Префекту ра Западного административного округа города Москвы
(наименование ГРБС органа осуществляющего функции и полномочия учредителя)

района
Смирнова
Исполнение государственного задания

Бюджетное учреждение, д о которого дово ди ло сь ГЗ:

ГБУ "Центр" Отражение"

Срок вы полнения задания:

С 0 1 . 0 1 . 2 0 1 6 Г . ПО 3 1 .1 2 .2 0 1 6 Г.

По состоянию на дату:

0 1 .0 4 .2 0 1 6 Г.

наименование услу™(работы):

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

Порядок оказания услуги (вы полнения работы):
Анализ вы полнения по объему (составу) услуги (работы)
Варианты предоставления услуги

Работа по организации деятельности
творческих коллективов, студий, кружхов
секций, любительских объединений

Название показателя объема

Количество клубных
объединений и кружков (ед.)

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
Задании

Фактическое
значение за
отчетный период

Отклонение

12

12

0

100%

Фактическое
количество
потребителей за
отчетный период

Фактическая доля
потребителей,
охваченных услугой

Ед

% исполнения

Характеристика причин отклонения
от запланированны х значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя
Расписание занятий клубных
объединений и кружков
журналы учёта работы
клубных объединений и
кружхов

Анализ вы полнения по потребителям услуги (работы)

Категория (группа)
потребителей

Описание
потребителей

Единица измерения

Объем спроса на
услугу (работу)
(Возможное
количество
потребителей

Численность
В интересах общества В интересах общества участников клубных
формирований (че л)

Количество
Планируемая доля
потребителей,
потребителей,
утвержденное в
Задании на отчетный охваченны х услугой
период

250

250

250

100 %

250

Отклонение

Характеристика
причин отклонения
от запланированны х
значений

% исполнения

в количестве
потребителей

в доле охвата

по количеству
потребителей

по доле охвата

0

0

100 %

100 %

Анализ вы полнения по показателям оценки качества услуги (работы)
Варианты предоставления услуги

Единица
измерения

Наименование показателя

Значение,
утвержденное в
Задании

Фактические
значение за
отчетны й период

Отклонение

% исполнения

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

Количество клубных объединений и кружков (ед )

Ед

12

12

0

100 %

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

Численность участников клубных формирований (чел.)

чел

250

250

0

100 %

Сведения об инф ормировании потребителей
Фактическое количество размещений
Название показателя объема

Способ информирования
потенциальны х потребителей

Частота обновления информации
Всего

в т.ч. содержащих
новую инф ормацию

Характеристика причин отклонения
от запланированны х значений

Количество клубных объединений и
кружков (ад.)

Информационые стенды,
сайт управы Можайского района
Сайт ГБУ "Центр "Отражение''

по мере обновления информации

12

12

Численность участников клубных
формирований (ч е л )

Информационые стенды,
сайт управы Можайского района
Сайт ГБУ "Центр "Отражение"

по мере обновления информации

250

250

наименование услу™(работы):

Проведение занятий по физической культуре и спорту

Порядок оказания услуги :
Анализ вы полнения по объему (составу) услуги (работы)
Варианты предоставления услуги

Название показателя объема

Проведение занятий по физической культуре
и спорту

Количество занимающихся

Единица
измерения

чел

Значение,
утвержденное в
Задании

Фактическое
значение за
отчетный период

Отклонение

% исполнения

232

232

0

100,0%

Фактическое
количество
потребителей за
отчетный период

Фактическая доля
потребителей,
охваченны х услугой

Характеристика причин отклонения
от запланированны х значени

Источник информации о
фактическом значении
показателя
Расписание занятий
спортивных секций журналы
учёта работы занятий
спортивных секций

Анализ вы полнения по потребителям услуги (работы)

Категория (группа)
потребителей

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

Описание
потребителей

Единица измерения

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

Объем спроса на
услугу (работу)
(Возможное
количество
потребителей

чел.

232

Количество
потребителей,
Планируемая доля
утвержденное в
потребителей,
Задании на отчетный охваченных услугой
период

232

а

232

232

232

Отклонение

Характеристике
причин отклонения
от запланированны х
значений

% исполнения

в количестве
потребителей

в доле охвата

по количеству
потребителей

по доле охвата

0

0

100

100%

Анализ вы полнения по показателям оценки качества услуги (работы)

Варианты предоставления услуги

Единица
измерения

Наименование показателя

Проведение занятий по физической культуре
и спорту

Уровень удовлетворенности жителей города Москвы объемом и качеством услуг (от числа опрошенных)

%

С в е д е н и я о б и н ф о р м и р о в а н и и потр е б и те л е й

Фактическое количество размещений
Название показателя объема

Количество занимающихся

Способ информирования
потенциальны х потребителей

Информационые стенды,
сайт управы Можайского района
Сайт ГБУ "Центр "Отражение"

Частота обновления информации

по мере обновления информации

Всего

в т.ч. содержащих
новую инф ормацию

4

4

Значение,
утвержденное в
Задании

Фактические
значение за
отчетный период

Отклонение

% исполнения

1

100%

0

100%

Характеристика причин отклонения
от запланированны х значений

Наименование услуги (работы):

РабО ТЗ

ПО О р Г З Н И З а Ц И И И

проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, общественно, социально-

значимых меоопоиятий
Порядок оказания услуги (вы полнения работы):

Анализ вы полнения по объему (составу) услуги (работы )

Варианты предоставления услуги

Название показателя объема

Работа по организации и проведению
фестивалей, смотров, конкурсов, иных
Количество мероприятий (ед.)
культурно-массовых, общественно социальнозначимых мероприятий

Единица
измерения

ед.

