
Приложение к приказу  
Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы 

от 31.12.2010 № 90-к  

Муниципальное задание 
на оказание муниципальных услуг на период 

с 01.01.2011 по 31.12.2011  

1. Наименование муниципального учреждения: «Муниципальное автономное учреждение "Регбийный клуб "Империя-Динамо" г.Пензы».  

2. Выписка из реестра расходных обязательств 

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств  

Нормативные правовые акты, договоры, согла-
шения Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, дого-
воры, соглашения Пензенской облас-

ти  

Нормативные правовые акты, дого-
воры, соглашения города Пензы  Код 

расход-
ного 

обяза-
тельства 

Наименование расходного 
обязательства в соответ-
ствии с реестром расход-
ных обязательств города 

Пензы  Наименование и реквизи-
ты нормативного право-

вого акта 

Номер 
статьи, 
части, 

пункта, 
подпунк-
та, абзаца 

Дата 
вступ-
ления в 
силу и 
срок 

дейст-
вия 

Наименова-
ние и рекви-
зиты норма-
тивного пра-
вового акта 

Номер 
статьи, 
части, 

пункта, 
подпунк-
та, абзаца 

Дата 
вступ-
ления в 
силу и 
срок 

дейст-
вия 

Наименова-
ние и рекви-
зиты норма-
тивного пра-
вового акта 

Номер 
статьи, 
части, 

пункта, 
подпунк-
та, абзаца 

Дата 
вступ-
ления в 
силу и 
срок 

дейст-
вия 

РГ-А-
2700 

обеспечение условий для 
развития на территории 
городского округа физи-
ческой культуры и массо-
вого спорта, организация 
проведения официальных 
физкультурно-
оздоровительных и спор-
тивных мероприятий го-
родского округа 

Федеральный закон о 
06.10.2003г. № 131 - ФЗ 
"Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации" Фе-
деральный закон от 
29.04.1999 № 80-ФЗ "О 
физической культуре и 
спорте в Российской Фе-
дерации" 

Ст. 16, п.1        

3. Выписка из реестра муниципальных услуг  

№ 
п/п  

Наименование 
муниципальной 

Код 
рас-

Единица 
измере-

Источник 
финанси-

Способ уста-
новления 

Предмет (содержа-
ние) муниципаль-

Орган мест-
ного само-

Потребитель 
муници-

Наименование во-
проса местного 

Нормативные 
правовые акты, 
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услуги  ходно-
го обя-
затель-

ства  

ния рования цены муни-
ципальной 

услуги  

ной услуги  управления, 
ответствен-
ный за ор-
ганизацию 
предостав-
ления услу-
ги (ГРБС)  

пальной ус-
луги  

значения  закрепляющие 
предоставление 

услуги  

1. 

Организация 
участия и коор-
динация дея-
тельности рег-
бийной коман-
ды, официально 
представляющей 
город Пензу в 
чемпионате, пер-
венстве и Кубке 
России, на все-
российских и 
межрегиональ-
ных соревнова-
ниях по регби  

РГ-А-
2700  

1 спор-
тивная 
команда 

Бюджет 
города 
Пензы 

Программно-
целевое фи-
нансирова-
ние, метод 
индексации 
(прямой счет) 

Организация уча-
стия команды уч-
реждения в Чем-
пионате, Первенст-
ве и Кубке России, 
Всероссийских, 
межрегиональных и 
международных 
соревнованиях в 
соответствии с рег-
ламентом профес-
сиональной регбий-
ной лиги. Проведе-
ние учебно-
тренировочных 
сборов для коман-
ды. Организация 
учебно-
тренировочного 
процесса в целях 
подготовки спорт-
сменов высокого 
класса. Повышение 
квалификации тре-
нерского состава. 
Подготовка спор-
тивного резерва 
команды. Органи-
зация рекламной 
компании при про-
ведении соревнова-
ний и пропаганда 
регби в средствах 
массовой информа-
ции города Пензы, 
изготовление и рас-
пространение бук-
летов, проспектов, 

