
Утверждено

приказом (распоряжением)

От 31.12.2013 № 1250

Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы

(наименование органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится 

государственное казенное учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города Москвы)

Государственное задание

Государственное бюджетное учреждение города Москвы спортивно-технический центр 

"Икар" (ГБУ СТЦ "Икар")
(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

ЧАСТЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (УСЛУГ)

1. Порядковый номер государственной услуги

(соответствует порядковому номеру государственной услуги в ведомственном перечне государственных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными 

учреждениями города Москвы)

164534

2. Наименование государственной услуги (группы услуг)

Проведение занятий по физической культуре и спорту

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

1) 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

отчетный финансовый год текущий финансовый год очередной финансовый год
первый год планового 

периода**

второй год планового 

периода**

Уровень 

удовлетворенности  

жителей города 

Москвы объемом и 

качеством услуг (от 

числа опрошенных)

%  

0.00 85.00 0.00 0.00 0.00

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)

отчетный финансовый 

год
текущий финансовый год очередной финансовый год

первый год планового 

периода

второй год планового 

периода

Проведение занятий 

по физической 

культуре и спорту

Количество 

занимающихся
чел

0.000 0.000 350.000 0.000 0.000

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

Наименование 

детализированной 

услуги в 

соответствии с 

ведомственным 

перечнем

Наименование 

показателя

Единица 

измерения (в 

натуральном 

выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

Проведение занятий 

по физической 

культуре и спорту

Количество 

занимающихся
чел

0.000 0.000 0.000 350.000 0.000 0.000 0.000 350.0000.000 0.000 0.000 350.000 0.000 0.000 0.000 350.000350.000

     Таблица 4.2.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение 

очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо 

поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя 

бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города 

Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города 

Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных 

услуг (выполнения работ) или перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок 

оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.

 "Закон города Москвы "О физической культуре и спорте в городе Москве" № 27 от 15.07.2009"

6. 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

6.1. Нормативный  правовой  акт,  устанавливающий   цены  (тарифы) либо

порядок их установления

 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) 

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

1 2

  

ЧАСТЬ 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ (РАБОТ)

РАЗДЕЛ 1



1. Порядковый номер государственной работы

(соответствует  порядковому  номеру  государственной работы в ведомственном перечне 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности 

государственными учреждениями города Москвы)

164535

2. Наименование государственной работы (группы работ)

Организация и проведение официальных физкультурных 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)

отчетный финансовый год текущий финансовый год очередной финансовый год
первый год планового 

периода

второй год планового 

периода

Организация и 

проведение 

официальных 

физкультурных 

мероприятий 

города Москвы в 

соответствии с      

Единым 

календарным 

планом 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

города Москвы

Количество 

мероприятий
Ед.

0.000 0.000 125.000 0.000 0.000

Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к 

нормированию работы.

3.2. Объем 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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

Количество 

мероприятий
Ед.

0.000 0.000 0.000 25.000 0.000 0.000 0.000 34.000 0.000 0.000 0.000 41.000 0.000 0.000 0.000 25.000 125.000

Таблица 3.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение очередного 

финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо поквартально 

с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя бюджетных 

средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города Москвы/органа 

исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города Москвы, о периоде 

предоставления отчетности (месяц, квартал).

4. Показатели результата выполнения государственной работы

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

отчетный финансовый 

год
текущий финансовый год очередной финансовый год

первый год планового 

периода

второй год планового 

периода

Организация и 

проведение 

официальных 

физкультурных 

мероприятий города 

Москвы в 

соответствии с      

Единым 

календарным планом 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий города 

Москвы

Фактическое 

количество 

проведенных 

мероприятий

Ед.

0.00 125.00 0.00 0.00 0.00

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе 

по месяцам (кварталам )

Наименование 

работы в 

соответствии с 

ведомственным 

перечнем

Наименование 

показателя 

результата работы

Единица 

измерения (в 

натуральном 

выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

                    

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение 

очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо 

поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя 

бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города 

Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города 

Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 

определяющего требования к содержанию работ.

