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ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№

Об
утверждении
государственного
задания Государственному бюджетному
учреждению
города
Москвы
«Спортивно-досуговый
центр
«Алексеевский»,
ocyi
осуществляющему
досуговую, социально-воспитательную,
физкультурно-оздоровительную
и
спортивную
работу
с
населением
по месту жительства на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов.

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря
2012 г. № 836-ПП «О совершенствовании порядка формирования
государственного задания для государственных учреждений города Москвы»,
распоряжением Правительства Москвы от 26 апреля 2013 г. № 224-РП «О
принятии муниципальных учреждений муниципальных округов в городе
Москве»:
1. Утвердить
государственное
задание
Государственному
бюджетному учреждению города Москвы «Спортивно-досуговый центр
«Алексеевский», осуществляющему досуговую, социально-воспитательную,
физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с населением по месту
жительства на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (приложение).
2. Руководителю Государственного бюджетного учреждения города
Москвы «Спортивно-досуговый центр «Алексеевский» обеспечить выполнение
государственного задания Государственным бюджетным учреждением города
Москвы «Спортавно-досуговый центр «Алексеевский» на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов в полном объёме.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя префекта Гримальскую Ю.В. и заместителя префекта руководителя контрактной службы Визг

Префект

Приложение

Утверждено
приказом (распоряжением)
От 29.12.2016 № 01-18-620
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы
(наименование 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)

Государственное задание
Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Спортивно-досуговый центр
_________________ "Алексеевский" (ГБУ "СДЦ "Алексеевский")_________________
(полное и сокращенное наименование государст венного учреждения города Москвы)

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
ЧАСТЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (УСЛУГ)

РАЗДЕЛ 1
1. Порядковый номер государственной услуги
(соответствует порядковому номеру государственной услуги в ведомственном перечне государственных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными
учреждениями города Москвы)
941323
2. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Проведение занятий по физической культуре и спорту
3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень
категорий)
1) 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
Значении показателем качества г о о дарственной услуга
Наименование

Единица

<К*ры)ла

показателя

измерений

ресчета

2

%

Доля
>доял створенных
потребителей

3

отчетный ф инансовый год

текущий финансовый год

очередной финансовым год

4

$

б

100.00
%

100.00

первый гад планового

второй гад планового

периода**

периода**
г

7
100,00

0.00

0.00

4.2. Объем государственной услуги
4.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам
Наименование
услуги 1
соответствии с
ведомственным

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (нату ральном) выражении)
Наименование
показателя

Единица измерения
(в натуральном

отчетный финансовый

выражении)

год

3

4

теку шин финансовый год

очередной финансовы й год

5

б

первый год планового

агорой год планового

периода

периода

перечнем
2

1
Проведение занятий
по физической
к> льт) ре н спорту

Численность
занимающихся

450.000

1

7

420.000

420.000

0.000

0.000

чел

4.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
услуги в
соответствии с
ведомственным

ш м ерен ня (в

показателя

натуральном

амварь

февраль

март

1 кв

апрель

май

июнь

2 кв

июль

август

сентябрь

3 кв

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв

год

4

3

6

7

1

9

10

11

12

13

14

13

16

17

18

19

20

выражении)

перечнем
1

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год

Единица
Наименование

2

3

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
МосквыУоргана исполни тельной 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 государственных
услуг (выполнения работ) или перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок
оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.
"Закон города Москвы "О физической культуре и спорте в городе Москве" № 27 от 15.07.2009"
л '

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам
в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание в пределах
государственного задания на частично платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги
1

Цена (тариф), единица-измерения
2

ЧАСТЬ 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ (РАБОТ)
г

, л .л * * Л Г * -* -

РАЗДЕЛ 1
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
056152016
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Работа по организации деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских
объединений
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы а
соответствии с
ведомственным

Значение показателей объема государственной работы (в количествен ном (натуральном) выражении)

Единица
Наименование

и зм ерен ия(в

показателя

нату рольном

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

очередной финансовы й год

4

5

6

первый год планового

второй год планового

периода

периода

выражении)

перечнем
1

2

3

Работа по

Х.000

Г

7

10,000

10,000

0,000

0.000

организации
деятельности
творческих

Количество клубных

коллективов.

объединений и

студий, кружков.

