
Префектура  Западного  ад  венистративоогО  округа  города  МОСКВЫ   
1чаименование  (ВВС  орлана. осущестепяющвао  функции  и  оолмомочпя  учрвбитепя) 

Исполнение  государственного  задания  

Бюджетное  учреждение, до  которого  доводилось  ГЭ: 
	

Государственное  бюджетное  учреждение  города  Москвы  "Центр  досуга  и  творчества  "Огонеы' 

Срок  вьтолиеихя  задания: с  01.01.2017 по  30.09.2017 

По  состоянию  ха  дату: 	01.10.2017 

Показатели  объема  оказания  госчдарствеиных  чслчг  1резчльтатов  выполнения  работ  

N 
Наименование  госудерственноа  услуги  

(работы) Нвименоввниа  тюкаэвгет  
Единице  
измерения  

3ИечоЧИе, 
ермдеиное  в  упг се  

госудерсгвенном  
,квакни  

Фвигичвси  
значение  

ингкпнния  Характеристика  причин  оое 	от  
эвплвнироввниых  значения  

ИсТочиж(и) иифоривцих  о  
фактическом  анвчении  

гюКеаегегт  
Объемы  государственных  услуг  

) Проведение  занятие  по  Фиэичесиоа  куттуре  
и  епарту  

`7вслвжюсгь  эвнвющихся  юи  чел  300 300 
Журнагы  учета  работы  клубных  
ооьадиненЧи  

Когичесгво  секция  ец  15 15 Рвсписанив  занятна  

Объемы  и  результаты  выполнения  работ  

1 

Оргвниэация  и  проведение  официальных  
мероприятийныл  мароприяи  городе  Москвы  в  

мероприятий  Кочестт  ме 	а  т  Ед. 45 36 

Проведение  споРтывнык  мероприятии  эаплаыировано  иа  
весь  халвИ1врныи  год. 	Коги 	т  чесг 	мероприятие  
станете  х  1 3 кваргвла  по  огноиюнию  х  годовому  
значению  

Годох1а  илам  споРгивЧых  
мероприятие , отчеты  и  
фотооотчвты  Тренеров. 

Информация  ка  сейте  

соогввтсreни  с  Единым  календарным  пленом  
джэыультурных  и  спортивных  мероприятии  

города  Москвы  Количество  посагитепеа  
мвропРиятиЧ  

чел  1в00 1015 

Количосгво  посегигепва , упюржденнсе  в  Г3 
эвплвнировано  на  весь  иалвидвршы  год. Ком ИнформацияИмформвя  
поигиталеа  УКвюнл  я  1-3 кварталы  по  отношение  х  
годовому  анвчанир - 

нв  свите  учреждения. 
Отчеты  и  фогостчвты . 

2 Рвбогв  по  оргяхловщят  деятатносги  
творческих  хопreктивов, студив, кружков. 

саКЦИР, ЛОбИГОIЬСКИК  Са1АДИнеЧИР  

Численность  Учаспыксе  
хпубнчх  Форьароввгид  

чал  290 290 
Журнале  учета  работы  кпувных  
объединение  

Когичосгво  кгуеных  
ооЬВЛМ1еюN И  фронтов  вр  20 20 Расписание  эаняТиа  

з  

Роботе  то  оргвниэвции  и  проведению  
фесгхвеreа, смотров. конкурсов, иных  

хУътурно-массовых, общественно, социапыю  
анечимых  мароприьпиа  

Когичество  ме  роприягия  ед  70 55 

Проведение  мероприятия  юппвнироввно  ее  весь  
налеИывРиыЧ  год. 	Коэичвсгво  мерлгуиягиа  
р 	 вртам  го  огноиюнию  и  глдовому  
значению  

Годовой  плен  мероприятий  
учракиюния , отчеты  и  ФотоооТчаТы  
педдгогое . Индюрмвция  ив  сане . 

Колчеслю  посетителей  
мероприятии  

чел  3400 2790 

Комчеспю  посагигеreа, упюржденнсе  в  Г3 

эвплвнироввио  на  весь  хеreндврныа  гад. КОличесгво  
посетителви  Унаэагю  за  1-3 кварталы  по  отношению  к  
годовому  хючению. 

Информация  не  свите  Учраждамия . 
Отчеты  И  фогостчегы . 

Показатели  качества  оказания  государственных  услуг  

N 
Наименование  государственнол  

услуги  
Наименование  
показателя  

Единица  
измерения  

Эначение. 

утвержденное  в  
государственном  

задании  

Фактическое  
значение  

Характеристика  причин  отклонения  от  
залпанироваиных  значения  

Источник 
 (
и  ) информации   о  

фактическом  значении  
показателя   

1 Проведениезанятиа  пофиэическоя  
культуре  и  спорту  

Доляудовлетворенных  
потревителея  % Не  менее  90% 100% От 	вие  аповт  стоны  осетителеи  ~'Т  стА  

ж 	
~ 	

п 
 

Саят  учреждения  и  управы  
раяона  

Директор  

Главный  бухгалтер  

Гельдыева  Р.А. 

Кузьмина  М.В. 
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