
(полное и сокращенное

на 2018 rод

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗМАНИЯ

гБу "Це}tтр "Отражение.'
наименование rосударственного учре)хдения
и на плановый период 2019 и 2020

4 квАртАл 201s

города Москвы)

годов



отчет о выполнении государственного задания на оказание
1. Наименование государственной услуги (груплы услуг)

rосударственных услуг
Проведение занятий по физич еской культуре и спорту

щие содержание rосударственной работы
Показатели, характеризую

оказатель! характеРизующий 
условия (формы) выполвения

п
рственной работы

Уникальный номер реестровой
записи

наименование показателя,| наимеllование показателя 2 наименование локазателя з }iаименование показателя l наименование показателя 2
2 з 4 5 600000,1 1600010129l 1

2. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)
Единица измерения 3начоние, tпвержденное

в rосударствонном
задании

(на пориод сдачи

Исполнёфо |la отчетную
дату

Отклонение,
превыllJаюlцоо
допустимое

(возмо)кноо) значеllие

Харакгеристика причин
отхлонения

от запланированных
зхачений

Источник(и} информации

фаraическом значении

2 3 4 5 6численность занимаю щихся чел 250 250 Журнал посещений

3. Показатели качества оказания государственных услуг
наименовани€ показателя Ииница и3мерения Значени6, уrворжденное

в rосударствен8ом
задании

(на период сдачи
отчетности)

Исполноно на отчотную
дату

Отмонение,
провыщающее
допустимоо

(возможное) значение

Харакrеристика причин
отклонения

от запланированных
значений

Источник(h} информации

факгическом значении
похазателя

2 з 4 5 6 7Доля удовлетворенных
потребителей 100 100 Опрос населения

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган Содержанио )l(алобы Результат рассмотрения жалобы Дата1

2 з
4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органоs
иuо аг н вляр осу ииющ трол Содержание жалобы Результат расс мотрения жалобы Дата1

2
4

1

наимеtlовавие показателя

1

7

1

з



6. Потребители

наиме 91новани катеrо пиир тел еиотреби

ич(l')из се лкие всехица кате ии озвrори ст во в клра юча ия ван л ив илидо с оц аниченными возможностя ми здоровья

отчет о выполнении государственноrо задания на выполнение rосударGтвенных работ

Раздел 11. Наименование rосударственной работы (группы работ)
Организация и проведение культурно_массовых мероприятий

ющие содержание государственkой работы
Показатели, характеризу

Уникальный номер р""сrроaЙ
залиси окап зател ха иирактеризующ условия фор енполнbD йя

ад венн йрст абрнаименованио показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя з
1

наимоноваl]ио показателя 1
2

наименование показателя 2
4 5000001090008112911 С учетом всех о

2. Показатели объема выполнения государственных работ
наименование показателя Циница измерения Значение, утверя(денное

в rосударсtвенном
задании

(на период сдачи
отчетности

Ислолнено на отчетную
даry

Оrклононио,
пр€выцаючlоо
допустимое

(возможфое) значение
1

Характористика причин
отклонения

от залланированных
значений

2

Источних(и) информации
о

фактическом значении
покаэателя

з 4 5 6 7
Количество проведенных
мегюприятий ед 49 49

отчет о выполнении планаКоличество пастников
мероприятий 5000 5000

1

з
6

мероприятий

отчет о выполнении плана
мероприятий



3. показатели качества выполнения государственных работ

1

Единица измерения

2
отчетности )

Исполнено ва отчетную
даry

Отмонение,
превыllJаюцее
допустимое

(возмоя(ное) знач€ниё

Харакгеристиха лричин
отклонения

от запланированных
значений

4 6 7

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролируюций о tl Содерх(ание жалобы Результат рассмотрёния жалобы Дата1 2 з 4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов
о функциин, осуществляющий контропьные Содержание )l(алобы Результат рассмот рения жалобы Дата1 2

4

6. Потребители

наименовании катеrо рии потребителей

Фиэические лица

1. Наименование государственной
Организация деятельности клубны

работы (группы работ)
х формирований и фор

Раздел 2

мирований самодеятельного народного творчества
и, характеризующие содержание государственвой работы

