
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы

П Р Е Ф Е К Т У Р А
ЮГО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Об утверждении государственного 
задания на оказание
государственных услуг
(выполнение работ) для
Г осударственного бюджетного
учреждения города Москвы
Молодежный творческий клуб 
«Святогор»

В соответствии с Федеральным Законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», постановлением 
Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. № 836-ПП «О 
совершенствовании порядка формирования государственного задания для 
государственных учреждений города Москвы»:

1. Утвердить государственное задание на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) для Государственного бюджетного учреждения 
города Москвы Молодежный творческий клуб «Святогор» на 2016 год 
(приложение).

2. Руководителю Государственного бюджетного учреждения 
города Москвы Молодежный творческий клуб «Святогор» 
Журавлевой Л.Л. до 31.12.2015г. обеспечить ввод данных на 2016 год и 
плановый период 2017-2018 гг в Автоматизированную систему управления 
городскими финансами.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 
префекта Митрюк Л.В. и главу управы Южнопортового района города 
Москвы Никитина С.В.

А.В.Цыбин



Утверждено приказом (распоряжением)

___________________________Префектура Юго-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 
Г осударственное бюджетное учреждение города Москвы

_______ Молодежный творческий клуб «Святогор» (ГБУ МТК «Святогор»)
(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

ЧАСТЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА 
ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (УСЛУГ)

1. Порядковый номер государственной услуги: 1
(соответствует порядковому номеру государственной услуги в ведомственном перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности 
государственными учреждениями города Москвы)
2. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Проведение занятий по физической культуре и спорту
3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
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

Н аименование
показателя

Единица
измерения

Ф ормула

расчета

Значения показателей качества государственной услуги

отчетны й ф инансовы й год текущ ий финансовы й год очередной финансовы й год
первый год планового 

периода**
второй год планового 

периода**

Д оля

удовлетворенны х
потребителей

%  от числа 
опрош енных

85.00 87.00 87.00 87.00 87.00

4.2. Объем государственной услуги:
4.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

Н аименование 
услуги  в 

соответствии  с 

ведом ственны м 

перечнем

Н аим енование

показателя

Е диница измерения 
(в натуральном 

выражении)

Значение показателей объем а государственной услуги  (в количественном (натуральном ) выражении)

отчетный финансовы й 

год
текущ ий финансовы й год очередной ф инансовы й год

первый год планового 

периода

второй год планового 

периода

П роведение занятий 

по физической 

культуре и спорту

К оличество
занимаю щ ихся Чел. 375 468 468 468 468

4.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Н аименование 

услуги в 
соответствии  с 

ведом ственны м 

перечнем

Н аим енование

показателя

Единица 

изм ерения (в 

натуральном 
вы раж ении)

Значение показателей объем а государственной услуги (в количественном (натуральном ) вы раж ении) на очередной ф инансовы й год

февраль сентябрь октябрь ноябрь декабрь



П роведение занятий 
по физической

К оличество

занимаю щ ихся Чел 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468
культуре и 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 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", 
федеральный закон "О некоммерческих организациях" № 7-ФЗ от 12.01.1996", закон города Москвы 
"О молодежи" № 39 от 30.09.2009", постановление Правительства Москвы "О совершенствовании 
порядка формирования государственного задания для государственных учреждений города Москвы"
№ 836-ПП от 26.12.2012", закон РФ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд № 44-ФЗ от 05.04.2013", приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников в области физической культуры и спорта 
№ 916н от 15.08.2011", постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 
утверждении САНПИН 2.4.4.3172-14 № 41 от 04.07.2014", распоряжение префектуры Юго- 
Восточного Административного округа города Москвы «Об утверждении Ведомственного перечня 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности 
государственными учреждениями города Москвы, находящимися в ведении префектуры Юго-
Восточного административного округа города Москвы» № ___  о т ____.____ .201 г., нормативные
акты и иные нормативные акты Правительства Российской Федерации Правительства Москвы, 
Префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы и локальные нормативные 
акты Учреждения", прием заявлений потребителей/законных представителей потребителей (младше 14 
лет) о приеме в кружок, студию, мастерскую, секцию и др. объединение; заключение договоров на 
оказание государственной услуги с потребителем/законным представителем потребителя; проведение 
занятий по направлению деятельности кружка, студии, мастерской, секции и др. объединения в 
соответствующем формате (групповые или индивидуальные занятия).

