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Часть 1. Государственное задание на оказание государственной услуги (услуг)

1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 

Проведение занятий по физической культуре и спорту

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

l 2 3 4 5 6

000001160001012921

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица 

Категории 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

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета

Значения показателен качества государственной услуги

Отчетный финансовый год - 2017 Текущий финансовый год - 2018 Очередной финансовый г о д -2019 Первый гад планового периода - 
2020

Второй год планового периода- 
2021

1 2 3 4 5 6 7 8

Д о л я  у д о в л е т в о р е н н ы х  п о т р е  

б и т е л е й

% 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 0,00______________ процентов.

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 (патуральном) выражении)

Отчетный финансовый год - 2017 Текущий финансовый год - Z018 Очередной финансовый год-2019 Первый год планового периода - 2020 Второй год планового периода - 2021

I 2 3 4 5 6 7

Численность занимающихся чел 470,000 470,000 470,000 470,000 470,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 0,00______________ процентов.
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3.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год
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 показатели
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

I 2 3

Численность занимающихся чел 470,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 0,00 процентов.

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных услуг или перечень нормативно-правовых актов, 
регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.
(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 
описание порядка информирования потенциальных потребителейоб оказании государственной услуги (выполнении работы))

Закон города Москвы от 15.07.2009 № 27 "О физической культуре и спорте в городе Москве"
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

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, устанавливающие 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 2

Часть 2. Государственное задание на выполнение государственной работы (работ)

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
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Уникальный номер реестровой 
записи

Показатели, характеризующие содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001160321112921

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

Наименование показатели Единица измерения (в натуральном 
выражении)

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

Отчетный финансовый год - 2017 Текущий финансовый год - 2018 Очередной финансовый год - 2019 Первый год планового периода - 2020 Второй год планового периода - 2021

1 2 3 4 5 6 7

К оличество  м еропри ятий ед 30,000 30,000 30.000 30,000 30,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00______________ процентов.

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год
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 (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

Количество мероприятий сд 30,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов.

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя качества 
работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2017 Текущий финансовый год - 2018 Очередной финансовый год-2019 Первый год планового периода -2020 Второй год планового периода - 2021

1 2 3 4 5 6 7

Ф а к т и ч е с к о е  к о л и ч е с т в о  про 

в е д е н н ы х  м е р о п р и я т и й

сд 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов.

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

Едмпмвя a iM fpcaw i (в  
а а т у р а л ь л м  аы р а ае н ва ]

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

январь февраль март апрель май нюнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь год

1 2 3 4 S 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 15

Фактическое количество про 
веденных мероприятий ел 0 , 0 0 0 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 2 , 0 0 0 0 , 0 0 0 2 , 0 0 0 2 , 0 0 0 2 . 0 0 0 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов.

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию работ.
(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 
описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

Закон города Москвы от 15.07.2009 № 27 "О физической культуре и спорте в городе Москве"
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

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

N п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3 4

1
На официальном сайте ГБУ «ФАВОРИТ»н/илн Управы района Крюково 
города Москвы и/илнПрефсктуры Зеленоградского административного 
округа города Москвы

1. Полное наименование, полный почтовый и электронный адреса; 2. Адрес 
и маршрут проезда к зданиям Учреждения; 3. Фамилия, имя, отчество 
руководителя Учреждения, его заместителей; 4.План финаисово- 
х о з я й с т в с ш ю й  деятельности ̂ .Государственное задание; 6. Устав 
Учреждения: 7Лиценэня (если есть); 8. Расписание работы Учреждения; 9. 
Перечень кружков, ссхций и других объединений, в которых оказывается 
государственная услуга; 10. Порядок приема потребителей в кружки, секции 
и др. объединения; 11. Информация о способах доведения потребителями 
своих отзывов, замечаний и предложений о работе Учреждения в целом и 
работе структурных подразделений (кружков, секций и др. объединений) а 
частности.

По мерс внесения изменений в указанные документы

2
Размещение объявлений и указателей на информационных стендах в 
общественных местах Зеленоградского административного округа города 
Москвы

1 .Наименование Учреждения; 2. Контактная информация; 3. Режим работы; 
4. Перечень кружков, секций и др. объединении, в которых оказывается 
государственная услуга По мере появления новой информации (по 
необходимости).

По мерс появления новой информации (по необходимости).

3
Информирование через средства массовой информации (радио; 
телевидение, периодическая печать) в форме новостных объявлений, 
тслсрспортажей, интервью

1. Наименование Учреждения^. Контактная информация; 3. Режим работы; 
4. Перечень кружков, секций и др. объединений, в которых оказывается 
государственная услуга

В течении года по необходимости

4 У входа в здание
1.Ведомственная принадлежность Учреждения, полное и краткое 
наименование^.Режим работы Учреждения

По мерс появления новой информации (по необходимости).

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания
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Формы КО1ГТр0ЛЯ Периодичность
Органы исполнительной власти города Москвы, осуществляющие контроль за исполнением 

государственного задания

1 2 3

Ведение журнала звонков, полученных от населения по «горячей линии», организованной 
префектурой Зеленоградского АО

по мере поступления
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы и/или Управа района 
Крюково

Ведение Учреждением книги обращений с заявлениями, жалобами и предложениями, 
социологические опросы

По мере поступления жалоб и обращений
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы и/илк Управа района 
Крюково

Выездные проверки 1 раз в год
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы и/илн Управа района 
Крюково

Камеральные проверки 1 раз в квартал
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы н/илн Управа района 
Крюково

3. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания

Ликвидация Учреждения Постановление Правительства Москвы от 21.12.2010 № 1075-ПП Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственных учреждений города Москвы
Реорганизация Учреждения Постановление Правительства Москвы от 21.12.2010 № 1075-ПП Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации государственных учреждений города Москвы
Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); Постановление Правительства Московской области от 

05.12.2017 № 941-ПП "О формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными 
учреждениями города Москвы"
Изменение размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Москвы для финансового обеспечения выполнения государственного 

задания Постановление Правительства Московской области от 05.12.2017 № 941-ПП "О формировании государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями города Москвы"
Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ

4. Срок действия государственного задания 01.01.2019 - 31.12.2019

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

5.1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

- Ежегодно. Отчет об исполнении плана ФХД; отчет о результатах деятельности и использования имущества (до 1 марта отчетного года)
- Ежеквартально, (до 05 числа месяца следующего за отчетным периодом).

5.2. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

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

Отсутствует
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Часть 4. Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг

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

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001160001012921

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

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 
в государственном задании 

(иа период сдачи отчетности)

Исполнено иа отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 
(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 
запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Численность занимающихся чел 470 отчет о выполнении государственного 
задания

3. Показатели качества оказания государственных услуг

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 
в государственном задании 

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 
(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 
запланированных значений

Источннк(н) информации о 
фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Отчет чел 470 Журнал учета работы студии/сскцин

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной услуги)

Часть 5. Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ

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__________________________________________________________________

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001160321112921
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2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 
в государственном задании 

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 
(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 
запланированных значений

Источнкк(н) информации о 
фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество мероприятий сд 30 Отчет о выполнении плана мероприятий

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименован не показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 
в государственном задании 

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 
(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 
запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении показателя

I 2 3 4 5 6 7

- - -
(заполняется о случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

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

Отсутствует

Директор ГБУ «ФАВОРИТ» Сахнов М.А.
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