класс по 
сценическому движению  «В 
образе!» 

октябрь не менее 15 0,0 

Конкурс стихов «Мамочка 
любимая!» - поэзия о маме 

ноябрь не менее 20 5,0 

Новогодний праздник 
«Зимняя сказка»  

декабрь не менее 40 45,0 

 
Клуб прикладного творчества «Сувенир» 
Мастер-класс по квиллингу и 
выжиганию по ткани 
«Валентинка» - изготовление 
открытки 

январь не менее 15 0,0 

Мастер-класс по 
изготовлению открытки 
«Защитнику Отечества»  

февраль не менее 15 0,0 

Выставка «Весенние цветы», 
посвященная 8 Марта 

март не менее 15 0,0 

Выставка «Пасхальное яйцо» 
 

апрель не менее 10 0,0 

Мастер-класс по 
изготовлению сувенира 
«День города»  

сентябрь не менее 10 0,0 

Выставка «День учителя»  октябрь не менее 10 0,0 

Мастер-класс по 
изготовлению сувенира 
«Любимой маме»  

ноябрь не менее 15 0,0 

Выставка «Зимняя фантазия»  декабрь не менее 10 0,0 

 
Изостудия «Веселая кисточка» 
Выставка «Широкая 
масленица» 

февраль-март не менее 10 0,0 

Мастер-класс и выставка 
«Уж верба пушистая» 

март не менее 15 0,0 

Коллективный коллаж-
импровизация «Праздник 
шуток» 

апрель не менее 10 0,0 

Выставка «Пасхальное яйцо» 
 

апрель не менее 10 0,0 

Выставка «Проводы лета» сентябрь не менее 10 0,0 

Выставка «День учителя»  октябрь не менее 10 0,0 

Мастер-класс «Рисуем 
снежинки» 

декабрь не менее 15 0,0 



Выставка «Зимняя фантазия»  декабрь не менее 10 0,0 

 
Студия «Мастерская Самоделкин» 
Мастер-класс «Снежный 
город» 

февраль не менее 10 0,0 

Мастер-класс «Объемная 
открытка – сюрприз», к 8 
Марта 

март не менее 15 0,0 

Мастер-класс «Пасхальный 
заяц – коробочка, 
Пасхальное яйцо - открытка» 

апрель не менее 15 5,0 

Мастер-класс «Ракета в 
небо» - объемная 
композиция ко Дню 
космонавтики 

апрель не менее 15 0,0 

Мастер-класс «Сказки 
Пушкина» - объемная 
композиция 

июнь не менее 10 0,0 

Мастер-класс «Ромашка» - 
объемная композиция к Дню 
Любви и верности 

июнь не менее 10 0,0 

Мастер-класс «Листопад» - 
объемная композиция 

октябрь не менее 10 5,0 

Мастер-класс «Картина для 
мамы» к Дню Матери 

ноябрь  не менее 15 0,0 

 
Изостудия «Ивита» 
Мастер-класс и выставка «8 
Марта»  

март не менее 15 0,0 

Мастер-класс «Цветы весны» апрель не менее 15 0,0 

Мастер-класс «Зарисовки на 
пленере» 

июнь не менее 10 0,0 

Выставка «Микрокосмос» июнь не менее 10 0,0 

Выставка «Воспоминания о 
лете» 

сентябрь-
октябрь 

не менее 15 0,0 

Выставка «Любимой маме» ноябрь не менее 15 0,0 

 
Районные конкурсы прикладного творчества 
Конкурс прикладного 
творчества «Весеннее 
настроение», посвященный 8 
марта 

март не менее 50 20,0 

Конкурс прикладного 
творчества «Моя умелая 
семья», посвященный Дню 
семьи 

май не менее 50 25,0 



Конкурс прикладного 
творчества «Любимой маме», 
посвященный Дню матери 

ноябрь не менее 50 25,0 

Конкурс прикладного 
творчества «Новогодний 
сувенир»  

декабрь не менее 50 25,0 

ВСЕГО: 3846 400,0   

 
Участие в районных и окружных мероприятиях 
Участие в реализации 
программы "Зритель" 

в течение года по заявке 
муниципа-

литета 

0,00 

Участие в районных, 
окружных, общегородских 
акциях, соревнованиях, 
концертных программах, 
фестивалях, выставках и 
иных мероприятиях 

