
ПРЛВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГЛ ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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Об УТIIСРЖДСI\IIll государствснного
задаНIIИ Государственному бюджстному
учрсжденню города Москвы
«Цснтр досуга, культуры н спорта
«Лндср», ОСУЩССТIIЛIIIОЩСМУдосуговую,
соЦlШЛы I0-ВОСНlIтатсл ь ную,
ФIlЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОIIIIТСJIЬНУЮ 11
СПОРПIIIНУЮ работу с HaCCJICl\IlCM
но МССТУ ЖllТсльства на 2018 год 11
нлановый НСРIIОД201911 2020 годов

в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря
2012 г. N2 836-00 «О совершенствовании порядка формирования
государственного задания для государственных учреждений города Москвы»,
распоряжением Правительства Москвы от 26 апреля 2013 г. N2 224-РП «О
принятии муниципальных учреждений муниципальных округов в городе
Москве»:

1. Утвердить государственное задание Государственному
бюджетному учреждению города Москвы «Центр досуга, культуры и спорта
«Лидер», осуществляющему досуговую, социально-воспитательную,
физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с населением по месту
жительства на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение).

2. Государственному бюджетному учреждению города Москвы
«Центр досуга, культуры и спорта «Лидер» обеспечить выполнение
государственного задания Государственным бюджетным учреждением города
Москвы «Центр досуга, культуры и спорта «Лидер» на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов в полном объёме.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя префекта Гримальскую 10.В. и заместителя префекта -
руководителя контрактной службы ВlIЗаулина~А:.И.
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Приложенне
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Государственноезаданне
Государственное бюджетное учреЖдение города Москвы "Центр досуга, культуры н

спорта "Лидер" (ГБУ IЩКС "Лндер")
(полное и сокрашенное наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов



Часть 1. Государственное заданне на оказанне государственной услуги (услуг)

1. НЮlМснование госудаРСТВСIllЮЙуслуги (группы услуг)

Проведение занятий по физической культуре и СПОР'JY

IlокаlаН'ДI'. Х:lра",еР'I1)'1oЩIIt' СО,1ержаllllt' ГQС)','IJIРСТНСllllOiI:уСЛ)111
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2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица

Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (неречень категорий)

1) Физические лица всех категорий и возрастов, включая иивалидов и лиц с ограиичеииыми возможностями здоровья

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

3.1. Показатели качества государственной услуги
1.a ••~••• а_.J.НIOЛ~iI •••••..n •• П'С')'JlаР""f •• Оol УVlУ'.

11•••••.• 0••••• ао".,.н'па t:.,м ••••••••• 1•••.1••.•••• Фор ••уп8 pa, ••na aт.. •.••••.•1iI••••• с ••••• ,. сц .1016 ТН(у ••••••••••••.•••••• ,. 'OJI._ 1017 о ••••••.,.••••• "I1."с •••. 'М. 8.11.10111 II •.p••.•ill-.,.. ал •••••••••10"~p.1OJI•• R10polii'О", -.А•••••••• 'О"~p.OJI.-

101' 1010

I 2 , , 5 , 7 •
Доля УДО8ЛСТlJореШIЫх. натре % 100,00 !О(),ОО 100,00 100,00 ](I(),ОО

бlIТCлсll

Допустимые (НОЗМОЖllые)отклонения от устанонленных Itлановых показателей качества государственной услуги - _0_,_0_0 процентов.

3.2. Показатели объема государственной услугн:

3.2.1. Объем государствениой услуги в разрезе по годам
1•••ч~".~ 1I0".'.'M.1ii 061.•••• ro(y"'.p"".""olii )'rl1)Т" (. "о.,.ч~ns~".о •• I.;nура. ••."о ••) .~,p •• ~•••• 1

1I••••• 1I0".1I.~ "0".'.,е.1. [.а""•••.•••••~I'." •• (••• Т}'Р""'''.О"' <Лч"" •.,1 +" •• ,,(о •••,й 'о .••- 1016 Т~'''''Щllil + ••• ,,(o •••,i 'О,1_ 1017 ОЧ.Р •.'I110ii+.II.IICo.~,. '''11- 101~ l1.p" ••,iI ro.•••.,. •• о••осо ••~p"Oд. _ 1019 Bropoi rO)1I1.11.lIo.oro"'р.о". - 1010••. ,р."' •••• }
1 2 , • , 1. 7

