
Бюджетное  учреждение , до  которого  доводилось  Г3: 

Срок  выполнения  
задания: 
По  состоянию  на  дату: 

Государственное  бюджетное  учреждение  города  Москвы  "Центр  досуга  и  творiесгва  "Огонек" 

с  01.01.2018 по  31.12.2018 

01.10.2018 

Првфвкгура  Западного  административного  округе  города  Москвы   
(наимвиоевиие  ГРБС, органе, осущвгллвпяющеао  функции  и  полномочия  уиредитепя ) 

Исполнение  государственного  задании  

Показатели  объема  оказания  государственных  услуг  (результатов  выполнения  работ  

И' 

3начаыыа, Наименование  государстввмноп  услуги 	наименование  гюнаэе»лп 	ЕАтыюю 	Утвержденное  в 	Фахтичоскоо 	Характерно  ника  причин  отклонения  от 	Источник  (И) информации  о  фактическом  
задании  

(‚заботы)  вбогы) 	 хаввревия 	государствен 	 аЧвЧв1мВ 	звплвнироввнных  знвчениа 	 значении  показателя  
ооьемы  госудерсгвемык  услуг  

1 	Проввдегив  занятна  н  Физическое  куттурв  и 	нислвнносл  эвиымгшинси 	чел 	104 	194 	 ... 	 ЖУРмел  У ю̀тв  работы  хэИбеа  обыдмим  
Объемы  и  реауътаты  выпотюхия  работ  Органиэвция  и  проведение  афицивъныд  

ви  жт 	по  городе  Москвы 	 огхлогюниа  нег. 

спортивтых  маропРИями  городе  Москвы  в 	 Г$iоваданиа  спорлмных  мероприятии 	Го  1 	соответсти  с  Едиыым  впв  х 	ным  пленом 	Колмвсгво  ме 	ягии 	Ед. 	32 	28 	аапънироввмо  на  весе  квтндвРныи  гоА. 	и  ДОвОи  плен  споРгивных  мероприягиР , отчеты  
фиутуриых  и  спортивных  мероприятии 	 свите. 

ИтвР 	 ИгЧит 	 Согпьсио  плену  х  1-а, 2-а  и  3-и  нввРтвк 	ос 	 ци  ы 	фотогчепв  граверов . ИнДюрмея  нв  

2 	творчосхин  коплеигивов , студии, хружнов , сакцид, лобитатсних  обьвдинвниа  
Ребота  гю  о  гению 	и 	 Числвмюс*ь  участников 	 - р 	ци 	деягеъности 	клубных  формироввгма 	чел 	142 	142 	 Журивт  учета  рвбоТы  клУбныл  обьединеиии  

Комчеспю  клубных  обыдвнениа  и  хРУжиов 	ед 	11 	 11 	 -- 	 Рвсписвнив  звняма  

нУътуРгю-массовым, общвстванно , сroцивлыю - 3 	фесгиввпеи , смотров, конкурсов . иных 	 огнлонемии  нет. 
Работало  оргвнизвции  и  проведении 	мароприягиа 	 Согласно  плану  за  1 я, 2-и  и  3-и  квартала 	Фотоогчап+ педагогов  

Количество  посегитвпви 	ед 	2400 	1948 	аеплвиироввио  ка  весь  календарный  год. 	Информация  на  свите  учреждения  Отчеты  и  Кпъчесгво  посепхтепви , угвврждемнсе  в  ГЗ  

эивчимых  мероприятия 	 Г1роведение  мероприятии  эаплагшровано  ка 	Годовоа  плен  мероприятии  учреждения , отчеты  Комчеспю  мароприягиа 	од 	54 	 /5 	весь  календарные  год. Согласно  плену  за  1- и  фогооометы  педагогов. Информаиня  на  и, 2-и  и  3-а  хевртеэы  огнгонема  нег, 	свите. 

Показатели  качества  оказания  госудаостеениык  vcnvr 

N НеЧМСЧОваЧЧв  госудврслиияюа  услуги  наМАв1иввИЧе  показателюЕдиню1е  
ИзиврОнИЯ  

Значение, 
УТверждеиеов  в  
госУАарствеином  

зеД8ИИИ  

факпмиюхос  энечаюм  Хврвхгерисппгв  гри•мк  Опиинвнид  от  
з11ПгмиыоОввыевкзМВчвюм  

ИСТОЧ1мх(И) ИкфОрмвЦИМ  о  фактическом  
аначагми  покваатвля  

1 Проведение  занятии  по  Физической  культуре  и  
спорту  

доля  удовпетвораинын  
потрвбигелаа  % Нв  мемео  90% 100% огсугствыв  желоб  со  сторона  посетителей  тя  и 	вы  района  Свит  учраждвы 	У~  

Дирекroр  

Главный  бухгалтер  

Гальдыеы  Р.А. 

Кузьмина  М.В. 
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