в течение года не менее 400 0,00 

ВСЕГО:                                                        4146 0,0                  

ИТОГО:                                                 400,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Потребители муниципальных работ:  население внутригородского 

муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 
 
№ 
п/п 

Наименование категории 
физических лиц, 

являющиеся 
потребителями 

муниципальных работ 

Основа 
предоставления 
муниципальных 

работ 

Количество 
потребителей 

муници-
пальных 

работ 

Количество 
потребителей, 

которым 
возможно 
оказать 

муниципальные 
работы 

 
1. Население внутригородского 

муниципального 
образования Дорогомилово в 
городе Москве, разных 
возрастных категорий* 

безвозмездная 4146 4200 



 
*Мероприятия могут посещать все возрастные категории  жителей района Дорогомилово, 
в том числе: малоимущие, многодетные, лица с ограниченными физическими 
возможностями, находящиеся на учете в КДН и ЗП, подопечные и др. 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                       Часть 3 
 

Муниципальные работы 
 

Раздел 2 
 
 

Наименование муниципальной работы: организация физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы, проведение спортивных клубных и районных соревнований и турниров, 
участие в окружных и городских мероприятиях. 

 
2.1. Показатели характеризующие качество муниципальных работ. 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
измере-

Методика 
(формула) 

Значение 
показа-

Источник 
информации и 



ния расчета теля значение 
показателя 

(исходные данные 
для ее расчета) 

 
1 2 3 4 5 6 
1. Уровень вовлеченности 

населения в мероприятия 
по физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной работы 
 

кол-во 
граждан 

Уровень = 
Охват 

населения/числ
о населения 
ВМО (68200 
чел.) *100% 

не менее 
1,0% 

Журнал учета 
муниципальных 
работ 

2. Доля работ с 
утвержденными 
положениями на 
проведение мероприятий 
 

% Доля работ= 
Кол-во утв. 

полож./Кол-во 
проведенных 
работ*100% 

100 Утвержденные 
документы. 
Проверки 

3. Подготовленность 
помещения или 
спортивной площадки для 
проведения спортивных и 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий  

% - 100 Журнал учета 
муниципальных 
работ. Проверки 

4. Доля проведенных 
мероприятий в 
соответствии с 
утвержденными 
положениями  
 

% Д пров.                      
мер-й = Кол-во 
мер-й факт. по 

утв. 
положениям 
/Кол-во всего 
мероприятий* 

100% 
 

90 Журнал учета 
муниципальных 
работ 

5. Наличие признаков 
физического или 
морального вреда 
здоровью во время 
проведения мероприятия 
 

% Д травм = Кол-
во случаев 

травм./Кол-во  
присутствовав

ших*100% 

0 Журнал учета 
муниципальныхраб
от.            Проверки 

6. Уровень 
неудовлетворенности 
потребителя полученной 
работой 
 

% Уров. 
неудовл.=Кол-
во жалоб/Кол-

во  
присутствовав

ших*100% 

0 Наличие жалоб, 
заявлений 

 
 

2.2. Показатели характеризующие объем муниципальных работ.  
 



№ 
п/п 

 

 
Направление  

 
Наименование работы 

 
Месяц 

проведения 

Плани-
руемый 

результат 
выполнения 

работы 
(охват, чел.) 

Затраты,              
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 
I Клубные, районные 

соревнования и 
турниры 
 

 
ШАХМАТЫ И ШАШКИ  
Турнир по шахматам в рамках 
Спартакиады по месту 
жительства «Спорт для всех» 

февраль не менее 10 0,0 

Турнир по шахматам в рамках 
Спартакиады по месту 
жительства «Спортивное 
долголетие» 

февраль не менее 7 0,0 

Турнир по шашкам в рамках 
Спартакиады по месту 
жительства «Спортивное 
долголетие»  

февраль не менее 7 0,0 

Турнир по шашкам клуба 
МБУ "Дети-Детям" март не менее 15 3,0 

Турнир по шахматам, 
посвященный Дню Победы,              
в рамках Спартакиады «Спорт 
для всех» 

