
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель комитета по 
физической культуре и спорту

Соликамска 
Шихов

Муниципального автономного учреждения спортивной направленности
«Физкультурно-оздоровительный центр»

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

1. Выписка из реестра муниципальных бюджетных услуг:
Реализация дополнительных общеобразовательных

предпрофессиональных программ
Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для 

свободного пользования в течение ограниченного времени
Организация и проведение официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий
Организация и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов у труду и обороне» (ГТО)
2. Выписка из реестра расходных обязательств по расходным 
обязательствам, исполнение которых необходимо для выполнения 
муниципального задания:

Обеспечение условий для развития на территории городского округа 
физической культуры и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского округа (статья 16 пункт 1 подпункт 19).

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации), создание 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных образовательных организациях, а также организация 
отдыха детей в каникулярное время(статья 16 пункт 1 подпункт 13).;

3. Характеристика работ.
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4. Потребители муниципальной услуги.

№ Наименование категории 
потребителей

О снова
предоставления
(безвозмездная,

частично
платная,
платная)

Количество потребителей, 
(человек, единиц)

Отчетный
год

Текущий
финансовый

год

Очередной
финансовый

год

Первый 
год 

планового 
. периода

Второй год 
планового 

периода

1 Предоставление условий  
различным категориям  
населения Соликамского 
городского округа 
учреждения спортивной  
направленности

Безвозмездная

2 Занимающ иеся в 
спортивных секциях

Безвозмездная 300 250 250 250 250

5. Показатели, характеризирующие качество и (или) объем (состав) 
оказываемой муниципальной услуги:

5.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги:
№ Наименование

показателя
Един
ица

изме
рени

я

М етодика расчета
Значение показателей качества оказываемой  
муниципальной услуги

Источник  
информации о 

значении  
показателя 
(исходны е  

данные для ее 
расчета)

Отчеты 
ый год

Текущ
ий

финанс
овый
год

Очеред
ной

финанс
овый

год

Первый
год

планово
го

периода

Второй
год

планово
го

периода

1 Количество
посещений
муниципальных
учреждений
спортивной
направленности

чело
век

Учетные
документы 21000 26753 24000 24000 24000

Учетные
документы

2 Удовлетворенност 
ь населения 
качеством 
предоставляемых 
услуг в сфере 
физической 
культуре и спорту

% Фактическое
значение

90,2 89 Не
менее
75

Не
менее
75

Не
менее
75

Портал
оценки
качества
предоставле
ния
муниципаль 
ных услуг

о
-Э Отсутствие

обоснованных
жалоб

случ
аи

Фактическое
наличие

0 0 0 0 0 Книга жалоб 
и предло
жений

4 . Выполнение 
плана финансово
хозяйственной 
деятельности,в 
том числе по 
выплатам от 
оказания платных 
услуг(работ) и 
иной приносящей 
ДО Х О Д
деятельности по 
итогам отчетных 
периодов

% Кассовые 
расходы по 

итогам 
отчетных 

периодов / 
плановые 

показатели 
отчетных 

периодов * 
100%

85,3 не
менее
95

не
менее
95

не
менее
95

Бухгалтерск
ая
отчетность

5 . Исполнение 
местного бюджета 
при условии 
в ы п о л н е н и я
мероприятий,

% Кассовые 
расходы по 

итогам отчетных 
периодов / 
плановые

100 100 не
менее

95

не
менее

95

не
менее

95

Бухгалтерск
ая
отчетность



предусмотренных 
договором на 
иные цели

показатели 
отчетных 

периодов * 100%
6. Отсутствие 

просроченной 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженностей в 
бюджет 
Соликамского 
городского округа

Руб. Бухгалтерская
отчетность

0 0 0 0 0 Бухгалтерск
ая
отчетность

7. Отношение
средней
заработной платы
тренерско-
преподавательско
го состава
муниципальных
учреждений
спортивной
направленности к
средней
заработной плате 
в Пермском крае

