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ЧАСТЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (УСЛУГ) 

 

1. Порядковый номер государственной услуги: 1-У 
 

2. Наименование государственной услуги (группы услуг): 

Проведение занятий по физической культуре  и спорту 

 

3. Потребители государственной услуги – физические и (или) юридические лица: 

3.1 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: 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Формула расчета 

Значения показателей качества государственной услуги 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной 

финансовый год 

первый год планового 

периода** 

второй год 

планового 

периода** 

Уровень удовлетворенности 

жителей города Москвы объемом 

и качеством услуг (от числа 

опрошенных) 

% 

ЗК= 
   

   
     , 

где ЗК – значение 

качества оказываемой 

услуги, 

КПУ – количество 

потребителей, 

удовлетворенных 

услугой, 

ОКО – общее 

количество 

опрошенных 

85 87 87 87 87 

 

4.2.Объем государственной услуги 

4.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам: 

 
Наименование услуги в 

соответствии с 

ведомственным 

перечнем 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения (в 

натуральном 

выражении) 

Значения показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении) 

отчетный 

финансовый год 

текущий финансовый 

год 

очередной финансовый 

год 

первый год планового 

периода 

второй год планового 

периода 

Проведение занятий по 

физической культуре и 

спорту 

Количество 

занимающихся 
чел 468             468 468          468 468 

 

4.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год в разрезе по месяцам 

(кварталам): 

Наименование 

детализированной услуги 

в соответствии с 

ведомственным перечнем 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения (в 

натуральном 

выражении) 

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

год 

Янв. Фев. Март  
1 

кв. 
Апр. Май Июнь  

2 

кв. 
Июль Авг. Сен. 

3 

кв. 
Окт.  Ноя. Дек. 

4 

к

в

. 

Год 

Проведение занятий по 

физической культуре и 

спорту 

Количество 

занимающихся 
Чел. 

                 

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: 

 Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

 Федеральный закон от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 



 Закон города Москвы от 30.09.2009 №39 «О молодежи»; 

 Закон города Москвы от 24.06.2015 №34 «О физической культуре и спорте в городе Москве»; 

 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»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении САНПИН 2.4.4.3172-14»; 

 Нормативные акты Правительства Российской Федерации  

 Нормативные акты Правительства Москвы 

 Нормативные акты Префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы и  

 Локальные нормативные акты Учреждения (в том числе Устав Учреждения). 

5.1. Основные процедуры (порядок) оказания государственной услуги физическим и (или) 

юридическим лицам: 

 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); 

 Обеспечение потребителей государственной услуги необходимыми для занятия в кружке, 

студии, мастерской, секции и др. объединении мебелью, инвентарем, оборудованием, 

техническими средствами и материалами; 

 Организация участия потребителей государственной услуги в мероприятиях Учреждения 

согласно планам работы Учреждения, соответствующих профилю/направлению деятельности 

кружка, студии, мастерской, секции и др. объединений; 

5.2. Перечень оснований для приостановления или отказа в оказании государственной услуги 

физическим и (или) юридическим лицам: 

 Медицинские противопоказания; 

 Заявление потребителя/законного представителя; 

 Изменение государственного задания Учреждению; 

 Приостановление деятельности Учреждения в связи с его ликвидацией; 

 Нарушение условий договора со стороны потребителя услуги, повлекшее за собой 

невозможность его исполнения Учреждением; 

 Невозможность обеспечить условия для надлежащего оказания услуги Исполнителем; 

 Иные форс-мажорные обстоятельства, независящее от действий Сторон. 

 

5.3. Требования к квалификации персонала – в соответствии с законодательством РФ и 

должностными инструкциями утвержденными локальным нормативно-правовым актом 

учреждения. Перечень должностей, используемых при оказании услуги – в соответствии с 

Распоряжением Префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы от 

30.12.2014 № 918 «О введении новой системы оплаты труда работников государственных 

учреждений». 

5.4. Материально-технический комплекс Учреждения должен обеспечивать выполнение следующих 

требований: 

 Достаточность для выполнения государственной услуги, исправность; 



 Количество потребителей государственной услуги определяется с учетом пропускной 

способности Учреждения в зависимости от направленности/вида деятельности кружка, студии, 

мастерской, секции и др. объединения. 

