
Префектура  западного  административного  округа  города  Москвы  
(наименование  ГР6С. органа, осущеспreпяюииго  функции  и  полномочия  riредителя ) 

Исполнение  государственного  задания  

бюджетное  учреждение , до  которого  доводилось  Г3: 	Государственное  бюджетное  учреждение  города  Москвы  Центр  досуга  и  творчества  "Огонек" 

Срок  выполнении  задания: с  01.012017 по  30.06.2017 

По  состоянию  на  дату: 	01,07.2017 

Показатели  объема  оказания  гьсударствеиных  услуг  (результатов  выполнения  работ  

№  
Наименование  государственной  услуги  

(работы) 
Наименование  показателя  

Единица  
измерения  

Значение, 
утвержденное  в  
государственном  

злпании  

Фактическое  
значение  

Характеристика  причин  отклонения  
от  запланированным  значений  

Источники ] инФормаиии  о  
Фактическом  значении  

показателя  

Обвемы  государсгвеннын  услуг  

1 Проведение  занятий  по  физической  культуре  и  
оторту  

Числентюсгл  занилающинся  чел  ЭОО  ЭОО  _,_ Жунапы  учета  работы  
КЛубнын  обЬединений  

Количество  сасиий  во  15 15 Расписание  занятий  

Объемы  и  результаты  выполнения  работ  

ОрганнзецЧя  и  проведение  оФнциапьных  
спортиеньж  неропрыягий  города  Мойвы  в  

соответствии  с  Единым  календарным  ппеыом  
физнупы  урмыхи  тортивных  иероприявий  

городе  Могхвы  

Количество  мероприятий  Ед. 

1 

45 28 

Проведение  спортивным  мероприятий  
запланировано  на  весе  календарный  
год. 	Согласно  плану  за  1-й  и  2- 

й  кварталы  ткпонений  нег. 

Годовой  план  споргнвнык  
мертриягий, отчеты  и  
фотосотчетм  тренеров, 

Информация  на  сайге. 

Количество  посетителей  
меропрыягьа1 

чел  1800 937 

'Количество  посстигепеи, 
утвержденное  в  Г3 запланировано  на  
весе  капемдарный  год   
плану  за  1 -й  и  2-й  кварталы  
стклонений  нет, 

Информация  на  сайге  
Отчеты  учреждения , Отчы  и  

фогоогчсты  педагогов  

2 ор  
творческих  коллективов, стуоий, кружков, 

секинй. любительским  объединений  

Работа  по  организации  деятельности  
Численность  участников  
клубным  Формирований  

290 290  
Журналы  учета  работы  
клубнья  обвединений  

Количество  кпубнвгн  
обледштешпЭ  и  кружков  

ед  20 20 Расписание  занятий  

3 

Работа  по  организации  и  проведению  
Фестивалей, смотров. кошсурсов. иным  

Количество  мероприятий  по  70 41 

Проведение  мероприятий  
запланировано  на  весь  календарный  
год. 	Согласно  плану  за  1 -й  и  2- 

й  кварталы  отклонений  нег. 

Годовой  план  мероприятий  
учреждения, отчеты  и  
Фагооогчегы . Информация  на  
сайге. 

культурно -массовых, общественно , с  циалы  нг  
значимым  мероприятий  

Количество  посетителей  
мероприятий  

чел  Э400 2170 

Количество  посетителей, 
утвержденное  в  Г3 аапланировамо  на  
весь  калан{арньы  год. Согласно  
плану  за  1 tiг  и  2-й  кварталы  

Информация  на  сейте  
уфеждения . Отчеты  и  
Фагостчсты  педагогов  

Показатели  качества  оказания  государственных  услуг  

N° Наименование  государственной  услуги  Наименование  показателя  
Единица  

измерения  

лгаченне, 
утвержденное  в  
государственном  

чае  ании  

Фактическое  
значение  

Характеристика  причин  отклонения  
аг  запланированным  значений  

Источник(и) информации  о  
Фактическом  значении  

показателя  

Проведение 
 
занятий  по  фиэичесжоя  культуре  и  

спорту  
Поля  удовпегвореннын  

потребителей  % 
~^ 

Не  менее  90% 1ООХ  
Отсутствие  жалоб  со  стороны  

посетителем  
Сайг  учреждения  и  управы  

района  

Директор  

Главный  бухгалтер  

Гепьдыева  Р.А. 

Кузьмина  М.О. 
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