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

ПРЕФЕКТУРА 
СЕВЕРНО ГО  АДМ ИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 

ГОРОДА М ОСКВЫ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
y j. уг>. * £ #  ~  ___________________________________

О внесении изменений в распоряжение 
префектуры Северного административного 
округа города Москвы от 30.01.2015 №66

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 
года № 836-ПП «О совершенствовании порядка формирования 
государственного задания для государственных учреждений города Москвы» 
и распоряжением Правительства Москвы от 18.03.2014 года № 120-РП «О 
принятии муниципальных учреждений муниципальных округов в городе 
Москве», а так же в связи с уточнением государственного задания 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр досуга и 
спорта «Орбита»:
1. Внести изменения в распоряжение префектуры Северного
административного округа города Москвы от 30.01.2015 № 66
«Об утверждении государственного задания Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы Центр досуга и спорта «Орбита» на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годов», изложив приложение к распоряжению в 
редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя префекта С.К. Котлярова.

Префект В.И. Базанчук



Приложение
к распоряжению префектуры
от y s  /'С'. 2015 г. №

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
Г осу дарственного бюджетного учреждения города Москвы 

Центр досуга и спорта «Орбита» (ГБУ НДС «Орбита») 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов



ЧАСТЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

1. Порядковый номер государственной услуги: 931 125

2. Наименование государственной услуги: проведение занятий по физической культуре и спорту

3. Потребители государственной услуги -  Физические лица всех категорий и возрастов, включая инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.
3.1. Услуга предоставляется в интересах общества.

4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги

2

4.1. Показатели качества государственной услуги:
(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие 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

1 2 3 4 5 6 7 8
Уровень удовлетворенности 
жителей города Москвы 
объемом и качеством услуг (от 
числа опрошенных)

% Zm plan — количество опрошенных жителей. 
Zm fakt- количество удовлетворенных 
услугой.
Х-пронснт удовлетворенности от числа 
опрошенных 

Zm fakt 
Х= Zm plan * 100%

Не менее 
90%

Не менее 
90%

Не менее 
90%

4.2. Объем государственной услуги
4.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам
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Наименование 
детализированной 

услуги в соответствии 
с ведомственным 

перечнем

Наименование
показателя

Единица 
измерения 

(в натуральном 
выражении)

Значение 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

1 2 3 4 5 6 7 8
Проведение занятий 
по физической 
культуре и спорту

Количество
занимающихся

Чел. 250 250 250

4.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
детализированной
услуги
в соответствии с 
ведомствен н ым 
перечнем

Наименование
показателя

Единица
измерения

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

(в натуральном 
выразкении)
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1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Проведение занятий 
по физической 
культуре и спорту

Количество
занимающихся

Чел. 280 280 280 280 280 280 160 240 160 160 280 200 280 280 280 280 250

Таблица 4.2.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение очередного финансового года.
5. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги физическим и (или) 

юридическим лицам:
- Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Закон города Москвы от 15 июля 2009 года № 27 «О физической культуре и спорте в городе Москве»;
- Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр досуга и спорта «Орбита».
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ЧАСТЬ 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ № 1

1. Порядковый номер государственной работы: 931123

2. Наименование государственной работы:
работа по организации деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений

3. Показатели результата выполнения государственной работы:

3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам

Содержание работы Наименование 
показателя результата 

работы

Единица
измерения

Планируемое значение показателей результата выполнения работы

Отчетный год Текущий 
финансовый год

Очередной
финансовый

год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
работа по организации 
деятельности творческих 
коллективов, студий, 
кружков, секций, 
любительских объединений

Количество клубных 
объединений н кружков

единиц 10 10 10

Численность участников 
клубных формирований

человек 225 225 225

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

Наименование показателя 
результата работы

Единица измерения
(в натуральном

Планируемое значение показателя результата выполнения работы (в количественном (натуральном) выражении)
на очередной финансовый год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
работа по организации человек 260 260 260 260 260 260 140 220 110 110 260 160 260 260 260 260 225
деятельности 
творческих 
коллективов, студий., 
кружков, секций, 
любительских 
объединений

единиц 11 11 11 11 11 11 8 10 5 5 11 7 11 11 11 11 10

Таблица 3.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение очередного финансового года.

4. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работ:
- Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр досуга и спорта «Орбита».

РАЗДЕЛ № 2

1. Порядковый номер государственной работы: 931124

2. Наименование государственной работы: работа по проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно- 
массовых, общественно, социально значимых мероприятий.

3. Показатели результата выполнения государственной работы:

3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
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Содержание работы Наименование 
показателя результата 

работы

Единица
измерения

Планируемое значение показателей результата выполнения работы

Отчетный год Текущий 
финансовый год

Очередной
финансовый

год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Работа по проведению 
фестивалей, смотров, конкурсов, 
иных культурно-массовых, 
общественно, социально 
значимых мероприятий

Количество
мероприятий

единиц 39 39 39

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

Наименование показателя 
результата работы

Единица измерения 
(в натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы (в количественном (натуральном) выражении)
на очередной финансовый год
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1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Количество
мероприятий

единиц 1 4 4 9 3 3 2 8 2 2 3 7 2 2 11 15 39

Таблица 3.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение очередного финансового года.
4. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работ:
- Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
-Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1» «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр досуга и спорта «Орбита».
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РАЗДЕЛ № 3

1. Порядковый номер государственной работы: 931098

2.Нанменованне государственных работ, по которым устанавливается государственное задание:
организация и проведение официальных спортивных мероприятий в соответствии с Единым календарным планом 
физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы

3. Показатели результата выполнения государственной работы:

