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отчёт о выполнёнии государственного задания на оказание государственных услуг
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Проведение занятий по физической кульryре и спорту
Уникальный HoMGp реестровой

записи
Показатели, характерхrующи€ содерrканrlе государgrвенной работьa Показатель, хараrrеризующий условия (формь0 выполнения

дарствонной работы
наимGнование показателя l наимGнование показателя 2 наиuенование показателя з наи енование показаtеля 2

1 2 3 4 5 6
000001,16000101291 1

наименование показателя Единица измерения Значоние, tпвершенноэ
в государствонно

задании
(на пориод сдачи

отчgтности)

Исполнено на отчетную
даry

отклонение,
провыцlающое
допустимое

(во3можное) значохио

Характеристика причин
отклонения

от запланированных
значений

Источник(и) информации
о

факrическом значении
по(азателя

1 2 з 4 5 6 7
Численность занимающихся чел 200 200 Журнал посещений

3. Показатели качества оказания государственных услуг

наименование показателя Единица измерения Значение, tпвержденное
в rосударственном

задании
(на период сдачи

отчотности)

Исполноно ха отчетную
даry

отмонение,
превыltlающее
допустимое

(возмох(ноо) значение

Харакrеристиха причин
отклонения

от запланированных
значений

Источни((и} информации
о

факгическом значении
показатепя

1 2 3 4 5 7
Доля удовлет8оренных
потребителей

у. 100 100 Опрос населения

4, Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий ор.ан Содер)*ание х(алобы Результат рассмотрения х<алобы Дата

1 2 3 4

5_ Наличие жалоб со стороны контролирующих органов
Орrан, осуществляюций контрольныо фунхции Содор)i(аняе жалобы Результат рассмотрония *алобы Дата

1 2 з 4

наименование показателя l

2. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)

6



6. Потребители

Наименовании катеaории потребителей

и и возрастов, включая инвалидов и лиц сФизические лица всех катеtо ьяоФаниченными возможностями

отчет о выполнении rосударственноrо задания на выполнение государственных работ

Раздел 1

1, Наименование государственной работы (группы работ)
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Увикальный номер реэстровой

записи
По|(азатели, характеризующие содержание rосударственной работы Показатель, характеризуюций условия (формы} выполнения

rосударственной работы
наименование показателя'| наименование похазателя 2 наименование показателя 3 наияенование поl(азателя 1 наименование пока3ателя 2

1 2 3 4 5 6

Q учетом всех форм

2. Показатели объема выполнения государственных работ

наименование показателя Единица измерения Значение, tпверr(денное
в rосударственном

задании
(на период сдачи

отчетности}

Исполнено на отчетную
дату

отмонение,
превыlllающее
допустимое

(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения

от запланированных
зхачений

Источник(и) информации

фактическом значении
показателя

1 2 з 5 6 7
Количество проведенных
мероприятий

ед 49 15 Количество проведенных
мероприятий за 1 квартал
исходя из годового
значения,

отчет о выполнении плана
мероприятий

чел 6000 122о Количество участников
мероприятий за 1 квартал
исходя из rодового
значения,

отчет о выполнении плана
мероприятий

1

0000010900081 ,1291 
1

4

Количество участников
мёроприятий



наименованaaе показателя 3начонио, утверra(дaхфоо
в rосударствонном

заданиl.
(на пориод сдачи

отчетности)

Исполноно на отчетl{ую
дату

ОтIлоненио,
превыiлаюцаё
допустимое

(возможноо) значение

Хараrтеристика ltричин
отмоненl.я

от заплавированllых
значенl.й

Источннк(и} и}lформации

фактическом значении
показателя

1 2 3 4 5 6 7

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролlrрующlй орrан СодGрхание халобы Рез!,льтат рассиоtiFlонrя r(алобы Дата

1 2 з 4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов
Орган, осуществляющий контрольные функции Содерхание жалобы Результат рассмотр€ния жалобы Дата

] 2 3 4

Наимбновавии катеrории потробитолей

Физические лица

Раздёл 2
1. Наименование государственной работы (группы работ)
организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Показатели, характеризуюцио содорr(ахи€ rосударствонной работы охазательt характери3уюций условия (формь0 выполнения
rосударственной работы

пУникальный номер реестровой
записи

llаимонованио похазателя 1 наимонованио показатоля 2 наимонование показателя з наимонование показателя 1 raаимонованио показателя 2
1 2 з 4 6

