префектура Западного ааМЧМИСТрвТЧ8И0Г0 округа города Москвы
(наименование ГРБС, органа, осуществляющего функции и попномпчия учрвоиталя)

Исполнение государственного задания

Бюджетное учреждение, до которого доводилось Г3:
Срок выпопнехия

задания:

С 01.01.2018 по 31.12.2018

По состоянию на дату:

01.07.2018

Государственное бюджетное учреидение города Москвы 'увнгр досуге и творчества "Огонек"

Показатели объема оказания государствеихык уиуr (результатов выполнения работ

Значение,
И'

Наименование государственной услуги

(работы)

Объемы госУАвРспзвниын Услуг
1
Проведение аанягир т
яофизмиснор нУльтУРе в
Объемы и реаульгегы выполюния работ
Оргеынавция и проведение официал.ных
спортивных мвроприягир гоРода Москвы в
1
соответствии с Единым капендаРным планом
ФижУготуРмых и споРгивных мероприигир
городе Москвы

2

3

Наименование поиазвГелв

Единице

угтрждвннсе в

намерения

государственном
адвнии

Ухлегиосгь аыринвюиµися

чел

194

194

Количество мероприяпм

Ед.

32

23

учттюжое
~ЧЧ0Сi°
нлубмых ФОРМИрОеенИЧ

чел

142

142

Количество нМОнын
обыедимвнир и крУжков

ед

11

11

Рвбога по организации деягегоиости
гтрчосиих коплеигитв, студии, кружков,
сехцир. пооигел,ских абьединенип

Фактическое аегвшиие

Копичттво поселпелеи
мвроприягир

ед

2400

1269

Комисгм мероприятии

ед

54

34

работа т органиавиии и проведению
фесгивалы, смотров, конкурсов. иных
нуготуРио.мвссовых, общественно. социальноюачимых мероприятия

Хвреигеристихв причин огнлонвния от

Исгочмии(и) ыиформвиии о фактичьскам

ааплвниротнных аначвнип

аначеыии похвжгвпя

-

Протданив стрпошык меропридгир
авплвнироввно нв вось квлендвРныЧ год.
Согласно ппаыУ х 1.Ч и 2-и хввргвт,
огхлонанир иве.

ЖУРналк Учота РеоогыклУоных обьвдиывнМ

Годовое
и,яо
ягчегы
РппРпятия
гооотчегыстРплямжЙ
и
тренер
нформягре
С

-

Журнала учете работа олублао объединении

--

Респисение занятий

Комчесгво посетюелвр, утвержденное в Г3
Информация ка таите учреждения Отчеты и
юпгонироввио ив весь календарные год.
фотоотчвты педагогов
Согласно плану за 1-и и 2-Ч квартала
отклонении нег.
Проведение
меропРиятии запланировано
ро
ро
на Годовой
доты плен мероприямЧ Учреждения, отчеты
весе календарный год. Согласно плену а 1- и ¢ютооогчегы педагосоа. информация на
ее 2-е квартала отктгюиии нег.
серее.

Показатели качества оказания госудврсГвениыа УОПУг

3нвченив,
М

наименование гоgдарсгваиноп услуги

П овдни занятие по Фиаитнор культуре и
спорту

Директор

Главный бухгалтер

Наименование поквютапя

омУ1ювлвтваренюж
погреоигвлвр

Единица

утвержденное

в

ыврения
ам

государсгваинои
ведении

%

Не менее 90%

Фактическое значение

100%

Характеристика причин отхтнвния от

Источиых(и) информации о фактическом

юплвнироввнхыд эивчвнид

значении покеаетеля

Огсугсгвиа жвп0о со стороны посвгигепвр

Сврг учреждения и Управы рвтнв

Гепьдыееа Р.А.

Кузьмина М.В.

