ЧАСТЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (УСЛУГ)
1. Порядковый номер государственной услуги: 01
2. Наименование государственной услуги:
Проведение занятий по физической культуре и спорту
3. Потребители государственной услуги – физические лица.
3.1. Категории физических лиц– потребителей государственной услуги (перечень категорий):
-Физические лица всех категорий и возрастов, включая инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья .
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги.
4.1. Показатели качества государственной услуги:
Наименование
показателя

Единица
измерени
я

Формула расчета

Значения показателей качества государственной услуги

ДПУУ=КПУ: ОКопр * 100%, где
ДПУУ – доля потребителей,
удовлетворенных качеством
оказания государственной
услуги;

Доля удовлетворенных
потребителей

%

КПУ – кол-во потребителей,
удовлетворенных качеством
оказания государственной
услуги;

отчетный
финансовый
год

Не менее
80%

ОКопр. – общее количество
опрошенных потребителей,
оценивших качество оказания
государственной услуги)
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текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

Не менее
80%

Не менее
80%

Не менее
80%

Не менее
80%

4.2. Объем государственной услуги.
4.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам:
Наименование
услуги в
Единица измерения (в
Наименование
соответствии с
натуральном
показателя
ведомственным
выражении)
перечнем
Проведение занятий
Численность
Чел.
по физической
занимающихся
культуре и спорту

Значения показателей объема государственной услуги (в
количественном (натуральном) выражении)
отчетный
текущий
очередной
первый год
второй год
финансовый
финансовый
финансовый
планового
планового
год
год
год
периода
периода
530
560
503
503
503

год

4 кв.

декабрь

ноябрь

октябрь

3 кв.

сентябрь

август

июль

2 кв.

июнь

май

апрель

1 кв.