 Помещения, в которых оказываются государственные услуги, должны соответствовать 

санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям пожарной и технической безопасности и 

обеспечивать удобство для потребителей государственной услуги. 

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: 

Государственная услуга в рамках государственного задания оказывается потребителям 

безвозмездно 

6.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

Отсутствует 

6.2.Орган, устанавливающий цены (тарифы): 

- 

6.3.Значения предельных цен (тарифов): 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

1 2 

- - 



ЧАСТЬ 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РАБОТЫ (РАБОТ) 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

1. Порядковый номер государственной работы: 1 
 

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 перечнем 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения (в 

натуральном 

выражении) 

Значения показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении) 

отчетный финансовый 

год 

текущий 

финансовый год 

очередной 

финансовый год 

первый год планового 

периода 

второй год планового 

периода 

Организация и проведение 

официальных физкультурных 

мероприятий города Москвы в 

соответствии с Единым календарным 

планом физкультурных и спортивных 

мероприятий города Москвы 

 

Количество 

мероприятий 
Ед. 74 64 64 64 64 

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 

перечнем 

Наименование 

показателя 

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

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь  год 

Количество 

мероприятий 
Ед.              

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 работы в соответствии 

с ведомственным перечнем 

Наименование 

показателя результата 

работы 

Единица 

измерения  

Планируемое значение показателя результата выполнения работы 

отчетный финансовый 

год 

текущий 

финансовый год 

очередной 

финансовый год 

первый год планового 

периода 

второй год планового 

периода 

Организация и проведение 

официальных физкультурных 

мероприятий города Москвы в 

соответствии с Единым календарным 

планом физкультурных и спортивных 

мероприятий города Москвы 

 

Фактическое 

количество 

проведенных 

мероприятий 

Ед. 74 64 64 64 64 

 

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в 

разрезе по месяцам (кварталам): 
Наименование работы в 

соответствии с 

ведомственным перечнем 

Наименование 

показателя 

результата 

работы 

Единица 

измерения (в 

натуральном 

выражении) 

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

Янв. Фев. Март  
1 

кв. 
Апр. Май Июнь  

2 

кв. 
Июль Авг. Сен. 

3 

кв. 
Окт.  Ноя. Дек. 

4 

кв. 
Год 

Организация и проведение 

официальных 

физкультурных 

мероприятий города 

Москвы в соответствии с 

Единым календарным 

планом физкультурных и 

спортивных мероприятий 

города Москвы 

Фактическое 

количество 

проведенных 

мероприятий 

Ед. 

2 6 8 16 9 4 5 18 2 3 5 10 8 3 9 20 64 

 
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 от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

 Федеральный закон от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 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»; 

 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»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении САНПИН 2.4.4.3172-14»; 

 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 17 декабря 2013 г. № 843-ПП); 

 Распоряжение префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы от 30 

декабря 2015 года № 841 «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»; 

 Иные нормативные акты Правительства Российской Федерации Правительства Москвы, 

Префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы и локальные 

нормативные акты Учреждения (в том числе Устав Учреждения). 

5.1 Основные процедуры (порядок) оказания государственной работы физическим и (или) 

юридическим лицам:   

      Организация спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий осуществляется 

Учреждением  в соответствии с утвержденным Регламентом проведения Окружной комплексной 

Спартакиады Юго-Восточного административного округа города Москвы в 2017 году. 

 



РАЗДЕЛ 2 

 

1. Порядковый номер государственной работы:2 
 

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 в 

соответствии с ведомственным 

перечнем 

Наименование 

показателя 

Единица измерения 

(в натуральном 

выражении) 

Значения показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении) 

отчетный 

финансовый год 

текущий финансовый 

год 

очередной 

финансовый год 

первый год 

планового периода 

второй год планового 

периода 

Работа по организации деятельности 

творческих коллективов, студий, 

кружков, секций, любительских 

объединений 

 

Количество клубных 

объединений и 

кружков (ед.) 

Ед. 10 10 10 10 10 

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 

перечнем 

Наименование 

показателя 

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

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь  год 

Количество 

клубных 

объединений и 

кружков (ед.) 

Ед. 