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

Государственная услуга в рамках государственного задания оказывается потребителям бесплатно

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

РАЗДЕЛ 1

1. Порядковый номер государственной работы: 1
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности 
государственными учреждениями города Москвы)
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
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)
Н аименование

показателя
результата

работы

Единица 

измерения (в 
натуральном 

выраж ении)

П ланируем ое значение показателя результата выполнения работы (в количественном (натуральном ) выражении) на очередной ф инансовы й год

январь февраль м арт 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв год

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

Н аименование 

работы  в 

соответствии с 

ведом ственны м 

перечнем

Н аименование 

показателя 

результата работы

Единица измерения

П ланируем ое значение показателя результата выполнения работы

отчетны й финансовы й 

год
текущ ий финансовы й год очередной ф инансовы й год

первый год планового 

периода

второй год планового 

периода

О рганизация и 

проведение 
официальных 

ф изкультурных 

м ероприятий города 

М осквы  в 

соответствии  с 

Единым

календарным планом 

ф изкультурны х и 

спортивных 

мероприятий города 

М осквы

Количество

мероприятий Ед. 39 71 74 74 74

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

Н аименование 

работы  в 
соответствии  с 

ведом ственны м 

перечнем

Н аименование 
показателя 

результата работы

Е диница 
измерения (в 

натуральном 

выраж ении)

П ланируем ое значение показателя результата выполнения работ (в количественном (натуральном ) вы раж ении) на очередной ф инансовы й год

январь февраль март 1 КВ апрель май июнь 2 кв июль август сентяб
РЬ

3 кв октябрь ноябрь декабрь 4 кв год

О рганизация и 
проведение 
официальных 
ф изкультурных 
м ероприятий города 
М осквы в 
соответствии с 
Единым календарным 
планом
ф изкультурны х и 
спортивных 
м ероприятий города 
М осквы

Количество
мероприятий

Ед. 2 9 9 20 9 8 3 20 3 3 5 11 11 4 8 23 74

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 города Москвы "О физической культуре и спорте в городе Москве" № 27 от 15.07.2009", 

"Федеральный закон "О некоммерческих организациях" № 7-ФЗ от 12.01.1996", "Закон города Москвы 
"О молодежи" № 39 от 30.09.2009", "Постановление Правительства Москвы "О совершенствовании 
порядка формирования государственного задания для государственных учреждений города Москвы"



№ 836-ПП от 26.12.2012", "Закон РФ О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд № 44-ФЗ от 05.04.2013", "Приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников в области физической культуры и спорта 
№ 916н от 15.08.2011", "Постановление Главного государственного санитарного врача РФ Об 
утверждении САНПИН 2.4.4.3172-14 № 41 от 04.07.2014", "Распоряжение префектуры Юго-Восточного 
Административного округа города Москвы Об утверждении Ведомственного перечня государственных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными 
учреждениями города Москвы, находящимися в ведении префектуры Юго-Восточного 
административного округа города Москвы № 898 от 30.12.2014", "Нормативные акты Иные 
нормативные акты Правительства Российской Федерации Правительства Москвы, Префектуры Юго- 
Восточного административного округа города Москвы и локальные нормативные акты Учреждения" 
Организация спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий осуществляется Учреждением 
в соответствии с утвержденными регламентами (распоряжение префектуры Юго-Восточного
административного округа города Москвы о т  ._______ .201___ г. № _______«О проведении
комплексных Спартакиад в 2016 году»).

