Префектура Западного алшшистративного округа города Москвы

З а м е сти те л ь Г л а в ы у п р а в ы ра йо на Д о р о г о м и л о в о СуХОВЗ

(наименование ГРБС. органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Л.А .

И сполнение госуд арственного задания за i квартал 2016 г.
Бюджетное учреждение, до которого доводилось ГЗ:

ГБУ "Дети-Детям"

Срок вы полнения задания:

с 0 1 . 0 ] . 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 услуги (работы):

Работа по организации д еятел ьности тв о р ч е с ки х ко лл е ктиво в, студий, кр уж ко в, секций, л ю б и те л ь ски х объ единений

Порядок оказания услуги (выполнения р;
Анализ в ы полнения по объему (составу) услуги (работы)

Варианты предоставления услуги

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

Название показателя
объема

Количество клубных
объединений и
кружков (ед.)

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
Задании

Фактическое
значение за
отчетный период

Отклонение

% исполнения

Характеристика причин отклонения
от запланированных значений

8

8

0

100%

Отклонений нет

Фактическое
количество
потребителей за
отчетный период

Фактическая доля
потребителей,
охваченных услугой

Ед.

Источник информации о
фактическом значении
показателя

Расписание занятий клубных
объединений и кружков,
журналы учёта работы
клубных объединений и
кружков

Анализ выполнения по потребителям услуги (работы)

Категория (группа)
потребителей

Описание
потребителей

Единица
измерения

Численность
участников
В интересах общества В интересах общества клубных
формирозани
й (чел.)

Объем спроса на
услугу (работу)
(Возможное
количество
потребителей

250

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

250

250

Отклонение

0

Характеристика причин
отклонения от
запланированны х значений
в количестве
потребителей

100%

¥

% исполнения

по количеству
потребителей

в доле охвата

0

0

250

по доле охвата

100%

Отклонений нет. Во всех
творческих коллективах,
студиях и кружках занимается
запланированное количество
человек

Анализ выполнения по показателям оценки качества услуги (работы)

Варианты предоставления услуги

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
Задании

Фактические
значение за
отчетный период

Отклонение

% исполнения

Характеристика причин отклонения от
запланированны х значений

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

Количество клубных объединений и кружков (ед.)

Ед.

8

8

0

100

Отклонений нет. Все кружки работают в
полном объеме.

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

Численность участников клубных формирований (чел.)

чел

250

250

0

100%

Отклонений нет. Во всех творческих
коллективах, студиях и кружках занимается
запланированное количество человек

Сведения об инф ормировании потребителей
Фактическое количество размещений

Способ информирования
потенциальных
потребителей

Частота обновления информации

Количество клубных объединений и
кружкоз (ед )

Информационые стенды
сайт управы Дорогомилово,
публикации s газете управы

Численность участников клубных
формирований (чел.)

Информационые стенды
сайт управы Дорогомилово
публикации в газете управы

Название показателя объема

Всего

в т.ч. содержащих
новую инф ормацию

г.о мере обновления информации

3

3

по меое обновления иншормации

3

3

Наименование услуги
П роведение занятий
(работы):
Порядок оказания услуги (выполнения работы):

Название показателя
объема

Варианты предоставления услуги

Проведение занятий по физической культуре
и спорту

Количество
занимающихся

по ф изической культуре и спорту

Единица
измерения

чел

Значение,
утвержденное в
Задании

Фактическое
значение за
отчетный период

Отклонение

% исполнения

Характеристика причин отклонения
от запланированных значени

185

185

0

100%

Отклонений нет

Источник информации о
фактическом значении
показателя

Расписание занятий
спортивных секций, журналы
учёта работы занятий
спортивных секций
»*

Анализ выполнения по потребителям услуги (работы)

Описание
потребителей

Категория (группа)
потребителей

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

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

Единица
измерения

Объем спроса на
услугу (работу)
(Возможное
количество
потребителей

чел.

185

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

185

Фактическое
количество
потребителей за
отчетный период

0

185

% исполнения

Отклонение

Характеристика причин
отклонения от
запланированны х значении

Фактическая доля
потребителей,
охваченных услугой

100%

в количестве
потребителей

в доле охвата

по количеству
потребителей

по доле охвата

0

0

100%

100%

Отклонений нет Во всех
спортивных секциях
занимается запланированное
количество человек

Анализ выполнения по показателям оценки качества услуги (работы)

Проведение занятий по физической культуре
и спорту

Единица
измерения

Наименование показателя

Варианты предоставления услуги

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

%

Сведения об инф ормировании потребителей
Название показателя объема

Количество занимающихся

Фактическое количество размещений

Способ инф ормирования
потенциальных
потребителей

Частота обновления информации

Информационые стенды,
сайт управы Дорогомилово,
публикации в газете управы

по мере обновления информации

Всего

в т.ч. содержащих
новую инф ормацию

3

3

Значение,
утвержденное в
Задании

Фактические
значение за
отчетный период

Отклонение

% исполнения

Характеристика причин отклонения от
запланированных значений

не менее
90%;

100%

0

100%

Жалоб нет

Наименование услуги
Работа по
(работы):
зн а чим ы х
Порядок оказания услуги (выполнена

организации и проведению ф естивалей, см о тр о в, ко нкур со в, ины х кул ь тур н о -м а ссо вы х, общ ественно, соц иал ьн ом ероприятий

Анализ выполнения по об ъ ему (составу) услуги (работы)
Варианты предоставления услуги

Название показателя
объема

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

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
Задании

75

ед.