 "Закон города Москвы "О физической культуре и спорте в городе Москве" № 27 от 15.07.2009"

РАЗДЕЛ 2

1. Порядковый номер государственной работы

(соответствует  порядковому  номеру  государственной работы в ведомственном перечне 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности 

государственными учреждениями города Москвы)

56012

2. Наименование государственной работы (группы работ)

Работа по организации деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских 

объединений

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)

отчетный финансовый год текущий финансовый год очередной финансовый год
первый год планового 

периода

второй год планового 

периода

Работа по 

организации 

деятельности 

творческих 

коллективов, 

студий, кружков, 

секций, 

любительских 

объединений

Количество клубных 

объединений и 

кружков (ед.)

Ед.

0.000 0.000 27.000 0.000 0.000

Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к 

нормированию работы.

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

Наименование 

работы в 

соответствии с 

ведомственным 

перечнем

Наименование 

показателя

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

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

Количество 

клубных 

объединений и 

кружков (ед.)

Ед.

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 27.000 27.000

Таблица 3.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение очередного 

финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо поквартально 

с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя бюджетных 

средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города Москвы/органа 

исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города Москвы, о периоде 

предоставления отчетности (месяц, квартал).

4. Показатели результата выполнения государственной работы

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

отчетный финансовый 

год
текущий финансовый год очередной финансовый год

первый год планового 

периода

второй год планового 

периода

Работа по 

организации 

деятельности 

творческих 

коллективов, студий, 

кружков, секций, 

любительских 

объединений

Количество клубных 

объединений и 

кружков (ед.)

Ед.

0.00 27.00 0.00 0.00 0.00

Работа по 

организации 

деятельности 

творческих 

коллективов, студий, 

кружков, секций, 

любительских 

объединений

Численность 

участников клубных 

формирований

чел

0.00 600.00 0.00 0.00 0.00

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе 

по месяцам (кварталам )

Наименование 

работы в 

соответствии с 

ведомственным 

перечнем

Наименование 

показателя 

результата работы

Единица 

измерения (в 

натуральном 

выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

                    

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение 

очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо 

поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя 



бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города 

Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города 

Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 

определяющего требования к содержанию работ.

 "Закон РФ "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" № 3612-1 от 09.10.1992"

РАЗДЕЛ 3

1. Порядковый номер государственной работы

(соответствует  порядковому  номеру  государственной работы в ведомственном перечне 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности 

государственными учреждениями города Москвы)

56013

2. Наименование государственной работы (группы работ)

Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов,  иных культурно-массовых, 

общественно, социально-значимых мероприятий

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)

отчетный финансовый год текущий финансовый год очередной финансовый год
первый год планового 

периода

второй год планового 

периода

Работа по 

организации и 

проведению 

фестивалей, 

смотров, 

конкурсов,  иных 

культурно-

массовых, 

общественно, 

социально-

значимых 

мероприятий

Количество 

мероприятий (ед.)
Ед.

0.000 0.000 31.000 0.000 0.000

Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к 

нормированию работы.

3.2. Объем 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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

Количество 

мероприятий 

(ед.)

Ед.

0.000 0.000 0.000 5.000 0.000 0.000 0.000 10.000 0.000 0.000 0.000 7.000 0.000 0.000 0.000 9.000 31.000

Таблица 3.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение очередного 

финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо поквартально 

с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя бюджетных 

средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города Москвы/органа 

исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города Москвы, о периоде 

предоставления отчетности (месяц, квартал).



4. Показатели результата выполнения государственной работы

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

отчетный финансовый 

год
текущий финансовый год очередной финансовый год

первый год планового 

периода

второй год планового 

периода

Работа по 

организации и 

проведению 

фестивалей, смотров, 

конкурсов,  иных 

культурно-массовых, 

общественно, 

социально-значимых 

мероприятий

Количество 

мероприятий (ед.)
Ед.

0.00 31.00 0.00 0.00 0.00

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе 

по месяцам (кварталам )

Наименование 

работы в 

соответствии с 

ведомственным 

перечнем

Наименование 

показателя 

результата работы

Единица 

измерения (в 

натуральном 

выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

                    

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение 

очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо 

поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя 

бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города 

Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города 

Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 

определяющего требования к содержанию работ.

