Приложение № 8
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Комитета по физической культуре,
спорту и туризму Администрации городского округа
Королёв Московской области
от 22.01.2015 № 55
Муниципальное задание
на оказание муниципальной услуги (выполнение работ)
Муниципальным учреждением «Спортивные сооружения города Юбилейного Московской области»
на 2015 год и плановый период до 2017 года
1. Предоставление объектов физической культуры и спорта в пользование.
2. Потребители муниципальной услуги (работы)

Наименование категории
потребителей

Основа
предоставления
(безвозмездная
(частично
платная,
платная) *)

Количество потребителей (посещений)

2014

2015

2016

2017

Количество потребителей, которым
возможно оказать муниципальную услугу
(работу), (посещений) **

2014

2015

2016

2017

Население (учащиеся детскоюношеских спортивных школ,
льготные категории населения,
участники физкультурных и
бесплатная
72 000
72 000
72 000
72 000
спортивных
мероприятий,
спортивные сборные команды
городского округа Королёв
Московской области)
* Заполняется, если законодательством Российской Федерации, Московской области предусмотрено оказание муниципальной услуги на
частично платной или платной основе.
** Если возможно определить.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) муниципальной услуги (работы)
3.1.Показатели качества муниципальной услуги (работы):

Реквизиты нормативного
правового
акта,
устанавливающего
Приказ Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Королёва Московской
требования к качеству и области №3 от 21 января 2011 года.
(или)
объему
муниципальной услуги
Значения показателей качества
Источник информации о
оказываемой муниципальной услуги
значении показателя
Наименование показателя Ед. изм.
Методика расчета *
(исходные данные для ее
2014
2015
2016
2017
расчета)
1
Общий уровень
укомплектованности
кадрами по штатному
расписанию
Фактическая пропускная
способность от
предельной мощности
(коэффициент загрузки
Содержание помещения
согласно требованиям
СаНПина
Удельный вес
спортивно массовых мероприятий,
организованных и
проведенных по
Календарному плану
проведения
физкультурных
мероприятий и
спортивных мероприятий
города Королева в
текущем финансовом
году от мероприятий,
запланированных
Комитетом на базе

2
%

%

3
Количество занятых
штатных единиц/ количество
штатных единиц по
штатному расписанию
Пф/М*100%, где Пф –
фактическая пропускная
способность учреждения, М
– проектная пропускная
способность учреждения

4

5

6

7

80

80

80

80

8
Отчет по заработной
плате

80

85

85

90

Статистические данные,
бухгалтерская документация,
расписание работы секций,
журналы учёта посещений

Шт.

Абсолютная величина

0

0

0

0

Предписания
контролирующих органов

%

Мфс/Пфс*100%, где Мфс –
количество мероприятий,
проведённых на базе
учреждения, учреждения,
Пфс – количество
мероприятий по календарю
на территории города
Королёва

-

30

32

35

Протоколы соревнований,
приказы

учреждения
* Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета
3.2.Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном (стоимостном) выражении:
Значение показателей объема (состава) оказываемой муниципальной
услуги
Наименование
Единица
Источник информации
показателя
измерения
о значении показателя
2014
2015
2016
2017
Объём оказания
муниципальной
услуги

час

2080

2080

2080

2080

Норматив затрат
на оказание
единицы услуги

Рублей

6 778

7 164

7 493

7 835

Объём затрат на
оказание
муниципальных
услуг ВСЕГО:

Рублей

14 100 082

14 901 882

15 586 242

16 297 976

Статистические данные, бухгалтерская
документация, расписание работы
секций, журналы учёта посещений
Приказ Комитета по физической
культуре, спорту и туризму
Администрации города Королёва
Московской области №___ от
_________________2015 года.

4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы)*:
Показатели / требования
Стандарт качества муниципальной услуги (работы)

Административный регламент муниципальной услуги (работы)

Основные процедуры оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок
оказания муниципальной услуги
Приказ Комитета по физической культуре, спорту и туризму
Администрации города Королёва Московской области №3 от 21
января 2011 года.
Приказ Комитета по физической культуре, спорту и туризму
Администрации города Королёва Московской области №38 от 08
июня 2012 года.
- Согласование и утверждение видов спортивных секций, групп и
занятий на спортивном сооружении
- Согласование и утверждение графика работы секций, групп и
проведения занятий на спортивном сооружении
- Утверждение Положения о порядке работы секций, групп и
проведения занятий на спортивном сооружении
- Получатель услуги должен непосредственно обратиться в
учреждение, предоставляющее услугу. Допуском для получения
услуги является включение в расписание (график) занятий и (или)

