
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
ГОРОДА МОСКВЫ 
(МОСКОМСПОРТ) 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
-31 декабря 2013 г. № 567-

Об утверждении государственных 
заданий на оказание государственных 
услуг (работ) для учреждений, 
подведомственных Департаменту 
физической культуры и спорта города 
Москвы, на 2014 год 

Во исполнение постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. 
№ 836-ПП «О совершенствовании порядка формирования государственного 
задания для государственных учреждений города Москвы»: . 

1. Утвердить государственные задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) для учреждений, подведомственных Департаменту физической 
культуры и спорта города Москвы (далее - Москомспорт), согласно 
приложениям 1-107 к настоящему распоряжению. 

2. Управлению руководителя обеспечить ' размещение государственных 
заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) и отчеты 
об исполнении государственных заданий на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) на официальном сайте Москомспорта http://www.sport.mos.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя руководителя Гуляева Н.А. 

И.о. руководителя А.Н. Пыжов 

http://www.sport.mos.ru


Утверждено 
распоряжением 
Департамента физической 
культуры и спорта города Москвы 

Приложение 45 
к распоряжению Департамента 
физической культуры и спорта города 
Москвы 
от № 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивная школа № 84» 
Департамента физической культуры и спорта города Москвы 

ГБУ «Спортивная школа № 84» Москомспорта 
( полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы) 

на 2014 год 



ЧАСТЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (УСЛУГ) 

РАЗДЕЛ I. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 

1. Порядковый номер государственной услуги 73 

2. Наименование государственной услуги (группы услуг): 
Спортивная подготовка на этапе начальной подготовки по волейболу 

вид спорта(дисциплина) 
3. Потребители государственной услуги - физические лица 
Категории физических лиц - потребителей государственной услуги (перечень категорий) 
Физические лица в возрасте, определенном СанПиН 2.4.4.1251-03, при отсутствии медицинских противопоказаний для занятий данным видом спорта, выполнившие 
контрольные нормативы по общей физической подготовке, установленные программами спортивной подготовки. Подготовка указанных лиц осуществляется 
на основании заключенных договоров. Период подготовки на этапе - до 3-х лет 

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 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Формула 
расчета 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 

Степень освоения 
программы спортивной 

подготовки по виду спорта 
% 70 70 70 70 70 

Сохранность контингента 
на отчетную дату 
от утвержденного 
комплектования 

% 70 70 70 70 70 

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) 

Значение показателей объема государственной услуги 
(в количественном (натуральном выражении) Наименование услуги 

в соответствии 
с ведомственным перечнем 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

(в 
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 
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Наименование услуги 
в соответствии 

с ведомственным перечнем 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

(в 
натуральном 
выражении) 

Значение показателей объема государственной услуги 
(в количественном (натуральном выражении) Наименование услуги 

в соответствии 
с ведомственным перечнем 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

(в 
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 

Спортивная подготовка 
на этапе начальной 

подготовки по виду спорта 

Количество 
спортсменов чел. 272 272 272 272 272 

4.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам) 
Наименование 

детализированной 
услуги 

в соответстви и 
с ведомственным 

перечнем 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

(в 
натуральном 
выражении) 

Значение мок 
(в количественном (нату 

азателей объема государственной услуги 
ралыюм выражении) на очередной финансовый год 

Наименование 
детализированной 

услуги 
в соответстви и 

с ведомственным 
перечнем 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

(в 
натуральном 
выражении) Я
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ь 
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1 2 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Предоставление 
услуг 
по спортивной 
подготовке 
на этапе 
начальной 
подготовки 

Количество 
спортсменов 

чел. 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственной услуги физическим лицам 
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации», Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Закон города Москвы от 15.07.2009 
№ 27 «О физической культуре и спорте в городе Москве» 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим лицам в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 
их оказание в пределах государственного задания на платной основе. 
Не предусмотрено. 
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РАЗДЕЛ I. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 

1. Порядковый номер государственной услуги 74 

2. Наименование государственной услуги (группы услуг): 
Спортивная подготовка на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по волейболу 

вид спорта(дисциплина) 

3. Потребители государственной услуги - физические лица 
Категории физических лиц - потребителей государственной услуги (перечень категорий) 
Физические лица при отсутствии медицинских противопоказаний для занятий данным видом спорта, прошедшие спортивную подготовку на этапе начальной подготовки 
(не менее одного года), выполнившие контрольные нормативы по общей физической и специальной подготовке по виду спорта. Подготовка указанных 
лиц осуществляется на основании заключенных договоров. Период подготовки на этапе - до 5-ти лет. 