Ч:llслеllllOСТЪ заllllмающихся .., S~o.(lOO 5040,000 ~80.o(M' ~ЩООО 4МIf,UOO

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показатслей объема государственной услуги- 0,00 процентов,
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3.2.2. Объем государствснной услуги на очередной финансовый год в разрезе 110 месяцам (кварталам)
ЗаШ)JlIIt=IIIIС таблицы осуществляется fI ра1БШ-ll<С IЮI'Ф':СЯЧВО. IlOкварталыlO 111160 н цслом за год по РСI(IС!lIIIО oРl',щз Щ:lIолнителыюй flлаcn{ ,"орода Москвы, ОС)'ШССТRЛЯЮЩСI'О ф)'ющшt 11 IЮIШОМОЧIIЯ учредителя

,"ocynapC1llClllloro учрСЖ,.'IСННЯ ('ора •.•а ~IOCKBbl. о IIСрнодс "рсдстаВJlСIIШI ОТЧСnlOСlll (мссяц. квартал. пщ)

1••••• ~1I11~"_,, ••• t..,ril <>6•.••••• r""Y.•• I'r' ••r ••••••1IУ<ЛУ". t. о;nл ••• rПIl"""О" (•••тypltJ1~••o••I•••.,p•• r •••• 1
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11•••••• 110••••••••• • '''''pr ••". (а ,.. сtlfТ"бр •. J ~. ОI<Т"бr" .1"k.I\~•. • ••• ""ар" 4>e.p:i.1h "'''' , .. :и'l~.'" .r:," "юн •. II!ОЛЬ I"I)"CТ HO'"'I'" ro,
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%''-'''НII<'''. ШКIO О,ОШI 0,110О 0,110О О.(I(К. 0,000 0,110О ОJЮII
480,0

ш 0,000 O,orмl fI.IKJ<1 0,110О 0,(1(10 О.()(КI (),IIIK11 О.ООfl
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Допустимые (возможные) ОТКЛОIIСIIIIЯ от установленных плановых показателей объема государственной услуги- 0,00 npoueHToB.

4. Реквнзиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных услуг или перечень нормативно-правовых актов,
регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.
(Н случае ОТСУТСТRИЯ РСl'ламснта IIЛlI 11I101"0 документа 11РIIНОДЯТСЯ переЧСllЬ IlOpManlBlIbIX "р.шовых актов, РСГ)'JJI'РуIOЩИХ IIОря;tОк оказания госудаРСl'RеШIОJI услуги фЮII'1ССКlIМ 11(IIЛII) юридическим линам.

описание порядка IIнформироваllJlЯ ПОТСIIЦIIaЛЫIЫХ IЮ1ребllтелеi10б оказании государственной УСЛУПI (RI,lIlOЛНСIПIII работы»

Закон города Москвы от 15.07.2009 Х2 27 "О физической культуре и спорте в городе Москве"
Федеральный закон от 04.12.2007 Х2 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"
Закон города Москвы от 30.09.2009 Х2 39 "О молодежи"
Постановление Правительства Москвы от 26.12.20 12 Х2 836-ПП "О совершенствовании порядка формирования государствешюго задания для
государственных учреждений города Москвы"
Закон РФ от 05.04.2013 Х2 44-ФЗ О контрактной системе в сфере закупок товаров. работ, услуг для обеспечения государственных и мушщипальных нужд

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государствениой услуги физическим 11 (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказаиие в нределах государственного задания на частично платной основе

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающие цеиы (тарнфы) либо порядок их установления

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

5.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения



Часть 2. Государствсннос заданнс на ВЫIlОЛlIСIIIIС I'осударствснной работы (работ)

Раздел 1

1. На имснование государственной работы (группы работ)

Организация н проведение КУЛЬТУPlIO~массовых мерOlJPИЯТИЙ

IIОh7Яl:tlС'.'1II. J.яrа""t'РIIЧ'ЮШIlt' ('1I,lI'РЖ:tIIII(' раliО1"Ы
1I0К:I1ЯТСЛЬ. l~ра""(,РIIIJIOЩНЙ yCJ]OBH1I (фОРММ) 111oI11O.lIИ"IIIМ работы

УШIК3.1Ыlмii 1l"~lep рt'\'СТРOlшii
131Ш(,11 IIЯII'It'IIОS31IНt' IlflI.::t13Tt'JIH I Ilаи~еllORаllllr lIо"аlЯ'П'ЛR 2 ШШМt'IIОllаllllС' IlOюваТt'.'1R 3 ЩIIIМt"lOваllll{' 11Oh::наtели I 113ItМt'IIОRИllltС IIОl\:ПЯ'It"JIЯ 2
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2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам

1.,,"'''''' """.,ltH.l'. об"•••• ГМ)''''''Р''.'''''''. p.(;01'\.I!. "DJfIlЧrn••• ",,",C•••'}'pL'•.II"••' ••••'p""'•• ".,
11"."'11""""'" ао".,апл" [,а ••••••• ''''Р''' •• (IIIIП)'Р"JI"""" thч •., ••• ,i •••••••O••• 'i '0" _2016 Т~К)'ш.;; ф.Н~II'ОIl•• i год _1.017 nЧ~р~,II••оii 40 ••••••••••••• ru- 1.018 n~pII.,ii .0110" •• 0110(Оg~P"o",•• 1.019 8101'0" fO,J1111."".0(.0••~p"OU._1.01.0

•••,p.•••'~•••• 1, 2 ) • , "
,

КОJlllчество участников NCPO ... 5600.000 5ЫWl,ООО S600,СIIЮ 5(~IOJ~1П 5600,000

IIРIIJtТIIЙ

KOlllt'lcCТflO l1lюведеllllЫХ мер u 67,1)/1(/ (.7,(~\C) .щооо 4()"f~)O .ЩOlWl

ОIIРЮIТIIЙ

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателеi1 объема государствеШIOi1 работы

2.2. Объем государствснной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)

0,00 проиентов.

ЗаПО!IIIСIIИС таблицы осуществляется в pa"1611ВKC lюмеСЯЧIЮ, IlОкнuрталыю лltбо tI целом 1a год 110 реШСНIIЮоргана IIСllOЛIIIПСЛl>lюltилаСПI города Москвы, осушеСТВJ1ЯЮЩt,:'"ОФУIIКIUIIIи ПОЛlЮМО'iltя учредителя
I'осударстиешюго учреж,.1СНlIЯгорода Москвы. о I1СРIIOДСIlгн:достаилеНl1Я отчenlOC1l1 (месяц, кнартм. ,'од).

1•••• ~1I.~gO".'.T~If~;; оli••~••• ГlКyд.p" ••~•• oil р.бо1 •• (. "0Jl1I••~" ••~••••"•• !••')'ра.'.II"") ".'p •••~•••• I ••• o••~p~,J.oi ф.II •• <о••••ii ,О'"

!:д.н.о •
II.II •••••"•• H.~ •1"'Р""". ,.
no".1.1'.1. •• ТУР"" •• ""

•••••аР. ф."РL'. "'" I "В 111111I:.'" "аН Нllт. 2" ию,'" •• r)'cт сrнY>lбр. )" оо:т.бр •. НОI6р. ,J •••••• бр. ,,, '"
".'p.*~"".), 2 , • , , , , , '" 11 12 12 " " " " '" "

Ко.1И"<"C11IО

У'I~crIIИ"ОВ ""1'0 ',е.l O.CJOO '.000 0.000 0.000 O,Of}f1 0.000 '.000 n,СII)О 0.000 0,01.10 ".000 0.000 0,000 0.000 0.000 0.000
S(,OO"

IIРИI1ИЙ
000

КопИ"f<:Т1l0

"РО"f"',""ИWХ ""Т' " 0,1100 O,()Of1 0,011(1 O,OOU 0,0011 0,1Ю0 0.000 0.(1(111 О,СIlI(I 0.000 0,(1/111 0.000 О,tl(l(I 0,0110 0,0110 (),(I(I()
40,00

Of'p"lnlil
О

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

aL-е••• -



3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показателн качества государственной работы в разрезе по годам
11,.•••• 1')."•••••. ''' ••• ''''.'' """"laIM •• "".•,,<,•• р.бо,,,,

11"••"" •••••••••••••••.• ,.'"'лll "" .••.•...••• t;Л.""ЦII ""'''1''''' •• о-,,,"" •.,;, "'..••.. <0••. ". ' •••••• 2016 I Т•.")ш ••••ф •• " ••,,<о•••.,. '0" _ 1011 I о.•""•..•..о'" ф •••••••• "•••. ,. I од .20111 I 11"1'."'0; ' ••.• 11"."""...-" 0•.1'••••..••• 2019 I 8'01'0," ro..•""."OIlOIO ••• " •••.1•• ZOlO
1'"11••.•,,.