             

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 работы в 

соответствии с 

ведомственным перечнем 

Наименование показателя 

результата работы 
Единица измерения  

Планируемое значение показателя результата выполнения работы 

отчетный 

финансовый год 

текущий финансовый 

год 

очередной 

финансовый год 

первый год 

планового периода 

второй год планового 

периода 

Работа по организации 

деятельности творческих 

коллективов, студий, 

кружков, секций, 

любительских объединений 

Количество клубных 

объединений и кружков (ед.) 
Ед. 20 20 20 20 20 

Работа по организации 

деятельности творческих 

коллективов, студий, 

кружков, секций, 

любительских объединений 

Численность участников 

клубных формирований (чел.) 
Чел. 250 250 250 250 250 

 

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в 

разрезе по месяцам (кварталам): 

 
Наименование 

работы в 

соответствии с 

ведомственным 

перечнем 

Наименовани

е показателя 

результата 

работы 

Единица 

измерения (в 

натуральном 

выражении) 

Планируемое значение показателя результата выполнения работ (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый 

год 

Янв. Фев. Март  
1 

кв. 
Апр. Май Июнь  

2 

кв. 
Июль Авг. Сен. 3 кв. Окт.  Ноя. Дек. 

4 

кв. 
Год 

                    

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 от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 



 Федеральный закон от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 Закон города Москвы от 30.09.2009 №39 «О молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении САНПИН 2.4.4.3172-14»; 

 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 17 декабря 2013 г. № 843-

ПП); 

 Распоряжение префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы от 30 

декабря 2015 года №841 «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»; 

 Иные нормативные акты Правительства Российской Федерации Правительства Москвы, 

Префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы и локальные 

нормативные акты Учреждения (в том числе Устав Учреждения). 

 

5.1 Основные процедуры (порядок) оказания государственной работы физическим и (или) 

юридическим лицам: 

 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); 

 Обеспечение потребителей государственной услуги необходимыми для занятия в кружке, 

студии, мастерской, секции и др. объединении мебелью, инвентарем, оборудованием, 

техническими средствами и материалами; 

 Организация участия потребителей государственной работы в мероприятиях Учреждения 

согласно планам работы Учреждения, соответствующих профилю/направлению деятельности 

кружка, студии, мастерской, секции и др. объединений; 

5.2 Перечень оснований для приостановления или отказа в оказании государственной работы 

физическим и (или) юридическим лицам: 

 Медицинские противопоказания; 

 Заявление потребителя/законного представителя; 

 Изменение государственного задания Учреждению; 

 Приостановление деятельности Учреждения в связи с его ликвидацией; 

 Нарушение условий договора со стороны потребителя услуги, повлекшее за собой 

невозможность его исполнения Учреждением; 

 Невозможность обеспечить условия для надлежащего оказания услуги Исполнителем; 

 Иные форс-мажорные обстоятельства, независящее от действий Сторон. 

 
5.3 Требования к квалификации персонала – в соответствии с законодательством РФ и 

должностными инструкциями утвержденными локальным нормативно-правовым актом 

учреждения. Перечень должностей, используемых при оказании услуги – в соответствии с 

Распоряжением Префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы от 



30.12.2014 № 918 «О введении новой системы оплаты труда работников государственных 

учреждений». 

5.4 Материально-технический комплекс Учреждения должен обеспечивать выполнение 

следующих требований: 

 Достаточность для выполнения государственной услуги, исправность; 

 Количество потребителей государственной услуги определяется с учетом пропускной 

способности Учреждения в зависимости от направленности/вида деятельности кружка, студии, 

мастерской, секции и др. объединения. 

 Помещения, в которых оказываются государственные услуги, должны соответствовать 

санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям пожарной и технической безопасности и 

обеспечивать удобство для потребителей государственной услуги. 

  



РАЗДЕЛ 3 

 

1. Порядковый номер государственной работы: 3 
 

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 в 

соответствии с 

ведомственным перечнем 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения (в 

натуральном 

выражении) 

Значения показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении) 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной финансовый 

год 

первый год планового 

периода 

второй год планового 

периода 

Работа по организации и 

проведению фестивалей, 

смотров, конкурсов, иных 

культурно-массовых, 

общественно, социально-

значимых мероприятий 

Количество 

мероприятий (ед.) 
Ед. 20 20 20 20 20 

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 

перечнем 

Наименование 

показателя 

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

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь  год 

Количество 

мероприятий 
Ед. 