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

4.1. Показатели качества государственной услуги 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества государственной услуги 
Наименование показателя 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 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 

Степень освоения 
программы спортивной 

подготовки по виду спорта 
% 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 

Сохранность контингента 
на отчетную дату 
от утвержденного 
комплектования 

% 
8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 

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) 

Значение показателей объема государственной услуги 
(в количественном (натуральном выражении) Наименование услуги 

в соответствии 
с ведомственным перечнем 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

(в 
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 

Спортивная подготовка 
на тренировочном этапе 

(этапе спортивной 
специализации) по виду 

спорта 

Количество 
спортсменов чел. 148 148 148 148 148 
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4.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам) 

Наименование Единица 
Значение показателен объема государственной услуги 

(в количественном (натуральном выражении) на очередной финансовый год 
услу| и 

в соответствии Наименование 
измерения 

(в а. 
JB ч н л •л л 

л а УО л а. 4 а. 
с ведомственным 

перечнем 
натуральном 
выражении) 

2 
X 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Спортивная 
подготовка 
на 

тренировочном 
этапе (этапе 

Количество 
спортсменов 

чел. 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 

спортивной 
специализации) 
по виду спорта 

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственной услуги физическим лицам 
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации», Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Закон города Москвы от 15.07.2009 
№ 27 «О физической культуре и спорте в городе Москве» 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим лицам в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 
их оказание в пределах государственного задания на платной основе. 
Не предусмотрено. 
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РАЗДЕЛ I. ГОСУДАРТСВЕННЫЕ УСЛУГИ 

1. Порядковый номер государственной услуги 534 

2. Наименование государственной услуги (группы услуг): 
Проведение занятий по физической культуре и спорту 

3. Потребители государственной услуги - физические лица. 
Категории физических лиц - потребителей государственной услуги (перечень категорий). 
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 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Формула 
расчета отчетный финансовый 

год 
текущий финансовый 

год 
очередной финансовый 

год 
первый гол планового 

периода 
второй год планового 

периода 
1 2 3 4 5 6 7 s 

Уровень 
удовлетворенности 
жителей города Москвы 
объемом и качеством 
услуг 

% 
(от числа 

опрошенных) 

4.2 Объем государственной услуги. 

4.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам. 

Наименование услуги 
в соответстви и 

с ведомственным перечнем 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

(в 
натуральном 
выражении) 

Значение показателей объема государственной услуги 
(в количественном (натуральном выражении) Наименование услуги 

в соответстви и 
с ведомственным перечнем 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

(в 
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. 152 152 152 152 152 
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4.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам). 

Наименование 
услуги в 

соответствии 
с ведомственным 

перечнем 

Наименование 
показа геля 

Единица 
измерения 

(в 
натуральном 
выражении) 

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

услуги в 
соответствии 

с ведомственным 
перечнем 

Наименование 
показа геля 

Единица 
измерения 

(в 
натуральном 
выражении) Я

нв
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ь 
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ев
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ль
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Проведение 
занятий 

по физической 
культуре 
и спорту 

Количество 
занимающихся 

чел. 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственной услуги физическим лицам 
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 
- Закон города Москвы от 15.07.2009 № 27 «О физической культуре и спорте в городе Москве»; 
- С а н П и н 2.4.4.1251-03; 
- С а н П и Н 2.1.2.1188-03; 
- приказ Госкомспорта России от 04.02.1998 № 44 «Об утверждении планово-расчетных показателей количества занимающихся и режимов эксплуатации физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений»; 
- табель оснащения спортивных сооружений массового пользования спортивным оборудованием и инвентарем (утв. приказом Госкомспорта России 
от 26.05.2003 № 345); 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим лицам в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 
их оказание в пределах государственного задания на платной основе. 
Не предусмотрено. 



