
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 "Футбольный клуб "Зенит" г.Пензы».  

2. Выписка из реестра расходных обязательств 

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств  

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения Российской Федерации 

Нормативные правовые акты, договоры, 
соглашения Пензенской области  

Нормативные правовые акты, договоры, согла-
шения города Пензы  

Код 
рас-

ходно-
го обя-
затель-

ства 

Наименование рас-
ходного обязатель-
ства в соответствии 
с реестром расход-
ных обязательств 

города Пензы  
Наименование 
и реквизиты 

нормативного 
правового акта 

Номер 
статьи, 
части, 

пункта, 
подпунк-
та, абза-

ца 

Дата 
вступле-

ния в 
силу и 
срок 

действия 

Наименование и 
реквизиты нор-
мативного пра-

вового акта 

Номер 
статьи, 
части, 

пункта, 
подпунк-
та, абза-

ца 

Дата 
вступле-

ния в 
силу и 
срок 

действия 

Наименование и 
реквизиты норма-
тивного правового 

акта 

Номер 
статьи, 
части, 

пункта, 
подпунк-
та, абза-

ца 

Дата вступ-
ления в си-
лу и срок 
действия 

РГ-А-
2700 

обеспечение усло-
вий для развития на 
территории город-
ского округа физи-
ческой культуры и 
массового спорта, 
организация прове-
дения официаль-
ных физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных меро-
приятий городско-
го округа 

Федеральный 
закон о 
06.10.2003г. № 
131 - ФЗ "Об 
общих принци-
пах организа-
ции местного 
самоуправле-
ния в Россий-
ской Федера-
ции"  

Ст. 16, 
п.1 

06.10.03, 
не уста-
новлен 

Закон Пензен-
ской области № 
1403-ЗПО от 
19.11.2007г. "О 
предельных нор-
мативах оплаты 
труда муници-
пальных служа-
щих в муници-
пальных образо-
ваниях Пензен-
ской области, 
которым предос-
тавляются дота-
ции в целях вы-
равнивания 
бюджетной 
обеспеченности"  

ст. 1  
01.01.08, 
не уста-
новлен 

1)Решение Пензы. 
гор. Думы от 
27.10.2006 № 504-
28/4 "О порядке 
материально-
технического и ор-
ганизационного 
обеспечения дея-
тельности органов 
местного само-
управления города 
Пензы"; 
2)постановление 
главы администра-
ции от 26.07.06г. 
№842 "Об утвер-
ждении положения 
о порядке формиро-

Ст.1 

1) 27.10.06 
не установ-
лен;2) 
26.07.06г. 
Не установ-
лен;3) 
01.01.2010г 
- 
31.12.2013г 
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вания и финансиро-
вания перечня объ-
ектов капитального 
строительства и ре-
конструкции"; 3) 
постановление ад-
министрации 
г.Пензы от 
30.09.2009 №1202/3 
"Об утверждении 
ДЦП "Профилакти-
ка терроризма и 
экстремизма в 
г.Пензы на 2010-
2013годы" 

3. Выписка из реестра муниципальных услуг  

№ 
п/п  

Наименование 
муниципальной 

услуги  

Код рас-
ходного 
обяза-

тельства  

Единица 
измере-

ния 

Источник 
финанси-
рования 

Способ уста-
новления 

цены муни-
ципальной 

услуги  

Предмет (со-
держание) му-
ниципальной 

услуги  

Орган ме-
стного са-

моуправле-
ния, ответ-

ственный за 
организа-
цию пре-
доставле-

ния услуги 
(ГРБС)  

Потребитель 
муници-

пальной ус-
луги  

Наименование 
вопроса местного 

значения  

Нормативные 
правовые акты, 
закрепляющие 
предоставление 

услуги  

1. 

