
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
ГОРОДА МОСКВЫ 
(МОСКОМСПОРТ) 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
16 апреля 2012 г ._ № 102 

О внесении изменений 
в распоряжение Москомспорта 
от 26 декабря 2011 г. № 1295 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы 
от 7 декабря 2010 г. № 1052-ПП «О формировании государственного задания 
для государственных учреждений города Москвы», в связи с включением в 
программу работы ГБОУ ДО «Московский учебно-спортивный центр» 
Москомспорта реализации программ профессиональной переподготовки, 
повышения квалификации специалистов, работающих в области адаптивной 
физической культуры, адаптивного спорта: 

1. Внести изменения в распоряжение Москомспорта 
от 26 декабря 2011 г. № 1295 «Об утверждении государственных заданий 
на оказание государственных услуг (работ) для учреждений, 
подведомственных Департаменту физической культуры и спорта города 
Москвы», изложив приложение 112 в редакции согласно приложению 1 
к настоящему распоряжению. 

2. Планово-бюджетному управлению в срок до 15 мая 2012 года 
внести изменения в соответствующее соглашение о порядке и условиях 
предоставления из бюджета города Москвы субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания с учетом пункта 1 
настоящего распоряжения в пределах ассигнований, выделенных 
на содержание учреждений, подведомственных Москомспорту в 2012 году. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя руководителя С.В. Канищеву и начальника Управления 
государственной службы, кадров и наград С.Г. Баженову. 

Руководитель А.О. Воробьев 
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6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

6.2. Орган , устанавливающий цены (тарифы) 

6.3. Значение предельных цен (тарифов) 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 

1. -

2. 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

Формы контроля Периодичность 
Органы исполнительной власти города 
Москвы, осуществляющие контроль за 
исполнением государственного задания 

1. Оперативный 
В течение года в соответствии с действующими 

локальными нормативными актами, определяющими 
периодичность контроля качества оказываемых 

государственных услуг, а также по мере поступления 
жалоб потребителей услуги 

Департамент физической культуры и спорта города Москвы 
« 

•4 

2. Проведение выборочных 
проверок исполнения 
государственного задания 

По отдельному плану - графику 
Департамент физической культуры и спорта города Москвы, 

Контрольно-счетная палата, Департамент образования 
города Москвы, органы финансового, санитарно-

эпидемиологического, пожарного, административного 
контроля 



8. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
- исключение обязанности по оказанию государственной услуги из состава расходных обязательств города Москвы; 
- регулярное неисполнение подведомственным учреждением государственного задания (по критериям оценки объема и (или) качества); 
- принятие решения 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; 

- изменение ведомственной подчиненности учреждения, оказывающего государственные услуги; 
- иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания устанавливается Москомспортом и подразумевает: 
- анализ сложившейся ситуации и оснований для досрочного прекращения исполнения государственного задания учреждением; 
- принятие решения о досрочном прекращении исполнения государственного задания учреждением; 
- доведение до учреждения решения о досрочном прекращении исполнения им государственного задания; 
- подготовку отчетности об исполнении государственного задания учреждением на дату принятия решения о досрочном прекращении 

исполнения государственного задания; 
- проверку отчетности, контроль исполнения государственного задания учреждением на дату принятия решения о досрочном прекращении 

исполнения государственного задания; 
- внесение изменений в соглашения о предоставлении субсидий учреждению; 
- формирование и поручение учреждению нового государственного задания в предусмотренных случаях. 

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
9.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 
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Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, утвержденное в 
государственном 

задании 
на отчетный финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Источник(и) 
информации 

о фактическом 
значении 

показателя 

Объемы государственной услуги 
1. Количество слушателей, обученных на 
отчетную дату 

Чел. 

2. Наличие жалоб со стороны потребителя 
услуги 

Ед. 

Качество государственной услуги 
1. 

2. 

9.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 
Отчеты предоставляются на 1 января года, следующего за отчетным. 

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

10. С р о к действия государственного задания 
Государственное задание действует в период с 01.01.2012 по 31.12.2012 

11. 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 нормативно-правовых 

актов, которые затрагивают деятельность по оказанию государственных услуг; 
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- 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. 

Указанные изменения вносятся в государственное задание и доводятся до учреждения посредством письменного уведомления 

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



Утверждено 
распоряжением Департамента физической 

культуры и спорта города Москвы 
от / у а ^ Я Ы ^ Л / Х № / C ' J L 

/ 

Государственное задание 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Москвы 
«Московский учебно-спортивный центр Департамента физической культуры и спорта города Москвы» 

ГБОУ ДО «Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта 
(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы) 

на 2012 год 
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1. Номер (код) государственной услуги (соответствует номеру (коду) государственной услуги в ведомственном перечне 
государственных услуг работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными 
учреждениями города Москвы, подведомственными соответствующему органу исполнительной власти города Москвы) 

2. Наименование государственной услуги 
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов, тренерско-преподавательского и педагогического состава 

подведомственных учреждений и организаций системы Москомспорта. 