             

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 работы в 

соответствии с ведомственным 

перечнем 

Наименование 

показателя результата 

работы 

Единица 

измерения  

Планируемое значение показателя результата выполнения работы 

отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной финансовый 

год 

первый год планового 

периода 

второй год планового 

периода 

Работа по организации и 

проведению фестивалей, 

смотров, конкурсов, иных 

культурно-массовых, 

общественно, социально-

значимых мероприятий 

Количество 

мероприятий (ед.) 
Ед. 20 20 20 20 20 

 

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в 

разрезе по месяцам (кварталам): 

 
Наименование 

работы в 

соответствии с 

ведомственным 

перечнем 

Наименование 

показателя 

результата работы 

Единица 

измерения (в 

натуральном 

выражении) 

Планируемое значение показателя результата выполнения работ (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый 

год 

Янв. Фев. Март  
1 

кв. 
Апр. Май Июнь  

2 

кв. 
Июль Авг. Сен. 

3 

кв. 
Окт.  Ноя. Дек. 

4 

кв. 
Год 

                    

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 от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

 Федеральный закон от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 



 Закон города Москвы от 30.09.2009 №39 «О молодежи»; 

 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 17 декабря 2013 

г. № 843-ПП); 

 Распоряжение префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы                         

от 30 декабря 2015 года № 841 «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»; 

 Нормативные акты Правительства Российской Федерации Правительства Москвы 

 Нормативные акты Префектуры Юго-Восточного административного округа города 

Москвы  

 Локальные нормативные акты Учреждения (в том числе Устав Учреждения). 

5.1 Основные процедуры (порядок) оказания государственной работы физическим и (или) 

юридическим лицам: 

Организация культурно-массовых и досуговых мероприятий осуществляется в соответствии с: 

 «Стандартом проведения праздничных мероприятий города Москвы»; 

 .Федеральным законом от 13.03.1995 г. №32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных 

датах России». 



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: *** 
№ п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 Размещение на информационных стендах 

Учредительные документы, лицензии, перечень услуг, 

расписание, направления, порядок приема, контактная 

информация, информация о вышестоящей организации 

(учредитель 

По мере необходимости, но не реже 1 раза в 

квартал. 

2 Размещение информации в сети Интернет (сайт) 

Учредительные документы, лицензии, перечень услуг, 

расписание, направления, порядок приема, контактная 

информация, информация о вышестоящей организации 

(учредитель) 

По мере необходимости, но не реже 1 раза в 

неделю. 

3 Дни открытых дверей 
Информация о деятельности учреждения, 

предоставляемых услугах 
Не менее одного раза в год 

4 Объявления, баннеры, афиши учреждения Рекламная информация о деятельности учреждения По мере необходимости 

5 

Способы, предусмотренные законодательством РФ и 

обеспечивающими доступность информации для 

населения 

Наименование и местонахождение учреждения и мест 

осуществления деятельности, перечень основных 

услуг, предоставляемых учреждением; характеристики 

услуг, область их предоставления и прочая 

информация о деятельности учреждения 

По мере необходимости 

 

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 

Формы контроля Периодичность 

Органы исполнительной власти города Москвы, 

осуществляющие контроль за исполнением государственного 

задания 

Камеральная проверка осуществления учреждением его 

основных видов деятельности (включая выполнение 

государственного задания), доступности и качества 

оказываемых услуг, обеспечение учреждением публичности, а 

также доступности, в том числе информационной, 

оказываемых им услуг (работ) 

Ежеквартально Управа Южнопортового района города Москвы 

Выездная проверка выполнения учреждением плана 

финансово-хозяйственной, эффективности использования 

денежных средств, ведение кадрового делопроизводства и 

использование имущества, закрепленного за учреждением на 

праве оперативного управления, приобретенного 

учреждением, а также переданного учреждению в 

безвозмездное пользование 

Годовая 
Префектура Юго-Восточного административного округа 

города Москвы 

Проведение выборочных проверок выполнения 

государственного задания 
По мере необходимости 

Префектура Юго-Восточного административного округа 

города Москвы, Управа Южнопортового района  города 

Москвы  

Выездная комплексная проверка целевого использования 

помещений, соблюдения норм санитарно-технического 

состояния помещения 

По мере необходимости 

Префектура Юго-Восточного административного округа 

города Москвы, Управа Южнопортового района города 

Москвы  

Анализ обращений и жалоб граждан в различные инстанции 

на качество услуг (работ), предоставляемых учреждением 
По мере поступления информации 