 "Закон города Москвы "О Правительстве Москвы" № 65 от 20.12.2006",  "Федеральный закон "О 

некоммерческих организациях" № 7-ФЗ от 12.01.1996",  "Закон РФ "Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре" № 3612-1 от 09.10.1992"

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 Размещение на информационных стендах

Учредительные документы,лицензии, перечень 

услуг, расписание, направления, порядок приема, 

контактная информация

По мере необходимости, но не реже 1 раза в 

квартал.

2 Размещение информации в сети Интернет (сайт)

Учредительные документы,лицензии, перечень 

услуг, расписание, направления, порядок приема, 

контактная информация

По мере необходимости, но не реже 1 раза в 

квартал.

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность
Органы исполнительной власти города Москвы, осуществляющие 

контроль за исполнением государственного задания

Камеральные проверки ежеквартально
Управа района, Префектура Юго-Восточного административного 

округа города Москвы

Выездные проверки годовой
Префектура Юго-Восточного Административного округа города 

Москвы

3. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания



Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями, находящимися в ведении префектуры 

Юго-Восточного административного округа  " ", Реорганизация учреждения  " ", Ликвидация 

учреждения  " "

4. Срок действия государственного задания 01.01.2014 - 31.12.2014

5. Основания для внесения изменений в государственное задание

Изменение ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями, находящимися в ведении префектуры Юго-Восточного 

административного округа города Москвы.

Изменение потребности в государственной услуге более чем на два процента.

Отклонение фактического объема оказываемых государственных услуг более чем на два процента.

6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

6.1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом.

Ежегодно в срок до 25 января следующего за отчетным года.

6.2.   Форма   отчета   об   исполнении   государственного  задания  за

 

(период, за который предоставляется отчет)

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

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

Объемы государственных услуг

1. Проведение занятий по 

физической культуре и 

спорту

Фактическое количество 

участников клубных 

формирований

чел 350   Журнал учета работы

Результаты выполнения работ

1. Организация и 

проведение официальных 

физкультурных 

мероприятий города 

Москвы в соответствии с      

Единым календарным 

планом физкультурных и 

спортивных мероприятий 

города Москвы

Районные соревнования  

Московской межокружной 

Спартакиады  «Спорт для 

всех». Мини-футбол

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Районные соревнования  

Московской межокружной 

Спартакиады  «Спорт для 

всех», лыжные гонки

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Районные соревнования  

Московской межокружной 

Спартакиады  «Спорт для 

всех», легкая атлетика 

(кросс)

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Районные соревнования  

Московской межокружной 

Спартакиады  «Спорт для 

всех», футбол

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Районные соревнования  

Московской межокружной 

Спартакиады  «Спорт для 

всех», настольный теннис

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Районные соревнования  

Московской межокружной 

Спартакиады  «Спорт для 

всех», дартс

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Районные соревнования  

Московской комплексной 

межокружной 

Спартакиады  «Спортивное 

долголетие» для лиц 

пожилого возраста, 

комплексная эстафета

Ед. 1   План работы на 2014 год



 

Районные соревнования  

Московской комплексной 

межокружной 

Спартакиады  «Спортивное 

долголетие» для лиц 

пожилого возраста, 

бадминтон

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Районные соревнования  

Московской комплексной 

межокружной 

Спартакиады  «Спортивное 

долголетие» для лиц 

пожилого возраста, 

настольный теннис

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Районные соревнования  

Московской комплексной 

межокружной 

Спартакиады  «Спортивное 

долголетие» для лиц 

пожилого возраста, дартс

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Районные соревнования 

Московской  межокружной 

Спартакиады «Московский 

двор – спортивный двор» 

среди детей до 18 лет, 

хоккей с шайбой

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Районные соревнования 

Московской  межокружной 

Спартакиады «Московский 

двор – спортивный двор» 

среди детей до 18 лет, мини-

футбол

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Районные соревнования 

Московской  межокружной 

Спартакиады «Московский 

двор – спортивный двор» 

среди детей до 18 

лет,футбол "Кожанный мяч"

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Районные соревнования 

Московской  межокружной 

Спартакиады «Московский 

двор – спортивный двор» 

среди детей до 18 лет, 

настольный теннис

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Районные соревнования 

Московской  межокружной 

Спартакиады «Московский 

двор – спортивный двор» 