I , , I • I , I ,. I 7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показатслсй качества государственной работы - _0_,0_0 процентов.

3.2. Показателн качества государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
ЗШЮПIIСIIIIС таблшu.1 осущсспшястся в разбllвке помесячно, покнарталhllO либо R целом за год РСШСIIIIЮ органа IIСПQЛllИтеJ1ЬНОЙвлаС111I'орода Москвы, осущсспшяющего фУНКЦIIИ 11ПОЛНО!-ЮЧIIЯУЧРСДIПСJlЯ

госудаРС11\СННОГО УЧ~ЖДСIIIIН горо.]а Москвы. о IIСРIЮДС IIРСДОСТа8ЛСIIIIЯ отчспюстн (МССЯI!. КR<lРТ3Л. "оЛ),

'I_~••• PY~"M ' •••• r••••~U_.l.ал. ",•.•rп •• р.60т (" "'ОЛ.чrC'l.r ••••.••• (•• турал •• о")".'р •• r"".) "•.••• rpc'.t.oii +" ••.• r.•lI.t. I0'-
1I •••• rllo ••••• ~

Ед" ••••ц.

"о".,ат~л. .'''~pc'''•• (••
фс••рl.чь ,.. "ан ",он. ,.. ItЮ.1Ь :l8rHT rrкt.бр. ,.. n.т.брь но.брь .tr"абрь • •• '".н.ар. .,'" ""ре.,ь

"•..tn'". р.liо ••.•
••• тур .•дь •••••

""p •••rH".'
I , , • , , 7 • , '" 11 12 12 " IS 10 " " "

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - _0_,0_0 процентов.

4. Реквизиты регламента НЛl1 иного документа, устанавливающего порядок ВЫllОлнения работ и/или определяющего требования к содержанию работ.
(В случае отсутствия РСПlUМСIIТ3 ИЛИ ItlIOГО докумеН11! "ривоДЯтся I1среЧСIlЬ lIopMarulJllblX IlpalJOBblX актов, РСГУЛllрУЮЩIiХ ПОрЯДОК ОК31alЩЯ l'осудаРС11JСIIIЮЙ УСЛУГlI фНЗllческнм 11(или) ЮРИДllческим ЛIIШtм,

OIll1СaJше порядка ИНфОрМllронаllllЯ ПО1'СllltllaJlЫIЫХпотребll1'Слей об оказаfllШ государствеlllюii услуг!! (ВhlПолнеlШII рабоп.I»

Закон РФ от 09.10.1992 N. 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

Раздел 2

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Организация деятеЛhlЮСТИклубных Формирований н Формирований самодеятельного народного творчества

ПОII:а131'МII, хараh."Н'РlllУЮЩИI' l"uдrРЖИllll1" РИ(Ю1Ы
ПО":З131-I'JIЬ, ХJlР3ЮI'Рlll)'ЮЩIIII )'(,JIОIШII (формы) 81.Ш0.111('111111 раБОlL1

уIIIIII:алы~ыы" IIOM('P Р(,(,ПIШКОii

lJ1ll11l"И IIИII~II'IIОRJlIIII('IНI":Иl:.111'.'1К I IIJlIIМ('IIОИJlIIII(' IlOюнаlС-:1Я 2 IIЗII\lrIIOR~lllllt IIIIK:tl:tlI'.lIJl 3 IlаllмrlШНJlIIII(' IlOкаlJ1ТМЯ I 1IaIIM('IIOH:.IIIIIC IlOкаlаlСJIЯ 2
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2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государетвеllIЮЙ работы в разрезе по годам

cr;;e:,щс
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Количество клубltых формиro ~ 17,4НЮ 17.0111. 1.,00(1 14,(J()(, 14.(1111I

наJlНЙ

Ilисло У'ШСТItIlk:О" ,О, ).S"IIIO 34~,oт )10,IXЮ )10,OU!I 320.(11IO

КОЛ.1чество чеЛО8СКО-ЧilСОII ,~" 0,000 ЩJi)(] O,IXII1 О.""" 0,(100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых покззателей объема государствснной работы