показател
ь, харакгеризующий условия (формь0 выполненияпоl(азател

дарственной работы

Уникальный номер реестровой
записи

наименование показателя l наименование показателя 2 наименование показателя 3
2 3 4 5 60000010900531 1291 1

наименование покаэатоля Зхачение, tтвержденное
в rосударстаенном

задании
(на период сдачи

Источник(и) информации
о

фактическом значении
показателя

3 5

з

1

наименование показателя l
1

наименоваRие показателя 2



2. Показатели объема выполнения государственных работ

наименование показателя Единица измерения Значе8ие, trтверх<денное
в rосударственном

задании
(на период сдачи

оtчвтности)

Исполнено на отчетную
дату

Харакrеристика причин
отклонения

от запланированных
значений

Источник(и) информации
о

фактическом значении
показателя

1 2 з 4 5 6 7
Количество клубных формирований 12 12 расписание занятий
количество человёко_часов 4086 4086 Таб9ль }^teтa рабочеlо

времени
Число }л]астников 261 261 Журнал посещений

наимёнование показателя Единица измерения Значекие, )пверrqlенное
в rосударственном

задании
(на период сдачи

отчетности)

Исполнено на отчетную
даry

Отклонение,
превыi!ающео
допустимое

(возмФкное} значоfiио

Характеристика причин
отмонения

от запланированных
значений

Источник(и) информации

фактическом значении
показателя

1 2 3 4 5 6 7

Контролируюций орrан Содержание жалобы Результат рассмотрения rкапобы Дата
1 2 з 4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов
Орrан, осушествляющий контрольныё функции Содер)хание )калобы Результат рассмотрения жалобы Дата

2 з 4

Наименовании категории потребитолей
1

Физические лица

Раздел 3
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация, проведение и участие в официальных физкультурных мероприятиях в соответствии с Единым календарвым планом физкультурных и спортивных
мероприятий города Москвы

Отклонение,
превыщаюlцее
допустимо€

(возможное} значение

3. Показатели качества выполнения государственных работ

4. Наличие жалоб на качество услуг

1

6. Потребители



оказатели, характоризующио содерr(авио .осударственной рабоYы
п

хазатепь, характеризующий условия (формы) выполнения
rосударственной работы

по
Уникальный номор реостровой

наименование локазателя 1 наимонование показателя 2 наименование показателя з наимёнование показат€ля l llаимокование показателя 2
1 2 з 4

600000,1 1600021 12911

2. показатели объема вьiполнения государственных работ
наим€нование показателя

1 2

3наченио, tпверждённое
в rосударственном

задакии
(на период сдачи

отчетности)

3 4

Отмононио,
превыlлаюlцее
допустимоо

(возможвоо) значенио

5

Характеристика причив
отклонения

от запланированных
значений

6

Источвик(и) информации
о

факrическом значевии
показателя

7Количоство мероприятий ад 29 29

3. Показатели качества выполнения государственных работ

наименование похазателя

1

Единица измерения

2

3начение, trrвержденное
в rосударствевном

задании
(на период сдачи

отчетности)

3

Исполноно на отчетную
даry

4

Отмокенио,
превыlлающее
допустимоо

(возможное) значение

5

Харакrеристика причин
откJIонения

от запланированных
значений

Источник(и) информации
о

факrическом значении
показателя

7Фактическое количество
проведенных мероприятий

ед 29 2s отчет о вьiполнении плана
мероприятий

4_ Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орrан Содержание *алобы Резульiат рассмотрения жалобы Дата1 2 3 4

5. Наличие жалоб со стороны контроли рующих органов
Орrав, осуч4оствляющий контроль}tые фу8кции Содврх(ание жалобы Результат рассмотрения х(алобы Дата

1 2 з 4

5

Циница изм€рения Исполнено на отчетную
дату

отчет о вь!полнении плана
мероприятий

6



6. Потребители

Наименовании катеrории потробителей
1

В инте общества

Финансовое исполнение

грБс Рз/Пр цср квр кэсо квФо Фактический
объем

ассиaнований в
текущем rоду

Наименованио услуrи наименовавие
показателя

Единица
измерения

Факrическая

единицы услуlи
(работь0 в

текущем rоду

Фактичоский
объом

оказанных
услуг (работ)

в текущем
.одУ

Фактичоский
объем

ассиrнований в
lокуцом rоду

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 1з
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