РАЗДЕЛ 2

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

Н аименование

показателя
результата

работы

Е диница 

измерения (в 
натуральном 
выраж ении)

П ланируем ое значение показателя результата выполнения работы (в количественном (натуральном ) выражении) на очередной ф инансовы й год

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв год

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

Н аименование 

работы  в 

соответствии  с 
ведом ственны м 

перечнем

Н аименование 

показателя 

результата работы

Е диница измерения

П ланируем ое значение показателя результата выполнения работы

отчетны й финансовый 

год
текущ ий  финансовы й год очередной ф инансовы й год

первы й год планового 

периода

второй год планового 

периода

Работа по 
организации 

деятельности 
творческих 

коллективов, студий, 

круж ков, секций, 
лю бительских 

объединений

К оличество клубных 

объединений и 

кружков

Ед. 8 10 10 10 10



Работа по Численность
Чел. 183 250 250 250 250

организации участников клубных

деятельности ф ормирований

творческих

коллективов, студий.

кружков, секций,

лю бительских

объединений

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

Н аим енование 

работы  в 

соответствии  с 
ведом ственны м 

перечнем

Н аименование 
показателя 

результата работы

Единица 

и зм ерен ия(в  

натуральном 

выражении)

П ланируемое значение показателя результата выполнения работ (в количественном (натуральном ) вы раж ении) на очередной ф инансовы й год

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август
сентяб

РЬ
3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

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

Количество клубных 
объединений и 
кружков

Ед. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

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

Численность 
участников клубных 
формирований

Чел. 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

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.
"Федеральный закон "О некоммерческих организациях" № 7-ФЗ от 12.01.1996", "Закон РФ "Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре" № 3612-1 от 09.10.1992", "Закон города Москвы "О 
молодежи" № 39 от 30.09.2009", "Постановление Правительства Москвы "О совершенствовании порядка 
формирования государственного задания для государственных учреждений города Москвы" № 836-ПП 
от 26.12.2012", "Закон РФ О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд № 44-ФЗ от 05.04.2013", "Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ Об утверждении САНПИН 2.4.4.3172-14 № 41 от 04.07.2014", 
"Распоряжение префектуры Юго-Восточного Административного округа города Москвы Об 
утверждении Ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в 
качестве основных видов деятельности государственными учреждениями города Москвы, находящимися
в ведении префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы №  от
 .__.201__г.", "Нормативные акты Иные нормативные акты Правительства Российской Федерации
Правительства Москвы, Префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы и 
локальные нормативные акты Учреждения"
Прием заявлений потребителей/законных представителей потребителей (младше 14 лет) о приеме в 
кружок, студию, мастерскую, секцию и др. объединение;
Заключение договоров на оказание государственной работы с потребителем/законным представителем 
потребителя;
Проведение занятий по направлению деятельности кружка, студии, мастерской, секции и др. 
объединения в соответствующем формате (групповые или индивидуальные занятия).

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

Н аименование

показателя
результата

работы

Единица 

измерения (в 
натуральном 

выраж ении)

П ланируем ое значение показателя результата выполнения работы  (в количественном (натуральном ) выраж ении) на очередной ф инансовы й год

январь февраль м арт 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

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

Н аименование 
работы в 

соответствии  с 
ведом ственны м 

перечнем

Н аименование 
показателя 

результата работы

Е диница измерения

П ланируем ое значение показателя результата выполнения работы

отчетны й финансовы й 

год
текущ ий ф инансовы й год очередной ф инансовы й год

первы й год планового 

периода

второй год планового 

периода

Работа по 

организации и 

проведению  

фестивалей, смотров, 

конкурсов, иных 

культурно-массовых, 

общ ественно, 
социально-значимых 

мероприятий

Количество

мероприятий
Ед. 21 20 20 20 20

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

Н аим енование 

работы в 

соответствии с 
ведом ственны м 

перечнем

Н аим енование 

показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 

натуральном 

выраж ении)

П ланируем ое значение показателя результата выполнения работ (в количественном (натуральном ) вы раж ении) на очередной финансовы й год