Значение,
утвержденное в
Задании

Фактическое
значение за
отчетны й период

Отклонение

% исполнения

49

20

0

41%

Фактическое
количество
потребителей за
отчетный период

Фактическая доля
потребителей,
охваченны х услугой

Характеристика причин отклонения
от запланированны х значени

Источник информации о
фактическом значении
показателя

Рабочая программа и
Следующие 29 мероприятий
календарный план ГБУ на
запланированы к проведению во 2,3 и
2016 год, отчетная
4 квартале текущего года
документация и фотоотчет

Анализ вы полнения по потребителям услуги (работы)

Категория (группа)
потребителей

Описание
потребителей

В интересах общества В интересах общества

Единица измерения

Объем спроса на
услугу (работу)
(Возможное
количество
потребителей

чел.

4500

Количество
потребителей,
Планируемая доля
утвержденное в
потребителей,
Задании на отчетный охваченны х услугой
период

4500

100%

Отклонение

в количестве
потребителей

44%

2000

в доле охвата

2500

Характеристика
причин отклонения
от запланированны х
значений

% исполнения

56%

по количеству
потребителей

2000

по доле охвата

44%

*

В отчете указано
число участников,
посетивших
мероприятия в 1
квартале, остальное
количество участников
посетит мероприятия
до конца текущего
года во 2. 3 и 4
квартале 2016

Анализ вы полнения по показателям оценки качества услуги (работы)

Варианты предоставления услуги

Работа по организации и проведению
фестивалей, смотров, конкурсов иных
Количество мероприятий (ед )
культурно-массовых, общественно социальнозначимых мероприятий

Наименование показателя

Единица
измерения

Ед.

Сведения об инф ормировании потребителей
Фактическое количество размещений

Значение,
утвержденное в
Задании

Фактические
значение за
отчетный период

Отклонение

% исполнения

Характеристика причин отклонения
от запланированны х значений

49

20

29

41%

Следующие 29 мероприятий
запланированы к проведению во 2.3 и
4 квартале текущего года

Способ инф ормирования
потенциальны х потребителей

Название показателя объема

Информационые стенды,
сайт управы Можайского района
Сайт ГБУ "Центр "Отражение"

Количество мероприятий

Наименованиеуслуг* (работы):

Частота обновления информации

по мере обновления информации

Всего

в т.ч. содержащих
новую информацию

4

4

Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий города Москвы в соответствии с Единым календарным
планом

Порядок оказания услуги (вы полнения работы):
Анализ вы по лне ни я по объем у (составу) услуги (работы)

Варианты предоставления услуги

Единица
измерения

Название показателя объема

Организация и проведение официальных
физкультурных мероприятий города Москвы в
соответствии с
Единым календарным
Количество мероприятий
планом физкультурных и спортивных
мероприятий города Москвы

Значение,
утвержденное в
Задании

Фактическое
значение за
отчетны й период

29

Ед.

9

Отклонение

% исполнения

20

Характеристика причин отклонения
от запланированны х значени

Источник информации о
фактическом значении
показателя

Рабочая программа и
Следующие 20 мероприятий
календарный план
запланированы к проведению во 2.3 и мероприятий на 2016 год,
4 квартале текущего года
отчетная документация с
фотоотчетом

31%

Анализ вы по лне ни я по показателям оценки качества услуги (работы)
Варианты предоставления услуги

Единица
измерения

Наименование показателя

Значение,
утвержденное в

Фактические
значение за

Отклонение

% исполнения

Характеристика пр и чи н отклонения
от запланированны х значений

29

9

20

31%

Следующие 20 мероприятий
запланированы к проведению во 2,3 и
4 квартале текущего года

*
Организация и проведение официальных
физкультурных мероприятий города Москвы в
соответствии с
Единым календарным
Фактическое количество проведенных мероприятий
планом физкультурных и спортивных
мероприятий города Москвы

Ед

Фактическое количество размещений
Название показателя объема

Фактическое количество проведенных
мероприятий

Способ информирования
потенциальны х потребителей

Частота обновления информации

Информационые стенды,
сайт управы Можайского района .
Сайт ГБУ "Центр "Отражение"
------------------------------ ■------—

по мере обновления информации

I f ----------- .

^
Директор

, k-v

-----------------------

\ . а
И.В. Ткаченко

&

:—
Главный бухгалтер

С.Е. Федяева

Всего

в т.ч. содержащих
новую инф ормацию

2

2

