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

ПРЕФЕКТУРА 
СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 

ГОРОДА МОСКВЫ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
-/ 3 . S i? .

О внесении изменений в распоряжение 
префектуры Северного административного 
округа города Москвы от 30.01.2015 № 70

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 также в связи с уточнением государственного задания 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Спортклуб 
«Вымпел» имени О.П.Макарова:
1. Внести изменения в распоряжение префектуры Северного 
административного округа города Москвы от 30.01.2015 № 70 «Об 
утверждении государственного задания Г осударственного бюджетного 
учреждения города Москвы «Спортклуб «Вымпел» имени О.П.Макарова 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



11риложение
к распоряжению  префектуры 
от У З  2015 г. №

УТОЧНЕННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Государственного бюджетного учреждение города Москвы 

«Спортклуб «Вымпел» имени О.П.Макарова (ГБУ «СК «Вымпел» им. О.П.Макарова)
на 2015 и плановый период 2016- 2017 годов.



ЧАСТЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ Г ОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (УСЛУГ)
Раздел 1
1. П орядковы й номер государственной услуги:9311 25
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. П оказатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги.
4.1. показатели качества государствен ной услуги:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Планируемый результат выполнения работы 
(в количественном (натуральном) и (или) стоимостном выражении)

Отчетный
финансовый

Текущий
финансовый

Очередной 
финансовый год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
кланового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Уровень удовлетворенности 
жителей города Москвы 
объемом и качеством услуг 
(от числа опрошенных)

% Zm plan —кол-во опрошенных жителей 
Zm fakt — кол-во удовлетворенных услугой. 
X -  процент удов. От числа опрошенных 

Zm fakt

Не мснсс 90% 11е менее 90% Не менее 90%

X- Zm plan *100%

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 
натуралыюм выражении)

Планируемый результат выполнения работы 
(в количественном (натуральном) и (или) стоимостном 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 но 
физической культуре и спорту

Количество
занимающихся

Чел. 200 200 200
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4.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год в разрезе но месяцам (кварталам)

Наименование
детализированной

Наименование
показателя

Единица
измерения
(в
натуральном
выражении)

Значение показателей объема 
очередной финансовый год

государственной услуги ( в качественном (натуральном) выражении) на

услуги в 
соответствии с 
ведомствен ным 
перечнем
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

240 240 240 240 220 200 120 180 90 125 220 145 230 235 240 235 200

Таблица 4.22. заполняется в случае запланированного изменения объема показателей в течение очередного финансового года.

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственной услуги 
(работы):
Закон города Москвы от 15.07.2009 № 27 «О физической культуре и спорте в городе Москве».
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ЧАСТЬ 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ  (РАБОТ)
Раздел 1
1. П орядковы й номер государственной работы: 9311 23
2. Наименование государственной работы: Работа по организации деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских 
объединений
3. П оказатели результата выполнения государственной работы:
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам

Содержание работы Наименование показателя 
результатов работы

Единица измерения Планируемый результат выполнения работы 
(в количественном (натуральном) и (или) стоимостном выражении)

Отчетный
финансовый

год

Текущий
финансовый

год

Очередной 
финансовый год

Первый год 
планового периода

Второй год типового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Организация деятельности 
творческих коллективов, 
студий, кружков, секций, 
любительских объединений.

Численность участников 
клубных формирований

человек 132 132 132

Организация деятельности 
творческих коллективов, 
студий, кружков, секций, 
любительских объединений

Количество клубных 
объединений и кружков

единиц 5 5 5

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

Наименован ив 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 
выражении)

Значение показателей объема государственной услуги ( в качественном (натуральном) выражении) на 
очередной финансовый год
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170 170 170 170 160 150 50 120 15 35 160 70 170 170 170 170 132

Таблица 3.2. заполняется в случае запланированного изменения показателей результата очередного финансового года.
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4. Реквизиты  регламента или иного документа, устанавливаю щ его порядок выполнения рабо т:
Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственной услуги (работы): Закон города Москвы от 15.07.2009 

№ 27 «О физической культуре и спорте в городе Москве».
Раздел 2
1. П орядковы й номер государе « венной работы: 9311 24
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:
3.1. показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам

Содержание работы Наименование показателя 
результатов работы

Единица измерения 11ланирусмос значение показателей результата выполнения работы

Отчетный
финансовый

род

Текущий
финансовый

год

Очередной 
финансовый год

Первый год 
планового периода

Второй год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8

проведение. фестивалей, 
смотров, конкурсов, иных 
культурно-массовых, 
общественно социально
значимых мероприятий.

