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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Государственное бюджетное учреждение города Москвы
Спортивно- досуговый центр «Норд» (ГБУ СДЦ «Норд»)
на 2015 год

ЧАСТЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (УСЛУГ)
1. Порядковый номер государственной услуги 941 323.
2. Наименование государственной услуги Проведение занятий по физической культуре и спорту
3. Потребители государственной услуги - физические лица
Категории физических лиц - потребителей государственной услуги
Физические лица всех категорий и возрастов, включая инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
4. Показатели, характеризующие качество и объем государственной услуги
4.1. Показатели качества государственной услуги
Уровень удовлетворенности жителей города Москвы объемом и качеством услуг (от числа опрошенных) (%)

Наименование показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества государственной услуги
второй год
очередной
первый год
отчетный
текущий

1
Уровень удовлетворенности
%
жителей города Москвы объемом
и качеством услуг

2

3
Процент от
числа
опрошенных

финансовый финансовый
год
год
4
5
Не менее 80 % Не менее 80%

финансовый
год
6

планового
периода
7

планового
периода
8

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

Наименование
показателя

Единица
измерения(в
натуральном
выражении)

1
Проведение занятий по
физической культуре и
спорту

2
Количество
спортивных (секций,
формирований,
кружков)
Количество
занимающихся

3
Ед.

Проведение занятий по
физической культуре и
спорту

Чел.

Значение показателей объема государственной услуги (в
количественном (натуральном) выражении)
отчетный
текущий
очередной
первый год второй год
финансовый финансовый финансовый планового планового
год
год
год
периода
периода
4
5
6
7
8
9
7

330

165

4.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год в разрезе по кварталам
Наименование
Наименование
детализированной показателя
услуги в
соответствии с

Един
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном)
ица
изме январь февраль март 1 апрель май июнь 2 июль август сентябрь
октябрь ноябрь декабрь 4 год
рения
кв.
кв.
кв.
кв.

ведомственным
перечнем

2
1
Проведение
Количество
занятий по
занимающихся
физической
Количество
культуре и спорту занимающихся

(в
натур
альном
выра
жении)
3
Ед.

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

9
-

10
“

11
-

12
-

Чел.

”

“

“

“

“

“

“

“

“

13
-

14
-

15
-

“

-

16

17

18
-

19 20
- -

-

-

“

-

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных услуг или перечень нормативно
правовых актов, регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим лицам
1) Распоряжение префектуры СВАО №01-18-553 от 25.12.2014 г. «Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными учреждениями города Москвы, находящимися в ведении
префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы.»
2) П.1 Ч.1 Ст.З. п.4 Ч.2 Ст.З закона города Москвы от 15.07.2009 №27 «О физкультуре и спорте города Москвы».
6. Предельные цены на оплату государственной услуги физическим лицам в случаях, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены либо порядок их установления
Заработная плата сотрудников плюс услуги по содержанию имущества разделенное на количество человек, получающих услугу.
6.2. Орган, устанавливающий цены
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги Цена, единица измерения
2
1
-

-

ЧАСТЬ 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ (РАБОТ)
РАЗДЕЛ 1
1. Порядковый номер государственной работы 941 056-15/2015

2. Наименование государственной работы Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых,
общественно, социально-значимых мероприятий
3. Показатели результата выполнения государственной работы Количество мероприятий (Ед.)
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
Содержание работы

Наименование
Единица
Планируемое значение показателя результата выполнения работы
показателя
измерения отчетный
текущий
очередной
первый год второй год
результата работы
финансовый финансовый
планового
год
планового
периода
год
год
периода
2
3
4
5
6
7
1
8
40
30
Работа по организации и проведению
Ед.
Количество
фестивалей, смотров, конкурсов, иных
мероприятий
культурно-массовых, общественно,
социально-значимых мероприятий
3.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по кварталам.
Наименование показателя
Единица
Планируемое значение пока1зателя результата выполнения работы (в количественном
(натуральном выражении) на очередной финансовый год
результата работы
измерения (в
натуральном январь февраль март 1 апрель май июнь 2 июль август сентябрь О3 октябрь ноябрь декабрь 4 год
выражении)
кв.
кв.
кв.
кв.
О
2
14
1
4
7
8
9 10 11
12
13
15
17
18 19
3
5 6
16
Работа по организации и
Ед.
проведению фестивалей,
смотров, конкурсов, иных