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

0.00 процентов.-----------

ЗJ.IЮЛIIСIIIIСтаблиuы осушествляется в РJ.lбllнке помесячно, lIокварталыlO либо в целом 'Ia I"ОД110реШСНIIЮоргана ИСllOЛllltТСЛЫЮЙвлаСТII города. Москвы, осущеСТВJlЯЮЩСI'ОФУI~IO.UШи ПОЛlЮМОЧIIЯ),ЧРСДltтсля
государСТIIСIIIЮГОучрсждеllllЯ города МОСКНI>I.о lIерноде IIредостанлеНI1Я ОТ'IСПЮСТ11(МСС.ll:l1.квартал. год),

з ••••••••• "".'.Н.,~й,,',•.•.••'O(Y;I.pn •••••• " р.6о1 ••, (•• " •••,11•••••.•.••1"''' •• f".ryp •.••.• o••) ••. ,р •.•• " •• ) н•••••• p.;I ••••••••••• , ••••••,;; г..,
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a ••"aJ.T.Jt. ан.ар •. фl'вра.1Ь "'," ,.. алре.1Ь "а" "юкь 2 •• 11"'." Uf)Cf с<'trТ.бр" ,.. nкт.6р •. NО.брь .•••• а6р •. ,.. ~•••Т}.рал •.••••••

•••••р •.•• "".1

I , , , , ,. 7 • , " " " " " " ". 17 " "
Ko.l ••••erтan I<.1у6••...,. ]4,00
фор""рn ~ О.""" (I.IXI!J О.ОШ о.tI(lО О.()ОО (I,О(Ю О.fIIЮ О.""" O.()IJ() O,(J(I(I 11.0110 0.'11") O.()Il(I О.""" (1,0(10 О.NОП О
••••••iI

0.000 0.000 0.000 О.""" 0,000 о.оо!) О.""" 0,000 О.(J(Ю О.""" 0,000 0,1,,10 0,000 О.""" 0,000 О."""
но.о

ч ••(.,lO Y".CТ1I""n" ,.,
00

Ko.1H••ecnO ',е.'0В'''Ш'
О.""" О,IЮО ".""" О.""" О,ООО 0.000 ".""" 0.(1()0 ",UOO О.""" О.()(I(I 0.1)1)() ".""" ".""" O.(lCJ(J 0.(,,10 0,000••е..•••
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых IlOказателей объема государственной работы - _О_.О_О процеНтов.

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показателн качества государственной работы в разрезе по годам
(1.1•••• рУ••• "" 1" ••••••• Dо".'.НЛ. " ••••.•.••• р"б ••п.,

11." ••••••• " ••• п••"аJ.т.л.II: ••••.•.•••• EJI.""D •• , •••,..." •• Ot ••n ••.,i •• ""н(о •••,1IIГОД.1(11& I 1'",1'пr.'" ••• а.с •••••.'''' ,.,а. 2(117 I о•••"",,, •••• 11"."'0."'. г••.••101S I lI.р ••••'. г••" АЛа•••••••••.••••р •••да .1019 I Вт"р ••й г••••••1••••••• ' •••• р •••••а. 1010
р,,6<>н,, , } I , I , I ,. I 7

Допустимые (возможныс) отклонения от установленных плановых nоказателей качества государствснной работы - 0,00 процентов.-----------

3.2. Показателн качества государственной работы на очередной фннансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Заполнение таблиuы осуществляется в р,пбl1ВКС IlOмеСЯЧIЮ,l1()кварталыю либо в целом за год решению органа IIсIюлllltтслыoйй власт города МоеЮIЫ. осушествляющсго ф)'IIКllll11It IЮЛlIOМОЧIIЯучредитсл.ll
('ос)'дарcтnсшIOГО учрсждеНIIЯ "ОРО:lа Москвы, о периодс прсдостаВJtСIШЯ отчетности (месяц. квартал. год).
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допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показатслей Ka'lCCТBa государствсшюй работы - _0_.0_0 процснтов.

4. Реквизиты регламента или ииого документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержаиию работ.
(Н случае ОТС)'ТСТНЮIрсгла:\IСIIП\ II11111111ОГОдокумснта пр"нощпся переЧСIII.lюрмаnfВIЩХ IJpaHOf1blXактов, реГУЛИРУЮЩIIХ1I0рЯДОКОК31ЩЩЯгосудаРСТНСlllюii услуги фlllllческнм 1I(или) ЮРII;lIIЧССКIIМлнцам,

ОПllсаlllll: Iюрядка IIНфОРМllроваНIIЯ IютсIнI,иалыIхx IlOтрсбltтелсй об Оl<азаlllШ I'ос)'дарствешюii услуги (ВЫПОЛIIСIIIIIIработы))

