ЛРАВ ИТЕЛЬС ТВ О МО СКВ Ы
ПРЕФЕКТУРА
СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об утверждении государственного задания
Государственного бюджетного учреждения
города Москвы слортивно-досугового Дентра «Радуга»
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 05,12.2017
№ 941 -ТТЛ «О формировании государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями
города Москвы» и распоряжением Правительства Москвы от 18.03.2014
№ 120-РП «О принятии муниципальных учреждений муниципальных округов в
городе Москве»:
1.
Утвердить государственное задание государственного бюджетного
учреждения города Москвы спортивно-досугового центра «Радуга» на 2019 год и
плановый период 2020-2021 годов согласно приложению к настоящему
распоряжению.
2.
Директору государственного бюджетного учреждения города Москвы
спортивно-досугового центра «Радуга» Е.В. Буянову обеспечить выполнение
натуральных показателей, утвержденных государственным заданием, в полном
объеме и в установленные сроки.
3.
Главе управы Дмитровского района СИ. Перхуну осуществлять
контроль за выполнением государственным бюджетным учреждением города
Москвы спортивно-досуговым центром «Радуга» государственных работ (услуг),
утвержденных настоящим государственным заданием.
4.
Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя префекта Северного административного округа Г.И. Изутдинова.

Префект

<д>и^*мДД^

вв

Степанов

Приложение
к распоряжению префектуры
от . -*£*. ***J*

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Государственное бюджетное учреждение города Москвы
спортивно - досуговый центр «Радуга»
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

201-^'г. №

ЧАСТЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (УСЛУГ)
Раздел!
1. Наименование государственной услуги (группы услуг): Проведение занятий по физической культуре и спорту
Уникальный номер
реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги
наименование
показателя 1
2

наименование
показателе 2

наименование
показателя 3

Показатель, характеризующий условия
(форму) оказания государственной
услуги
наименование
показателя 1

наименование
показателя 2

J

OO00O116OGO1O12931

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
(указываются кггегории 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
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:
3.1. Показатели качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета

отчетный
финансовый
год

очередной
финансовый
год

первый год
планового периода

ZZZ1
второй год
планового
периода
8

Доля
удовлетворенных
потребителей

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

Не менее 90%

_J X= Zm plan *100%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 0%

3.2. Показатели объема государственной услуги:
3.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

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

6
Количество
занимающихся

638

Чел.

638

638

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги — 0%
3.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
(заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа
исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного учреждения
города Москвы, о периоде представления отчетности (месяц, квартал, год).
Наименование
показателя

1
Доля
удовлетвор
потребителей

ачениеп эказа-п;лей объема госудоцюгвешюйус пути (в количественном (натуральном) выражении) на очередной
Единица
( ганансовый год
измерения
(в
натуральном январь февраль март 1KB. апрель май июнь Пкв июль август сентябрь III KB октябрь ноябрь декабрь IV кв год
выражении)
2
4
5
6
7
9
10
12
13
3
8
И
14
16
15
17
18
19
Чел.

638

638

638

638

638

1

638

638

638

638

638

638

638

638

638

638

638

638

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги -1
4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных услуг, или перечень
нормативных правовых актов, регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или)
юридическим лицам: Закон города Москвы от 15.07.2009 № 27 «О физической культуре и спорте в городе Москве» Статья 3;
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» Статья 8.

5. 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:
5.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления .
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) ,
5.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1
Проведение занятий по физической культуре и спорту

4

ЧАСТЬ 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ (РАБОТ)
Раздел 1
1, Наименование государственной работы (группы работ): Организация, проведение и участие в официальных
физкультурных мероприятиях в соответствии с Единым календарным планом физкультурных, спортивных и массовых
спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы
Показатели, характеризующие содержание работы

Уникальный номер
реестровой записи

наименование
показателя 1

наименование
показателя 2

наименование
показателя 3

Показатель, характеризующий условия
(форму) выполнения работы
наименование
наименование
показателя 2
показателя 1

[обСЮО!160321112931

2.
Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам
Наименование
показателя

Фактическое
количество
проведенных
мероприятий

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

единиц

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

текущий
финансовый год

очередной
финансовый год

второй год планового
периода

57

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0%

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
(заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставлении отчетности (месяц, квартал, год).

Наименование
показателя

Единица
измерения
(в натуральном

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

год
19

Фактическое
количество
проведенных
мероприятии

57

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0%
3.
Показатели качества государственной работы:
3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам
Наименование | Единица
показателя
качества работы

Планируемое значение показателя качества работы

1
Фактическое
количество
проведенных
мероприятий

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0%.