Фактическое
значение за
отчетный период

27

% исполнения

Характеристика причин отклонения
от запланированных значени

48

36%

В отчете указано число участников,
посетивших мероприятия з 1
квартале, остальное количество
участников посетит мероприятия до
конца текущего года зо 2 3. 4 квартале
2016 г

Фактическое
количество
потребителей за
отчетный период

Фактическая доля
потребителей,
охваченных услугой

Отклонение

Источник информации о
фактическом значении
показателя

Рабочая программа и
календарный план ГБУ на
2016 год. отчетная
документация и фотоотчет

Анализ выполнения 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.

3200

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

3200

100%

1045

Отклонение

в количестве
потребителей

33%

% исполнения

в доле охвата

77%

2155

по количеству
потребителей

1045

Характеристика причин
отклонения от
запланированны х значений

по доле охвата

33%

В отчете указано число
участников, посетивших
мероприятия в 1 квартале,
остальное количество
участников посетит
мероприятия до конца
текущего года зо 2. 3. А
кварталах 2016 г

Анализ выполнения по показателям оценки качества услуги (работы)

Варианты предоставления услуги

Единица
измерения

Наименование показателя

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

Ед.

Сведения об инф ормировании потребителей
Название показателя объема

Количество мероприятий

Фактическое количество размещений

Способ инф ормирования
потенциальных
потребителей

Частота обновления информации

Информационые стенды,
сайт управы Дорогомилово,
публикации в газете управы

по мере обновления информации

Всего

в т.ч. содержащих
новую инф ормацию

3

3

Значение,
утвержденное в
Задании

Фактические
значение за
отчетный период

Отклонение

% исполнения

Характеристика причин отклонения от
запланированны х значений

75

27

48

36%

Следующие 48 мероприятий запланированы к
проведению во 2. 3. 4 квартале текущего года

Наименование услуги (работы):

О рганизация и проведение о ф и ц и а л ь н ы х ф и зкул ьтур н ы х м ероприятий города М осквы в соответствии с Е дины м
календарны м планом

Порядок оказания услуги (выполнения работы):
Анализ выполнения по объему (составу) услуги (работы)
Название показателя
объема

Варианты предоставления услуги

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

Значение,
утвержденное в
Задании

Единица
измерения

38

Ед.

Фактическое
значение за
отчетный период

11

Отклонение

% исполнения

Характеристика причин отклонения
от запланированных знамени

Источник информации о
фактическом значении
показателя

Рабочая программа и
календарный план
Следующие 27 мероприятий
запланированы к проведению зо 2 3. мероприятии на 2015 год.
отчетная документация с
4 кварталах текущего года
фотоотчетом

27

29%

Фактическое
количество
потребителей за
отчетный период

Фактическая доля
потребителей,
охваченных услугой

Анализ выполнения по потребителям услуги (работы)

Категория (группа)
потребителей

Описание
потребителей

Единица
измерения

Объем спроса на
услугу (работу)
(Возможное
количество
потребителей

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

880

В интересах общества В интересах общества чел.

880

100%

% исполнения

Отклонение

254

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значении
в количестве
потребителей

в доле охвата

254

71%

626

29%

по количеству
потребителей

по доле охвата

29%

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

Анализ выполнения по показателям оценки качества услуги (работы)
Единица
измерения

Наименование показателя

Варианты предоставления услуги

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

Ед.

Сведения об инф ормировании потребителей
Фактическое количество размещений
Название показателя объема

___ Ж

Фактическое количество проверенных;
мероприятий
Ё у/

Я!

Д иректор^ S.I
Главный бухгал

Способ инф ормирования
потенциальных
потребителей

Частота обновления информации

Информационые стё^'ь),
сайт управы Дорогомилово;:- ч р^лйере обновления информации
публикации в газете управы>'

ЕЛО.Цыбулькова
Ж 'И.Г.Котова

Всего

в т.ч. содержащих
новую инф ормацию

3

3

Значение,
утвержденное в
Задании

Фактические
значение за
отчетный период

Отклонение

% исполнения

Характеристика причин отклонения от
запланированны х значений

38

11

27

29%

Следующие 27 мероприятий запланированы к
проведению во 2. 3. 4 кварталах текущего года