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

Работа по 
организации и 
проведению  
ф естивалей, см отров, 
конкурсов, иных 
культурно-массовых, 
общ ественно, 
социально-значимых

Количество
мероприятий

Ед. 1 2 2 5 3 2 2 7 0 0 3 3 1 2 2 5 20

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.
"Федеральный закон "О некоммерческих организациях" № 7-ФЗ от 12.01.1996", "Закон РФ "Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре" № 3612-1 от 09.10.1992", "Закон города Москвы "О 
молодежи" № 39 от 30.09.2009", "Постановление Правительства Москвы "О совершенствовании порядка 
формирования государственного задания для государственных учреждений города Москвы" № 836-ПП 
от 26.12.2012", "Закон РФ О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд № 44-ФЗ от 05.04.2013", "Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ Об утверждении САНПИН 2.4.4.3172-14 № 41 от 04.07.2014", 
"Распоряжение префектуры Юго-Восточного Административного округа города Москвы Об 
утверждении Ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в 
качестве основных видов деятельности государственными учреждениями города Москвы, находящимися 
в ведении префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы №  от



 ._____ .201__г., Нормативные акты Иные нормативные акты Правительства Российской Федерации
Правительства Москвы, Префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы и 
локальные нормативные акты Учреждения", Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии № 570 от 31.08.2007г.
В соответствии с типовым Регламентом подготовки и проведения окружных и районных мероприятий, 
утвержденным Префектурой Юго-Восточного административного округа города М осквы_______ .201_ г.

ЧАСТЬ 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЕОСУДАРСТВЕННОГО 
ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

1. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги - физических и (или) 
юридических лиц об оказании государственной услуги ***___________________________________________

N  п/п С пособ информирования С остав размещ аем ой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 Размещ ение на информационных стендах

У чредительны е докум енты , перечень услуг, 
расписание, направления, порядок приема, 

контактная информация, информация о 

вы ш естоящ ей организации (учредитель)

П о м ере необходимости, но не реж е 1 раза в 

квартал

2 Разм ещ ение информации в сети И нтернет

У чредительны е докум енты , перечень услуг, 

расписание, направления, порядок приема, 

контактная информация, информация о 

выш естоящ ей организации (учредитель), новости

П о м ере необходимости, но не реж е 1 раза в 

неделю

3 Д ни откры ты х дверей
И нф ормация о  деятельности учреждения, 

предоставляемы х услугах

Н е менее одного раза в год

4 О бъявления, баннеры, афиши учреждения
Рекламная информация о деятельности 

учреж дения

П о мере необходимости

5

С пособы , предусмотренны е законодательством 
РФ  и обеспечиваю щ ими доступность информации 

для населения

Н аим енование и м естонахож дение учреж дения и 
мест осущ ествления деятельности, перечень 

основны х услуг, предоставляемы х учреждением; 

характеристики услуг, область их предоставления 

и прочая информация о  деятельности  учреж дения

П о мере необходимости

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Ф ормы  контроля П ериодичность
О рганы  исполнительной власти города М осквы , осущ ествляю щ ие 

контроль за исполнением государственного задания

К амеральная проверка осущ ествления учреж дением  его  основны х 

видов деятельности (вклю чая вы полнение государственного 

задания), доступности  и качества оказы ваемы х услуг, обеспечение 

учреж дением  публичности, а такж е доступности, в том числе 

информационной, оказы ваемы х им услуг (работ)

Е ж еквартально У права района

В ыездная проверка выполнения учреж дением плана финансово
хозяйственной, эффективности использования денеж ны х средств, 

ведение кадрового делопроизводства и использование имущ ества, 

закрепленного за учреж дением на праве оперативного управления, 

приобретенного учреж дением , а такж е переданного учреж дению  в 

безвозм ездное пользование

Г  одовой
П рефектура Ю го-В осточного А дминистративного округа города 

М осквы

В ы борочная проверка выполнения государственного задания П о м ере необходимости
П рефектура Ю го-В осточного А дминистративного округа города 