пропуск
Периодичность оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

Порядок информирования потенциальных потребителей об оказании
муниципальной услуги (выполнении работы)

Требования к квалификации и опыту работников муниципального
бюджетного (автономного) учреждения
Требования к материально-техническому обеспечению оказания
муниципальной услуги (выполнения работы)

По расписанию
- опубликование информации об учреждениях и
объемах предоставляемых услуг в сети интернет на
официальном сайте города Королёва, Комитета по
физической культуре, спорту и туризму
Администрации города Королева Московской области
и сайте учреждения;
- в средствах массовой информации,
- при личном обращении граждан;
- телефонные консультации;
- на информационных стендах.
Приказ Комитета по физической культуре, спорту
Администрации города Королёва Московской области
января 2011 года.
Приказ Комитета по физической культуре, спорту
Администрации города Королёва Московской области
января 2011 года.

и туризму
№3 от 21
и туризму
№3 от 21

*в случае отсутствия ставится прочерк
4.1 Требования к наличию и состоянию имущества
Вид имущества
Качественные и (или) количественные требования к имуществу

1.Открытые и закрытые спортивные сооружения

Учреждения и их структурные подразделения должны быть размещены в специально
предназначенных или приспособленных зданиях и помещениях, доступных для населения.
Продолжительность периода эксплуатации спортивных сооружений в течение дня
зависит от того, открытым или крытым является конкретное сооружение. Крытые
физкультурно-спортивные сооружения - 10-12 часов (бассейны, спортивные залы и другие);
открытые физкультурно-спортивные сооружения - 4-8 часов (футбольные поля, спортивные
площадки и другие).
Помещения должны быть обеспечены всеми средствами коммунально-бытового
обслуживания и оснащены телефонной связью.

2.
*Раздел заполняется по усмотрению главного распорядителя средств бюджета муниципального образования Московской области.
4.2 Основания для приостановления исполнения муниципального задания

Основание для приостановления

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

Несоответствие
санитарноэпидемиологических
Ст.24 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52 –ФЗ «О санитарнотребований
к
эксплуатации
производственных, эпидемиологическом благополучии населения»
общественных
помещений,
зданий,
сооружений,
оборудования и транспорта

1.

4.3 Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Основание для прекращения
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Ликвидация учреждения

1.

Ст.61-64 Гражданского Кодекса Российской Федерации

5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (выполнение работы) либо порядок их установления**
Цена (тариф), единица измерения
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок
определения цен (тарифов)
Порядок установления предельных цен (тарифов) на
оказание муниципальной услуги (выполнение работы):
Орган,
устанавливающий
предельные
цены
(тарифы)
на
оплату
муниципальной
услуги
(выполнение
работы)_____________________________________________
** Заполняется, если законодательством Российской Федерации, Московской области предусмотрено оказание муниципальной услуги на
частично платной или платной основе.
6. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Исполнительные органы местного самоуправления Московской области,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
Плановые
контрольные в
соответствии
с
Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации
мероприятия
утвержденным планом работы городского округа Королёв Московской области
Внеплановые проверки
при поступлении жалоб на
Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации
качество услуг
городского округа Королёв Московской области
Формы контроля

1.
2.

Периодичность

7. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
7.1. Периодичность предоставления отчетности о выполнении муниципального задания: ежеквартально.
7.2. Форма отчета об исполнении муниципального задания и сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания –
утверждены Приказом Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Королёва Московской области №1 от
21.01.2011.
7.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
___________________________________________________________________

8. Дополнительные условия муниципального задания на оказание муниципальных услуг.
8.1. Соблюдение предельной штатной численности учреждением.
9. Расчёт финансового обеспечения выполнения муниципального задания.
№п/п
1.
2.

3.

Наименование показателя
Итого расчётно-нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг
Итого расчётно-нормативных затрат
на
содержание
имущества
учреждения
Всего на финансовое обеспечение
выполнения
муниципального
задания

Единица измерения

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

рублей

14 100 082

14 901 882

15 586 242

16 297 976

рублей

2 207 118

2 207 118

2 207 118

2 207 118

рублей

16 307 200

17 109 000

17 793 360

18 505 094