Закон РФ от 09.1 0.1992 N~3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

Часть 3. Общие требования к выполиению государствеиного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ)

1. Порядок информирования lютеIЩIШЛl,НЫХпотребитслсй госудаРСТВСIIIЮЙуслуги - физичсских и (или) юридичсских лиц об оказании государствснной
услуги

N "/,, С"осоо нНф"Р ••••ро ••"" ••• Cocт;uI р:а,••ац:u: •.•ой (;110"0.11".011)н"фор":щн" 'I~cror~ 06t<o•.,eHH. ""фор ••:щн••

I , , ,
Обь, •.'с"н. ,,06pll1O~aтe..'~H"'" y"pauCIt""'"<'

Те",&.крап< •• ""ф€1Р":ЩН'. qнжи Пl'!'.с.:lем •••.
r10 "ерс об"0 •.1С"". "нф€1рWIJЩН

I об,иесnеннloIХ opc-aнorwut.x .•• а ннфор,,&цнOtI""'Х
~<жт.U<ТНа.оннФор""Н".

cre'U •.'I.~"р ••••ы pзiiOllа

, Р:n"ацс ••••е нl ""фор,,:щноннwx cк ••.ux
Те,,;!, "JI:m<:u "нфор":щ •••• сроки про.е)с" •••. ..с реже l р:n~ ••• есап

~0tmU<m.:u "нфОГ"'Ш'"

П, б.,,,кau, •.•••••фОР••3IJJIноб~'ЧI",~е ••" ••••
Те"а. ~рlП1<U"нфор",,,,,,н,. CPOIOIщю ••е)rn •••.

E,.rne;se..'.Ho, nfle.:l0cт••. '.e ••••x \"C..•••.rax (работ •..••.). CnH
l<OiПaкrn"" ннфор ••ацн.

lt,пеI'Нn." Т<Щ'шс.lе на сате ~чре;а.:\ен""

2. Порядок контроля за исполнением государствснного задания

Фор ••ы ~Оlпро.'. Перно,]lt'III<>crIo
Орг •••ы нспо.'''.1П.1~01l.."астн roPO;ll:lМос:оы. О~"ЩecJ1L,'.ЮUJJtе

"ОIПJlО,'~ '1.1нспо""ен ••е>! ro~.;II:IpcneHHoro "Ц;IIIН".

I , 3

K."'1' •.'~H'" про ••qжа IIЕУКАЗАНО
лРЕФlКТYРА СЕВЕРо.восто'пюго
АДМItНИC1l'ЛПШНОГО округ А ГОРОДА МОСКВЫ

IJWe1.lllU "РО.С"". НЕУ1(АЗNЮ
IIРЕФFJ<.'ТУI'А CEBEPo-поcrОЧНОГО

ММIIIIIIC1l'АПfВНОГО ОКРУГ А ГОРОДА маскнм

3. Условия и порядок для досрочного IIрскраЩСlIIlЯисполнсння государствснного задания

Ликвидация учрсждсния
Рсорганюация учрсждсния



4. Срок действия государстве иного задания 01.01.2018 - 31.12.2018

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

5.1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

- Ежегодно. - ежегодно (до 20 января года, следующего за отчетным).
- ежеквартально 4 раза в год (до 15 апреля, до 15 июля, до 15 октября отчетного года, до 20 января года, следующего за отчетным).

5.2. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

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

~c ••••• _



Част •• 4. Ото.ет о BhIJl(JJlllelll1ll .-осударстнешIOГО зад:ншя на оюваllllе государственных )'слуг

1. HallMeHoBalllle государственной услугн (группы услуг)
ПРОВСДСНllеЗШIЯТIIЙпо фllЗlI',еской культуре 11спорту

Ilflкаl:lтеЛlt, хаrа",СРII1~IЩЦllе сод.СjlЖJ!.lше 1'f1cYJlapCТBellllf)ii УСЛ)ТII
IIОЮI1J!.JСJI", характеРll1УЮШIIII "слоиии (фОР,\IМ) IIкаlаllИЯ

YlllIIObll>Ill.lii IIO.\ICPpl'cnpulJoii IlIсударствеllllllЙ )"СЛУIII
l:11111C11

1131IМt'llIIи:tIIIIС1I1I":tlателя I 11:lIIMt'ltnB;tlllt(' Ilокаlатt'ЛII 2 Italf'\ICllfllt:llllle IJОЮНJl.теЛSI3 IIИII~I('IIОЮIIIIН~IIIIКJl.l;lН'.ЛИI 1I;lIIМt"llOи;tШII"IIОК;t131ели 2

