Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание
услуг (выполнение работ) и его исполнении
(Изменение № 1 )
Дата формирования
Полное наименование учреждения
Код учреждения
ИНН
КПП
Период формирования
Плановый период
Сформировано

25.01.2022
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАССОВОГО
СПОРТА" ДЕПАРТАМЕНТА СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ
452А2988
7731522654
773101001
2022
2023 - 2024
Оператор сайта 1
ИНН 4444444432
КПП 444444432

Сведения о финансовом периоде, на который установлено государственное (муниципальное) задание
Год, на который установлено государственное (муниципальное) задание
Плановый период

2022
2023

Номер и дата государственного (муниципального) задания
Номер государственного задания
Дата утверждения государственного задания

59

Уполномоченное лицо, утвердившего государственное задание
Фамилия
Имя
Отчество
Должность
Часть 1. Сведения об оказываемых услугах
Раздел 1
Наименование услуги Проведение занятий по физической культуре и спорту
Категории потребителей:

Физические лица всех категорий и возрастов, включая инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги
Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Закон города Москвы

Московская городская дума

15.07.2009

27

Федеральный закон

Российская Федерация

04.12.2007

329-ФЗ

Федеральный закон

Президент РФ

04.12.2007

329-ФЗ

Федеральный закон

Государственная Дума РФ

04.12.2007

329-ФЗ

Наименование

"О физической культуре и спорте в
оде Москве"
"О физической культуре и спорте в Р
сийской Федерации"
"О физической культуре и спорте в Р
сийской Федерации"
"О физической культуре и спорте в Р
сийской Федерации"

Федеральный закон

Президент Российской Федерации

04.12.2007

329-ФЗ

Федеральный закон

Не указано

04.12.2007

329-ФЗ

04.12.2007

329-ФЗ

04.12.2007

329-ФЗ

Федеральное собрание Российской Фе
дерации
Государственная дума Российской Фед
ерации

Федеральный закон
Федеральный закон

"О физической культуре и спорте в Р
сийской Федерации"
"О физической культуре и спорте в Р
сийской Федерации"
"О физической культуре и спорте в Р
сийской Федерации"
"О физической культуре и спорте в Р
сийской Федерации"

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги
Способ информирования
Информационные стенды

Состав размещаемой информации
перечень основных услуг, ее характеристика, устав учреждения.

Частота обновления информации
по мере необходимости

Показатели, характеризующие качество услуги

Уникальный номер реестровой записи

000001160333012

Показатель(и) качества
Значение показателя качества услуги
Единица измерения
Допустимое
1-й
Наименование показателя
по ОКЕИ
Отчетный Текущий Очередной (2022) (возможное)
плановый 2-й плановый (2024)
Наименование Код
отклонение (%)
(2023)
Доля удовлетворенных потребителей

Процент

744

0

0

90

0

0

Показатели, характеризующие объем услуги

Уникальный номер реестровой записи

Наименование показателя
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

000001160333012

Количество посещений

Допустимое (возможное) отклонение (%)

Человек в час

Значение показателя объема

10

Код

989

Отчетный

Текущий

Очередной
(2022)

1-й плановый
(2023)

2-й плановый
(2024)

0

0

1922000

1922000

1922000

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи

Наименование показателя
Единица измерения по ОКЕИ

Наименование

000001160333012

Численность занимающихся

Допустимое (возможное) отклонение (%)

Человек

Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Код

0
792

Отчетный

Текущий

Очередной
(2022)

1-й плановый
(2023)

2-й плановый
(2024)

0

0

0

0

0

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел: 1
Наименование работы Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Категории потребителей
Физические лица от 6 лет и старше

Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель(и) качества
Наименование показателя

000001160334112

Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов)
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Значение показателя качества услуги
Единица
Допустимое
измерения по
Очередной
Отчетный Текущий
(возможное)
ОКЕИ
(2022)
отклонение (%)
Наименование Код
Процент

744

0

0

90

1-й
плановый
(2023)

2-й
плановый
(2024)

0

0

Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой Наименование
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса «Готов к
записи
показателя
труду и обороне» (ГТО)
Единица измерения по ОКЕИ
Наименование

000001160334112

Единица

Значение показателя объема

Допустимое (возможное)
отклонение (%)
Код

642

Отчетный

Текущий

Очередной
(2022)

1-й плановый
(2023)

2-й плановый
(2024)

0

0

138161

138161

138161

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел: 2
Наименование работы Организация, проведение и участие в официальных физкультурных мероприятиях в соответствии с Единым календарным планом физкультурных, спортивных и массовых
спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы
Категории потребителей
В интересах общества

Показатели, характеризующие качество работы

10

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель(и) качества

Значение показателя качества услуги

Единица
Допустимое
измерения по
Очередной
Отчетный Текущий
(возможное)
ОКЕИ
(2022)
отклонение (%)
Наименование Код

Наименование показателя

Организация, проведение и участие в официальных физкультурных мероприятиях в
000001160337112 соответствии с Единым календарным планом физкультурных, спортивных и массовых
спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы

Единица

642

0

0

0

1-й
2-й
плановый плановый
(2023)
(2024)

0

0

Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер Наименование Организация, проведение и участие в официальных физкультурных мероприятиях в соответствии с Единым календарным
реестровой записи показателя
планом физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы

Допустимое
(возможное)
отклонение (%)

10

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование

000001160337112

Единица

Код

642

Отчетный

Текущий

Очередной
(2022)

1-й плановый
(2023)

2-й плановый
(2024)

0

0

1138

1138

1138

Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании
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
Основания для досрочного прекращения выполнения государственного (муниципального) задания
и (или) качества), принятие решения Учредителя о реорганизации, 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.
Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного
(муниципального) задания

Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
выполнением государственного (муниципального) задания

Форма контроля

Периодичность

отчет

По мере поступления отчетности о выполнении
государственного задания

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания
Периодичность представления отчетов о выполнении государственного

Иное

Департамент спорта города Москвы

(муниципального) задания
Сроки предоставления отчетов исполнения государственного
(муниципального) задания
Иные требования к отчетности о выполнении государственного
(муниципального) задания
Иные показатели, связанные с выполнением государственного
(муниципального) задания
Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания

до 1 апреля, до 1 июля, до 15 сентября текущего года, до 20 января года, следующего за отчетным.