март

февраль

январь

4.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам):
Наименование услуги Наименование
Единица
Значения показателей объема государственной услуги (в количественном
в соответствии с
показателя
измерения (в
(натуральном) выражении) на очередной финансовый год
ведомственным
натуральном
перечнем
выражении)
503
503
503
503
Проведение занятий по Численность
Чел.
физической культуре и занимающихся
спорту
Таблица 4.2.2. заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение очередного финансового года. Заполнение данной
таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы – главного
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города Москвы /органа исполнительной
власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или государственного автономного
учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственной услуги или перечень нормативноправовых актов, регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.
5.1. Нормативно-правовые акты, используемые при оказании государственной услуги физическим лицам:
- Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (действующая редакция, 2016);
-Федеральный закон «О закупках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ (действующая редакция,
2016);
- Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 №7-ФЗ (действующая редакция, 2016);
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- Постановление Правительства Москвы от 26.12.2012 №836-ПП «О совершенствовании порядка формирования государственного задания для
государственных учреждений города Москвы» (в редакции Постановлений Правительства Москвы от 24.09.2013 № 628-ПП, от 17.12.2013 № 843ПП, от 23.04.2014 № 214-ПП, от 24.05.2016 № 279-ПП, от 15.06.2016 № 333-ПП);
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.08.2011 №916н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в области физической культуры и спорта»;
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»;
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 N 251н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии»;
-Федеральный закон «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ (действующая редакция, 2016)
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2015 № 61 « Об утверждении СП 2.1.2.3304-15 « Санитарноэпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта»;
- закон города Москвы от 30.09.2009 №39 «О молодежи»;
- закон города Москвы от 15.07.2009 №27 «О физической культуре и спорте в городе Москве»;
- нормативные акты Префектуры Восточного административного округа города Москвы;
-Административный Регламент о порядке предоставления государственной услуги Учреждения;
- локальные нормативные акты Учреждения (в том числе, Устав Учреждения).
5.2. Основные процедуры оказания государственной услуги физическим лицам:
- прием заявлений потребителей/законных представителей потребителей (младше 18 лет) о приеме в творческий коллектив, студию, кружок, секцию
или любительское объединение;
- проведение занятий по направлению деятельности творческого коллектива, студии, кружка, секции или любительского объединения в
соответствующем формате (групповые или индивидуальные занятия);
- обеспечение потребителей государственной услуги необходимыми для занятий творческого коллектива, студии, кружка, секции или любительского
объединения мебелью, инвентарем, оборудованием, техническими средствами и материалами;
- организация участия потребителей государственной услуги в мероприятиях Учреждения, соответствующих профилю/направлению деятельности
творческого коллектива, студии, кружка, секции или любительского объединения.
5.3. Перечень оснований для приостановления или отказа в оказании государственной услуги физическим лицам:
- медицинские противопоказания;
- заявление потребителя/законного представителя;
- изменение государственного задания Учреждению;
- приостановление деятельности Учреждения в связи с его ликвидацией;
-причины, указанные в перечне оснований для приостановления или отказа или отказа в оказании государственной услуги физическим лицам
Административного регламента;
- иные форс-мажорные обстоятельства, не зависящие от действий сторон.
5.4. Требования к квалификации и опыту персонала, предоставляющего государственные услуги, требования к материально-техническому
обеспечению и порядок предоставления государственной услуги.
5.4.1.Требования к квалификации персонала - в соответствии с законодательством РФ и должностными инструкциями, утвержденными локальным
нормативно-правовым актом Учреждения. Перечень должностей согласовывается с учредителем и соответствует штатному расписанию.
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5.4.2. Требования к материально-техническому обеспечению.
Материально-технический комплекс Учреждения должен обеспечивать выполнение следующих требований:
- достаточность для выполнения государственной услуги, исправность;
- соответствие требованиям пожарной и технической безопасности;
- государственные услуги Учреждения должны оказываться такому количеству потребителей государственной услуги, которое считается
оптимальным с учетом пропускной способности Учреждения в зависимости от направленности/вида деятельности творческого коллектива, студии,
кружка, секции или любительского объединения;
- помещения, в которых оказываются государственные услуги, должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивать
удобства для потребителей государственной услуги.
5.4.3. Порядок предоставления государственной услуги:
- прием заявлений потребителей/законных представителей потребителей (младше 18 лет) о приеме в творческий коллектив, студию, кружок, секцию
или любительское объединение;
- проведение занятий по направлению деятельности творческого коллектива, студии, кружка, секции или любительского объединения в
соответствующем формате (групповые или индивидуальные занятия);
- организация участия потребителей государственной услуги в мероприятиях Учреждения, соответствующих профилю/направлению творческого
коллектива, студии, кружка, секции или любительского объединения.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим лицам в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на частично платной основе.
6.1. Государственная услуга в рамках государственного задания оказывается потребителям бесплатно.
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ЧАСТЬ 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ (РАБОТ)
РАЗДЕЛ 1
1. Порядковый номер государственной работы: 28
2. Наименование государственной работы: Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий города Москвы в соответствии
с Единым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы
3. Объем государственной работы.
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам:

Наименование работы в
соответствии с
ведомственным перечнем

Наименование
показателя

Значения показателей объема государственной работы (в
количественном (натуральном) выражении)
отчетный
текущий
очередной
первый год
второй год
финансовый
финансовый
финансовый
планового
планового
год
год
год
периода
периода
61
95
61
61
61

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

Организация и проведение
Количество
Ед.
официальных физкультурных
мероприятий
мероприятий города Москвы в
соответствии с Единым
календарным планом
физкультурных и спортивных
мероприятий города Москвы
Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к нормированию работы
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам ( кварталам):

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

февраль
6

май

4

апрель

Ед.

1 кв.

Количество

Значения показателей объема государственной работы (в количественном
(натуральном) выражении) на очередной финансовый год

март

Организация и

Наименование
Единица
показателя
измерения (в
натуральном
выражении)

январь

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

5

15

5

6

6

17

2

4

6

12

6

5

6

17

61

6

проведение
мероприятий
официальных
физкультурных
мероприятий города
Москвы в
соответствии с
Единым
календарным
планом
физкультурных и
спортивных
мероприятий города
Москвы
Таблица №3.2. заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение очередного финансового года. Заполнение
данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы –
главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города Москвы/органа
исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или государственного
автономного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
4. Показатели результата выполнения государственной работы.
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам:
Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
Наименование показателя Единица
отчетный
текущий
очередной
первый год второй год
работы в соответствии с
результата работы
измерения финансовый финансовый финансовый планового
планового
ведомственным перечнем
год
год
год
периода
периода
Организация и проведение
Количество мероприятий
Ед.
61
95
61
61
61
официальных
физкультурных мероприятий
города Москвы в
соответствии с Единым
календарным планом
физкультурных и
спортивных мероприятий
города Москвы
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год

4 кв.