культурно-массовых,
общественно, социальнозначимых мероприятий
4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ.
1) Постановление Правительства Москвы 836-ПП от 26.12.2012 «О совершенствовании порядка Формирования государственного задания
для учреждений города Москвы»
2) Распоряжение префектуры СВАО №01-18-553 от 25.12.2014 г. «Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными учреждениями города Москвы, находящимися в ведении
префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы.»
РАЗДЕЛ 2
1. Порядковый номер государственной работы 941 056-16/2015
2. Наименование государственной работы Работа по организации деятельности творческих коллективов студий, кружков, секций,
любительских объединений.
3. Показатели результата выполнения государственной работы Количество клубных объединений и кружков (Ед.). Численность участников
клубных Формирований (чел.)
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
Содержание работы

1
Работа по организации
деятельности творческих
коллективов студий, кружков,
секций, любительских
объединений.

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
Единица
показателя результата измерения отчетный
текущий
очередной
первый год
второй год
работы
планового
планового
финансовый финансовый
год
периода
периода
год
год
7
8
6
4
5
2
3
6
7
Ед.
Количество клубных
объединений и
кружков
194
140
Численность
Чел.
участников клубных
формирований

3.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по кварталам.
Наименование
показателя результата
работы
1
Работа по организации
деятельности
творческих коллективов
студий, кружков,
секций, любительских
объединений.
Количество
занимающихся

Планируемое значение пока(зателя результата выполнения работы (в количественном
Единица
измерения (в
(натуральном) выражении) на очередной финансовый год
натуральном январь февраль март 1 апрель май июнь 2 июль август сентябрь 3 октябрь ноябрь декабрь 4 Г О Д
выражении)
кв.
кв.
кв.
кв.
2
7
9 10 11
12
4
5 6
8
13
14
3
15
16
17
18 19
Ед.

Чел.

“

“

“

“

-

-

-

-

-

-

-

“

-

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ.
1) Постановление Правительства Москвы 836-ПП от 26.12.2012 «О совершенствовании порядка формирования государственного задания
для учреждений города Москвы»
2) Распоряжение префектуры СВАО №01-18-553 от 25.12.2014г. «Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными учреждениями города Москвы, находящимися в ведении
префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы.»
РАЗДЕЛ 3
1. Порядковый номер государственной работы 941 324
2. Наименование государственной работы Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий города Москвы в
соответствии с Единым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы.
3. Показатели результата выполнения государственной работы Количество мероприятий (Ед.)
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
Содержание работы

Наименование

Единица Планируемое значение показателя результата выполнения работы

измерения отчетный
показателя
текущий
результата работы
финансовый
год
год
4
5
2
55
40
Ед.
Количество
мероприятий
Л

очередной
финансовый
год
6

первый год
планового
периода
7

1
Организация и проведение официальных
физкультурных мероприятий города
Москвы в соответствии с Единым
календарным планом физкультурных и
спортивных мероприятий города Москвы.
3.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по кварталам.

второй год
планового
периода
8

Планируемое значение показателя результата выполнения работы (в количественном
Единица
Наименование показателя
(натуральном) выражении) на очередной финансовый год
измерения(в
результата работы
натуральном январь февраль март 1 апрель май июнь 2 июль август сентябрь 3 октябрь ноябрь декабрь 4 год
выражении)
кв.
кв.
кв.
кв.
17
14
16
18 19
12
13
15
7
8
9 10 11
4
5 6
2
1
3
Организация и проведение Ед.
официальных
физкультурных
мероприятий города
Москвы в соответствии с
Единым календарным
планом физкультурных и
спортивных мероприятий
города Москвы.
4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ.
1) 01-18-553 от 25.12.2014г. Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных
видов деятельности государственными учреждениями города Москвы, находящимися в ведении ПРЕФЕКТУРЫ СЕВЕРО-ВОСТОЧНО! О
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ.
2) Постановление Правительства Москвы 836-1111 от 26.12.2012 «О совершенствовании порядка формирования государственного задания
для учреждений города Москвы»

ЧАСТЬ 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
1. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги - физических лиц об оказании государственной
услуги (выполнение работ).
№
п/п
1