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Едrница изморения

6. Потребители

1

0000010900531 1291 1



2. Показатели объема выполнения государственных работ

наименовахие по(азателя Едяница измерения 3начение, tпвержденное
в rосударствехном

задании
(на период сдачи

отчотности)

Исполнено на отчетную
дату

Отклоновие,
превышаюlцее
допустиtaоa

(возможное) значонriG

Характеристика причян
отклонехия

от запланr'lрованных
значений

Источних(и) инфориации

факrичесхом значении
показателл

1 2 з 4 5 6 7
Количество клубных формирований ед 11 11 расписание занятий
количество человеко-часов чел.ч з718,26 1138,86 количество ч€ловекфlасов

3а 1 кsартал исходя из
aодовоlо эначения.

Табель учета рабочеrо
времени

Число }л{астников чел 220 22о Журнал посещений

3, Гlоказатели качества выполнения государственных работ

наименоваllие похазателя Единица изморения Значони6, trтверr(денное
в lосударственном

задании
(на период сдачи

отчетности)

Исполнено на отчотную
даry

Характеристика причин
отшrонения

от запланированных
значений

Источни((и) информаqии
о

факrическом зliачони1.
показателя

1 2 3 4 5 6 7

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орrак Содержание жалобы тат рассмотрения жалобыр Дата

2 3 4

5, Наличие жалоб со стороны контролирующих органов
Орrан, осуществляющий контрольные функции Содержание жалобы Результат рассмотрения х<алобы Дата

1 2 з 4

6. Потребители

Наименовании катоrории потребителей

Физические лица

Раздел 3

Отклонение,
превыlлаюlцоо
допустимоо

(возможное) значенио

1

1



1. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация, проведение и участие в официальных физкультурных мероприятиях в соответствии с Единым календарным планом физкультурных, спортивных имассовых спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы

Показатепи, характaризуюlцио содержанио rосударственхой работы атель, характоризуюций условrя (формы) выполнонияпохаз
нной работы

Унихальный номер реестровой
записи

наимонование показателя'i наименование поl(азателя 2 наимохованr,(е показателя з наим€нованиб показателя 2
2 3 4 5 6

000001 160321 1 1291 1

2. Показатели объема выполнения государственных работ

наименование показателя Циница измерения Значонио, trтвер!ценноо
в rосударственном

задании
(на период сяачи

отчетности)

Отклонение,
превыllJающее
допустимо€

(возмоr(ное) значение

Хараrrgристиха причин
отхлонGrlия

от запланированных
значений

Источник(и} янформации
о

фактичоском значёнии
показателя

1 2 3 4 5 6
Количество мероприятий ед 26 6 Количество проведенвых

мероприятий за 1 квартал
исходя из rодового

отчет о выполнении плана
мероприятий

наименование показателя Единица измерения 3начонио, }пвержденхое
в aосударственном

задании
(на пориод сдачи

отчётности)

Исполфоно на отчотную
даry

Отклоненио,
превыцlающёэ
допустимоо

(возможфое) зкачоние

Источнrк(и} информаця]r
о

фактичоскон значонии
показателя

1 2 3 5 6 7
Фактическое количество
проведенных мероприятий

ед 26 6 Количество проведенных
мероприятий за '| хвартал
исходя из годового
значения,

отчет о выполнении плана
мероприятий

4_ Наличие жалоб на качество услуг
Конrролирующий орrан Содоржание жалобы Результат рассмотрения жалобы Дата

1 2 3 4

наименование по(азателя 1

Исполкёно фа отчотнt,ю
дату

l

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Харакrеристика причин
отклоkения

от запланированных
значоний

4



5. Наличие жалоб со стороны контролирующих орrанов
Орrах, осущеaтвляющий контрольные функции Содержахи€ жалобы Результат рассмотрения r(алобы Дата

1 2 з 4

6. Потребители

Наимевовании хатеaории потребителей
1

В инте х общества

Финансовое исполнение

грБс Рз/Пр цср квр кэсо квФо Фактический
объом

ассиrнований в
текt/щем rоду

Наименование услуrи наименование
показателя

Факtическая

единицы услуги
(работь0 в

текущем году

Фактичесl(ий
объем

оказанных
услуг (работ}

в текуцом
.одУ

Факtический
объом

ассигнований в
текущем lоду

1 2 з 4 5 6 8 9 10 11 12 1з

ф
Документ подписан ЭП в автоматизированной
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Единица
измерения

7

сведения о сеотификате эп