I 2 , • , ,.
000001160001012941

2. ПоказаТСЛlI объема оказаllllЯ государСТВСllIIЫХ услуг (рсзультатов выllлllеllllяя работ)
l"аЧ~IIII., P •• Pa<JI."""'" Itсаол" •• а lIа 01.•••..••110.<Iary <hкло",,,"., аl'fl'~,шаIOWfl' IIOIl1C''''''0. Хар""".р"""". ОР.Ч"" 01""0 ••• "11...- II"ОЧII""(") "" •••р••••II"" а

11." •••""""",,. ООl<ll.п'". ~"".oa .'''.'''''1111 1110.'""l'n".""0" ' ••.•а""" (.01"''''"''' •••.) ,.ач."". .а""" •• l'otIа""~I.' •• Ч••• ii • ••••••••.• "" •• ,.,ч.""" 001<1'".'''
(НI n.p"Q,1 .,1•••• 01ЧП 1I0n,,)

I , , • , , 7

'-(""'n<"l1I;l~ з:mн"~,,,wн, •• "<, '"О СПНООl<"Ч~СП"'I<".

3. ПоказаТСЛlI качсства оказаllllЯ государствеllllЫХ услуг
1•••ч••••••• )'1•• 1'''''''.''''''''' IlcoOll" •• O". 01'10"1.110".'} О ••<по••••••• , IIprн.''''"ю",", "0010"1.""" Хар'''''.I'''''' •••• Р.Ч". aI1<JtO"."••• , IlnОч""I«.I." •• I'"' ••••• а
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ЧаСТh 5. ОРlет о выIIлнешIII государствеШIОГО задаШIЯ 113ВЫllОЛlICllllе государственных работ

Раздел 1

1. Наимсноваllllе государствеНIIОЙ работы (группы работ)
ОргаllllзаЦIIЯ 11Ilроведеllllе культур"о-массовых меРОПРIIЯТIIЙ

110K81aTe.rIH. J.ара""I('Р"l)'ЮЩllt' со,]t'Р:А\IШllе государпвеlШОЙ работы
liОК:llатеш •• :r.ира",еРНlУIОЩllii )'С.'lОВIIИ(фор~ы) окаlаllllИ

YIIIIKII.lbllblii 11O~II"PpeecтpoBoii
l'ос)'дарСТВt'llllIIii работ •••

1allllCII
ltall.чеllооаllllе 1I0каllПt'ля 1 IIИltмеltоваllll1' IIOKlIlaTeJIW 2 11:l11.чt'IIОВ:lllllt'поюпаlt'лw 3 ItaНМt'llOваиис IIОJ.:аlИle.r1l11 IlаltмеllООИllllе JIОJ.::;наl'е.;IИ2

I , , 4 , ,.
000001090008112941 С )"ICТOM всех форм

~~cc ••• c



2. Показатели объема оказания государствсииых работ
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3. Показатели качества оказания государственных работ
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Раздел 2

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народиого творчества

1I0h:'a13TeJlll, хара ••...Н.рllЧ'ющllе СОДСРЖ811Нt госудаl'C'llirllноii работы
IIОКИlпеЛL, хирактrРlllующий )"СЛОВИII(формы) Оh:'И1I1НЮI

УIIИh:'алЫILlИ "омер реепровой lосударСТВtllllOЙ paoo1ы

131Ш('"
IIaИ~Н'IНIR:шиr IIOh:'а1атrЛR 1 H811MCllORalllle IIOh:'alaTeJllI 2 шIltМСIIОВ:Шllе Ilоювате.тя 3 ШIII~lеll()иаllllе IЮh:'а1аТМII I наИМСllоиаlше Ilо"а]аТI:'ЛII 2

, 2 , , , ,
000001090053112941

2. Показатсли объема оказания государствеииых работ
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3. Показатели качества оказания государственных работ
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6. Иныс трсбовання к ОТ'IСПIOСП1об ИСПОЛlIСИИИгосударСТВСllllOГО заДalШЯ

7. Иная IlIIформация, нсобхоДимая для ИСПОЛIlСЮIЯ(контроля за ИСПОЛllенисм) государствеНIIОГО задания

~. L се •• е _


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012