Состав размещаемой (доводимой) информации

Способ информирования

2
1 . Объявления в образовательных учреждениях,
общественных организациях, на
информационных стендах управы района
2. Публикации в средствах массовой информации

3. Публикация информации об учреждении и
предоставляемых услугах (работах) в сети
интернет, в том числе на сайте учреждения
4. Проведение «Дня открытых дверей»

Частота обновления
информации
4

л
Тема, краткая информация, сроки проведения,
контактная информация
Тема, краткая информация, сроки проведения,
контактная информация
Тема, краткая информация, сроки проведения,
контактная информация, аналитические статьи

не реже 1 раза в месяц
не реже 1 раза в квартал
еженедельно

Информация о работе ГБУ города Москвы, проведение
мастер-классов, открытых занятий, выставка достижений Не реже 2-х раз в год
занимающихся и др.

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

1
1. Контроль в форме
выездной проверки

Периодичность

2
- в соответствии с планом графиком проведения
выездных проверок;
- по мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)
2. Последующий контроль в
по мере поступления отчетности о выполнении
форме камеральной проверки государственного задания

Органы исполнительной власти города Москвы,
осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания
л

Префектура СВАО города Москвы, управа района

Префектура СВАО города Москвы, управа района

3. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания
•
•
•
•

Ликвидация учреждения;
Реорганизация учреждения;
Исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ);
Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по выполнению государственной
услуги (работы).
4. Срок действия государственного задания до 31 декабря 2015 года.
5. Основания для внесения изменений в государственное задание
5. Основания для внесения изменений в государственное задание:
1) Изменение объемов государственной услуги (работы)
2) Внесение изменений в ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными
учреждениями, подведомственными префектуре СВАО города Москвы
3) Невыполнение государственного задания (на основании информации из отчетов о выполнении государственного задания).
6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
6.1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
4 раза в год (до 15 апреля текущего финансового года, до 15 июля текущего финансового года, до 15 октября текущего финансового года
и до 20 января года, следующего за текущим финансовым годом)
6.2. Форма отчета об исполнении государственного задания за 2015 год.
6.2.1. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)
Наименование государственной
услуги (работы)

1. Проведение занятий по
физической культуре и спорту

Наименование
показателя

Количество
занимающихся

Единица
измерения

Значение,
Фактическое
Характеристика
утвержденное в
значение
причин отклонения
государственном
от запланированных
задании
значений

Объемы государственных услуг
Чел.
165

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя
Списочный состав
занимающихся,
журналы
посещаемости,
заявления о приеме

Программы работы
Количество
спортивных
секций,
формирований.
кружков

1. Работа по организации и
проведению фестивалей,
смотров, конкурсов, иных
культурно-массовых,
общественно, социально
значимых мероприятий
2. Работа по организации
деятельности творческих
коллективов студий, кружков,
секций, любительских
объединений.

3.Организация и проведение
официальных физкультурных
мероприятий города Москвы в
соответствии с Единым
календарным планом
физкультурных и спортивных
мероприятий города Москвы.

Количество
мероприятий

Количество
клубных
объединений и
кружков
Численность
участников
клубных
формирований
Количество
мероприятий

Ед.

7

Результаты выполнения работ
30
Ед.

Списочный состав
занимающихся,
журналы
посещаемости,
заявления о приеме
Программы работы
План мероприятий.
Фотоотчеты о
проведенных
мероприятиях

Ед.

6

Расписание занятий
учреждения,
программа работы

Чел.

140

Списочный состав
занимающихся,

Ед.

55

Календарный план
физкультурных и
спортивных
мероприятий,
фотоотчет

6.2.2. Показатели качества оказания государственных услуг
Наименование
государственной
услуги

Наименование показателя

Уровень удовлетворенности
1. Проведение
занятий по
жителей города Москвы
физической культуре объемом и качеством услуг
(от числа опрошенных)
и спорту

Единица
измерения

%

Значение,
утвержденное в
государственном
задании
Не менее 80%

Характеристика
Фактическое
Источник(и)
причин
отклонения
от
значение
информации о
запланированных
фактическом
значений
значении показателя

6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
Дополнительная информация в соответствии с запросом префектуры СВАО города Москвы.
7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Согласованные с главой управы программа работы учреждения и календарный план мероприятий на текущий год.

Анкетирование