3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица 
3.1. Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень категорий, при 

возможности - численность) 

Сотрудники учреждений и организаций города Москвы, подведомственных Департаменту физической культуры и спорта города Москвы: 
- Руководители; 
- Тренеры; 
- Специалисты; 
- Преподаватели; 
- Иные работники. 

3.2. Категории физических и (или) юридических лиц, имеющие право на безвозмездное и (или) частичное платное (со скидкой 
с установленной цены (тарифа) получение государственной услуги в рамках государственного задания (перечень категорий, при 
возможности - численность) 

Сотрудники учреждений и организаций города Москвы, подведомственных Департаменту физической культуры и спорта города 
Москвы: 

- Руководители; 
- Тренеры; 
- Специалисты; 
- Преподаватели; 
- Иные работники. 



4.Показа гели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги 
4.1. Требования к качеству предоставляемой государственной услуги и показатели качества государственной услуги 

1). 

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

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

Значение показателей качества государственной услуги (в количественном 
(натуральном) и (или) стоимостном выражении) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула 
расчета 

Отчетный 
финансовый год 

Текущий 
финансовый год 

Очередной 
финансовый год 

Первый год 
планового периода 

1. - - - - - -

4.3. Объем государственной услуги 

Наименование показателя 

Единица 
измерения 

(в натуральном 
выражении) 

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

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. Профессиональная переподготовка и повышение 
квалификации специалистов, тренерско-
преподавательского и педагогического состава 
подведомственных учреждений и организаций 
системы Москомспорта 

Человек - 2 700 2 700 
* 

л 

- -

i 
5. Порядок оказания государственной усдугн физически» и (иди, кфидическим динам. 
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5. Порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам 
- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Трудовой кодекс Российской Федерации 
- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с 

последующими изменениями и дополнениями); 
- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями и дополнениями); 
- Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (с последующими изменениями); 
- Федеральный закон от 04 декабря 2007 г. № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями.); 
- Федеральный закон от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» (с последующими изменениями и дополнениями); 
- Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с последующими 

изменениями и дополнениями); 
- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими 

изменениями); 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 610 "Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов" (с последующими изменениями и 
дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.06.1997 № 1221 «Об утверждении требований к содержанию 
дополнительных профессиональных образовательных программ» 

- Устав города Москвы от 28 июня 1995 г. (с последующими изменениями и дополнениями); 
- Закон города Москвы от 15 июля 2009 г. № 27 «О физической культуре и спорте в городе Москве» (с последующими изменениями и 

дополнениями); 
- Постановление Правительства Москвы от 02 августа 2011 г. № 344-ПП «Об утверждении положения о Департаменте физической культуры и 

спорта города Москвы»; 
- Постановление Правительства Москвы от 07 декабря 2010 г. № 1052-ПП «О формировании государственного задания для государственных 

учреждений города Москвы» 
- Постановление Правительства Москвы от 15 ноября 2011 г. № 546-ПП «О предоставлении государственных и муниципальных услуг в городе 

Москве»; 
- Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 N 61 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы»; 



- Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений; 
- Строительные нормы и правила СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование; 
- Правила пожарной безопасности (ППБ 104-03). Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях 

(с изменениями и дополнениями); 
- Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)»; 
- Приказ Минобразования РФ от 18.12.2002 N 4452 "Об утверждении Методики применения дистанционных образовательных технологий 

(дистанционного обучения) в образовательных учреждениях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования Российской 
Федерации"; 

- Распоряжение Минобразования РФ от 26.08.2003 N 985-24 "О расчете предельной численности контингента обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий"; 

- Учредительные документы и локальные акты государственных учреждений города Москвы, находящихся в ведении Департамента 
физической культуры и спорта города Москвы. 

