
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУМРСТВЕННОГО ЗМАНИЯ

ГБУ 'Цектр 'Отражение"
(полное и сокращенное наименование государственноrо учреr(qения города Москвь0

на 2018 год и на плановый пёриод 2019 и 2020 rодов

3 квАртАJI 2018



Отчет о выполнении государственного задания на оказаниё государственных услуr
1. Наименование государственной услуги (группь{ услуг)
Проведение занятий по физической культуре и спорry
Уr{rкальный номер реестровой

записи
Показатели, характеризующие содержание rосударственной работы Показатель, харакrеризующий условия (формы) выполнения

rосударственной работы
наимехование показателя 1 tlаl4меtlование показателя 2 наименование показателя з llаименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 з 4 5 6

000001 160001012911

наименование похазателя Единича измерения Значение, утверх(денное
в государственном

задании
(на период сдачи

отчетности)

Исполнеttо яа отчетхую
даry

отмонение,
превышающее
допустимое

(возмох(кое) знач€ние

Харакrеристика причин
отхлокения

от запланированных
значёний

Источник(и) информации

фактическом значении

1 4 5 6 7

Численность занимающихся 250 250 оп(лонений нет Журнал посещений

наименование показателя Единица измерения Значение, tпвёр)(денное
в государственном

задании
(на период сдачи

отчетвости)

Исполнено на отчетную
даry

отмонениё,
превышаюlцее
допустимое

(возможное} значение

Харакrеристика причин
отклонения

от заплахированных
значений

Источник(и) информации

фактическом значении
показателя

] 2 з 4 6 7

Допя удовлетворенных
потребителеЙ

100 100 Опрос населения

З. Показатели качества оказания государственных услуг

4. Наличие жалоб на качество услуt
Контролирующий орrан Содержа}lие жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата

1 2 з 4

5, Наличие жалоб со стороны контролирующих органов
Орrан, осуществляющий хонтрольtlые функции Содерхание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата

1 2 з

2, Показатели объема оказания rосударственных услуг (результатов выполнения работ)

2 з

5



6. Потребители
Наименовании категории потребитолей

1

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

Отчет о выполнении rосударственного задания ка выполнение государственных работ

Раздел 1

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Орtанизация и проведение куль]урно-массовых мероприятий

Уникальный номер реестровой Показатели, харакrеризующио содержакие rосударственной работы Показатель, харакrеризуюций условия (формь0 выполяения
aосударствонной работы

наименование показателя 2 наименование показателя з наимевование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 4

000001090008,1 1291 1 С учетом всех форм

2. Показатели объема выполнения государственных работ

наименование показателя Единица измерения Значение, )пверr(денное
в rосударственном

задан(и
(ха период сдачи

отчетности)

Исполнехо на отчетную
даry

Отхлонение,
превыrлающее
допустимое

(возмох(нос) значеRие

Источник{и) иatформации

факrичесхом 3начении

1 2 з 4 6 7

Количество проведенных
мероприятий

49 41 Количество проведенных
мероприятий за 1,2 и 3
квартал исходя из годового
значения,

Количество участников
мероприятий

5000 4395000 Количество участников
мероприятий за 1,2 и З
квартал исходя из годовоtо
значения,

отчет о выполнении плана
мероприятий

наименование показателя'!

з 6

ХаракгGристкка причин
отклонения

от запланировакных
значений

5

отчет о выполнении плана
мероприятий



наименование показателя Единица измерения Значение, !пвержденное
в rосударственном

задании
(ва период сдачи

отчетности)

Исполнено на отчетную
даry

отклонение,
превыrлающе€
допустимо€

(возможноё) значенхе

Харакrеристика причин
отклонения

от запланированных
значений

Источник(и) информации

факrическом значении
показателя

1 2 з 4 5 6 I

3. Показатели качества выполнения государственных работ

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролярующий орfан Содержаняе жалобы Результат рассмотрения жалобь! Дата

1 2 з 4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов
Орfан, осуцёствляющltй хонтролькые функции Содерr(аяие х(алобы Результат рассмотрения )l(алобы Дата

1 2 з 4

6. Гlотребители
Наименовавии катеrори'l потребителей

1

Физические лица

Рашел 2

1- Наименование государственной работы (группы работ)
Органиэация деятельности клубных формироsаний и формирований самодеятельного народного творчества