% Средняя 
заработная 

плата 
тренерско- 

преподавательс 
кого состава / 

средняя 
заработная 

плата в 
Пермском крае 

* 100%

75 80 85 90 95 Бухгалтерск
ая
отчетность

8. Своевременное и 
качественное 
выполнение 
приказов, 
решений адми
нистрации города, 
комитета ФКиС, 
предоставление 
отчетности

Слу
чаи

Фактическое
наличие

нарушений

0 0 0 0 Протоколы 
совещаний с 
руководител 
ями
подведомств
енных
учреждений,
докладные
записки

5.2. Объем (состав) оказываемой муниципальной услуги (в натуральных
показателях):

№ Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема (состава) оказываемой  
муниципальной услуги

Источник 
информации о 

значении  
показателяОтчетны  

й год
Текущий 
финансов 

ый год

О чередно
й

финансов 
ый год

Первый
ГОД

планово
го

периода

Второй
ГОД

планово
го

периода
1 Предоставление

условий
посещения
населением
учреждения
спортивной
направленности

Дни
работы

учрежден
ИЯ

341 341 341 341 341
Приказы 
руководителя 
учреждения о 
режиме работы

*

2 Организация
работы
спортивных
секций

Занимаю
щиеся

(человек)
300 250 250 250 250

Журналы учета 
работы 
тренеров- 
инструкторов

5.3. Плановый и фактический объем оказываемой муниципальной услуги 
(в стоимостных показателях):___________________________________________

№ Наименование Единица Значение показателей объема (состава) оказываемой муниципальной Источник информации о
показателя измерени услуги, тысяч рублей значении показателя

я Отчетный Текущий Очередной Первый год Второй год
(руб/един год финансовый финансовый планового планового

ицу; (кассовый год год периода периода
тыс.руб.) расход) (плановый (плановый (плановый

показатель) показатель) показатель)



1 Обеспечение
доступа к
закрытым
спортивным
объектам для
свободного
пользования в
течение
ограниченного
времени

Тысяч
рубле

й

5064,5 6408,3 4293,93 4293,93 4180,93 Решение 
Соликамской 
городской Думы 
18.12.2015 №
947 " О бюджете 
СТО на 2016 год 
и плановый 
период 2017 и 
2018 годов" и 
расчет исходя из

2 Содержание 
недвижимого и 
особо ценного 
движимого 
имущества

Тысяч
рубле

й

813,0 906,0 2919,07 2919,07 2919,07 Методики 
формирования 
норматива 
затрат на 
финансовое

3 Организация
работы
спортивных
секций

Тысяч
рубле

й

400,0 400,0 обеспечение
муниципального
задания

4 Реализация
дополнительных
общеобразовате
льных
предпрофессион
альных
программ

2524,0 2500,0 2400,0

5 Организация и 
проведение 
физкультурных 
и спортивных 
мероприятий в 
рамках
Всероссийского 
физкультурно
спортивного 
комплекса 
«Готов у труду 
и обороне» 
(ГТО)

1230,0 752,5 730,0

ИТОГО 6277,5 7714,3 10967,0 10465,5 10230,0

5.4. Требования к стандарту предоставления муниципальной услуги.

5.4.1. Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к 
стандарту предоставления оказываемой муниципальной услуги:
Регламент предоставления услуги организации занятий физической 
культурой и спортом.

5.4.2. Требования к наличию и состоянию имущества, учреждение 
должно быть оснащено специальным и оборудованием и инвентарем, 
аппаратурой и приборами, отвечающими требованиям стандартов, 
технических условий, других нормативных документов и 
обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых услуг 
соответствующих видов:



Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к 
имуществу

Недвижимое
имущество

Помещения по состоянию должны отвечать 
требованиям правил противопожарной безопасности, 
безопасности труда и быть защищены от 
воздействия факторов, отрицательно влияющих на 
качество предоставляемых услуг (повышенной 
температуры воздуха, влажность воздуха, 
запыленности, загрязненности, шума, вибрации и 
Т.д.)