8 

ЧАСТЬ 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ (работ) 

РАЗДЕЛ II. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАБОТЫ 

1. Порядковый номер государственной работы 2 

2. Наименование государственной работы (группы работ): 
Организация и проведение официальных спортивных 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) 

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) 
выражении) 

Наименование работы в соответствии с 
ведомственным перечнем 

Наименование 
показателя 

Единица измерения (в 
натуральном выражении) отчетный 

финансовый 
год 

текущий 
фи нансовый 

год 

очередной 
финансовый год первый год 

планового периода 
второй год 

планового периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

X X X X X X X X 

3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам) 
Значение показателен объема государственной работы (в количественном (натуральном выражении )на очередной 

Единица финансовый год 
Наименование работы в соответствии Наименование измерения(в л Л Л Л 

с ведомственным перечнем показателя натуральном О. те те а. 
ь е. в г Я 

Л S а 

И
ю

ль
 

«о к а ю СЕ ю <0 те се о 
выражении) С? 6 

s с 5 И
ю

ль
 

а < S 4> и 
г*> £ о 

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >6 17 18 19 20 

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

Фактическое 
количество 

проведенных 
мероприятий 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

мероприятий города Москвы 

4. Показатели результата выполнения государственной работы 
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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 

Наименование работы в соответствии с ведомственным перечнем 
Наименование 

показателя результата 
работы 

Единица 
измерения 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 спортивных 
мероприятий города Москвы в соответствии с Единым 
календарным планом физкультурных и спортивных 
мероприятий города Москвы 

Фактическое 
количество 

проведенных 
мероприятий 

ед. 0 0 0 0 0 

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам) 
Планируемое значение показателей объема государственной работы ( в количественном (натуральном выражении )на 

Наименование Единица очередной финансовый год 
Наименование работы в соответствии показателя измерения(в л •А 

с ведомственным перечнем результата натуральном а (С а а. а 5 « 

Ию
нь

 

СО 

Ию
ль

 

>> 
Ю ее ш ю к о. ю а. ю ее сё ч о 

работы выражении) К е 5 
* 

Ию
нь

 

гч Ию
ль

 

£ <5 и 
г*> а 

С 
о X п 

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

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

Фактическое 
количество 

проведенных 
мероприятий 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

мероприятий города Москвы 

5. 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», Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий 
города Москвы, утвержденный распоряжением Москомспорта 
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ЧАСТЬ 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К В Ы П О Л Н Е Н И Ю ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

1. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги - физических лиц об оказании государственной услуги 

Способ информирования 
Состав размещаемой (доводимой) 

информации 
Частота обновления информации 

1 2 3 4 

1 Информационные стенды (уголки получателей услуг) 
в учреждениях 

- наименование и местонахождение учреждения и мест 
осуществления спортивной подготовки и проведения 
занятий по физической культуре и спорту 
- перечень основных услуг, предоставляемых учреждением 
- характеристика услуги, область ее предоставления 
- устав учреждения 

По мере необходимости, но не реже, чем 1 раз в год 

2 Размещение информации в сети Интернет, в том числе на сайте 
учреждения 

- наименование и местонахождение учреждения и мест 
осуществления спортивной подготовки и проведения 
занятий по физической культуре и спорту 
- перечень основных услуг, предоставляемых учреждением 
- характеристика услуги, область ее предоставления 
- устав учреждения 

По мере необходимости, но не реже, чем 1 раз в год 

3 
Другими способами, предусмотренными законодательством 
Российской Федерации и обеспечивающим ее доступность для 
населения 

- наименование и местонахождение учреждения и мест 
осуществления спортивной подготовки и проведения 
занятий по физической культуре и спорту 
- перечень основных услуг, предоставляемых учреждением 
- характеристика услуги, область ее предоставления 
- устав учреждения 

По мере необходимости, но не реже, чем 1 раз в год 

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы исполнительной власти города Москвы, осуществляющие 

контроль за исполнением государственного задания 

1 2 3 

Сбор и анализ отчетной документации 2 раза в год Департамент физической культуры и спорта города Москвы 

Проведение выборочных проверок выполнения 
государственного задания 

по мере необходимости Департамент физической культуры и спорта города Москвы 

3. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания 

Исключение обязанности по оказанию государственной услуги из состава расходных обязательств города Москвы, изменение ведомственной подчиненности 
учреждения, оказывающего государственные услуги, иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным, регулярное невыполнение 
подведомственным учреждением государственного задания (по критериям оценки объема и (или) качества), принятие решения Учредителя о реорганизации, 
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преобразовании, ликвидации и иной смене правового статуса (а также уставных задач и функций) подведомственного учреждения с возможностью наделения 
реорганизованного, преобразованного подведомственного учреждения другим государственным заданием. 