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
(заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в цепом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочии учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

Наименование
показателя
качества работы

Планируемое значение показателя качества работ (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый
год
год

1
Фактическое
количество
проведенных
мероприятий

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0%.
4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего
требования к содержанию работ: Закон города Москвы от 15.07.2009 № 27 «О физической культуре и спорте в городе
Москве» Статья 7; Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
Статья 20.
Раздел 2
1. Наименование государственной работы (группы работ): Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Уникальный номер
реестровой записи
1

000001090008112931

Показатели, характеризующие содержание работы
наименование
показателя 1
2

наименование
показателя 2

з

наименование
показателя 3
4

! Показатель, характеризующий условия
(форму) выполнения работы
наименование
наименование
показателя 1
показателя 2
5
б

2.
Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам
Наименование
Единица I *"Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном)
измерения
(в
натуральном
выражении)

показателя

выражении)
отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый год

очередной
финансовый
год

первый год
планового
периода
6

5

Организация и
проведение культурномассовых мероприятий

единица

второй год планового
периода

62

62

62

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0%.
2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
(заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

Наименование
показателя

Единица
измерения

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

(в натуральном
январь февраль{
выражении)
1
Организация и
проведение
культурномассовых
мероприятий

2

3

единица

6

4

I
м а

Р т 1KB апрель! май

5

июнь

[1KB

июль август сентябрь Шкв октябрь ноябрь декабрь

IV
кв

год

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

15

4

5

5

14

5

6

4

15

6

5

7

18

62

_

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0%.
3. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего
требования к содержанию работ: Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о
культуре» ст. 39.

Раздел 3
1. Наименование государственной работы (группы работ):
формирований самодеятельного народного творчества
Уникальный номер
реестровой записи

Организация деятельности клубных формирований

Показатели, характеризующие содержание работы
наименование показателя 1

1
000001090053112931

наименование
показателя 2
3

наименование
показателя 3

Показатель, характеризующий условия
наименование
показателя 1

наименование
показателя 2
6

2.
Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам

Наименование
показателя

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном)
отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый год

очередной
финансовый
год

первый год
планового
периода

второй год планового
периода

i

б
Организация
| деятельности
клубных
формирований и
формирований
самодеятельного
народного творчества _

Человек/
единиц

663/16

663/16

663/16

I

I

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0%

и

2.2.

Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)

(заполнение таблицы осуществляется а разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год}-

1 Наименование
показателя

Единица
измерения

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

(в
натуральном
январь февраль
выражении)
1

2

Организация
деятельности
клубных
формирований и
формировании
самодеятельного
народного
творчества

Человек/
единиц

март

1кв

алрел
ь

7

663/16

663/16

май

июнь

И кв
10

июль август сентябрь Шкв
11

12

13

14

663/16 663/16 663/16 663/16 663/16 663/16 663/16 663/16 663/16 663/16

октябрь ноябрь декабрь I V K B I
15

16

17

663/16

663/16

663/16

18

ГОД

19

663/16 663/16

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0%.
3. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего
требования к содержанию работ: Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о
культуре» ст. 39.

10

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
Состав размещаемой (доводимой)
информации

Частота обновления информации

№п/п

Способ информирования

1

Размещение информации на
официальных порталах города Москвы

Содержание и объем оказываемых
(выполняемых) услуг ( работ)

По мере необходимости

Информационные стенды

Информация о деятельности ГБУ

По мере необходимости

Сайт учреждения, страницы в
социальных сетях и сайт управы

Информация о деятельности ГБУ

Объявления, афиши, флаеры

Информация о деятельности ГБУ

3

По мере необходимости
По мере необходимости

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

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

_.

1

3

Выездные проверки

По решению учредителя

Префектура Северного административного
округа города Москвы

Камеральные проверю!

По решению учредителя

Префектура Северного административного
округа города Москвы

3. Условия и порядок для досрочного прекращения 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».
4. Срок действия государственного задания: с 01 января 2019 года и плановый период 2020-2021 годов.
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5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
5.1. Сроки представления 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 годом.
5.2. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: Представление копий документов,
подтверждающих фактические объемы выполнения работ и фактические расходы, и т.п. - по письменному требованию
Учредителя.
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: Финансовое
обеспечение деятельности Государственного бюджетного учреждения города Москвы спортивно - досуговый центр «Радуга»
осуществляется путем предоставления субсидий на выполнение государственной услуги (работы) исходя из суммы годовых
значений, предусмотренных в бюджете города Москвы.
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ЧАСТЬ 4. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ
Раздел
(при наличии двух и более разделов)

1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Уникальный
номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

Показатели, характеризующие содержание государственной
услуги
наименование
показателя 2

наименование
показателя 3

наименование
показателя 1

наименование
показателя 2

2. Показатели объема оказания государственных услуг
Значение, утвержденное в
государственном задании Исполнено на
(на период сдачи
отчетную дату
отчетности)

Наименование
показателя

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя

I

3. Показатели качества оказания государственных услуг
(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной услуги).

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
государственном задании Исполнено на
(на период сдачи
отчетную дату
отчетности)

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источники)
информации о
фактическом значении
показателя

5
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ЧАСТЬ 5. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
РАБОТ
Раздел
(при наличии двух и более разделов)

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Уникальный номер
реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание государственной
работы _
наименование
показателя 1

наименование
показателя 2
3

шзатель, характеризующий условия (формы)
выполнения государственной работы
наименование
показателя 1
5

наименование
показателя 3

наименование
показателя 2
6

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование
показателя

Значение, утвержденное в
государственном задания
(на период сдачи
отчетности)

Единица
измерения

Исполнено на
отчетную дату

I

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

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

5

6

J

3.Показатели качества оказания государственных работ
(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной работы).

Наименование
показателя

I

Значение, утвержденное в [ Исполнено на
государственном задании отчетную дату
Единица
(на период сдачи
измерения
отчетности)

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Г

Исгочник(н)
информации о
фактическом значении I
показателя

ZZHZZJ

4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

I

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

14

