
 

 

 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

ГБУ "СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "РАДУГА"
(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
4 КВАРТАЛ 2019

 



Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Проведение занятий по физической культуре и спорту
Уникальный номер реестровой

записи
Показатели, характеризующие содержание государственной работы Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения

государственной работы
наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001160001012911      
 

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

Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное
в государственном 

задании
(на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на отчетную 
дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) значение

Характеристика причин 
отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7
Численность занимающихся чел 290 290  Отклонений нет Журнал посещений

 

3. Показатели качества оказания государственных услуг

Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное
в государственном 

задании
(на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на отчетную 
дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) значение

Характеристика причин 
отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7
Доля удовлетворенных 
потребителей

% 100 100  Отклонений нет Журнал посещений

Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ

Раздел 1
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий



Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001090008112911 С учетом всех форм     
 

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное
в государственном 

задании
(на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на отчетную 
дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) значение

Характеристика причин 
отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7
Количество проведенных 
мероприятий

ед 27 27  Количество мероприятий 
указано за 1, 2, 3 и 4 
квартал 2019 года по 
отношению к 
запланированному 
годовому значению.

Отчет о выполнении плана 
мероприятий

Количество участников 
мероприятий

чел 1500 1500  Количество участников 
мероприятий указано за 1, 
2, 3 и 4 квартал 2019 года 
по отношению к годовому 
значению.

Отчет о проведенных 
мероприятиях

 

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное
в государственном 

задании
(на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на отчетную 
дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) значение

Характеристика причин 
отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7

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



Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001090053112911      
 

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное
в государственном 

задании
(на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на отчетную 
дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) значение

Характеристика причин 
отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7
Количество клубных формирований ед 12 12  Отклонений нет Расписание занятий
Количество человеко-часов чел.ч 4446 4446  Количество человеко-часов 

указано за 1, 2,3 и 4 
квартал 2019 года по 
отношению к 
запланированному 
годовому значению.

Табель учета рабочего 
времени

Число участников чел 192 192  Отклонений нет Журнал посещений

 

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное
в государственном 

задании
(на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на отчетную 
дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) значение

Характеристика причин 
отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7

Раздел 3
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Организация, проведение и участие в официальных физкультурных мероприятиях в соответствии с Единым календарным планом физкультурных, спортивных и 
массовых спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы



Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001160321112911      
 

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное
в государственном 

задании
(на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на отчетную 
дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) значение

Характеристика причин 
отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7
Количество мероприятий ед 31 31  Количество мероприятий 

указано за 1, 2, 3 и 4 
квартал 2019 года по 
отношению к 
запланированному 
годовому значению.

Отчет о выполнении плана 
мероприятий

 

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное
в государственном 

задании
(на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на отчетную 
дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) значение

Характеристика причин 
отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7
Фактическое количество 
проведенных мероприятий

ед 31 31  Количество мероприятий 
указано за 1, 2,3 и 4 
квартал 2019 года по 
отношению к 
запланированному 
годовому значению.

Отчет о выполнении плана 
мероприятий
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