Комитет по 
физической 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике  

Население в 
возрасте от 7 
лет и старше 

Обеспечение усло-
вий для развития на 
территории город-
ского округа физи-
ческой культуры и 
массового спор-
та,организация 
проведения офици-
альных физкуль-
турно-
оздоровительных и 
спортивных меро-
приятий городского 
округа 

1) Федеральный 
закон РФ 
от06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об об-
щих принципах 
организации ме-
стного само-
управления в 
РФ", статья 16, 
пункт 1, под-
пункт 19. 2) Фе-
деральный закон 
РФ от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ "О 
физической куль-
туре и спорте в 
Российской Фе-
дерации", статья 
9. 3) Устав города 
Пензы, принят 
решением Пен-
зенской город-
ской Думы от 
30.06.2005 № 
130-12/4: статья 
5, пункт 19. 4) 
Постановление 
главы админист-
рации города 
Пензы от 
07.05.2008 № 642 
"Об утверждении 
порядка предос-
тавления в 2008-
2010 гг. за счет 
средств бюджета 
города Пензы 
субсидий муни-
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плакатов и иной 
печатной рекламы 

ципальным авто-
номным учреж-
дениям по отрас-
ли "Физическая 
культура и спорт" 
на возмещение 
нормативных 
затрат по оказа-
нию ими в соот-
ветствии с муни-
ципальным зада-
нием муници-
пальных услуг" 

4. Плановый объем оказываемых муниципальных услуг (в натуральных показателях)  

Объем оказания услуги по месяцам 
Наименование муниципальной услуги (элемента детализации)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Объем 
услуг за 

год 

2011 

Совокупный объем предоставления услуги «Организация участия и координация деятельности регбийной 
команды, официально представляющей город Пензу в чемпионате, первенстве и Кубке России, на всерос-
сийских и межрегиональных соревнованиях по регби» (1 спортивная команда)  

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1   

5. Плановый объем оказываемых муниципальных услуг (в стоимостных показателях)  

5.1. Плановый объем оказываемых услуг (в стоимостных показателях), с учетом всех способов расчета стоимости и параметров детализа-
ции  

Объем оказания услуги по месяцам, рублей 
Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Объем услуг за год, руб-
лей  

2011 895250 1489615 1671617.70 1577435 1560000 1642672 1790000 1680000 1958373.70 2300673 2120000 2551063.60 21236700 

5.2. Плановый объем оказываемых услуг (в стоимостных показателях), рассчитанный способом индексации (прямого счета)  
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Объем оказания услуги по месяцам, рублей  Наименование му-
ниципальной услуги 
(элемента детализа-

ции)  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Объем 
услуг за 
год, руб-

лей  

2011 

Совокупный объем 
предоставления ус-
луги «Организация 
участия и координа-
ция деятельности 
регбийной команды, 
официально пред-
ставляющей город 
Пензу в чемпионате, 
первенстве и Кубке 
России, на всерос-
сийских и межре-
гиональных сорев-
нованиях по регби» 
(1 спортивная ко-
манда) 

895250 1489615 1671617.70 1577435 1560000 1642672 1790000 1680000 1958373.70 2300673 2120000 2551063.60 21236700  

6. Показатели, характеризующие качество оказываемых муниципальных услуг  

№ 
п/п Наименование показателя качества муниципальной услуги  Ограничение Нормативное значение показателя Установленное значение показателя 

Квартальные показатели оценки качества муниципальной услуги 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1 Наличие мастеров спорта в команде Организации Не менее, 
чем 

25 мас-
теров  

25 мас-
теров 

25 мас-
теров 

25 мас-
теров 

25 мас-
теров  

25 мас-
теров  

25 мас-
теров  

25 мас-
теров  

2 
Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному рас-
писанию в соответствии с нормативами по численности персона-
ла 