кружков

ед

секций.
любительских
объединений

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)
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным

измерения (в

показателя

натуральном

январь

февраль

март

1 кв

-прель

май

нюнь

2 кв

нюль

август

сентябрь

3 кв

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

4

5

6

7

1

9

10

11

12

13

14

13

!6

17

1S

19

20

выражении)

перечнем
1

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (нату рольном) выражении) на очередной финансовый год

Единица
Наименование

2

3

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, осу ществляющего 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
/.

t

--------- - -

Наименование

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

работы а

Наименование

Е диница измерения

соответствии с

показателя
результата работы

(в натуральном

отчетным финансовый

выражении)

год

2

3

4

ведомственным

теку щий финансовый год

очередной финансовы й год

первый год планового

второй год планового

периода

периода

переш ей
1

3

7

б

8

К.00

ю,оо

10.00

0.00

0.00

200.00

220.00

220.00

0,00

0.00

Работа по
организации
деятельности
творческих
коллективов, студий,
кружков, секций,

Количество клубных
объединений и

ел

кружков

любительских
объедим екай
Работа по
организации
деятельности
творческих
коллективов, студий,
кружков. секций,

Численность
участников клубных

чел

формирований

любительских
объединений

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

Наименование

соответствии с

показателя

ведомственным

результате работы

перечнем

41

2

Единица

Планиру емое значение показателя результата выполи синя работ (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год

и зм ерен ия(в
натуральном

январь

февраль

март

I кв.

апрель

мам

нюнь

2 кв

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв

год

4

3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1»

19

20

выражении)
3

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата 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 выполнения работ и/или
определяющего требования к содержанию работ.
"Закон РФ "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" № 3612-1 от 09.10.1992"

РАЗДЕЛ 2
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
056162016
2. Наименование государственной работы (группы работ)
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

/

Наименование
работы а
соответствии с
ведомственным

и зм ерен ия(в

показателя

нят> рольном

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

4

3

очередной финансовы й год

первый год планового

второй год планового

периода

периода

выражении)

перечнем
2

1

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)

Единица
Наименование

3

Работало

6

35.000

8

7

35.000

0.000

0.000

35.000

организации и
проведению
фестивалей.
смотров.
конкурсов, иных

Количество

культурно-

мероприятий

ед

массовых.
общественно.
социальнозначимых
мероприятий

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)
Наименован не
работы в
соответствии с
ведомственным

и зм ерен ия(в

показателя

натуральном

январь

февраль

март

1 кв

апрель

м вй

нюнь

2 кв

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв

год

4

5

6

7

1

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

выражении)

перечнем

3

2

1

Значение показателе.! объема государственном работы (в количественном (нету рольном) выражении) на очередной финансовый год

Единица
Наименование

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
Наименование

Пламн: смое значение показателя р еи льгота выполнения работы
Наименование

Единица измерения

соответствии с

показателя

(в на ту рольном

отчетный финансовый

ведомственным

резу льтата работы

выражении)

год

2

3

4

работы в

очередной финансовы й год

текущий ф инале-км й год

первый год планового

второй год планового

периода

периода

|

перечнем
1

6

5

Работа по

425.00

Ш

7
456,00

456.00

0.00

0.00

организации и
проведению
фестивалей, смотров,

Количество

конкурсов, иных
культурно-массовых,

посетителей

чел

мероприятий

общественно,
социал ьно-знач и ыых
мероприятий

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

Наименование

соответствии с

показателя

ведомственным

резу льтата работы

перечнем
1

2

Единица

11.'ш и руемое зна ченне показат гля ре»> ль тяга в ы :о:тнеш я раб аг (в кол

ТЧССТВС» т о м

(натура. тьном) выражении) на очередной финансовый год

и зм ерен ия(в
натуральном

январь

февраль

март

1 кв

апрель

м ай

нюнь

4

5

6

7

8

9

10

2

кв

июль

август

сентябрь

3 кв

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

выражении)
3

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решения органа исполнительной иласти 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 выполнения работ и/или
определяющего требования к содержанию работ.
"Закон города Москвы "О Правительстве Москвы" № 65 ог 20.12.2006", "Федеральный закон "О
некоммерческих организациях" № 7-ФЗ от 12.01.1996". "Закон РФ "Основы законодательства
Российской Федерации о культуре" Лг« 3612-1 от 09.10.1992"