Уникальный комер реестровой
записи

Показатели, харакrеризук,щие содержание rосударственкой работы Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
rосударственной работы

8аименование показателя 1 наименоаание показателя 2 наименование показателя з наиме}lование показателя'| наименование показаtеля 2

1 2 5

00000,109005з1 1291 1

3 6



наименование показателя Единица измерения Значение, lrrвер).(денное
в rосударственном

задании
(на период сдачи

отчетности}

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превыч.lающее
допустимое

(возмох(ное) значение

Харакrеристика причин
отмонения

от запланирова}lных
значений

Источник(и) информации

факгическом значении

1 2 з 4 5 6 7

Количество клубных формирований ед 12 12 отклоl]ений нет расписание занятий

количество человеко-часов 4086 2916 количество челове{о-часов
за 1,2 и З квартал исхом из
годовоrо звачения,

Табель учота рабочеrо
времеви

Число участников 261 2Б1 Журнал посещений

2. Гlоказатели объема выполнения государственных работ

3. Показатели качества выполнения государственных работ

наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное
в rосt/дарствен ном

задании
(на период сдачи

отчетвости}

Исполrlоно на отчетную
дату

Отклонение,
пр€выlлаюцее
допустимое

(возмох(ное) значехие

Характеристика причин
отмонения

от запланированных
значений

1 2 3 4 5 6 7

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган Содержание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата

,| 2 3 4

5. Наличие халоб со стороны контролирующих органов

Орган, осуществляющий контрольные фунхции Содерх(ание жалобы Результат рассмотрения r(алобы Дата
1 2 з 4

6. Потребители
Наименовании катеrории потребителей

1

Физические лица

Раздел 3

отклонений нет

Источник(и) информации

фаrгичесхом значении
локазателя



,l. Наименование государственной работы (группы работ)
Орrанизация, проведение и участие в официальных физкультурных мероприятиях в соответствии с Единым календарным планом физкультурных и спортивных
мероприятий города Москвы
Уникальный tомер р€ёстровой

записи
Показатели, хараrгеризующие содерr(ание aосударственной работы Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения

rосударственкой работы
наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя з наименование показателя 1 наимевование показателя 2

1 2 з 4 5 6

00000116000211291 1

2. Показатели объема выполнения государственных работ

наименование поtазателя Единица измерения Значение, )пвержденно€
в rосударствённом

задахии
(на пориод сдачи

отчетности}

Отклонение,
превыlt ающее
допустимое

(возможноэ) значени€

Характеристика причин
отхлонения

от запланировахных
значений

Источник(и) информации

факrическом звачекии

1 з 5 6 7

Количество мероприятий 29 21 Количество проведенных
мёроприятий за 1,2 и 3
квартал исходя из rодового
значения,

отчет о выполнении плана
мероfiриятий

наименование показателя Значение, )пверцденное
в rосударственном

задафии
(на период сдачи

отчеткости)

Отклонекие,
превышающе€
допустимое

(BoзMol(нoe} значение

Характеристика причин
отклонения

от запланированных
значений

Источних(я) информации

фактическом значении

1 2 з 5 7

Фэкrическое количество
проведенных мероприятий

ед 29 21 Количество проведенных
мероприятий за 1,2 и З
квартал исходя из годовоrо
значения,

отчет о выполнении плана
мероприятий

3- Показатели качества аыполнения государственных работ

4, Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган Содерr(ание х(алобы Результат рассмотрения жалобы Дата

1 2 з 4

Исполнено на отчотную
дату

2

Единица измерения Исполнено на отчетную
дату

6



5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов
Орган, осуществляющий контрольные фуrtкции Содерхание )калобы Результат рассмотрения r(алобы Дата

1 2 з 4

6. Потребители
наименовании потребителей

1

В интересах общества

Финансовое исполнение

грБс Рз/Пр цср квр кэсо квФо Фаrтичес{ий
объем

ассиrнований в
текущем году

Наименование услуrи наименование Единица Факгическая

единицы услуrи
(работы) в

текущем году

факrичбсхий
объбм

оказанных
услуr (работ)

в токущом
году

Фактяческий
объеr.

ассиrфований в
текущем году

-1 2 з 4 5 6 7 8 9 ,10 11 12 13

ф
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