Особо ценное
движимое
имущество

Учреждение должно быть оснащено специальным 
оборудованием, аппаратурой и приборами, 
отвечающими требованиям стандартов, технических 
условий, других нормативных документов и 
обеспечивающими надлежащее качество 
предоставляемых услуг соответствующих видов. В 
учреждении должно быть использовано спортивное 
оборудование, снаряжение и инвентарь (в 
зависимости от культивируемых видов спорта) 
согласно Табеля оснащенности.

5.4.3. Требования к квалификации и опыту персонала.

Профессиональная 
подготовка работников

Обслуживающий персонал, оказывающий 
услугу должен иметь соответствующую 
спортивную и профессиональную 
квалификацию, подтвержденную 
документами, знать и соблюдать 
действующие законы, иные нормативные 
правовые акты, касающиеся 
профессиональной деятельности.

Требования к стажу работы В соответствии с тарифно
квалификационными требованиями по 
должностям работников учреждений 
образования Российской Федерации и 
должностными инструкциями, иметь навыки 
к организационно-методической и 
преподавательской деятельности

Периодичность повышения 
квалификации

В соответствии с тарифно
квалификационными требованиями по 
должностям работников учреждений 
образования Российской Федерации и 
должностными инструкциями , раз в 5 лет

Иные требования Укомплектованность педагогическими 
кадрами и обслуживающим персоналом не 
менее 90%. Должен знать должностную 
инструкцию, соответствующие программы 
проведения мероприятий по оказанию услуг; 
Изучать и учитывать индивидуальные 
различия потребителей услуги.



6. Порядок оказания муниципальной услуги.

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 
муниципальной услуги. _____  _______________________  ________ _______

Способ информирования Состав размещаемой 
(доводимой) информации

Частота обновления 
информации

Порядок
информирования 
потенциальных 
потребителей об 
оказании услуг

Перечень оказываемых услуг; 
Условия оказания услуг; 
Место общего пользования; 
Место нахождения 
медицинского пункта; 
Соблюдение правил техники 
безопасности;
Дополнительная информация.

По мере поступления 
новой информации



Размещение информации 
в печатных средствах 
массовой информации

о режиме работы, справочных 
телефонов, предоставляемых 
услугах

о режиме работы,
справочных
телефонов,
предоставляемых
услугах

Размещение информации 
в сети Интернет

о режиме работы, справочных 
телефонов, предоставляемых 
услугах

по мере поступления 
новой информации

Размещение информации 
на информационных 
стендах

о режиме работы, справочных 
телефонов, предоставляемых 
услугах

по мере поступления 
новой информации

Размещение в печатных 
средствах массовой 
информации 
официального отчета

о выполнении 
муниципального задания

1 раз в год

Рекламная продукция о режиме работы, справочных 
телефонов, предоставляемых 
услугах

о режиме работы, 
справочных 
телефонов, предо
ставляемых услугах

6.3. Основания для приостановления исполнения муниципального 
задания и снижения объемов финансового обеспечения муниципального 
задания.

Основание для приостановления, 
снижения объемов

Реквизиты нормативного правового 
акта

в случае внесения соответствующих 
изменений в муниципальное задание 
и (или) внесения изменений в 
Методику определения нормативных 
затрат и (или) изменения размеров 
нормативных затрат

Пункт 2.2.1. раздела 2 Соглашения от 
11 января 2016 года «О порядке и 
условиях предоставления субсидий, 
заключаемого муниципальным 
автономным учреждением спортивной 
направленности «Физкультурно- 
оздоровительный центр» и Комитетом 
по физической культуре и спорту 
администрации города Соликамска

6.4. Основания для досрочного прекращения исполнения 
муниципального задания.

Основание для прекращения Реквизиты нормативного правового 
акта

при установлении случаев 
нарушения условий и порядка ее 
использования -  до устранения 
указанных нарушений

Пункт 2.2.3. раздела 2 Соглашения от 
11 января 2016 года «О порядке и 
условиях предоставления субсидий, 
заключаемого муниципальным 
автономным учреждением спортивной 
направленности «Физкультурно- 
оздоровительный центр» и Комитетом 
по физической культуре и спорту 
администрации города Соликамска



7. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги.