Префектура Юго-Восточного административного округа 

города Москвы, Управа Южнопортового района города 

Москвы 

 

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. Несоответствие качества предоставляемых Учреждением услуг нормативному 

качеству государственной услуги повлекшее за собой исключение государственной 

услуги из государственного задания учреждения; 

3.1.6. Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами города 

Москвы, Российской Федерации. 

3.2.Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

3.2.1. Анализ сложившейся ситуации и оснований для досрочного прекращения 

исполнения государственного задания Учреждения; 

3.2.2. Принятие решения о досрочном прекращении исполнения государственного 

задания Учреждения;  

3.2.3. Доведение до Учреждения решения о досрочном прекращении исполнения им 

государственного задания; 



3.2.4. Подготовка отчетности об исполнении государственного задания Учреждением на 

дату принятия решения о досрочном прекращении исполнения государственного 

задания; 

3.2.5. Проверка отчетности, контроль исполнения государственного задания Учреждения 

на дату принятия решения о досрочном прекращении исполнения государственного 

задания; 

3.2.6. Формирование и поручение Учреждению нового государственного задания в 

предусмотренных случаях; 

3.2.7. Внесение изменений в Соглашение о выделении субсидии, План финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения. 

 

4. Срок действия государственного задания: 01.01.2017 - 31.12.2017 

 

5. Основания для внесения изменений в государственное задание: 

5.1.Изменение ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) государственными учреждениями, находящимися в ведении префектуры 

Юго-Восточного административного округа города Москвы; 

5.2.Изменение размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города 

Москвы для финансового обеспечения выполнения государственного задания; 

5.3.Изменение потребности в государственной услуге более, чем на десять процентов; 

5.4.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 

Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом. 

Ежегодно в срок до 25 января следующего за отчетным года. 

 

6.2.Форма отчета об исполнении государственного задания: 

______________________________________________________________________________                          
(период, за который предоставляется отчет) 

 

6.2.1. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)  

Наименование 

государственной услуги 

(работы) <****> 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании 

<*****> 

Фактическое 

значение 

<*****> 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

Объемы государственных услуг 

1. Проведение занятий по 

физической культуре и  

спорту 
Количество занимающихся Чел. 468   

Журнал учета 

посещаемости 

Результаты выполнения работ 

1. Организация и проведение 

официальных физкультурных 

мероприятий города Москвы в 

соответствии с Единым 

календарным  

планом физкультурных и 

спортивных мероприятий  города 

Москвы 

Количество мероприятий, в т.ч.: 
Ед. 

. 
64    

 Открытый турнир по мини - футболу для 

общественных советников и активных 

жителей района, посвященный 

празднованию Рождества (возрастные 

категории: 18 - 30 лет; 31 - до 75 лет) 

Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 
Районный  праздник  для семей района " 

Зимние забавы". 
Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 
 Районный спортивный праздник  

«Ледниковый период», мастер - класс по 

фигурному катанию и массовое фигурное 

катание. 

Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 



 Лыжный забег выходного дня для 

общественных советников и спортивного 

актива района 

 

Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 Районный спортивный праздник «Проводы 

Зимы», посвященный празднованию 

Масленицы и  Дня защитника Отечества  

Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 
 Районный турнир по шахматам для 

молодежи, посвященный Дню защитника 

Отечества 

Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 
 Районный турнир по шахматам для 

общественных советников, посвященный 

Дню защитника Отечества 

Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 
Спортивный праздник  для семей района  

"Весенние забавы". 
Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 
 

Открытый турнир по дартсу, посвященный  

Международному женскому дню 
Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 Районный турнир по настольному теннису 

для общественных советников и ветеранов, 

посвященный  Международному женскому 

Дню 

Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 Районный турнир по мини-футболу, 