Организация 
участия и коор-
динация дея-
тельности фут-
больной коман-
ды, официально 
представляю-
щей город Пен-
зу в чемпиона-
те, первенстве и 
Кубке России, 
на всероссий-
ских и межре-
гиональных 
соревнованиях 

РГ-А-2700  
1 спор-
тивная 
команда 

Бюджет 
города 
Пензы 

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

Организация 
участия основ-
ной команды 
Организации, 
официально 
представляющей 
город Пензу в 
Первенстве и 
Кубке России по 
футболу среди 
команд нелюби-
тельских фут-
больных клубов 
первого и второ-
го дивизионов, 

Комитет по 
физической 
культуре, 
спорту и 
молодеж-
ной поли-
тике  

Население в 
возрасте от 7 
лет и старше 

Обеспечение ус-
ловий для разви-
тия на территории 
городского округа 
физической куль-
туры и массового 
спорта, организа-
ция проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных 
и спортивных ме-
роприятий город-
ского округа 

1) Федеральный 
закон от 
06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об 
общих принци-
пах организа-
ции местного 
самоуправления 
в РФ", статья 
16, пункт 1, 
подпункт 19. 2) 
Федеральный 
закон от 
04.12.2007 № 
329-ФЗ "О фи-
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по футболу  организация 
участия команд 
спортивного 
резерва в пер-
венстве России 
по футболу сре-
ди любитель-
ских футболь-
ных команд на 
городских, обла-
стных, межре-
гиональных, 
всероссийских и 
международных 
соревнованиях 
по футболу. 
Проведение 
учебно- трени-
ровочных сбо-
ров для основ-
ной команды. 
Организация 
учебно- трени-
ровочного про-
цесса основной 
команды в целях 
подготовки 
спортсменов 
высокого класса. 
Повышение ква-
лификации тре-
нерского состава 
основной ко-
манды и команд 
спортивного 
резерва. Подго-
товка команд 
спортивного 
резерва, органи-
зация их участия 
в соревнованиях 
различного 
уровня (город-
ских, областных, 
всероссийских, 
международ-

зической куль-
туре и спорте в 
Российской 
Федерации", 
статья 9. 3) Ус-
тав города Пен-
зы принят Ре-
шением Пен-
зенской город-
ской Думы от 
30.06.2005 № 
130-12/4, статья 
5, пункт 19. 4) 
Постановление 
Главы админи-
страции города 
Пензы N 642 от 
07.05.2008 "Об 
утверждении 
порядка пре-
доставления в 
2008-2010 гг. за 
счет средств 
бюджета города 
Пензы субси-
дий муници-
пальным авто-
номным учреж-
дениям по от-
расли "Физиче-
ская культура и 
спорт" на воз-
вещение норма-
тивных затрат 
по оказанию 
ими в соответ-
ствии с муни-
ципальным за-
данием муни-
ципальных ус-
луг". 5) Обяза-
тельные требо-
вания к нелю-
бительским и 
любительским 
футбольным 
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ных). Обеспече-
ние основной 
команды, ко-
манд спортивно-
го резерва спор-
тивной формой 
и инвентарем. 
Организация и 
проведение рек-
ламных кампа-
ний, пропаганда 
футбола в сред-
ствах массовой 
информации, 
изготовление и 
распространение 
буклетов, про-
спектов, билетов 
(в случае, если 
это оговорено 
регламентом), 
плакатов, лого-
типов, клубной 
атрибутики и 
иной рекламной 
продукции. 

клубам, еже-
годные регла-
менты всерос-
сийских сорев-
нований по 
футболу среди 
команд нелю-
бительских 
футбольных 
клубов первого, 
второго диви-
зионов и среди 
любительских 
футбольных 
команд третьего 
дивизиона 

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 фут-
больной команды, официально представляющей город Пензу в чемпионате, первенстве и Кубке России, 
на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу» (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)  
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5.1. Плановый объем оказываемых услуг (в стоимостных показателях), с учетом всех способов расчета стоимости и параметров детали-
зации  

Объем оказания услуги по месяцам, рублей 
Год 

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

Объем услуг за 
год, рублей  

2011 977603.70 2000000 2172158.56 1530440 1594210 3252194.31 2815554 3097110 3472517.77 1872500 1850000 1951811.66 26586100 

5.2. Плановый объем оказываемых услуг (в стоимостных показателях), рассчитанный способом индексации (прямого счета)  

Объем оказания услуги по месяцам, рублей  Наименование 
муниципальной 
услуги (элемен-
та детализации)  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Объем 
услуг за 