РАЗДЕЛ 3
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
941324
2. Наименование государственной работы (группы работ)
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

измерения (в
нзту рольном

о | четный финансовый год

текущий ф ин ако

й год

очередной финансовы й год

первый го д планового

второй год планового

периода

периода

выражении)

перечне»!
2

1

Значение показателей объем.-. госу дарственной работы (в количественном (натуральном) выражении)

Единица
Наименование
показателя

5

4

3

Организация м

S

7

6

122.000

0.000

И2.000

110.000

0.000

проведение
официальных
физкульту ркых
мероприятий

»

города М осквы в
соответствии с

Количество

Единым

мероприятий

Ед

календарным
планом
физкультурных

И

спортивных
мероприятии
города М осквы

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)
Наименование
работы»
соответствии с
ведомственным

ю м ерсни я (в

показателя

натуральном

и работы (в количественно'! (мату рольном) выражении) на очередной финансовый год

январь

февраль

март

1 кв

апрель

май

нюнь

4

3

6

7

В

9

10

2кн

июль

август

12

13

сентябрь

3 кв

октябрь

ноябрь

декабрь

4 к»

ГОД

14

15

16

17

18

19

20

выражении)

перечнем
1

Значение показателей объема государст -

Единица
Наименование

2

3

11

Г

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

и

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 государственно;: работы в разрезе по годам
Наименование

П лНаименование

работы в
соответствии с

показателя

Единица измерения
(в натуральном

ведомственным
перечнем

рез\ льтата работы

выражении)

год

2

3

4

1

отчетный финансовый

Организация и

. мое значение показателе pej> льтата выполнении работы

trxvuuift фимвнеопыб гол

очередном ф инансовый год

3

6

122,00

первый год планового

второй год планового

периода

периода

т

110,00

щ
0.00

82.00

0.00

проведение
официальных
физкультурных
мероприятий города
Москвы в
соответствии с
Единым

Количество
мероприятий

Ед

календарным (станом
физкультурных и
спортивных
мероприятий города
Москвы

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

Наименование

соответствии с

показателя

ведомстве иным

резл л ы а т а работы

перечнем
1

2

Пломир' с мое значение показателя регулы j .

Единица

мення работ (в количест венном (натуральном) выражении) н а очередной финансовый год

измерения (в
нату ральном

январь

февраль

март

1 кв

апрель

май

4

5

б

7

8

9

| июнь

2 кв

июль

август

сентябрь

3 ка

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв

год

11

12

13

14

13

16

17

18

19

20

выражении)
3

10

1

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изм юния показателей результата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной табли ы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решения органа исполнительной тсти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
МосквыУоргана исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государе : енного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, к фтал).
I

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавл; чающего порядок выполнения работ и/или
определяющего требования к содержанию работ.
"Закон города Москвы "О физической культуре и спорт а городе Москве" № 27 от 15.07.2009"

ЧАСТЬ 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫЛ >Л11ЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕ!!. 1ЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
**
1. Порядок информирования потенциальных потребителе i государственной услуги - физических и (или)
юридических лиц об оказании государственной услуги *
N п/п

С пособ информирования

1

2
Объяв ленив * образовательных учреждениях.

1

общ ественнь . органи г .и я\, н а информационных
стендах Упраьы района

2

П убликация к средствах массовой информации
Л> блнкаиия информации об у чрежденнн и

3

иредо. -

i

:ых \ с п гач (работах)в сети

и н терн е;. » 1ом числе на сайте > чреждення
4

Другое

С ое:

вм ещ аем ой (доводимой) информации

Частота обновления информации

3
Тема

кая информация, сроки проведения.

КОНТа*

-Я информация

Тема t

окая информация, сроки проведения.

конга»,Тем а К
KOMIUI
Разное

4
Н е реж е 1 раза в месяц

Н е реже 1 раза в квартал

я информация
кая информация, сроки проведения.

Еженедельно, по мере проведения мероприятий

• информация, аналитические статьи
По мере необходимости

■
С« « «

------

2. Порядок контроля за исполнением государственного з 1ання
Формы контроля

О рганы исполнительно!! власти города Москвы. ос> шеегклкющие

Периодичное

контроль за исполнением гос? дарственного задания
2

1

11о мере необходимости (в случае п о с т ..