май не менее 15 4,0 

Сеанс одновременной игры по 
шахматам, посвященный Дню 
города 

сентябрь не менее 15 0,0 

Турнир по шахматам, 
посвященный Дню Учителя октябрь не менее 15 4,0 

Турнир по шахматам, 
посвященный Дню Народного  
Единства 

ноябрь не менее 15 4,0 

Турнир по шахматам 
«Новогодний» в рамках 
Спартакиады по месту 
жительства «Московский двор 
– спортивный двор» 

декабрь не менее 15 3,0 

 
БАСКЕТБОЛ 
Новогодний турнир по 
стритболу январь не менее 20  0,0  

Турнир по стритболу «Хорт 
корт  3х3 от 17 лет март не менее 30 9,0 

Открытый юношеский турнир 
по стритболу апрель не менее 30 5,0 

«Турнир по стритболу 
«Центровой» 2х2 до 16 и от 17 июль не менее 30 9,0 

Турнир по баскетболу среди 
детских команд района  

ноябрь - 
декабрь не менее 30 23,0 



 
МИНИ-ФУБОЛ / ФУТБОЛ 
Турнир по мини-футболу в 
рамках Спартакиады «Спорт 
для всех», посвященный Дню 
защитника Отечества 

февраль не менее 15 10,0 

Отборочные районные 
соревнования по футболу на 
призы клуба «Кожаный мяч» в     
рамках Спартакиады по месту 
жительства «Московский двор 
– спортивный двор» 

март не менее 20 5,0 

Турнир по футболу в рамках 
Спартакиады по месту 
жительства «Спорт для всех», 
посвященный Дню Победы 

май не менее 20 5,0 

Турнир по мини-футболу 
среди детских команд района 
старшего возраста 

октябрь не менее 40 10,0 

Турнир по мини - футболу  
"День согласия" ноябрь не менее 40 25,0 

"Новогодний турнир" по 
футболу декабрь не менее 20 6,0 

 
ВОЛЕЙБОЛ 
Рождественский турнир по 
парковому волейболу январь не менее 20 0,0 

Отборочные соревнования по 
волейболу «Спорт для всех» март не менее 30 8,0 

Финальные соревнования по 
волейболу «Спорт для всех» апрель не менее 30 8,0 

Турнир по волейболу март не менее 30 10,0 
Турнир по парковому 
волейболу апрель не менее 30 10,0 

Соревнования по волейболу 
среди детских команд района 
Дорогомилово, посвященные 
Дню народного единства 

ноябрь не менее 60 18,0 

Турнир по волейболу среди 
детских команд района 
старший возраст 

декабрь не менее 50 15,0 

 
СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА 
"Мастер-класс по аэробике" от 
45 лет и старше июль не менее 10 0,0 

Отборочные соревнования по 
аэробике и ритмической 
гимнастике «Музыкальная 
кроссовка»  

сентябрь не менее 10 5,0 

Организация и проведение 
фитнес-зарядок для жителей 
муниципального образования 

ежемесячно не менее 10 0,0 



 
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
Первенство клуба  на приз 
Зимних каникул январь не менее 10 0,0 

Первенство клуба,  
посвященное дню Защитника 
Отечества 

февраль не менее 10 0,0 

Соревнования по настольному 
теннису в рамках 
Спартакиады по месту 
жительства «Московский двор 
– спортивный двор» 

сентябрь не менее 10 0,0 

Соревнования по настольному 
теннису в рамках 
Спартакиады по месту 
жительства "Спортивное 
долголетие" 

октябрь не менее 7 0,0 

Соревнования по настольному 
теннису в рамках 
Спартакиады по месту 
жительства «Спорт для всех» 

сентябрь не менее 10 0,0 

Турнир среди детских команд,  
посвященный Дню Народного 
Единства 

ноябрь не менее 10 15,0 

Турнир  "Предновогодний" декабрь не менее 10 5,0 
 
БАДМИНТОН 
Первенство клуба, 
посвященное дню Защитника 
Отечества 

февраль не менее 10 3,0 

Турнир  по бадминтону  в 
рамках Спартакиады по месту 
жительства «Спортивное 
долголетие», посвященный 
Дню Победы 