5.2. Основные процедуры оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам 
Выполнение государственного задания предусматривает следующее: 
- организация повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования объемом 4 - 240 учебных часа; не 

менее 50% обучающихся обучаются по 72 - часовой программе; 
- программы повышения квалификации согласуются с Москомспортом; 
- комплектование групп повышения квалификации носит заявочный характер от потребителей государственной услуги; 

- по результатам предоставления государственной услуги слушателям/участникам образовательных мероприятий выдаются документы 
установленного образца, подтверждающие прохождение обучения, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Содержание государственной услуги включает: 
кадровое обеспечение; 
учебно-методическое обеспечение; 
программное обеспечение; 
научно-методическое обеспечение; 
материальное обеспечение образовательного процесса; 
содержание имущественной базы соответствующей установленным строительным и санитарным нормам и правилам, другим обязательным 

нормативам; 
обеспечение безопасности труда, системы охраны и противопожарной безопасности; 
обеспечение помещений услугами тепло-, электро- и водоснабжения, услугами водоотведения и связи. 
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5.3. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги - физических и (или) юридических лиц об 
оказании государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Официальный сайт Департамента 
физической культуры и спорта города 
Москвы в сети Интернет: www.mossport.ru, а 
также сайт ГБОУ ДО "Учебно-спортивный 
центр" Москомспорта: www.pk-mossport.ru 

Информация о предоставлении государственной 
услуги, адреса и телефоны мест предоставления 
государственной услуги, а также копии 

- учредительных документов, в том числе 
внесенных в них изменений; 

свидетельства о государственной 
регистрации; 

- решения о создании Учреждения; 
- приказа о назначении генерального 

директора; 
плана финансово-хозяйственной 

деятельности; 
годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения; 
- сведений о проведенных в отношении 

Учреждения контрольных мероприятиях и их 
результатах; 

- государственного задания на оказание 
услуг (выполнение работ); 

- отчета о результатах своей деятельности и 
об использовании закрепленного за ними 
имущества 

Один раз в месяц и (или) по мере 
необходимости 

2 Посредством почтовой, телефонной и иной 
связи, публикаций в средствах массовой 
информации, иных справочно-
информационных материалов (листовок, 
брошюр, буклетов) 

Информация о предоставлении государственной 
услуги 

По мере необходимости 

3 В ГБОУ ДО "Учебно-спортивный центр" 
Москомспорта в местах, доступных для 

В состав информации о государственных услугах 
включаются: 

Один раз в месяц и (или) по мере 
необходимости 

http://www.mossport.ru
http://www.pk-mossport.ru


заявителей и получателей государственной - перечень основных услуг, предоставляемых 
услуги (на информационных стендах и (или) учреждением и образовательных программ; 
напольных информационных стойках) _ характеристика услуг, область се 

предоставления и период обучения; 
- сведения о наличии лицензии на право 

ведения образовательной деятельности; 
- порядок зачисления поступающих и 

требования к ним; 
- правила вну треннего распорядка, 
- перечень документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, 
- образцы заявлений для предоставления 

государственной услуги, образцы их 
заполнения; 

- локальные акты учреждения 

5.4. Перечень оснований дли приостановления или отказа в оказании государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам 
Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются: 

- наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной информации; 
- превышение количества заявленных к профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов, тренерско-

преподавательского и педагогического состава подведомственных учреждений и организаций системы Москомспорта, по сравнению с показателями, 
указанными в государственном задании на предоставление государственной услуги. 
Основаниями для отказа в приеме заявки и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, являются: 

- заявка подана от заявителя, не отвечающего требованиям государственного задания; 
- не предоставление государственной услуги, указанной заявителем в заявке; 
- не предоставление государственной услуги по программе профессиональной переподготовки и повышения квалификации, указанной 

заявителем в заявке; 
- представленные заявителем документы не соответствуют требованиям действующею законодательства Российской Федерации; 
- заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для получения государственной услуги; 
- в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения. 
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- по собственному желанию слушателя, согласованному с направляющей организацией; 
- по состоянию здоровья; 
- в случае признания по решению суда виновным в совершении преступления и исключения возможности продолжения обучения; 
- в связи с расторжением или изменением государственного задания. 

5.5. Требования к квалификации и опыту персонала, предоставляющего государственную услугу , требования к материально-
техническому обеспечению и порядком предоставления государственной услуги 

К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие высшее профессиональное образование, отвечающие требованиям 
квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей педагогических работников. 

Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) 
квалификации. 

К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются: 
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления; 
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 
Наряду со штатными преподавателями учебный процесс в Учреждении могут осуществлять ведущие ученые, специалисты и хозяйственные 

руководители предприятий, организаций и учреждений физкультурно-спортивной направленности, представители органов исполнительной власти на 
условиях совместительства или почасовой оплаты труда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Материально-техническое обеспечение оказания услуг дополнительного профессионального образования работников физкультурно-
спортивной отрасли должно соответствовать следующим требованиям: 

- строительные нормы и правила СанПиН 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений; 
- строительные нормы и правила СанПиН 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование; 
- правила пожарной безопасности (ППБ 104-03). Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях 

(с изменениями и дополнениями); 
- приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)»; 
-СанПиН 2.4.4.1251-03; 
- санитарно- эпидеомологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03", утвержденные Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 1 апреля 2003 года, с 20 июня 2003 года. 

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 платной основе 