Контроль ■ форме выездной проверки

3
-.ни обоснованных

ж алоб потребителей)

Послед? юший крнтроль в форме камеральном проверки

11о мере постугиення отчетности о выл
золам нм

Контроль в форме выездной проверки

Ь соответствии с планом графиком про»

П РЕФ ЕК ТУ РА С ЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО
А ДМ И НИС ТРА ТИВ НОГО О КРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

чин гос? дарственного

ПРЕФ ЕК ТУ РА С ЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО
А ДМ И НИСТРА ТИВНОГО ОК РУ ГА ГОРОДА МОСКВЫ

и выездных проверок

П РЕФ ЕК ТУ РА С ЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО
А ДМ И НИС ТРА ТИВ НОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

3. Условия и порядок для досрочного прекращения йене 1ения государственного задания
Реорганизация учреждения , Исключение государствен; Л работы из перечня государственных услуг
(работ), Перераспределение полномочии, повлекшие ис мочение из компетенции учреждения
полномочий по выполнению Государственной работы , Ликвидация учреждения
4. Срок действия государственного задания 01.01.2017 - 1.12.2017
5. Основания для внесения изменений в государственно

-.здание

1. Изменение объема государственной работы (услуги)
2. Внесение изменений в ведомеi венным перечень Госу. рственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) Государственными учреждениями, поди юмственными Префектуре СВАО города
Москвы
3. Невыполнение Государственного задания (на основан я информации из отчетов о выполнении
Государственного задания).
6. Требования к отчетности об псп пшениц государстве;

ого задания

6.1. Сроки представления отчетов об исполнении госу;;

ственного задания

- Ежегодно. Ежегодно. Сроки предоставления отчетов i

исполнении государственного задания: до 20

января года, следующего за отчетным.
- Ежеквартально. Ежеквартально. Сроки предоставлени отчетов об исполнении государственного
задания: 4 раза в год (до 15 апреля отчетного года, до 15 юля отчетного года, до 15 октября отчетного
года, до 20 января года следующе.

... оя четным).

6.2. Форма отчета об исполнении государственно,

задания за

Год / Квартал__________________
(период, за который пред ставляется отчет)
6.2.1. Показатели объема оказания государственных ус

г (результатов выполнения работ)

,

/

4

Значение утвержденное в

Наименование
государственной услуги

Едннн1Ш измерения

Н аименование показателя

государственном зн а н и и

Х арактеристика причин

И сточни ки ) информации о

отклонения от

фактическом значении

запланированных значений

показателя

Фактическое значение • • • • •

(работы) • • • •
Объемы го о дарственных y e n г
1 Проведение занятии по
ф>иической культуре и
спорту

Ниелейность

Отчет об исполнении
чел

420

<Д

10

Количество мероприятий

ед

35

Количество мероприятий

На

82

занимаю щихся

госу дарственного заданна

Объемы и результаты выполнения работ
I. Работа по организации
деятельности творческих
коллективов, студий,
кружков, секций,

Отчет об исполнении

Количество клу бмых
объединений и кружков

госу дарственного заданна

любительских объединений
2. Работа по организации н
проведению фестивалей,
смотров, конкурсов, иных
культурно-массовых,

Отчет об исполнении
госу дарственного задания

общественно, социальнозначимых мероприятий
3 Организация и
проведение официальных
фи псу льгу рных
мероприятий города
М осквы в соответствии с

Отчет об исполнении
госу дарственного задания

Ед1шым календарным
планом физкульту рных и
спортивных мероприятии
ю род а Москвы

6.2.2. Показатели качества ока ?ания государственных услуг*
Наименование
госу дарственной услуги
•••«
1

Значение, утвер* . <
Н аименование показателя

1 .ииица и т е р е м и я

государственном

Характеристика причин

Источиик(и) информации о

отклонения от

фактическом значении

запланированны х значений

показателя

- t»

ixtjhiih

Фактическое значение • • • • •

1.
2.

2

1.
2.

6.3. Иные требования к отчетности об исполнении госулирственного задания

7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
в

*Заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены
соответствующие показатели качест ва государственной услуги.
****В соответст вии с ведомственным перечнем госудщ i венных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными учреждениями города
Москвы.
*****На период сдачи отчетности.

*»

t *»

4