декабрь

ноябрь

октябрь

3 кв.

сентябрь

август

июль

2 кв.

июнь

май

апрель

1 кв.

март

февраль

январь

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам):
Наименование
Наименован
Единица
Значения показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном)
работы в
ие
измерения
выражении) на очередной финансовый год
соответствии с
показателя
(в
ведомственным
натурально
перечнем
м
выражении
)
Организация и
Количество
Ед.
4 6
5
5
6
6
2
4
6
6
5
6
15
17
12
17 61
проведение
мероприятий
официальных
физкультурных
мероприятий
города Москвы в
соответствии с
Единым
календарным
планом
физкультурных и
спортивных
мероприятий
города Москвы
Таблица 4.2. заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение очередного финансового года. Заполнение данной
таблицы осуществляется в разбивке помесячно, либо поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы – главного
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города Москвы/органа исполнительной
власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или государственного автономного
учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственной услуги или перечень нормативноправовых актов, регламентирующих порядок оказания физическим и (или) юридическим лицам.
5.1. Нормативно-правовые акты, используемые при оказании государственной услуги физическим лицам:
- Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
-Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (действующая редакция,
2016);
- Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (действующая редакция, 2016);
- Постановление Правительства Москвы от 26.12.2012 №836-ПП «О совершенствовании порядка формирования государственного задания для
государственных учреждений города Москвы» (в редакции Постановления Правительства Москвы от 24.09.2013 № 628-ПП, от 17.12.2013 № 8438

ПП, от 23.04.2014 № 214-ПП, от 24.05.2016 №279-ПП, от 15.06.2016 № 333-ПП);
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.08.2011 №916н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в области физической культуры и спорта»;
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»;
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 N 251н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии»;
-Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (действующая редакция, 2016);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2015 №61 «Об утверждении СП 2.1.2.3304-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта»;
- закон города Москвы от 30.09.2009 №39 «О молодежи»;
- закон города Москвы от 15.07.2009 №27 «О физической культуре и спорте в городе Москве»;
- нормативные акты Префектуры Восточного административного округа города Москвы;
-Административный Регламент о порядке предоставления государственной услуги Учреждения;
- локальные нормативные акты Учреждения (в том числе, Устав Учреждения).

РАЗДЕЛ 2
1. Порядковый номер государственной работы: 29
2. Наименование государственной работы: Работа по организации деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских
объединений.
3. Объем государственной работы.
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам:
Значения показателей объема государственной работы
Единица
(в количественном (натуральном) выражении)
Наименование работы в
Наименование
измерения (в
соответствии с
отчетный
текущий
очередной
первый год
второй год
показателя
натуральном
ведомственным перечнем
финансовый
финансовый
финансовый
планового
планового
выражении)
год
год
год
периода
периода
Работа по организации
Количество
Ед.
18
11
11
11
11
деятельности творческих
клубных
коллективов, студий,
объединений и
кружков, секций,
кружков
любительских объединений
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год

4 кв.

декабрь

ноябрь

октябрь

3 кв.

сентябрь

август

июль

2 кв.

июнь

май

апрель

1 кв.

март

февраль

январь

3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по есяцам (кварталам):
Наименование работы Наименование Единица
Значения показателей объема государственной работы (в количественном
в соответствии с
показателя
измерения
(натуральном) выражении) на очередной финансовый год
ведомственным
(в
перечнем
натуральн
ом
выражени
и)
11
11
11
11
11
Работа по организации
Количество
Ед.
деятельности творческих клубных
коллективов, студий,
объединений и
кружков, секций,
кружков
любительских
объединений
Таблица 3.2. заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение очередного финансового года. Заполнение данной
таблицы осуществляется в разбивке помесячно, либо поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы – главного
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города Москвы/органа исполнительной
власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или государственного автономного
учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).