3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам

Содержание работы Наименование 
показателя 

результата работы

Единица
измерения

Планируемое значение показателей результата выполнения работы

Отчетный
год

Текущий 
финансовый год

Очередной
финансовый

год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Организация и 
проведение официальных 
физкультурных мероприятий в 
соответствии с Единым календарным 
планом физкультурных и спортивных 
мероприятий города Москвы

Фактическое
количество
проведённых
мероприятий

единиц 22 22 22

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

Наименование показателя 
результата работы

Единица измерения
(в натуральном

Планируемое значение показателя результата выполнения работы (в количественном (натуральном) выражении)
на очередной финансовый год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Фактическое
количество
проведённых
мероприятий

единиц 1 1 1 3 2 1 1 4 1 2 2 5 1 1 8 10 22

Таблица 3.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение очередного финансового года.

4. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работ:
- Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Закон города Москвы от 15 июля 2009 года № 27 «О физической культуре и спорте в городе Москве»;
- Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр досуга и спорта «Орбита».

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

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

№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой 
(доводимой) информации

Частота обновления 
информации

1. Информационные стенды Информация о деятельности ГБУ ежемесячно

2. Сайт учреждения, 
страницы в социальных 
сетях и сайт управы

Новости, структура учреждения, 
содержание деятельности, нормативные 
документы, перечень услуг, расписание 

занятий

ежемесячно

3. Выпуск газеты «Орбита» Новости, объявления, расписание работы, 
приглашения на мероприятия

1 раз в квартал

4. Дни открытых дверей Информация о деятельности ГБУ Не менее 1 раза в год

5. Объявления,баннеры, 
афиши ГБУ

Рекламная информация о деятельности 
ГБУ

Постоянно в течение года



. Порядок контроля за исполнением государственного задания:

Формы
контроля

Периодичность Органы исполнительной власти города Москвы, 
осуществляющие контроль за 

исполнением государственного задания
1 2 3

Выездная комплексная проверка 
целевого использования 
помещений, соблюдение санитарно
технического помещения

2 раза в год Префектура Северного административного округа города 
Москвы

Выполнение учреждением плана 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения, 
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

ежеквартально Префектура Северного административного округа города 
Москвы

Осуществление 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 Префектура Северного административного округа города 
Москвы

Анализ обращений и жалоб 
граждан различные инстанции на 
качество услуг (работ), 
предоставляемых ГБУ

ежеквартально Префектура Северного административного округа города 
Москвы
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3. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Отмена (прекращение) или приостановление полномочий по оказанию соответствующей государственной услуги 

(работы). Исключение государственной услуги (работы) из перечня (реестра) государственных услуг. Перераспределение 
полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги 
(работы).

Изменение размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Москвы для финансового 
обеспечения государственного задания. Реорганизация учреждения. Ликвидация учреждения.

При фактическом исполнении задания в большем объеме, чем это предусмотрено государственным заданием, 
повлекшего увеличение расходов учреждения, объем субсидий не увеличивается до принятия учредителем решения об 
изменении государственного задания и внесение необходимых изменений в действующие нормативные акты.

При фактическом исполнении задания в меньшем объеме, чем это предусмотрено государственным заданием, или с 
качеством, не соответствующим установленному заданию или требованиям к соответствующим услугам (работам), 
учредитель вправе сократить объем субсидий и (или) потребовать частичного или полного возврата предоставленных 
учреждению субсидий. В случае нарушения сроков предоставления финансовой и документальной отчетности; 
невыполнение требований, установленных настоящим государственным заданием; не достижение уровня показателей, 
характеризующих качество и (или) объем оказываемых работ, установленных государственным заданием, учредитель вправе 
сократить объем субсидий.

4.Срок действия государственного задания: с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

5. Основания для внесения изменений в государственное задание - распоряжение учредителя.
Исключение государственной услуги (работы) из перечня (реестра) государственных услуг.
Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию 

государственной услуги (работы).
Изменение размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Москвы для финансового 

обеспечения государственного задания.
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6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

6.1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежеквартально не позднее 20 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом.

6.2. Форма отчета об исполнении государственного задания за 2015 и плановый период 2016-2017 годов. 
6.2.1. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)

№ п/п Наименование
государственной
услуги/работы

Единица
измерения

Объем выполнения 
государственной 
услуги (работы), 
установленный 

государствен н ым 
заданием

Норматив на оказание 
(выполнение) единицы 

государственной услуги 
(работы) (руб.)

Предусмотренн ый 
объем средств на 

выполнение 
государственной услуги 

(работы) -сучетом 
корректирующего 

коэффициента (руб.)

Фактический объем 
выполнения 

государственной услуги 
(работы) за отчетный 

период

Фактический 
расход 

денежных 
средств (руб.)

1. Проведение занятий по 
физической культуре и 

спорту (931 002)

чел.

2. Работа по организации 
дея тельности творческих 

коллективов, студий, 
кружков (931 004)

чел.

3. Работа по организации 
фест ивалей, смотров, 

конкурсов, и иных 
культурно массовых 

мероприятий (931 005)

ед.

4. Организация и 
проведение официальных 

физкультурных 
мероприятий (931 006)

сд.

-
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6.3. Иные требования к отчету об исполнении государственного задания:
отчеты об исполнении государственного задания подтверждаются финансовыми отчетами.

7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
Финансовое обеспечение деятельности Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр досуга и спорта 
«Орбита» осуществляется путем предоставления субсидий на выполнение государственной услуги (работы) исходя из суммы 
годовых назначений, предусмотренных в бюджете города Москвы на 2015 год.