среди детей до 18 лет, дартс

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Районные соревнования 

Московской  межокружной 

Спартакиады «Московский 

двор – спортивный двор» 

среди детей до 18 лет, 

стритбол

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Районные соревнования 

Московской межокружной 

Спартакиады "Всей семьёй 

за здоровьем" весенние  

забавы

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Районные соревнования 

Московской межокружной 

Спартакиады "Всей семьёй 

за здоровьем" водные 

старты

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Районный этап 

Спартакиады молодёжи 

допризывного возраста, 

ОФП

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Районный этап 

Спартакиады молодёжи 

допризывного возраста, 

НВП

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Районный этап Московской 

комплексной межокружной 

Спартакиады «Мир равных 

возможностей» 

пауэрлифтинг

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Районный этап Московской 

комплексной межокружной 

Спартакиады «Мир равных 

возможностей» дартс

Ед. 1   План работы на 2014 год



 

Районный этап Московской 

комплексной межокружной 

Спартакиады «Мир равных 

возможностей» легкая 

атлетика

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Районный этап Московской 

комплексной межокружной 

Спартакиады «Мир равных 

возможностей» настольный 

теннис

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Районный этап Московской 

комплексной межокружной 

Спартакиады «Мир равных 

возможностей» лыжные 

гонки

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Районный этап Московской 

комплексной межокружной 

Спартакиады «Мир равных 

возможностей» мини-

футбол

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Комплексные районные 

спортивные мероприятия, 

лыжные забеги выходного 

дня

Ед. 3   План работы на 2014 год

 

Комплексные районные 

спортивные мероприятия, 

сдача нормативов 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Московский 

спортсмен"

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Комплексные районные 

спортивные мероприятия, 

велозаезды выходного дня

Ед. 4   План работы на 2014 год

 

Комплексные районные 

спортивные мероприятия, 

фитнес зарядки по 

выходным

Ед. 15   План работы на 2014 год

 

Комплексные районные 

спортивные мероприятия, 

сдача норм спортивного 

комплекса "ГТО"

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Комплексные районные 

спортивные мероприятия, 

спортивное кольцо ЮВАО 

"Лефортовское кольцо"

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Комплексные районные 

спортивные мероприятия, 

фестиваль футбола "Мы 

верим в каждого!"

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Комплексные районные 

спортивные мероприятия, 

день физкультурника

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Комплексные районные 

спортивные мероприятия, 

закрытие летнего сезона

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Комплексные районные 

спортивные мероприятия, 

забеги на коньках "Ледяной 

драйв"

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Комплексные районные 

спортивные мероприятия, 

районные этапы школы 

безопасности "Юный 

спасатель"

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Массовые спортивные 

мероприятия, военно-

спортивный праздник 

посвященный Дню 

Защитника Отечества

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Массовые спортивные 

мероприятия, спортивно-

технический праздник 

"Автоледи"

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Массовые спортивные 

мероприятия, районный 

форум "Лучший тренер"

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Массовые спортивные 

мероприятия, спортивный 

праздник посвященный 

Дню Победы

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Массовые спортивные 

мероприятия, районные 

этапы турнира по воркауту 

"Рестарт"

Ед. 1   План работы на 2014 год



 

Участие в этапе кубка 

России по "Воздушному 

бою"F-2D

Ед. 4   План работы на 2014 год

 

Физкультурно-спортивные 

мероприятия «Веселые 

старты» в дни летних 

каникул на дворовых 

спортивных площадках

Ед. 5   План работы на 2014 год

 

Учебно-тренировочные и 

показательные запуски 

судомоделей и авиамоделей

Ед. 24   План работы на 2014 год

 

Турнир по мини-футболу, 

посвященный 

празднованию Дня города

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

"Воздушный бой" в 

Лефортово посвященный 

празднованию Дня Победы

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Спортивный праздник 

"Флэшмоб на льду" 

посвященный XXII 

Олимпийским Играм "Сочи 

2014"

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Проведение мастер-классов 

в детских садах и школах 

района по видам спорта: 

авиамоделизм, 

судомоделизм, рукопашный 

бой, фитнес.