4. Показатели результата выполнения государственной работы.
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам:
Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
Наименование показателя
Единица
отчетный
текущий
очередной
первый год второй год
работы в соответствии с
результата работы
измерения
финансовый финансовый финансовый планового планового
ведомственным перечнем
год
год
год
периода
периода
Работа по организации
деятельности творческих
коллективов, студий, кружков,
секций, любительских
объединений

Численность участников
клубных формирований

Чел.

490

318

300

300

300

Количество клубных
объединений и кружков

Ед.

18

11

11

11

11

10

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам):

год

4 кв.

декабрь

ноябрь

октябрь

3 кв.

сентябрь

август

июль

2 кв.

июнь

май

апрель

1 кв.

март

февраль

Наименование
Единица
Значения показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном)
показателя
измерения (в
выражении) на очередной финансовый год
натуральном
выражении)
январь

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

300
300
300
300 300
Работа по
Численность
Чел.
организации
участников
деятельности
клубных
творческих
формирований
коллективов,
11
11
11
11
11
Количество
Ед.
студий, кружков,
клубных
секций,
объединений и
любительских
кружков
объединений
Таблица 4.2. заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение очередного финансового года. Заполнение данной
таблицы осуществляется в разбивке помесячно, либо поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы – главного
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города Москвы/органа исполнительной
власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или государственного автономного
учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственной услуги или перечень нормативноправовых актов, регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.
5.1. Нормативно-правовые акты, используемые при оказании государственной услуги физическим лицам:
- Федеральный закон от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
-Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (действующая редакция,
2016);
- Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (действующая редакция, 2016);
- Постановление Правительства Москвы от 26.12.2012 №836-ПП «О совершенствовании порядка формирования государственного задания для
государственных учреждений города Москвы» (в редакции Постановления Правительства Москвы от 24.09.2013 № 628-ПП, от 17.12.2013 № 843ПП, от 23.04.2014 № 214-ПП, от 24.05.2016 №279-ПП, от 15.06.2016 № 333-ПП);
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.08.2011 №916н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в области физической культуры и спорта»;
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»;
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- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 N 251н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии»;
-Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (действующая редакция, 2016);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2015 №61 «Об утверждении СП 2.1.2.3304-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта»;
- закон города Москвы от 30.09.2009 №39 «О молодежи»;
- закон города Москвы от 15.07.2009 №27 «О физической культуре и спорте в городе Москве»;
- нормативные акты Префектуры Восточного административного округа города Москвы;
-Административный Регламент о порядке предоставления государственной услуги Учреждения;
- локальные нормативные акты Учреждения (в том числе, Устав Учреждения).

РАЗДЕЛ 3
1. Порядковый номер государственной работы: 30
2. Наименование государственной работы: Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых,
общественно, социально-значимых мероприятий.
3. Объем государственной работы.
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам:
Значения показателей объема государственной работы (в
Наименование работы в
количественном (натуральном) выражении)
Единица измерения
соответствии с
Наименование
(в натуральном
отчетный
текущий
очередной
первый год второй год
ведомственным
показателя
выражении)
финансовый
финансовый
финансовый
планового
планового
перечнем
год
год
год
периода
периода
Работа по организации и
Количество
Ед.
71
71
46
46
46
проведению фестивалей,
мероприятий
смотров, конкурсов, иных
культурно-массовых,
общественно, социальнозначимых мероприятий
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Таблица 3.1. заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к нормированию работы.

год

4 кв.

декабрь

ноябрь

октябрь

3 кв.

сентябрь

август

июль

2 кв.

июнь

май

апрель

1 кв.

март

февраль

январь

3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по кварталам:
Наименование работы в Наименование Единица
Значения показателей объема государственной работы (в количественном
соответствии с
показателя
измерения
(натуральном) выражении) на очередной финансовый год
ведомственным
(в
перечнем
натуральн
ом
выражени
и)
Работа по организации и
Количество
Ед.
3
6 4
4
5
3
2
2
5
3
3
6 12 46
13
12
9
проведению фестивалей,
мероприятий
смотров, конкурсов, иных
культурно-массовых,
общественно, социальнозначимых мероприятий
Таблица 3.2. заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение очередного финансового года. Заполнение данной
таблицы осуществляется в разбивке помесячно, либо поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы – главного
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города Москвы/органа исполнительной
власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или государственного автономного
учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).