май не менее 10 3,0 

Турнир  "Предновогодний" декабрь не менее 10 5,0 
 

ХОККЕЙ/ФЛОРБОЛ 
Районные соревнования по 
флорболу в рамках 
Спартакиады по месту 
жительства «Московский двор 
– спортивный двор» 

январь-
февраль 

не менее 25 7,0 

Соревнования по флорболу май  не менее 25 0,0 

Соревнования по хоккею декабрь не менее 25 12,0 

  ВСЕГО: 861 249,0 
II Участие в окружных 

и городских 
соревнованиях 
(среди детей, 
взрослого и 

Участие в соревнованиях по 
хоккею на призы клуба 
«Золотая шайба», в рамках 
Спартакиады «Московский 
двор – спортивный двор» 

 
январь 

 
24 

 
0,0 



пожилого населения) 
 

 
Участие в соревнованиях 
спортивных семей «Зимние 
старты» (1-й тур), в рамках 
Спартакиады «Всей семьей за 
здоровьем!» 

 
январь - 
февраль 

 
12 

 
0,0 

Участие в соревнованиях по 
мини-футболу, в рамках 
Спартакиады  «Московский 
двор – спортивный двор» 

 
январь - 
февраль 

 
30 

 
20,0 

Участие в соревнованиях по 
флорболу, в рамках 
Спартакиады «Московский 
двор – спортивный двор» 
Участие в соревнованиях по 
шахматам, в рамках 
Спартакиады «Московский 
двор – спортивный двор» 

 
февраль 

 
30 

 
0,0 

Участие в соревнованиях по 
шахматам, в рамках 
Спартакиады «Московский 
двор – спортивный двор» 

 
март 

 
5 

 
8,0 

Участие в соревнованиях по 
мини-футболу, в рамках 
Московской Спартакиады 
«Спорт для всех» 

 
март 

 
10 

 
0,0 

Участие в соревнованиях по 
шахматам, в рамках 
Московской Спартакиады 
«Спорт для всех» 

 
март 

 
5 

 
0,0 

Участие в соревнованиях по 
шашкам, в рамках 
Московской Спартакиады 
«Спортивное долголетие» 

 
март 

 
5 

 
0,0 

Участие в соревнованиях по 
шахматам, в рамках 
Московской Спартакиады 
«Спортивное долголетие» 

 
март 

 
5 

 
0,0 

Участие в соревнованиях 
спортивных семей «Весенние 
старты» (2-й тур), в рамках 
Спартакиады «Всей семьей за 
здоровьем!» 

 
март 

 
12 

 
0,0 

Участие в соревнованиях по 
городошному спорту,  в 
рамках Спартакиады 
«Московский двор – 
спортивный двор» 

 
апрель 

 
10 

 
7,0 

Участие в соревнованиях по 
шашкам, в рамках 
Спартакиады «Московский 
двор – спортивный двор» 

 
апрель 

 
5 

 
7,0 



Участие в соревнованиях по 
футболу на призы клуба 
«Кожаный мяч», в рамках 
Спартакиады  «Московский 
двор – спортивный двор» 

 
апрель 

 
12 

 
20,0 

Участие в соревнованиях по 
петанку, в рамках Московской 
Спартакиады «Спортивное 
долголетие» 

 
апрель 

 
6 

 
8,0 

Участие в соревнованиях по 
легкоатлетическому кроссу, в 
рамках Московской 
Спартакиады «Спорт для 
всех» 

 
май 

 
10 

 
8,0 

Участие в соревнованиях по 
футболу, в рамках 
Московской Спартакиады 
«Спорт для всех» 

 
май 

 
12 

 
8,0 

Участие в «Семейном 
турслете выходного дня», в 
рамках Спартакиады «Всей 
семьей за здоровьем!» 

 
июнь 

 
16 

 
8,0 

Участие в соревнованиях 
спортивных семей «Турслет»  
(3-й тур), в рамках 
Спартакиады «Всей семьей за 
здоровьем!» 