7.1. Значения предельных цен (тарифов):
Муниципальная услуга Основа предоставления услуги

«Предоставление условий посещения 
населением учреждения спортивной 
направленности»

предоставляется на бесплатной 
основе

«Организация работы спортивных
секций»

предоставляется на бесплатной 
основе

7.2. Перечень платных услуг 2016 год:

Перечень и Прейскурант платных услуг, предоставляемых 
учреждением является приложением № 1.

Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату 
муниципальной услуги либо порядок их установления: Комитет по 
физической культуре и спорту администрации города Соликамска.

8. Порядок контроля за исполнением Муниципального задания.
№ Формы контроля Периодичность Орган местного самоуправления, 

структурные подразделения 
учредителя, осуществляющие 
контроль за оказанием услуги

1. Посещение учреждения, в том 
числе мероприятий 
Учреждения комиссией 
Учредителя

Не менее 2 раз в 
год

Комитет по физической культуре и 
спорту администрации города 
Соликамска

2. Анализ отчетной информации Ежеквартально Совет трудового коллектива 
учреждения. Учредитель

о Предоставление отчетности об 
исполнении муниципального 
задания

Ежемесячно Комитет по физической культуре и 
спорту администрации города 
Соликамска

4. Проверка использования 
финансовых средств и 
материальных ресурсов, 
выделенных на выполнение 
муниципального задания

Не менее 1 раза 
в год

Комитет по физической культуре и 
спорту администрации города 
Соликамска

5. Проверка выполнения 
муниципального задания, в 
том числе качественных 
характеристик

Не менее 2 раз в 
год

Комитет по физической культуре и 
спорту администрации города 
Соликамска

6. Рассмотрение жалоб на 
оказание услуг Учреждением

По мере 
поступления

Комитет по физической культуре и 
спорту администрации города 
Соликамска

9. Требования к отчетности об исполнении Муниципального задания:
Наименование показателя Едини

ца
измере

ния

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый год

Фактическо 
е значение 

на отчетную 
дату

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Объемы оказываемой муниципальной услуги
Предоставление условий 
посещения населением

Дни
работы

учрежде

341



учреждений физической 
культуры и спорта

ния
занимаю

щиеся
250

Рубли

Качество оказываемой муниципальной услуги
Количество посещений 
муниципальных учреждений 
спортивной направленности

челове
к

24 ООО

Удовлетворенность населения 
качеством предоставляемых 
услуг в сфере физической 
культуре и спорту

% Не менее 75

Отсутствие обоснованных 
жалоб

случаи 0

Выполнение плана финансово
хозяйственной деятельности, в 
том числе по выплатам от 
оказания платных услуг (работ) 
и иной приносящей доход 
деятельности по итогам 
отчетных периодов

% Не менее 95%

Исполнение местного бюджета 
при условии выполнения 
мероприятий, предусмотренных 
договором на иные цели

% Не менее 95%

Отсутствие просроченной 
дебиторской и кредиторской 
задолженностей в бюджет 
Соликамского городского 
округа

Руб. 0

Отношение средней заработной 
платы тренерско- 
преподавательского состава 
муниципальных учреждений 
спортивной направленности к 
средней заработной плате в 
Пермском крае

% 85

Своевременное и качественное 
выполнение приказов, решений 
администрации города, 
комитета ФКиС, 
предоставление отчетности

Случаи

0

Содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества
Содержание недвижимого и 
особо ценного движимого 
имуществ

Рубли

9.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания. 
Отчет о результатах исполнения муниципального задания составляется 1

раз в квартал до 10 числа текущего месяца следующим за отчетным.

9.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания, 
за 4 квартал учреждение отчитывается до 20 декабря текущего года.

10. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за 
исполнением) муниципального задания:



Главный распорядитель бюджетных средств (орган, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя) вправе осуществлять контроль за 
выполнением учреждением муниципального задания в иных формах, 
установленных федеральным законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами Соликамского городского округа.

Ознакомлен:

Руководитель учреждения 

Дата 31 декабря 2015 года

(В.И.Чугайнов)