4. Показатели результата выполнения государственной работы.
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам:
Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
Наименование показателя
Единица
отчетный
текущий
очередной
первый год второй год
работы в соответствии с
результата работы
измерения финансовый финансовый финансовый планового планового
ведомственным перечнем
год
год
год
периода
периода
(2015)
(2016)
(2017)
(2018)
(2019)
Работа по организации и
Количество посетителей
чел.
5715
5875
5875
5875
5875
проведению фестивалей,
мероприятий
смотров, конкурсов, иных
культурно-массовых,
общественно, социальнозначимых мероприятий
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год

4 кв.

декабрь

ноябрь

октябрь

3 кв.

сентябрь

август

июль

2 кв.

июнь

май

апрель

1 кв.

март

февраль

январь

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам):
Наименование работы в Наименовани
Единица
Значения показателей объема государственной работы (в количественном
соответствии с
е показателя измерения (в
(натуральном) выражении) на очередной финансовый год
ведомственным
натуральном
перечнем
выражении)
265 745
665
985
185
585
265
420
420 1105 500
420
420
1675
1755
1340 5875
Работа по организации и
Количество
чел.
проведению фестивалей,
посетителей
смотров, конкурсов, иных мероприятий
культурно-массовых,
общественно, социальнозначимых мероприятий
Таблица 4.2. заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение очередного финансового года. Заполнение данной
таблицы осуществляется в разбивке помесячно, либо поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы – главного
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города Москвы/органа исполнительной
власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или государственного автономного
учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственной услуги или перечень нормативноправовых актов, регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.
5.1. Нормативно-правовые акты, используемые при оказании государственной услуги физическим лицам:
-Федеральный закон от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;
-Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (действующая редакция, 2016);

- Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (действующая редакция, 2016);
- Постановление Правительства Москвы от 26.12.2012 №836-ПП «О совершенствовании порядка формирования государственного задания для
государственных учреждений города Москвы» (в редакции Постановления Правительства Москвы от 24.09.2013 № 628-ПП, от 17.12.2013 № 843-ПП,
от 23.04.2014 № 214-ПП, от 24.05.2016 №279-ПП, от 15.06.2016 № 333-ПП);
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.08.2011 №916н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в области физической культуры и спорта»;
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»;
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 N 251н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии»;
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-Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (действующая редакция, 2016);
-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2015 №61 «Об утверждении СП 2.1.2.3304-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта»;
- закон города Москвы от 30.09.2009 №39 «О молодежи»;
- закон города Москвы от 15.07.2009 №27 «О физической культуре и спорте в городе Москве»;
- нормативные акты Префектуры Восточного административного округа города Москвы;
-Административный Регламент о порядке предоставления государственной услуги Учреждения;
- локальные нормативные акты Учреждения (в том числе, Устав Учреждения).

ЧАСТЬ 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
1. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги – физических и (или) юридических лиц об оказании
государственной услуги.
№
Способ
Частота обновления
Состав размещаемой (доводимой) информации
п/п информирования
информации
1. На официальном сайте 1. Полное наименование, контактная информация, полный почтовый и По мере внесения изменений в
электронный адреса;
Учреждения
указанные документы
2. Адрес и маршрут проезда к зданиям учреждения;
3. Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его заместителей;
4. Государственное задание;
5. Устав учреждения;
6. Административный Регламент о порядке предоставления государственной
услуги учреждения;
7. Режим работы учреждения;
8. Расписание работы кружков, студий, мастерских, секций и др. объединений, в
которых оказывается государственная услуга;
9. Перечень кружков, студий, мастерских, секций и др. объединений, в которых
оказывается государственная услуга с указанием стоимости услуги;
10. Порядок приема потребителей в кружки, студии, мастерские, секции и др.
объединения;
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2.

Размещение на
информационных
стендах.

3.