Количество мероприятий единиц 33 33 33

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

Наименован ие 
показателя результатов 
работы

Единица измерения 
(в натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя выполнения работы ( в качественном (натуральном) выражении) на
очередной финансовый год
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2 2 2 6 3 4 2 9 2 2 3 7 1 4 6 11 33

Таблица 3.2. заполняется в случае запланированного изменения показателей результата очередного финансового года.
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4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ:
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»

Раздел № 3
1. П орядковы й номер государственной работы: 931098
2. Н аименование государственной работы: Организация и проведение официальных спортивных мероприятий города Москвы в соответствии с Единым 
календарным планом.
3. П оказатели результата выполнения государственной работы:
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам

Содержание работы Наименование показателя 
результатов работы

Единица измерения Планируемое значение показателей результата выполнения работы

Отчетный
финансовый

год

Текущий
финансовый

год

Очередной 
финансовый год

Первый год 
планового периода

Второй год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 1 8

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

Фактическое количество 
проведенных мероприятий

единиц 49 49 49

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

Наименование 
показателя 
результатов работы

Единица измерения 
(в натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя выполнения работы ( в качественном (натуральном) выражении)
на очередной финансовый год
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Таблица 3.2. заполняется в случае запланированного изменения показателей результата очередного финансового года.



4. Реквизиты  регламента или иного документа, устанавливающ его порядок выполнения работ:
Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственной услуги (работы): Закон города Москвы от 15.07.2009 

№ 27 «О физической культуре и спорте в городе Москве».

ЧАСТЬ 3. О БЩ И Е ТРЕБОВАНИЯ К ВЫ ПОЛНЕНИЮ  ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫ Х УСЛУГ (ВЫ ПОЛНЕНИЕ 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 1 БУ ежемесячно
2. Сайт учреждения, страницы в социальных 

сетях и сайт управы
Новости, структура учреждения, содержание 
деятельности, перечень услуг

ежемесячно

3. Тематические публикации в газете управы Новости, объявления, приглашения на 
мероприятия

По возможности

4. Дни открытых дверей Информация о деятельности ГБУ Не менее 1 раза в год
5. Объявления баннеры, афиши ГБУ Рекламная информация о деятельности ГБУ 11остоянно в течение года

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания:

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти города Москвы 
осуществляющие контроль за исполнением 

государственного задания
1 2 3

Текущий Ежемесячно Префектура Северного административного округа 
города Москвы

Выездные проверки Полугодовая Префектура Северного административного округа 
города Москвы

Ведение Учреждением книги обращений, 
заявлений, жалоб, предложений

Но мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей)

Префектура Северного административного округа 
города Москвы

3. Условия и порядок досрочного прекращении исполнения государственного задания:
Реорганизация или ликвидация учреждения, постановление Правительства Москвы от 21.12.2010 № 1075-ПП 
«Об утверждении Порядка создания, изменения типа и ликвидации государственных учреждений города Москвы»
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4. Срок действия государственного задания: с 01 января 2015 года и плановый период 2016-2017 годов.
5. Основание для внесения изменений в государственное задание:

Невыполнение ГБУ «СК «Вымпел» им. О.П. Макарова государственного задания (решение принимается на основании информации, содержащейся в отчетах, 
Предоставляемых учреждением в соответствии с пунктом 6( 1)  государственного задания), внесение изменений в ведомственный перечень государственных 

услуг (работ) оказываемых (выполняемых) ГБУ «СК «Вымпел» им. 0.11.Макарова; изменение объема выполнения государственных работ.
6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1.Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания:
Ежеквартально не позднее 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом.
Ежегодно в срок не позднее 25 января следующего за отчетным года.
6.2. Форма отчета об исполнении государственного задания за 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.
6.2.1. показатели объема оказания государственных услуг ( результатов выполнения работ)

Наименование 
государственной 
работы (услуги)

Наименование
показателя

Единица измерения Значение, 
утвержденное в 
государственном 

задании
>); igc :5с Цг

Фактическое
значение

Характеристика 
причин отклонения 

от запланированных 
значений

Источиик(н) 
информации о 
фактическом 

значении показателя

Объемы государственных работ
1.
2.
Результаты выполнения работ
1. 1.

2.

2. 1.
2.

*** в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными учреждениями города 
Москвы.
***** на период сдачи отчетности

б.З.Ипые требования к отчету об исполнении государственного задания:
Представление копий документов, подтверждающих фактические объемы выполнения работ и фактические расходы, и т.п. -  по письменному требованию 
Учредителя.
7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
Финансовое обеспечение деятельности Государст венною бюджетного учреждения города Москвы « Спортклуб «Вымпел» имени О.П.Макарова осуществляется 
путем предоставления субсидий на выполнение государственной услуги (работы) исходя из суммы годовых значений, предусмотренных в бюджете города 
Москвы.


