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Паспорт муниципальной услуги по обеспечению условий для развития  
на территории города физической культуры и массового спорта 

 
Код услуги  915.0908.0.003 

Наименование муниципальной услуги Обеспечение условий для развития на территории 
города физической культуры и массового спорта 

 
Требования к объему (составу) предоставляемой муниципальной услуги 

 
Объемы муниципальной услуги определяются, исходя из оценки потребности 

предоставления муниципальной услуги (Постановление главы города от 22.10.2008 № 940 
«О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг на территории МО город Каменск-Уральский») 
и устанавливаются муниципальным заданием каждому учреждению, предоставляющему 
муниципальную услугу (прилагаются).  

Обеспечение условий для развития на территории города физической культуры и 
массового спорта включает следующее: 
- предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений (объектов);  
- прокат спортивного инвентаря и оборудования; 
- проведение занятий в группах по укреплению здоровья. 

Муниципальная услуга предоставляется в течение всего календарного года и зависит 
от сезонности и климатического фактора. Спортивные сооружения должны: работать в 
соответствии с графиком работы, утвержденным директором Учреждения, оказывающего 
услугу по обеспечению условий для развития на территории города физической культуры 
и массового спорта (далее – Учреждение), открываться - не ранее 08.00 часов, закрываться 
- не позднее 21.00 часа.  
 
 
 

Информация об источнике (источниках) финансирования муниципальной услуги 
 
Финансирование муниципальной услуги осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования город Каменск-Уральский. 
 

Порядок предоставления муниципальной услуги физическим и (или) юридическим 
лицам 

 
Услуга по обеспечению условий для развития на территории города физической 

культуры и массового спорта  (далее – услуга) включает следующее: 



- предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений (объектов);  
- прокат спортивного инвентаря и оборудования; 
- проведение занятий в группах по укреплению здоровья. 

Услуга предоставляется в соответствии с правилами пользования спортивным 
инвентарем и оборудованием, утвержденными начальником ОМС «Управление по 
физической культуре и спорту города Каменска-Уральского». Стоимость услуги 
определяется ежегодно по прейскуранту, утверждаемому начальником ОМС «Управление 
по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского». 

Учреждение, оказывающее услугу по обеспечению условий для развития на 
территории города физической культуры и массового спорта (далее – Учреждение) на 
основе изучения спроса населения обеспечивает всестороннее и качественное 
удовлетворение общественных потребностей населения в услугах, в соответствии с 
действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

Для ведения деятельности по оказанию услуг в Учреждении издается приказ, 
которым утверждаются должностные лица, ответственные за оказание услуг, графики 
работы. Данным приказом могут устанавливаться льготы и порядок предоставления.  

Оказание платных услуг осуществляется на основании устного договора, 
заключенного с физическими лицами и письменного договора, заключенного с 
юридическими лицами. Существенными условиями договора на оказание платных услуг 
является название услуги, сроки оказания услуги и ее цена. 

Услуга предоставляется на следующих спортивных сооружениях: 
- Дворец спорта «Салют», ул. Каменская, 34; 
- Стадион «Энергетик», ул. Гагарина, 1; 
- Лыжно-лодочная станция «Металлист», ул. Гоголя. 44; 
- Досуговый комплекс «Соверменник», ул. Лермонтова, 133. 

Физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения, используемые при 
оказании услуг должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам: 
- «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 
образования. СанПин 2.4.4.1251-03»; 
- «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. СанПин 2.1.4.1074-01»; 

Физкультурно-спортивные сооружения должны быть оборудованы системами 
центрального отопления, вентиляции, хозяйственно-питьевого, противопожарного и 
горячего водоснабжения; иметь естественное и искусственное освещение. 

Физкультурно-спортивные сооружения должны быть обеспечены гардеробом, 
раздевалками (для мальчиков и девочек), душевой и санузлами, медицинской аптечкой. 

В физкультурно-спортивном сооружении должен быть организован питьевой 
режим. 

В помещениях должна проводиться ежедневная уборка в конце рабочего дня; 
ежедневная дезинфекция помещений туалета, душевых, раздевалок; осуществляться 
дезинсекционные и дератизационные мероприятия на основании договоров со 
специальными службами. 

Для получения муниципальной услуги жителям и гостям города Каменска-
Уральского в возрасте старше 14 лет необходимо: 
- лично обратиться в учреждение, оказывающее услугу (далее – учреждение), в рабочее 
время, указанное на здании учреждения; 
- предоставить работнику учреждения паспорт гражданина Российской Федерации или 
паспорт гражданина иного государства; 

Для получения муниципальной услуги жителям и гостям города Каменска-
Уральского в возрасте младше 14 лет необходимо: 



- лично с родителями (законными представителями) обратиться в учреждение, в рабочее 
время, указанное на здании учреждения; 
- предоставить работнику учреждения паспорт гражданина Российской Федерации или 
паспорт гражданина иного государства родителей (законных представителей).  