У входа в здания

11. Информация о способах доведения потребителями своих отзывов,
замечаний и предложений о работе Учреждения в целом и работе
структурных подразделений (кружков, студий, мастерских, секций и др.
объединений) в частности;
12. Информация о вышестоящих организациях (учредитель).
1. Полное наименование Учреждения;
2. Контактная информация Учреждения, Устав, Административный регламент
учреждения;
3. Режим работы;
4. Перечень кружков, студий, мастерских, секций и др. объединений, в которых
оказывается государственная услуга с указанием стоимости услуги;
5. Информация о вышестоящих организациях (учредитель).
1. Ведомственная принадлежность учреждения;
2. Полное наименование учреждения.

По мере появления новой
информации

По мере появления новой
информации (по необходимости)

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания.
№
п/п
1
2
3
4

5

Органы исполнительной власти города Москвы,
Формы контроля
Периодичность
осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания
Управа района, префектура Восточного административного
Плановые проверки
В соответствии с планом-графиком
округа города Москвы
По поручению префекта, по Управа района, префектура Восточного административного
Внеплановые проверки
обращениям
округа города Москвы
Отчет о выполнении государственного
Ежеквартально
Управа района, префектура Восточного административного
задания Учреждением
округа города Москвы
Ведение Учреждением книги обращений По мере необходимости (в случае
Префектура Восточного административного округа города
с заявлениями, жалобами и
поступления обоснованных жалоб
Москвы и иные полномочные органы исполнительной
предложениями
потребителей, требований
власти
правоохранительных органов)
Ведение журнала звонков, полученных
По мере поступления информации
Управа района, префектура Восточного административного
от населения по «горячей линии»,
на «горячую линию»
округа города Москвы
организованной префектурой
Восточного административного округа
города Москвы
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3. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания.
3.1.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
3.1.1. Ликвидация Учреждения
3.1.2. Реорганизация Учреждения
3.1.3. Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ).
3.1.4. Изменение размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Москвы для финансового обеспечения выполнения
государственного задания.
3.1.5. Изменение учредителем государственного задания повлекшее за собой исключение государственной услуги (работы) из государственного
задания учреждения.
3.1.6. Несоответствие качества предоставляемых Учреждением услуг нормативному качеству государственной услуги, повлекшее за собой
исключение государственной услуги из государственного задания учреждения.
3.1.7. Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами города Москвы, Российской Федерации.
Постановление Правительства Москвы от 26.12.2012 N 836-ПП "О совершенствовании порядка формирования государственного задания для
государственных учреждений города Москвы" (в редакции Постановлений Правительства Москвы от 24.09.2013 № 628-ПП, от 17.12.2013 № 843-ПП, от
23.04.2014 № 214-ПП, от 24.05.2016 №279-ПП, от 15.06.2016 № 333-ПП).

4. Срок действия государственного задания.
4.1.Государственное задание действует с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017года
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5. Основания для внесения изменений в государственное задание.
5.1. Реорганизация учреждения.
5.2. Изменение ведомственного перечня государственных услуг (работ).
5.3. Исключение государственной услуги (работы) из ведомственного перечня государственных услуг (работ).
5.4. Изменение размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Москвы для финансового обеспечения выполнения
государственного задания.
5.5. Изменение учредителем государственного задания, повлекшее за собой исключение государственной услуги (работы) из государственного
задания учреждения.
5.6. Несоответствие качества предоставляемых (выполняемых) учреждением услуг (работ) нормативному качеству государственной услуги
(работы), повлекшее за собой исключение государственной услуги (работы) из государственного задания учреждения.
5.7. Невыполнение государственного задания (на основании информации из отчетов о выполнении государственного задания), повлекшее за собой
изменение государственного задания.
6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
6.1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания.
6.1.1.Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:
- ежеквартально (до 01 числа месяца следующего за отчетным периодом);
- ежегодно (до 23 декабря текущего года).
6.2. Форма отчетов об исполнении государственного задания за 2017 год.
6.2.1. Показатели объема результатов выполнения работ (оказания услуг) за 2017год.
Наименование
государственной
работы

Наименование
показателя

Результаты выполнения работ
1. Организация и
Количество
проведение
мероприятий
официальных
физкультурных
мероприятий города
Москвы в соответствии
с Единым календарным
планом физкультурных
и спортивных
мероприятий города

Единица
измерения

Значение
утвержденное в
государственном
задании

Ед.