Ед. 20   План работы на 2014 год

 

Спортивный праздник 

посвященный Дню 

космонавтики

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Спортивный праздник 

посвященный Дню 

молодежи

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Турнир по силовым видам 

спорта посвященный 

Международному 

женскому Дню

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Спортивный праздник 

посвященный Дню защиты 

детей

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Спортивный праздник "В 

Лефортово жить - со 

спортом дружить", 

посвященный 

празднованию Дня города

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Турнир по мини-футболу 

на снегу посвященный 

празднованию Нового года

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Турнир по настольному 

теннису посвященный Дню 

пожилого человека

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Спортивный праздник 

зимних видов спорта 

посвященный XXII 

Олимпийским Играм 

"Сочи2014"

Ед. 1   План работы на 2014 год

2. Работа по организации 

деятельности творческих 

коллективов, студий, 

кружков, секций, 

любительских объединений

Фактическое количество 

клубных объединений и 

кружков

Ед. 27   План работы на 2014 год

 

Фактическое количество 

участников клубных 

формирований

чел 600   Журнал учета работы

3. Работа по организации и 

проведению фестивалей, 

смотров, конкурсов,  иных 

культурно-массовых, 

общественно, социально-

значимых мероприятий

Фестиваль обществ казаков 

России "Казачья станица 

Юго-Востока" для 

участников общественных 

организаций 

патриотической 

направленности

Ед. 1   План работы на 2014 год

 
Фестиваль творческих 

коллективов землячеств
Ед. 1   План работы на 2014 год

 
Празднование Дня весны и 

труда
Ед. 1   План работы на 2014 год

 Празднование Дня Победы Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Празднование 

Международного женского 

дня 8 марта

Ед. 1   План работы на 2014 год

 
Празднование Дня защиты 

детей
Ед. 1   План работы на 2014 год



 
Празднование Дня 

независимости России
Ед. 1   План работы на 2014 год

 
Музыкальный фестиваль 

"Зажги свою звезду"
Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Фестиваль современной 

музыки посвященный Дню 

молодежи

Ед. 1   План работы на 2014 год

 День опекуна Ед. 1   План работы на 2014 год

 
Семейный праздник двора 

"Выходной всей семьей"
Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Культурно-развлекательное 

мероприятие 

"Зимушка,зима!"

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Военно-патриотическое 

мероприятие "Мы будущие 

защитники Отечества"

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Культурно-массовое 

мероприятие "Навстречу 

Новому году!"

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

"Золотые ручки"

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Конкурс детской 

фотографии "Любимой 

мамочке"

Ед. 1   План работы на 2014 год

 
Конкурс технического 

творчества "Чип"
Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Культурно-массовое 

мероприятие посвященное 

"Битве под Москвой"

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Техническо-творческое 

мероприятие посвященное 

Дню космонавтики "Космос 

рядом с нами"

Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Культурно-массовое 

мероприятие посвященное 

ХХII Олимпийским Играм 

"Сочи2014"

Ед. 1   План работы на 2014 год

 
Конкурс фотографий 

"Новогодняя Москва"
Ед. 1   План работы на 2014 год

 
Фестиваль технического 

творчества "Икарчик"
Ед. 1   План работы на 2014 год

 

Праздники двора в период 

летних каникул "Выходи во 

двор"

Ед. 5   План работы на 2014 год

 

Праздник посвященный 

памяти атамана 

М.И.Платова

Ед. 1   План работы на 2014 год

 
Конкурс "Лучщий снеговик 

Лефортово"
Ед. 1   План работы на 2014 год

 
Рождественская окружная 

ярмарка
Ед. 2   План работы на 2014 год

****В соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными учреждениями города 

Москвы.

*****На период сдачи отчетности.

6.2.2. Показатели качества оказания государственных услуг*

Наименование 

государственной услуги 

****

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. Проведение занятий по 

физической культуре и 

спорту

Уровень 

удовлетворенности  

жителей города Москвы 

объемом и качеством услуг 

(от числа опрошенных)

% 85    

*Заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены 

соответствующие показатели качества государственной услуги.

****В соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными учреждениями города 



Москвы.

*****На период сдачи отчетности.

6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом.

Ежегодно в срок до 25 января следующего за отчетным года.

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


