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Префектура ЗАО________________________________________________________
(наименование ГРБС, органе, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Исполнение государственного задания

Бюджетное учреждение, до которого доводилось ГЗ: Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Центр досуга "Ровесник"

Срок выполнения задания: с  01.01.2016 по 31.03.2016 

По состоянию на дату: 31.03.2016

Наименование услуги (работы): Работа по организации деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений
Порядок оказания услуги (выполнения работы):

Диализ выполнения по объему (составу) услуги (работы)

Варианты предоставления услуги Название показателя объема
Единица

измерения

Значение, 
утвержденное в 

Задании

Фактическое 
значение за 

отчетный период
Отклонение % исполнения Характеристика причин отклонения 

от запланированных значени

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

Организация работы творческих студий, 
кружков, клубов по интересам

Количество клубных 
объединений и кружков (ед.) Ед 9.00 9,00 0,00 100.00 расписание работы 

объединений

Анализ выполнения по потребителям услуги (работы)

Категория (группа) 
потребителей

Описание
потребителей

Единица измерения

Объем спроса на 
услугу (работу) 

(Возможное 
количество 

потребителей

Количество 
потребителей, 

утвержденное в 
Задании на отчетный 

период

Планируемая доля 
потребителей, 

охваченных услугой

Фактическое 
количество 

потребителей за 
отчетный период

Фактическая доля 
потребителей, 

охваченных услугой

Отклонение % исполнения
Характеристика 

причин отклонения 
от запланированных 

значений
в количестве 
потребителей

в доле охвата по количеству 
потребителей

по доле охвата

В интересах общества В интересах общества чел 157 157 157 157 157 0 0 100 100

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 запланированных значений

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

Количество клубных объединений и кружков (ед.) Ед. 9.00 9.00 0,00 100

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

Численность участников клубных формирований (чел ) чел 157.00 157,00 0.00 100

Сведения об информировании потребителей

Название показателя объема
Способ информирования 

потенциальных потребителей
Частота обновления информации

Фактическое количество размещений

Всего
в т.ч. содержащих 

новую информацию

Информация по деятельности 
творческих коллективов, студий, 
кружков, секций, любительских 
объединений

информационные стенды.сайт района ежемесячно 3 3



%

Наименование услуги (работы): Проведение занятий по физической культуре и спорту
Порядок оказания услуги (выполнения работы):

Анализ выполнения по объему (составу) услуги (работы)

Варианты предоставления услуги Название показателя объема Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 

Задании

Фактическое 
значение за 

отчетный период
Отклонение % исполнения

Характеристика причин отклонения 
от запланированных значени

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

Органищзация работы спортивных секций в 
помещениях и на спортивных площадках

Количество занимающихся чел 537.00 537.00 0.00 100.00 списки посещающих, заявления

Анализ выполнения по потребителям услуги (работы)

Категория (группа) 
потребителей

Описание
потребителей

Единица измерения

Объем спроса на 
услугу (работу) 

(Возможное 
количество 

потребителей

Количество 
потребителей, 

утвержденное в 
Задании на отчетный 

период

Планируемая доля 
потребителей, 

охваченных услугой

Фактическое 
количество 

потребителей за 
отчетный период

Фактическая доля 
потребителей, 

охваченных услугой

Отклонение % исполнения
Характеристика 

причин отклонения 
от запланированных 

значений
в количестве 
потребителей

в доле охвата по количеству 
потребителей

по доле охвата

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

население района чел 537 537 537 537 537 0 0 100 100

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 запланированных значений

Проведение занятий по физической культуре 
и спорту

Уровень удовлетворенности жителей города Москвы объемом и качеством услуг (от числа опрошенных) % 90,00 100,00 0,00 100 отсутствие жалоб

Сведения об информировании потребителей

Название показателя объема
Способ информирования 

потенциальных потребителей
Частота обновления информации

Фактическое количество размещений

Всего
в т.ч. содержащих 

новую информацию

Проведение занятий по физической 
культуре и спорту

информационные стенды, сайт района ежемесячно 3 3

Наименование услуги (работы): Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, общественно, социально-значимых мероприятий
Порядок оказания услуги (выполнения работы):

Анализ выполнения по объему (составу) услуги (работы)_______________ ___________________________________ _____________________ _____________________ ___________________