год, 
рублей  

2011 

Совокупный 
объем предос-
тавления услуги 
«Организация 
участия и коор-
динация дея-
тельности фут-
больной коман-
ды, официально 
представляю-
щей город Пен-
зу в чемпиона-
те, первенстве и 
Кубке России, 
на всероссий-
ских и межре-
гиональных 
соревнованиях 
по футболу» (1 
спортивная ко-
манда) 

977603.7
0 

200000
0 

2172158.5
6 

153044
0 

159421
0 

3252194.3
1 

281555
4 

309711
0 

3472517.7
7 

187250
0 

185000
0 

1951811.6
6 

2658610
0  

6. Показатели, характеризующие качество оказываемых муниципальных услуг  
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№ 
п/п 

Наименование показателя качества муниципаль-
ной 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 Количество зрителей (одна игра, для первого и 
второго дивизионов) 

Не менее, 
чем 

1000 
человек  

1000 
человек 

1000 
человек 

1000 
человек 

1000 
человек  

1000 
человек  

1000 
человек  

1000 
человек  

2 
Общий уровень укомплектованности кадрами по 
штатному расписанию в соответствии с нормати-
вами по численности персонала 

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

3 Число тренеров без категории от общей числен-
ности тренерского состава 

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

Годовые показатели оценки качества муниципальной услуги 

4 
Количество игроков-профессионалов, заключив-
ших договор с Организацией (для первого и вто-
рого дивизионов) 

Не менее, 
чем 20 игроков  20 игроков  

5 
Количество проводимых мастер-классов, для 
МОУ ДОД ДЮСШ №8 г.Пензы, отделение - фут-
бол 

Не менее, 
чем 12 мастер-классов  12 мастер-классов  

6 
Количество спаррингов между спортивным резер-
вом команды и командой МОУ ДОД ДЮСШ №8 
г.Пензы, отделение - футбол 

Не менее, 
чем 3  3  

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 фонд оплаты труда основной команды  2011 10 140,0 100% 

2 страховые взносы с фонда оплаты труда основной команды 2011 3 447,0 100% 

3 компенсация проезда и найма жилья приглашенным игрокам и тренерам 2011 402,0 100% 

4 обеспечение спортивным питанием основной команды 2011 1 350,1 100% 

5 обеспечение медикаментами основной команды 2011 130,0 100% 

6 организация и проведение учебно-тренировочных сборов основной коман-
ды 2011 2 084,5 100% 
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7 страхование жизни и здоровья спортсменов-профессионалов 2011 60,0 100% 

8 экипировка основной команды (доукомплектование) 2011 400,0 100% 

9 содержание групп подготовки спортивного резерва (заработная плата, сбо-
ры, экипировка и т.д.) 2011 2 451,7 100% 

10 расчеты с судьями 2011 943,2 100% 

11 расходы на рекламу 2011 50,5 100% 

12 взносы РФС 2011 580,0 100% 

13 командировочные расходы футбольной команды 2011 1 312,3 100% 

14 расходы по содержанию администрации и аппарата управления футбольно-
го клуба 2011 1 798,4 100% 

15 расходы по проживанию во время пред игрового карантина 2011 168,3 100% 

16 содержание и услуги транспорта 2011 798,9 100% 

17 услуги и аренда спортивных сооружений 2011 418,2 100% 

18 услуги скорой помощи 2011 51,0 100% 

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 : 

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 муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг в городе Пензе, утвержденного постановлением главы администрации города Пензы от 
05.05.2008г. №620). 

11. Порядок контроля исполнения муниципального задания  
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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 муниципаль-
ных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для муниципальных учреждений города Пензы" готовит исполнитель 
муниципального задания. Периодичность предоставления - ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Отчет-
ность об исполнении муниципального задания должна содержать сведения и информацию, характеризующую результаты деятельности му-
ниципального учреждения, в том числе: о результатах выполнения задания; о финансовом состоянии муниципального учреждения; о со-
стоянии изменения объемов предоставления муниципальных услуг 

Председатель КФСМ города Пензы   Богацков Вадим Алексеевич 

Дата 31.12.2010 

Руководитель «МАУ ФК Зенит»   Куприн Сергей Викторович 

Дата 31.12.2010  
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