Учреждение информирует потребителя о: 
- графике работы учреждения; 
- стоимости услуг по прейскуранту цен; 
- правилах пользования спортивным инвентарем и оборудованием  
путем размещения соответствующих сведений на информационных стендах Учреждения 
и объектах предоставляющих услуги. 
 Оплата услуг может производиться: 
- через кассу централизованной бухгалтерии МУ «Городской комитет по физической 
культуре и спорту»; 
- по безналичному расчету; 
- через ответственное лицо, исполняющее в учреждении обязанности кассира, с 
обязательным внесением денежных средств в кассу централизованной бухгалтерии МУ 
«Городской комитет по физической культуре и спорту» в установленном порядке. 

Основаниями для приостановления оказания услуг или отказа от их оказания 
являются: 
- непредставление документов, дающих право на получение услуги; 
- невыполнение получателем услуг условий договора; 
- возникновение объективных обстоятельств, препятствующих выполнению услуги. 
 

Требования к качеству предоставления муниципальной услуги 
 

Требования к качеству предоставляемой муниципальной услуги установлены ГОСТ Р 
52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные». 

Услуги по обеспечению условий для развития на территории города физической 
культуры и массового спорта должны учитывать интересы потребителей и обеспечивать 
формирование здорового образа жизни потребителей, систему подготовки спортсменов 
различной квалификации. 

Услуги и условия обслуживания потребителей должны быть безопасными для жизни, 
здоровья и имущества потребителей и окружающей среды. 

Учреждение, его структурные подразделения размещаются в специально 
предназначенных зданиях и помещениях, доступных для населения, обеспеченных 
средствами коммунально-бытового обслуживания, телефонной связью. 

По размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям санитарно-
гигиенических норм, правил противопожарной безопасности, безопасности труда 
работников, быть защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на 
качества предоставляемых услуг. 

Спортивное оборудование, снаряжение и инвентарь должны соответствовать 
требованиям безопасности, установленным в нормативной документации на них, и 
использовать в соответствии с правилами, изложенными в эксплуатационной 
документации предприятия-изготовителя. Спортивное оборудование, снаряжение и 
инвентарь, подлежащие обязательной сертификации, должны быть сертифицированы  в 
установленном порядке, а не подлежащие обязательной сертификации, должны иметь 
документ изготовителя, подтверждающий их пригодность и безопасность применения. 

Персонал должен иметь соответствующее образование, квалификацию, 
профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для 
выполнения возложенных на него обязанностей.  

При оказании  услуги Учреждение обеспечивает потребителей бесплатной, 
доступной и достоверной информацией 



В состав информации о предоставляемой Учреждением услуги в обязательном 
порядке включаются: 

- перечень основных услуг; 
- характеристики услуг, область их предоставления и затраты времени на их 

предоставление; 
- наименование государственных стандартов, требованиям которых должны 

соответствовать услуги; 
- порядок предоставления услуг; 
- перечень документов, необходимых для получения услуг; 
- правила поведения в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях; 
- книга жалоб и предложений. 
Информация доводится до потребителя на русском языке. 
Информирование потенциальных потребителей об оказании услуг обеспечивается 

путем размещения информации на информационных стендах Учреждения и структурных 
подразделениях. 

Информация о деятельности Учреждения, правилах предоставления услуг должна 
обновляться по мере необходимости, но не реже чем раз в год. 

Работа Учреждений в области предоставления услуг должна быть направлена на 
полное удовлетворение нужд потребителей, непрерывное повышение качества услуг. 
 Руководитель Учреждения несет полную ответственность (дисциплинарную и 
административную) за качество оказания услуг. 

 
 

Порядок взаимодействия работников Учреждения 
и получателя муниципальной услуги 

 
Учреждение не вправе ограничивать доступ населения в границах МО город Каменск-

Уральский и гостей города к получению муниципальной услуги. 
Учреждение должно предоставлять информацию о порядке предоставления 

муниципальной услуги телефону. Предоставление информации по телефону должно быть 
доступно в течение всего рабочего дня Учреждения. 

Ожидание в очереди с целью получения информации о муниципальной услуге, 
консультационной помощи по вопросам проведения занятий в группах по укреплению 
здоровья, проката спортивного инвентаря и оборудования, предоставления физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений не должно превышать 30 минут. 
Предоставление консультационной помощи осуществляется в течение всего рабочего дня 
Учреждения. 