посвященный Международному женскому 

дню 

Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 Общественная спортивная гостиная. Встреча 

со знаменитыми спортсменами- чемпионами 

Европы, мира и концерт для женщин, 

общественных советников - спортсменок 

района , посвященный Международному 

женскому дню. Старт районного смотра - 

конкурса "Лучший тренер Южнопортового 

района" 

Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 Районный турнир по шахматам, 

посвященный Международному женскому 

дню  

Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 Районный открытый турнир по волейболу, 

посвященный  Международному женскому 

дню 

Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 Районный спортивный праздник "Молодежь 

выбирает спорт"  (соревнования по игровым 

видам спорта) 

Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 Районный турнир по шашкам для всех 

возрастных  категорий с участием 

общественных советников.  

Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 Районный  турнир по футболу «Кожаный 

мяч» с участием Молодежной палаты 

района 

Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 Районная Спартакиада "Допризывник! На 

старт!" с участием Молодежной палаты 

района 

Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 

Районный турнир по шашкам. Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 

"Кубок Клуба "Святогор" по шахматам.  Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 
Спортивный праздник и легкоатлетический 

кросс "Районное кольцо" . 
Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 
Мини-футбол на дворовых площадках 

района. 
Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 
Районные соревнования по городошному 

спорту для семей района. 
Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 Районный спортивный праздник для 

жителей района, посвященный Дню Весны и 

труда. 

Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 Районный спортивный праздник и турнир по 

стрит болу, посвященный Дню Весны и 

Труда.  

 

Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 Районный спортивный праздник, 

посвященный Дню Победы и турнир по 

мини-футболу. 

Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 Районный спортивный праздник, 

посвященный Дню Победы и турнир по 

волейболу. 

Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 "Эстафета поколений" - районный 

спортивный праздник, посвященный Дню 

Победы, соревнования по игровым видам 

спорта с участием ветеранов и активных 

жителей района. 

Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 



 Открытый районный  турнир по 

настольному теннису, посвященный Дню 

Победы с участием ветеранов и активных 

жителей района. 

Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 Районный праздник для семей района и 

спортивные соревнования по игровым видам 

спорта «Здравствуй, лето!», посвященные 

празднованию Дня защиты детей.  
Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 Районный "Праздник детства" и спортивные 

соревнования по игровым видам спорта с 

участием Молодежной палаты района и 

семей с детьми, приуроченные к 

празднованию Дня защиты детей.  

Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 

Мастер-класс по аэробике . Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 Районный спортивный праздник, 

посвященный Дню независимости России. 

Турнир по мини - футболу. 

Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 Спортивный праздник и  районная 

Спартакиада «Молодежь выбирает спорт», 

посвященная Международному дню 

Молодежи. Совместно с Молодежной 

палатой района. 

Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 Районный спортивный праздник и 

"Марафон спортивных игр", посвященный 

празднованию Всероссийского дня семьи, 

любви и верности. 

Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 Районный спортивный праздник 

"Спортивный калейдоскоп", посвященный 

празднованию Всероссийского дня семьи, 

любви и верности для семей района. 

Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 
Открытый турнир по мини-футболу, 

посвященный Дню физкультурника  
Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 
Открытые соревнования по волейболу, 

посвященные Дню физкультурника  
Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 Товарищеская встреча по мини-футболу, 

приуроченная ко Дню Государственного 

флага. 

Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 
Мастер - класс и День открытых дверей 

секции   "Настольный теннис". 
Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 Районный спортивный праздник и 

фестиваль подвижных игр «Лучший город 

Земли»,  посвященный Дню города и Дню 

знаний . 

Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 
Районный спортивный праздник "Осенние 

старты"  посвященный Дню города. 
Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 

Районные соревнования по армспорту. Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 

Районный  турнир по волейболу. Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 Спортивный праздник и открытый турнир 

по мини-футболу «Осенний кубок 

«Святогор». 

Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 

Районная комплексная эстафета Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 

Районный турнир по баскетболу Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 
Районные соревнования по   

оздоровительной аэробике 
Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 
Районный турнир по  настольному теннису 

для взрослого населения района 
Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 

Районный турнир по  дартсу Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 
Районный турнир по  настольному теннису 

для детей и подростков района 
Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 

Районный турнир по  волейболу. Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 
Районные соревнования по баскетболу, 

посвященные Дню народного единства. 
Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 



 
Футбольный фристайл и открытый урок 

секции мини - футбол 
Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 Районный семейный спортивный праздник, 

посвященный Дню матери "Веселые 

старты". 

Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 Мастер - класс  секции "Общественная 

спортивная гостиная" и День открытых 

дверей секции "Скандинавская ходьба". 

Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 
Районный  турнир по дартсу, посвященный 

Дню инвалида. 
Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 Спортивный праздник и товарищеская 

встреча сборных дворовых команд по 

футболу на снегу «Без формата», 

посвященная Битве под Москвой. 

Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 
Районный Новогодний турнир по волейболу 

для всех возрастных категорий. 
Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 Районный новогодний турнир по мини - 

футболу (молодежная сборная района и 

ветераны района) 

Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 
Районный новогодний турнир по шахматам 

для семей района 
Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 
Районный Новогодний турнир по 

настольному теннису для детей и молодежи. 
Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 
Районный спортивный праздник для семей 

района  «Со спортом в Новый год!»  
Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 Районный спортивный праздник для семей 

района "Новогодний марафон спортивных 

игр". 

Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

2.Работа по организации 

деятельности творческих 

коллективов, студий, кружков, 

секций, любительских 

объединений 

Численность участников клубных 

формирований (чел.) 
Чел. 250   

Журнал учета 

посещаемости 

Количество клубных объединений и кружков Ед. 10   
Журнал 

работы 

3. Работа по организации и  

проведению фестивалей,  

смотров, конкурсов, иных  

культурно-массовых,  

общественно, социально- 

значимых мероприятий 

Количество мероприятий 

 
Ед. 20    

 Открытый творческий конкурс идей и 

проектов по оформлению помещения ГБУ 

МТК "Святогор" "Новое решение". 

Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 
"Широкая масленица" - праздничное 

мероприятие для жителей района. 
Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 Музыкальная гостиная. Встреча активных 

жителей района с популярными 

музыкальными  исполнителями различных 

жанров и направлений в рамках 

празднования Международного женского 

дня. 

Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 
Районный праздник "Планета друзей" - День 

соседа и открытых дверей. 
Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 
 X районный конкурс вокально - 

инструментальных исполнителей  

"Музыкальная волна 2017". 

Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 "Светлый праздник Пасха!" – районный 

конкурс семейных работ по декоративно-

прикладному и изобразительному 

творчеству в рамках участия в Московском 

открытом фестивале "Пасхальная весна-

2017" 

Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 
Районный  конкурс изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного 

творчества "Ярмарка талантов". 

Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 Гала - концерт победителей районного 

конкурса вокально - инструментальных 

исполнителей  "Музыкальная волна 2016", 

посвященный Дню Победы "Спасибо за 

Победу!»  

Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 Районное праздничное мероприятие "День 

соседа", посвященное Дню независимости 

России. 

Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 



 

Организация и проведение экскурсии. Ед. 4   

План 

работы на 

2017 год 

 
Районное праздничное мероприятие "День 

соседа", посвященное Дню города Москвы.  
Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 "Таланты нашего двора" – районный 

фестиваль – конкурс творчества в рамках 

празднования Дня города  для жителей 

района.  

Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 Фестиваль "Кожухово+ Дубровка= Южный 

порт"  для активных жителей района 

(подведение итогов летнего 

оздоровительного сезона) 

Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 
Районный конкурс -фестиваль творчества 

"Страна увлекательных идей". 
Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 Праздничное мероприятие "От единства 

народов - к единству душ", посвященное 

Дню народного единства. 

Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 Праздничное мероприятие, посвященное 

Дню матери для заслуженных матерей 

района. 

Ед. 1   

План 

работы на 

2017 год 

 Музыкальное интерактивное представление 

для детей и их родителей "Волшебный 

новый год". 

Ед. 1   

План 

работы на 

2017 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* 
Наименование 

государственной услуги 

**** 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в государственном 

задании ***** 

Фактическое значение 

***** 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

1.Проведение занятий по 

физической культуре и 

спорту 

Уровень удовлетворенности 

жителей города Москвы 

объемом и качеством услуг 

(от числа опрошенных) 

% 87    

*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: 

Требования устанавливаются правовыми актами Префектуры Юго-Восточного 

административного округа города Москвы. 

 

7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроль за исполнением) 

государственного задания). 

 

 