М осквы

В ы ездная комплексная проверка целевого использования 
помещ ений, соблю дения норм санитарно-технического состояния 

помещ ения

П о мере необходимости
П рефектура Ю го-В осточного А дминистративного округа города 

М осквы

А нализ обращ ений и ж алоб граждан в различны е инстанции на 
качество услуг (работ), предоставляемы х учреж дением

П о мере поступления информации У права района

3. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Ликвидация Учреждения, Реорганизация Учреждения", Исключение государственной услуги из 
ведомственного перечня государственных услуг (работ) ", Изменение размера бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете города Москвы для финансового обеспечения выполнения 
государственного задания " ", Несоответствие качества предоставляемых Учреждением услуг 
нормативному качеству государственной услуги, повлекшее за собой исключение государственной 
услуги из государственного задания учреждения", Иные основания, предусмотренные нормативными 
правовыми актами города Москвы, Российской Федерации " "
4. Срок действия государственного задания 01.01.2016 - 31.12.2016
5. Основания для внесения изменений в государственное задание
Изменение ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями, находящимися в ведении префектуры Юго-Восточного 
административного округа города Москвы,
Изменение размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Москвы для 
финансового обеспечения выполнения государственного задания,



Изменение потребности в государственной услуге более, чем на десять процентов,
Отклонение фактического объема оказываемых государственных услуг более, чем на десять процентов.
6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
- Ежегодно. Ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным
- Ежеквартально. Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
- Иное. Требования устанавливаются правовыми актами префектуры Юго- 

Восточного административного округа города Москвы Количество предоставляемых 
отчётов: 4
6.2. Форма отчета об исполнении государственного задания за квартал
6.2.1. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)

Н аименование 
государственной услуги 

(работы) <****>

Н аим енование показателя Единица измерения

Значение, утверж денное в 
государственном задании 

< * ♦ * * * >

Ф актическое значение 
<*****>

Х арактеристика причин 
отклонения от 

запланированны х значений

И сточник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

О бъемы  государственны х услуг

1. П роведение занятий по 
ф изической культуре и 

спорту

Ч исло занимаю щ ихся Чел. 468
Ж урнал учета 
посещ аемости

Р езультаты  выполнения работ

1. О рганизация и 

проведение оф ициальны х 

ф изкультурны х 
м ероприятий города 

М осквы  в соответствии с 

Е дины м  календарным 

планом ф изкультурны х и 

спортивны х мероприятий 

города М осквы

К оличество м ероприятий

Ед. 74
П лан м ероприятий 

учреж дения на 2016 год

2. Работа по организации 
деятельности  творческих 

коллективов, студий, 
круж ков, секций, 

лю бительских объединений

К оличество клубных 
объединений и круж ков

Ед. 10

Ж урнал учета посещ аемости

Численность участников 

клубных ф ормирований
Чел. 250

Ж урнал учета 

посещ аемости

3. Работа по организации и 

проведению  фестивалей, 
см отров, конкурсов, иных 

культурно-массовы х, 

общ ественно, социально

значим ы х мероприятий

К оличество м ероприятий
Ед. 20 П лан  мероприятий на 2016 

год

****В соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными учреждениями города 
Москвы.
*****На период сдачи отчетности.
6.2.2. Показатели качества оказания государственных услуг*

Н аим енование 

государственной услуги 
****

Н аим енование показателя Е диница измерения

Значение, утверж денное в 

государственном задании 
*****

Ф актическое значение *****
Х арактеристика причин 

отклонения от 

запланированны х значений

И сточник(и) информации о 

ф актическом значении 

показателя

1. П роведение занятий по 
ф изической культуре и 

спорту

Д оля удовлетворенны х 

потребителей
% 87

Р езультаты  мониторинга 

проведенного учреж дением

* Заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены 
соответствующие показатели качества государственной услуги.
****В соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными учреждениями города 
Москвы.
*****На период сдачи отчетности.
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

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


