Префектура Западного административного округа городе Москвы
(нвименоввниа ГР6С, органа, осуществляющего функции и полномочия учреаипепд)
Исполнение государственного задания

Бюджетное учреждение, до кеторого доводилось Г3:

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "центр досуга и творчества "Огонек"

Срок выполнении задания: с 01.01.2017 по 31.03.2017
По состоянию на доту:

01,04.2017

Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ
значение,
Наименование государственной услуги
Единица
утвержденное в
И'
Наименование показ
(работы)
измерения
государственном
заалнии
Объемы государственных услуг
1

Проведение ланями по физической культуре и
порту

Фактическое
значение

Характеристика причин отклонения
от запланированным значений

Источник (и) информации о
Фактическом значении
показателя

Чисгкнность зывялающикся

чел

300

300

Жциалъi учета работы
кпубнын объединений

Количество секций

ел

15

15

Расписания занятий

Количество мероприятий

Ед.

45

14

Количество посетителей
маРоприягий

чел

10W

507

Численность участников
кпубнын Формирований

чел

290

290

Количество кпубньж
обьадииений и кружков

еа

20

20

Объемы и результаты выполнения работ

Организация и проведение официальные

1

2

3

спортивные мероприятии города мосивы в
соответствии с Единым хвлвндерным тихо
фитиуллгурных и спортивным мероприятии городе
Москвы

Работа по организации деятельности
творческим коллективов,стуоий,кружков.
секций,любигельскин объвдимеюй

Рабств по организации и проведению
Фестивалей,смотров, конкурсов, ьвъж
культурно-массовых,общественно,социапьн
значимым мерогриягий

Количество мерогрнягий

ел

70

Количество посетителей
мероприпы
я

чел

3400

Единица
измерения

.значеяск.
утвержденное в
государственном

20

Проведение спортивных мероприягий Годовой план спортивных
запланировано на весь календарныйгргш
мерогмн отчеты и
Согласно плану за 1-й
год.
Фстоостчсты тренеров.
квартал огклонвгшй нег.
Информация на сейте.
Когичесгво посетителей.
Информация на сагпе
утвержденное в ГЭ запланировано на уцрежданна Отчеты и
весь калвнощ»ий год. Согпосно
Фогоогчегы педагогов
плац за 1-й квартал огкпонемдг нет.
Журналы учета работы
кпубньж обьеджиний

Расписание занятий
Проведение мерагриягты
запланировано на весь келеноарнвй
год
Согласно пленку за 1чй
квартал стклрмай мет.

Годовой плен мерауняпш
учраждення,отчеты и
Фогооогчсты. Информация на
сыне.

Кольмество посвгигепей.
Информация на сейте
угверждымсе в Г3 запланировал на
учреждения. Отчеты и
весь калеграргый год. Согласно
Фагоогчсты педагогов
плану за 1 -й кваргал тклонений мет.

Показатели качества оказания государственных услуг
N°

Наименование государственной услуги

Наименование показателя

1

Проведение эвнягип по физической культуре и
спорту

Доля уоовпегворемнын
пагребигелей

Директор
Главный бухгалтер

i

Фактическое
значение

Не менее 90.'С
100%
~~~7;~

Характеристика причин отклонения
т запланированных значений

Источники) информации о
Фактическом значении
показателя

Отсутствие жалоб со стоРоны
От
посетителей

Сffiгг учреждения и управы
района

Гепьдыева Р.А.
Кузьмина М.В.