Не менее, 
чем 95 %  95 % 95 % 95 % 95 %  95 %  95 %  95 %  

3 Число тренеров без категории от общей численности тренерского 
состава 

Не более, 
чем 10 %  10 % 10 % 10 % 10 %  10 %  10 %  10 %  

Годовые показатели оценки качества муниципальной услуги 
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4 Количество игроков-профессионалов, заключивших договор с 
Организацией 

Не менее, 
чем 25 игроков  25 игроков  

5 Участие игроков Организации в национальной сборной команде Не менее, 
чем 2 игрока  2 игрока  

7. Программа действий (мероприятий) учреждения по оказанию муниципальных услуг  

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки реализации меро-

приятия 
Затраты на реализацию меро-

приятия 
Ожидаемые резуль-

таты 

1 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 2011 9453048,0 100% 

2 обеспечение питанием спортсменов, тренеров при проведении спортивных 
мероприятий 2011 6863360,0 100% 

3 расходы на заявочные взносы 2011 853000,0 100% 

4 расходы на обеспечение автотранспортом участников спортивных меро-
приятий 2011 46000,0 100% 

5 расходы на проведение аттестации спортсменов 2011 23500,0 100% 

6 командировочные расходы (проезд, проживание) 2011 2688931,0 100% 

7 расходы на проведение спортивного инвентаря и формы 2011 304210,0 100% 

8 расходы на оплату медицинского страхования спортсменов, тренеров 2011 120000,0 100% 

9 расходы на аренду игровых полей 2011 432323,0 100% 

10 расходы на обеспечение медикаментами спортсменов 2011 98000,0 100% 

11 расходы на повышение квалификации тренерского состава 2011 8216,0 100% 

12 прочие расходы 2011 346112,0 100% 

8. Порядок оказания муниципальных услуг  

в соответствии со Стандартом качества предоставления муниципальной услуги 

9. Цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг  

не утверждены 

10. Условия финансирования муниципального задания : 
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В виде предоставления субсидий из бюджета города Пензы.  Комитет по физической культуре,  спорту и молодежной политике города 
Пензы перечисляет субсидии на банковский счет муниципального автономного учреждения, открытый в кредитной организации, не реже 1 
раза в месяц на основании заявки учреждения (п. 3.3.2 Положения о порядке формирования, размещения и контроля исполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг в городе Пензе, утвержденного постановлением Главы администрации города Пензы от 
05.05.2008 г. № 620). 

11. Порядок контроля исполнения муниципального задания  

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет контроль за деятельностью Учреждения по 
оказанию качества Услуги посредством: 
-проведения оценки (мониторинга) потребности в предоставлении муниципальных услуг (в натуральном и стоимостном выражении); 
-анализа жалоб, обращений граждан (потребителей Услуги), поступивших в Комитет по физической культуре, спорту и молодежной поли-тике 
города Пензы, проведения служебных расследований с привлечением к ответственности соответствующих работников Учреждений; 
-проведения контрольных мероприятий 

12. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

"Отчет о выполнении муниципального задания" (приложение № 2) к постановлению администрации города Пензы от 21.12.2010 №1433 
«Об утверждении Положения о порядке формирования, организации контроля и финансового обеспечения выполнения муниципальных зада-
ний на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для муниципальных учреждений города Пензы" готовит исполнитель муниципаль-
ного задания. Периодичность предоставления - ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Отчетность об исполне-
нии муниципального задания должна содержать сведения и информацию, характеризующую результаты деятельности муниципального учреж-
дения, в том числе: о результатах выполнения задания; о финансовом состоянии муниципального учреждения; о состоянии изменения объемов 
предоставления муниципальных услуг 

Председатель КФСМ города Пензы   Богацков Вадим Алексеевич 

Дата 31.12.2010 

Руководитель «МАУ РК Империя -
Динамо»   Кащеев Сергей Александрович 

Дата 31.12.2010  
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