 
июнь 

 
10 

 
8,0 

Участие в соревнованиях по 
волейболу, в рамках 
Спартакиады по месту 
жительства  «Московский 
двор – спортивный двор» 
 

 
сентябрь 

 
24 

 
19,0 

Участие в соревнованиях по 
армспорту, в рамках 
Московской Спартакиады 
«Спорт для всех» 
 

 
сентябрь 

 
6 

 
0,0 

Участие в соревнованиях по 
плаванию, в рамках 
Московской Спартакиады 
«Спорт для всех» 

 
сентябрь 

 
12 

 
8,0 

Участие в соревнованиях по 
стритболу, в рамках 
Московской Спартакиады 
«Спорт для всех» 

 
сентябрь 

 
10 

 
15,0 

Участие в соревнованиях по 
городошному спорту, в рамках 
Московской Спартакиады 
«Спортивное долголетие» 

 
сентябрь 

 
5 

 
7,0 

Участие в соревнованиях по 
комплексной эстафете, в 
рамках Московской 

 
сентябрь 

 
10 

 
0,0 



Спартакиады «Спортивное 
долголетие» 
Участие в соревнованиях по 
бадминтону, в рамках 
Московской Спартакиады 
«Спортивное долголетие» 

 
сентябрь 

 
5 

 
0,0 

Участие в соревнованиях по 
настольному теннису, в 
рамках Спартакиады по месту 
жительства  «Московский 
двор – спортивный двор» 

 
октябрь 

 
6 

 
0,0 

Участие в соревнованиях по 
аэробике и ритмической 
гимнастике «Музыкальная 
кроссовка» 

 
октябрь 

 
20 

 
0,0 

Участие в соревнованиях по 
настольному теннису, в 
рамках Московской 
Спартакиады «Спорт для 
всех» 
 

 
октябрь 

 
6 

 
0,0 

Участие в соревнованиях по 
волейболу, в рамках 
Московской Спартакиады 
«Спорт для всех» 
 

 
октябрь 

 
20 

 
0,0 

Участие в соревнованиях по 
бильярдному спорту, в рамках 
Московской Спартакиады 
«Спортивное долголетие» 
 

 
октябрь 

 
1 

 
0,0 

Участие в соревнованиях 
спортивных семей «Водные 
старты»  (4-й тур), в рамках 
Спартакиады «Всей семьей за 
здоровьем!» 

 
октябрь 

 
12 

 
0,0 

Участие в соревнованиях по 
игре в дартс, в рамках 
Спартакиады по месту 
жительства  «Московский 
двор – спортивный двор» 

 
ноябрь 

 
6 

 
0,0 

Участие в соревнованиях по 
стритболу, в рамках 
Спартакиады по месту 
жительства  «Московский 
двор – спортивный двор» 

 
ноябрь 

 
8 

 
0,0 

Участие в соревнованиях по 
игре в дартс, в рамках 
Московской Спартакиады 
«Спорт для всех» 

 
ноябрь 

 
6 

 
0,0 

Участие в соревнованиях по 
настольному теннису, в 
рамках Московской 

 
ноябрь 

 
5 

 
0,0 



Спартакиады «Спортивное 
долголетие» 
Участие в соревнованиях по 
игре в дартс, в рамках 
Московской Спартакиады 
«Спортивное долголетие» 

 
ноябрь 

 
2 

 
0,0 

Участие в соревнованиях по 
хоккею на призы клуба 
«Золотая шайба», в рамках 
Спартакиады по месту 
жительства  «Московский 
двор – спортивный двор» 

 
декабрь 

 
16 

 
0,0 

Участие в межрайонных 
соревнованиях 

по 
назначению 

20 0,0 

ВСЕГО: 419 151,0 
ИТОГО: 1280 400,0 

 
 
 
 

2.3. Потребители муниципальных работ: население внутригородского 
муниципального образования Дорогомилово в городе Москве 

 
№ 
п/п 

Наименование категории 
физических лиц, 

являющиеся 
потребителями 

муниципальных работ 

Основа 
предоставления 
муниципальных 

работ 

Количество 
потребителей 

муници-
пальных 

работ 

Количество 
потребителей, 

которым 
возможно 
оказать 

муниципальные 
работы 

 
1. Население внутригородского 

муниципального 
образования Дорогомилово в 
городе Москве, разных 
возрастных категорий* 

безвозмездная 1280 1350 

 
*Мероприятия могут посещать все возрастные категории  жителей района Дорогомилово, 
в том числе: малоимущие, многодетные, лица с ограниченными физическими 
возможностями, находящиеся на учете в КДН и ЗП, подопечные и др. 
 
 
 


