
 

 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 
внутригородского муниципального образования 

СОЛНЦЕВО 
в городе Москве 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.03.2012 №  166 сз 

 

 

Об утверждении перечня услуг (работ), 

оказываемых  (выполняемых) 

муниципальным бюджетным  учреждением  

«Спортивно-досуговый центр «Радуга» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным   законом  от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», постановлением муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Солнцево в городе Москве от 6 декабря 2011 года 

№231сз «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным 

бюджетным учреждением   внутригородского муниципального образования 

Солнцево в городе Москве и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания» муниципалитет внутригородского  муниципального 

образования Солнцево  в городе Москве постановляет: 

1. Утвердить перечень услуг (работ), оказываемых  муниципальным 

бюджетным учреждением «Спортивно-досуговый центр «Радуга» 

(Приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление муниципалитета 

внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве от 

26.12.2011 № 258 сз  «Об утверждении перечня услуг (работ), оказываемых  

муниципальным бюджетным учреждением «Спортивно-досуговый центр 

«Радуга». 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за  

Руководителем  муниципалитета внутригородского муниципального 

образования Солнцево  в городе Москве  Ганич А.П. 

 

 

Руководитель муниципалитета 

внутригородского муниципального  

образования Солнцево  

в городе Москве                                                                  А.П.Ганич  

                                   

 



 

Приложение  

к постановлению  муниципалитета 

внутригородского муниципального 

образования Солнцево в городе Москве  

от  01.03.2012 г. № 166 сз 

 
 

Перечень услуг (работ),  

оказываемых (выполняемых) муниципальным бюджетным учреждением «Спортивно-досуговый центр «Радуга» 
 

№ Наименование услуги 

(работы) 

Категория потребителей 

услуги (работы) 

Единицы измерения 

показателя объема 

(содержания) услуги 

(работы) 

Показатели, 

характеризующие качество 

услуги и (или) объема 

(содержания) услуги 

(работы) 

Наименование 

муниципальных учреждений 

(групп учреждений), 

оказывающих услугу 

(выполняющих работу) 

1 2 3 4 5 6 

Услуги 

  

1. Организация культурного 

досуга жителей 

муниципального 

образования 

 

население 

внутригородского 

муниципального 

образования Солнцево 

 

 Количество кружков, 

студий, клубов по 

интересам 

1. Общий уровень 

укомплектованности 

кадрами по штатному 

расписанию 

2 Уровень совместительства 

кадров 

3. Уровень квалификации 

специалистов, имеющих 

квалификационную 

категорию от общей 

численности 

преподавательского состава 

4. Доля специалистов, 

прошедших 

профессиональную  

переподготовку не менее 1 

раза в пять лет 

 

5.Наличие программ и 

планов занятий кружков, 

студий, объединений 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Радуга» 



 

6.Уровень 

удовлетворенности 

потребителя, полученной 

услугой 

2 Популяризация здорового 

образа жизни, вовлечение 

жителей муниципального 

образования в занятия 

физической культурой и 

спортом 

 

население 

внутригородского 

муниципального 

образования Солнцево 

 

 

Количество спортивных 

секций 

 

1. Общий уровень 

укомплектованности 

кадрами по штатному 

расписанию 

2 Уровень совместительства 

кадров 

3. Уровень квалификации 

специалистов, имеющих  

 

квалификационную 

категорию от общей 

численности 

преподавательского состава 

4. Доля специалистов, 

прошедших 

профессиональную  

переподготовку не менее 1 

раза в пять лет 

 

5.Наличие программ и 

планов занятий кружков, 

студий, объединений 

 

6.Уровень 

удовлетворенности 

потребителя, полученной 

услугой 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Радуга» 

 

 

Работы 

1. организация местных 

праздничных и иных 

досуговых мероприятий. 

 

население 

внутригородского 

муниципального 

образования Солнцево 

 

Число посетителей, 

количество 

проведенных 

мероприятий 

1. Количество 

положительных отзывов. 

2.Количество участников. 

3. Публикация в СМИ 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Радуга» 



 

2 

 

организация районных 

физкультурных и 

спортивно-массовых 

мероприятий 

 

 

население 

внутригородского 

муниципального 

образования Солнцево 

 

 

Число посетителей, 

количество 

проведенных 

мероприятий 

 

1. Количество 

положительных отзывов. 

2.Количество участников. 

3. Публикация в СМИ 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивно-

досуговый центр «Радуга» 



 