4. Срок действия государственного задания с 01.01.2014 по 31.12.2014. 

5. Основания для внесения изменений в государственное задание 

В течение срока действия государственного задания Москомспорт вправе: 
- в одностороннем порядке изменять условия настоящего задания, в том числе, если это обусловлено введением новых нормативных правовых актов, которые 
затрагивают деятельность по оказанию государственных услуг; 
- изменять условия настоящего задания на основании письменного заявления руководителя учреждения (исполнителя). В письменном заявлении руководителя 
учреждения должны быть указаны перечень изменений и причины изменения государственного задания. К заявлению должны быть приложены нормативно-правовые 
документы, обосновывающие причины изменения государственного задания. 

6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
6.1. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания 
Отчеты предоставляются по состоянию на 1 июля текущего года и по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. 

6.2. Форма отчета об исполнении государственного задания за отчетный год 
(период, за который предоставляется отчет) 

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

№ 
п/п 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 

1 2 3 4 5 6 7 8 

О Б Ъ Е М Ы ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

1. 
Спортивная подготовка на этапе 
начальной подготовки по Количество спортсменов чел. 

Статистическая 
отчетность, списки 
спортсменов учреждения 

2. 

Спортивная подготовка на 
тренировочном этапе (этапе спортивной 
специализации 
по 

Количество спортсменов чел. 

Статистическая 
отчетность, списки 
спортсменов учреждения 

J . 
Спортивная подготовка на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства по 

Количество спортсменов чел. 
Статистическая 
отчетность, списки 
спортсменов учреждения 

4 . 

Спортивная подготовка на этапе высшего 
спортивного мастерства 
по 

Количество спортсменов чел. 

Статистическая 
отчетность, списки 
спортсменов учреждения 
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№ 
п/п Наименование государственной услуги (работы) Наименование показателя Единица 

измерения 

'Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании 

Фактическое 
значение 

Хара ктеристи ка 
причин 

отклонения от 
за пла н н ро ни п н ых 

значений 

Источник!н) информации 
о фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ИТОГО по виду спорта 
(дисциплине) 

Количество спортсменов чел. X X 

5. 
Спортивная подготовка на этапе 
начальной подготовки по Количество спортсменов чел. 

Статистическая 
отчетность, списки 
спортсменов учреждения 

6. 

Спортивная подготовка на 
тренировочном этапе (этапе спортивной 
специализации 
по 

Количество спортсменов чел. 

Статистическая 
отчетность, списки 
спортсменов учреждения 

7. 

Спортивная подготовка на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства по 

Количество спортсменов чел. 

Статистическая 
отчетность, списки 
спортсменов учреждения 

8. 

Спортивная подготовка на этапе высшего 
спортивного мастерства 
по 

Количество спортсменов чел. 

Статистическая 
отчетность, списки 
спортсменов учреждения 

ИТОГО по виду спорта 
(дисциплине) 

Количество спортсменов чел. X X 

ВСЕГО по видам спорта 
(дисциплинам), культивирующимся в 
учреждении 
в том числе на этапе: 

Количество спортсменов чел. X X 

начальной подготовки чел. X X 

спортивной специализации чел. X X 

совершенствования спортивного 
мастерства 

чел. 
X X 

высшего спортивного мастерства чел. X X 

9. 
Проведение занятий по физической 
культуре и спорту 

Количество 
занимающихся 

чел. 

Статистическая 
отчетность, журналы 
учета работы групп, 
списки занимающихся 
в учреждениях 

ОБЪЕМЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
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.No 
n/п Наименование государственной услуги (работ ы) Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
залани и 

Фактическое 
значение 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
занланированн ых 

значений 

И сточ н и к( и) и и фо рм а и и и 
о фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. 