Сотрудники Учреждения должны давать исчерпывающие ответы на все вопросы 
получателей, связанные с работой Учреждения. 

Получатель муниципальной услуги имеет право вносить на рассмотрение Учреждения 
предложения в соответствии с действующим законодательством. 

Учреждение обязано рассмотреть поступившие предложения в соответствии с 
действующим законодательством. 

 
Перечень показателей, характеризующих качество оказываемой физическим  

и (или) юридическим лицам муниципальной услуги 
 

 
№  
п/п 

Показатели  Значение 
показателя 

1 Укомплектованность кадрами в соответствии с утвержденным 
штатным расписанием  

100% 



2 Доля сотрудников с высшим и средним техническим образованием 
от общего числа сотрудников Учреждения  

не менее 
10% 

3 Количество зарегистрированных обоснованных жалоб    менее 20 
 

 
 
 

Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
муниципальной услуги 

 
Услуга по обеспечению условий для развития на территории города физической 

культуры и массового спорта предоставляется физическим и (или) юридическим лицам, 
имеющим намерение заняться (занимающимся) физическими упражнениями и спортом 
для поддержания и укрепления здоровья, развития физических, интеллектуальных и 
нравственных способностей, достижения спортивных успехов сообразно способностям, а 
также имеющим намерение принять участие в различных видах активного отдыха и 
спортивно-массовых мероприятиях. 

Услуга предоставляется бесплатно: 
- детям-инвалидам до 18 лет (по предъявлению удостоверения); 
- детям из малообеспеченных семей до 18 лет (по предъявлению единого билета); 
- населению в границах МО город Каменск-Уральский и гостям города, независимо от 
возраста и пола, на момент участия в официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятиях, включенных в Сводный календарь физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, утвержденный ОМС «Управление 
по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского»; 
- учащимся муниципальных детско-юношеских спортивных школ, в рамках учебно-
тренировочного процесса. 

Услуга предоставляется платно: 
- пенсионерам (по предъявлению удостоверения) – 50% от стоимости услуг; 
- инвалидам-взрослым (по предъявлению удостоверения) – 50% от стоимости услуг; 
- детям до 14 лет (по предъявлению свидетельства о рождении) – до 50% от стоимости 
услуг; 
- остальным, не указанным выше, категориям населения; 
- юридическим лицам. 

 
Перечень функций и задач Учреждения, необходимых для предоставления услуги 

 
Основными задачами Учреждения являются: 

- формирование здорового образа жизни населения; 
- привлечение населения к ежедневным занятиям физической культурой и спортом. 

Для реализации основных задач Учреждение выполняет следующие функции: 
- информирует население через средства массовой информации о муниципальных 
услугах, предоставляемых Учреждением; 
- осуществляет материально-техническое обеспечение муниципальных спортивных 
объектов. 

Показатели результативности и эффективности работы Учреждения: 
 

№ п/п Показатель результативности и эффективности работы Значение 
показателя 

1.  Количество посещений муниципальных объектов  не меньше 
прошлого года 

2.  Отсутствие случаев травматизма  



3.  Выполнение плана по ремонту и реконструкции 
спортивных сооружений и площадок  

не менее 95% 

 
Требования к отчетности о предоставлении муниципальной услуги 

 
Учреждение ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, предоставляет в орган местного самоуправления «Управление по физической 
культуре и спорту города Каменска-Уральского» отчет о выполнении муниципального 
задания. 

Порядок контроля за исполнением муниципального задания и требования к 
отчетности об исполнении муниципального задания, утвержден постановлением 
начальника ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-
Уральского» от 09.02.2009 г. № 2 
 
 
 

Информация об исполнителе, предоставляющем муниципальную услугу 
 

Полное наименование исполнителя 
услуги 

Муниципальное учреждение «Городской комитет 
по физической культуре и спорту» 

Сокращенное наименование исполнителя 
услуги  

МУ «Горспорткомитет» 

Юридический адрес исполнителя услуги 623408, Свердловская область, г. Каменск-
Уральский, ул. Гоголя, 3 

Фактический адрес исполнителя услуги 623408, Свердловская область, г. Каменск-
Уральский, ул. Гоголя, 3 

Контактный телефон (факс) 8 (3439) 35-34-30 (директор), 
30-63-36 (централизованная бухгалтерия) 

Фамилия Имя Отчество руководителя  Казаков Сергей Анатольевич 
Фамилия Имя Отчество главного 
бухгалтера 

Костоусова Ольга Сергеевна 

 
 