Варианты предоставления услуги Название показателя объема
Единица

измерения

Значение, 
утвержденное в 

Задании

Фактическое 
значение за 

отчетный период
Отклонение % исполнения

Характеристика причин отклонения 
от запланированных значения

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

Работа по организации и проведению 
фестивалей .смотров, конкурсов, иных 
культурно-массовых мероприятий, 
общественно, социально-значимых акций

Количество мероприятий (ед.) Ед 56.00 18,00 38,00 32,14
Все мероприятия запланировано 
провести до конца года

квартальный отчет по 
мероприятиям, фотоматериалы

Анализ выполнения по потребителям услуги (работы)

Категория (группа) 
потребителей

Описание
потребителей

Единица измерения

Объем спроса на 
услугу (работу) 

(Возможное 
количество

Количество 
потребителей, 

утвержденное в 
Задании на отчетный

Планируемая доля 
потребителей, 

охваченных услугой

Фактическое 
количество 

потребителей за 
отчетный период

Фактическая доля 
потребителей, 

охваченных услугой

Отклонение % исполнения
Характеристика 

причин отклонения 
от запланированных 

значений
потребителей период 8 количестве 

потребителей
в доле охвата по количеству 

потребителей
по доле охвата



%

Охват
В интересах общества В интересах общества человек 3200 3200 3200 1000 31,25 2200 68.75 31,25 31.25 запланированного 

значения к концу года

Анализ выполнения по показателям оценки качества услуги (работы)

Варианты предоставления услуги Наименование показателя
Единица

измерения

Значение, 
утвержденное в 

Задания

Фактические 
значение за 

отчетный период
Отклонение % исполнения

Характеристика причин отклонения 
от запланированных значений

Работа по организации и проведению 
фестивалей, смотров, конкурсов, иных 
культурно-массовых, общественно, социально
значимых мероприятий

Количество мероприятий (е д ) е л . 56,00 18,00 38,00 32,14
Все мероприятия запланировано 
провести до конца года

Сведения об информировании потребителей

Название показателя объема
Способ информирования 

потенциальных потребителей
Частота обновления информации

Фактическое количество размещений

Всего
в т.ч. содержащих 

новую информацию

Информация по организации и 
проведению фестивалей, смотров, 
конкурсов, иных культурно-массовых, 
общественно, социально-значимых 
мероприятий

публикации в сайте района и районной 
газете

по мере проведения мероприятия 18 18

Наименование услуги (работы): Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий города Москвы в соответствии с Единым календарным планом
Порядок оказания услуги (выполнения работы):

Анализ выполнения по объему (составу) услуги (работы)

Варианты предоставления услуги Название показателя объема
Единица

измерения

Значение, 
утвержденное в 

Задании

Фактическое 
значение за 

отчетный период
Отклонение % исполнения

Характеристика причин отклонения 
от запланированных значени

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

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

Количество мероприятий Ед 62,00 21,00 41,00 33,87
Все мероприятия запланировано 
провести до конца года

квартальный отчет по 
мероприятиям.фотоматериалы

Анализ выполнения по потребителям услуги (работы)

Категория (группа) 
потребителей

Описание
потребителей

Единица измерения

Объем спроса на 
услугу (работу) 

(Возможное 
количество 

потребителей

Количество 
потребителей, 

утвержденное в 
Задании на отчетный 

период

Планируемая доля 
потребителей, 

охваченных услугой

Фактическое 
количество 

потребителей за 
отчетный период

Фактическая доля 
потребителей, 

охваченных услугой

Отклонение % исполнения
Характеристика 

причин отклонения 
от запланированных 

значений
в количестве 
потребителей

в доле охвата по количеству 
потребителей

по доле охвата

В интересах общества В интересах общества человек 4100 4100 4100 1183 28,85 2917 71,15 28,85 28.85
Охват
запланированного 
значения к концу года

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 запланированных значений

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

Фактическое количество проведенных мероприятий Ед. 62.00 21,00 41,00 33,87
Все мероприятия запланировано 
провести до конца года



Сведения об информировании потребителем

Название показателя объема
Способ информирования 

потенциальных потребителей
Частота обновления информации

Фактическое количество размещений

Всего
в т.ч. содержащих 

новую информацию

Информация о деятельности
публикации в сайте района и районной 

газете
по мере проведения мероприятия 21 21

Главный бухгалтер Каширина Л. Н.
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