61
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Фактическое
значение

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
Форма 4 – отчет о
проведенных
мероприятиях в
2017 году

Москвы
2. Работа по
Количество клубных
организации
объединений и
деятельности творческих кружков
коллективов, студий,
кружков, секций,
любительских
объединений
3. Работа по
Количество
организации и
мероприятий
проведению фестивалей,
смотров, конкурсов,
иных культурномассовых,
общественных,
социально-значимых
мероприятий
Объемы государственных услуг
Проведение занятий по
Численность
физической культуре и
занимающихся
спорту

Ед.

11

Форма 1 досуг –
информация о
предоставлении
услуг за 2017 год

Ед.

46

Форма 4 – отчет о
проведенных
мероприятиях в
2017 году

Чел.

503

Форма 1 спорт–
информация о
предоставлении
услуг за 2017 год

Показатели качества результатов выполнения работ (оказание услуг)
Наименование
государственной
работы

Наименование
показателя

Результаты выполнения работ
1. Организация и
Количество
проведение
мероприятий
официальных
физкультурных
мероприятий города
Москвы в соответствии
с Единым календарным

Единица
измерения

Значение
утвержденное в
государственном
задании

Ед.

61

19

Фактическое
значение

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
Форма 4 – отчет о
проведенных
мероприятиях в
2017 году

планом физкультурных
и спортивных
мероприятий города
Москвы
Численность
участников клубных
формирований

Чел.

300

Количество клубных
объединений и
кружков

Ед.

11

3. Работа по проведению Количество
фестивалей, смотров,
посетителей
конкурсов, иных
мероприятий
культурно-массовых,
общественных,
социально-значимых
мероприятий
Показатели качества государственной услуги
1. Проведение занятий
Доля
по физической культуре удовлетворенных
и спорту
потребителей

чел.

5875

2. Работа по
организации
деятельности творческих
коллективов, студий,
кружков, секций,
любительских
объединений

%

Форма 1 досуг –
информация о
предоставлении
услуг за 2017 год
Форма 1 досуг –
информация о
предоставлении
услуг за 2017 год
Форма 4 – отчет о
проведенных
мероприятиях в
2017 году

Не менее 80%

Форма 9 – отчет за
2017год

6.2.2. Показатели объема результатов выполнения работ (оказания услуг) за квартал (на примере I-ого квартала)
Наименование
государственной
работы

Наименование
показателя

Результаты выполнения работ
1. Организация и
Количество
проведение
мероприятий
официальных
физкультурных
мероприятий города
Москвы в соответствии

Единица
измерения

Значение
утвержденное в
государственном
задании

Ед.

15

20

Фактическое
значение

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
Форма 4 – отчет за
1 квартал

с Единым календарным
планом физкультурных
и спортивных
мероприятий города
Москвы
Ед.
11
2. Работа по
Количество клубных
организации
объединений и
деятельности творческих кружков
коллективов, студий,
кружков, секций,
любительских
объединений
3. Работа по
Количество
Ед.
13
организации и
мероприятий
проведению фестивалей,
смотров, конкурсов,
иных культурномассовых,
общественных,
социально-значимых
мероприятий
Объемы государственных услуг
Проведение занятий по
Численность
Чел.
503
физической культуре и
занимающихся
спорту
Показатели качества результатов выполнения работ (оказание услуг)
Наименование
государственной
работы

Наименование
показателя

Результаты выполнения работ
1. Организация и
Количество
проведение
мероприятий
официальных
физкультурных
мероприятий города

Единица
измерения

Значение
утвержденное в
государственном
задании

Ед.

15

21

Фактическое
значение

Форма 1 досуг –
информация о
предоставлении
услуг в 1 квартале

Форма 4 – отчет за
1 квартал

Форма 5– услуги
за 1 квартал

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
Форма 4 – отчет за
1 квартал

Москвы в соответствии
с Единым календарным
планом физкультурных
и спортивных
мероприятий города
Москвы
Численность
участников клубных
формирований
Количество клубных
объединений и
кружков

Чел.