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

Количество мероприятий ед. 
Сметы расходов, 

протоколы соревнований 

6.2.2. Показатели качества оказания государственных услуг 

№ 
п/п 

Наименование государственной услуги 
(работы) 

Наименование показателя Единица 
измерении 

Значение, 
утвержденное 

в 
государственном 

задании на 
отчетный 

финансовый год 

Фактическое 
значение 

на период сдачи 
отчетности 

Характеристика 
причин 

отклонения 
от 

запланированных 
значений 

Источиик(и) информации 
о фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Спортивная подготовка на этапе 
начальной подготовки 
по 

1.Степень освоения программы 
спортивной подготовки по 
виду спорта 

% 70 
Статистическая 

отчетность, списки 
спортсменов учреждения 

1. 
Спортивная подготовка на этапе 
начальной подготовки 
по 2.Сохранность контингента 

на отчетную дату 
от утвержденного 
комплектования 

% 70 

Статистическая 
отчетность, списки 

спортсменов учреждения 

2. 

Спортивная подготовка на 
тренировочном этапе (этапе 
спортивной специализации) 
по 

1 .Степень освоения программы 
спортивной подготовки по 
виду спорта 

% 80 

Статистическая 
отчетность, списки 

спортсменов учреждения 
2. 

Спортивная подготовка на 
тренировочном этапе (этапе 
спортивной специализации) 
по 

2.Сохранность контингента 
на отчетную дату 
от утвержденного 
комплектования 

% 80 

Статистическая 
отчетность, списки 

спортсменов учреждения 

3. 

Спортивная подготовка на этапе 
совершенствования спортивного 
мастерства 
по 

Выполнение индивидуальных 
планов спортивной подготовки % 90 

Статистическая 
отчетность, списки 

спортсменов учреждения 
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№ 
и/и 

Наименование государственной услуги 
(работы) 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное 

в 
государственном 

задании на 
отчетный 

финансовый год 

Фактическое 
значение 

на период сдачи 
отчетности 

Характеристика 
причин 

отклонения 
от 

запланированных 
значений 

Не 1 очник(и) информации 
о фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 . 

Спортивная подготовка на этапе 
высшего спортивного мастерства 
по 

Выполнение индивидуальных 
планов спортивной подготовки % 90 

Статистическая 
отчетность, списки 

спортсменов учреждения 

5. 
Проведение занятий по физической 
культуре и спорту 

Уровень удовлетворенности 
жителей города Москвы 
объемом и качеством услуг 

% 
(от числа 
опрошенн 

ых) 

90 

Результаты опроса 
занимающихся 

физической культурой 
и спортом 

6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 
6.3.1. К отчету прилагается пояснительная записка, содержащая следующую информацию: 

- анализ запланированных и фактических результатов выполнения государственного задания; 
- объяснение причин отклонения фактических результатов выполнения государственного задания от запланированных (в случае имеющегося отклонения); 
- анализ причин возникновения жалоб со стороны потребителя (если имеются и указание мер. принятых по их устранению; 
- указание перспектив выполнения учреждением государственного задания в соответствии с утвержденными объемами в плановом периоде и др. 

Результаты участия спортсменов в официальных спортивных мероприятиях* 

Наименование официального спортивног о мероприятия 
(первенства и чемпионаты .Москвы, России, Европы, мира, 
финальные этапы Спартакиад России) 

Количество спортсменов, занявших места 
Количество спортсменов, принявших 
участие в указанных мероприятиях 

or учреждения 

Наименование официального спортивног о мероприятия 
(первенства и чемпионаты .Москвы, России, Европы, мира, 
финальные этапы Спартакиад России) 

Индивидуальные виды программы Командные виды программы 

Количество спортсменов, принявших 
участие в указанных мероприятиях 

or учреждения 

Наименование официального спортивног о мероприятия 
(первенства и чемпионаты .Москвы, России, Европы, мира, 
финальные этапы Спартакиад России) 

1 место 2 место 3 место 1 место 2 место 3 место 

* Заполняется учреждениями спортивной направленности 

7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 
Изменения вносятся в государственное задание и доводятся до сведения учреждения посредством письменного уведомления. 