300

Форма 5– услуги
за 1 квартал

Ед.

11

3. Работа по проведению Количество
фестивалей, смотров,
посетителей
конкурсов, иных
мероприятий
культурно-массовых,
общественных,
социально-значимых
мероприятий
Показатели качества государственной услуги
1. Проведение занятий
Доля
по физической культуре удовлетворенных
и спорту
потребителей

чел.

1675

Форма 5 - услуги
за 1 квартал,
Форма 8 –
расписание на 1
квартал (в случае
если не вносились
изменения в
течение квартала)
Форма 4 – отчет за
1 квартал

2. Работа по
организации
деятельности творческих
коллективов, студий,
кружков, секций,
любительских
объединений

%

Не менее 80%

Форма 9 – отчет за
1 квартал

6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.3.1. Порядок рассмотрения отчетов об исполнении государственного задания:
- подписанные руководителем ГБУ, прошитые и пронумерованные отчеты в трех экземплярах согласовываются с главой управы района и
предоставляются на проверку в установленные пунктом 6.1. настоящего Государственного задания сроки в координирующие учреждение, согласно
Распоряжению учредителя (Распоряжение Префектуры ВАО от 16.10.2015 №581В-РП «О координации деятельности») для последующего
согласования с Заместителем префекта, курирующим комплекс территориальных органов исполнительной власти и местного самоуправления;
-координирующее учреждение производит проверку отчетов и предоставляет согласованные отчеты в управление развития социальной сферы
префектуры ВАО в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом (ежеквартальные отчеты), до 30 декабря текущего года (годовые
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отчеты) согласно Распоряжению Префектуры ВАО города Москвы от 21.06.2016 № 285 В-РП «Об утверждении Порядка предоставления отчетов об
исполнении государственного задания государственными бюджетными учреждениями, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет префектура Восточного административного округа города Москвы»;
- управление развития социальной сферы префектуры ВАО обеспечивает проверку и принятие отчетов в течение 3 дней. Принятые отчеты
передаются в управу района и в организационное управление префектуры ВАО для публикации на портале префектуры ВАО;
- после получения подтверждения о принятии отчетов управлением развития социальной сферы префектуры ВАО, управа района обеспечивает ввод
отчетов в автоматизированную систему управления городскими финансами города Москвы в течение 3 дней.
6.3.2. Иные формы отчетности:
- формы отчетности годовые:
-форма № 1-Спорт, годовой отчет о предоставлении услуг населению в сфере физкультурно-оздоровительной работы; форма №1 – Досуг, годовой
отчет о предоставлении услуг населению в сфере организации деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских
объединений;
- форма № 2 – Помещения, информация о помещениях;
-форма № 3 – ГБУ, информация по штатному расписанию; форма № 5 годовой отчет по предоставлению услуг;
- форма № 4 - Отчет о проведенных мероприятиях;
- форма № 6 – Контакты, информация о контактах административно-управленческого персонала;
- форма № 7 – График, предоставляется с разбивкой по помещениям в случае внесения изменения в График работы учреждения , согласно Правилам
внутреннего распорядка учреждения;
-форма № 9 – План, является плановой и отражает количественные и качественные показатели работы учреждения, утвержденные в
Государственном задании на следующих год и плановые периоды;
формы отчетности квартальные:
- форма № 4 отчет о проведенных мероприятиях;
- форма № 5 отчет по предоставлению услуг;
-форма №8 расписание занятий;
-форма № 9 –Отчет, является отчетной отражает количественные и качественные показатели работы учреждения за квартал.
7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
- Финансовое обеспечение деятельности ГБУ «Центр Вешняки» осуществляется путем предоставления субсидий на выполнение
государственной работы, исходя из суммы годовых назначений, предусмотренных в бюджете города Москвы на 2017 финансовый год и плановый
период 2018 и 2019 годов;
- Информационно-аналитические материалы о ходе выполнения услуги (работы) в рамках выполнения государственного задания, предоставляются
учредителю, по его запросу;
- С целью качественного выполнения анализа по оценке реализации государственного задания учреждением, учредитель проводит иные
исследования и (или) мониторинги, не противоречащие законодательству РФ.
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