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

Уникальный номер Код б1ОДЖетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 
реестровой 

услуги государственной услуги 
записи 

наименование показателя 1 наименование показателя 2 
1 2 3 4 5 000001160001012911 

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

Наименование показателя Единица Значение, Исполнено на Отклонение, Характеристика Источник(и) Объем Финансовое 
измерения утвержденное отчетную дату превышающее причин откnонения информации о финансового обеспечение 

в допустимое от запланированных фактическом обеспечения выполнения 
государственном (возможное) значений значении оказания государственного 

задании значение показателя rocy дарственных задания, 
(на период сдачи услуг, соответствующее 

отчетности) перечисленный достиrнутым 

в отчетном показателям 
периоде, в рублях объема 

оказания 

государственных 

УСЛУГ, в оубля~ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Численность занимающихся чел 300 300 Жvnнап посещений 2082806,11 -
• Только для годовой СП'!етности 

3. Показатели качества оказания государственных услуг 
(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы , осуществляющим функции и полномочия 
,чредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствvющие показатели качества госуда :,ственной услуги) . 

Наименование показателя Единица измерения Значение,утвержденное Исполнено на отчетную Отклонение, Характеристика причин Источник(и) информации 
в государственном дату превышающее отклонения о 

задании допустимое от запланированных фактическом значении 
(на период сдачи (возможное) значение значений показателя 

отчетности) 

1 2 з 4 5 6 7 
Доля удовлетворенных % 100 100 Oтcyrcniиe негативных 

потребителей отзывов 

Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ 



1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

Раздел 1 

Уникальный номер Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

реестровой работы государственной работы 

записи наименование показателя 1 наименование показателя 2 

1 2 з 4 5 

000001090008112911 С учетом есех форм 

2. Показатели объема выполнения государственных работ 

Наименование показателя Единица Значение, Исполнено на Отклонение, Характеристика Источник(и) Объем Финансовое 

измерения утвержденное отчетную дату превышающее причин отклонения информации о финансового обеспечение 

в допустимое от запланированных фактическом обеспечения выполнения 

государственном (возможное) значений значении оказания rocy дарственного 
задании значение показателя государственных задания, 

(на период сдачи услуг, соответствующее 

отчетности) перечисленный достигнутым 

в отчетном показателям 

периоде, в рублях объема 
оказания 

государственных 

услуг, в рублях* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количество проведенных ед 32 5 Количество Отчет о выполнении -
мероприятий мероприятий плана мероприятий 

запланировано на весь 

календарный 
год.Количество 
проведенных 

мероприятий указано за 
1 кв. по отношению к 

календарному году 

Количество участников чел 2200 470 Количество Отчет о -
мероприятий мероприятий указано за проведенных 

1 кв. по отношению к мероприятий 

календарному году. 

* Только для годовой отчетности 



Уникальный номер Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание rосудар_<;:твенной Показатель, характеризующий у, ловия (формы) выполнения 
реестровой . работы rосvдаоствен• Ьй работы 
записи 

наименование показателя 1 наименование показателя 2 

1 2 з 4 5 
000001160321112911 

2. Показатели объема выполнения государственных работ 

Наименование показателя Единица Значение, Исполнено на Отклонение, Харакrеристика Источник(и) Объем Финансовое 
измерения утвержденное отчетную дату превышающее причин отклонения информации о финансового обеспечение 

в допустимое от запланированных фактическом обеспечения выполнения 

государственном (возможное) значений значении оказания rосударственноrо 

задании значение показателя государственных задания, 

(на период сдачи услуr, соответствующее 

отчетности) перечисленный достигнутым 

воrчетном показателям 

периоде, в рублях объема 
оказания 

, 
государственных 

vcлvr, в оvблях" 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 

Количество мероприятий ед 27 7 Проведение Отчет о выполнении 332101,50 -
мероприятий плана мероприятий 
запланировано на 

календарный 

год.Количество 
мероприятий указано за 
1 кв. по отношению к 

календаоному году. 

* Только для годовой отчетности 
З. Показатели качества выполнения государственных работ 
(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствvющие показатели качества госуда:>ственной работы). 

Наименование показателя Единица измерения Значение,утвержденное Исполнено на отчетн·ую Отклонение, Харакrеристика причин Источник(и) информации 

в государственном дату превышающее отклонения о 

задании допустимое от запланированных фактическом значении 

(на период сдачи (возможное) значение значений показателя 

отчетности) 

1 2 з 4 5 6 7 

Фактическое количество ед 27 27 Отсутствие негативных 

проведенных мероприятий ОТЗЫВОВ 



Наименование показателя Единица Значение, Исполнено на Отклонение, Характеристика Источник(и) Объем Финансовое 

измерения утвержденное отчетную дату превышающее причин отклонения информации о финансового обеспечение 

в допустимое от запланированных фактическом обеспечения выполнения 

государственном 
(возможное) значений значении оказания государственного 

задании значение показателя rocy дарственных задания, 

(на период сдачи 
услуг, соответствующее 

отчетности) 
перечисленный достигнуть1м 

в отчетном показателям 

периоде, в рублях объема 

оказания 

государственных 

услуг, в рубляХ" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количество клубных ед 20 20 Расписание занятий 2642997,61 -

ФОDМИрований 

Количество человеко-часов чел.ч 7797,6 1940,4 Количество человеко- Табель учета 2642997,61 -
часов расчитано на рабочего времени 

календарный год .В 

расчете предоставлено 

исполнение за 1 квартал 
по отношению к 

годовому значению 

Число участников чел 290 290 Журнал посещений 2642997,61 -

* Только для годовой отчетности 

3. Показатели качества выполнения государственных работ 

(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исп
олнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и 

полномочия 

учредителя государственного учреждения го
рода М 

б 
осквы, установлены соответствующие показатели качества

 государственной ра оты). 

Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное Исполнено на отчетную Отклонение, Характеристика причин Источник(и) информации 

в государственном дату 

задании 

(на период сдачи 

отчетности) 

1 2 3 4 

Раздел 3 

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

превышающее отклонения о 

допустимое от заманированных фактическом значении 

(возможное) значение значений показателя 

5 6 7 

Организация, проведение и участие в официальных физкультурных
 мероприятиях в соответствии с Единым календарным планом физку

льтурных, спортивных 

и массовых спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы 



3. Показатели качества выполнения государственных работ 
(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя государственного vчоеждения города Москвы, установлены соответствvющие показатели качества госуда :,ственной работы) . 

Наименование показателя Единица измерения Значение,утвержденное Исполнено на отчетную 

в rосударственном дату 

задании 

(на период сдачи 

отчетности) 

1 2 3 4 

Раздел 2 
1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Отклонение, Характеристика причин Источник(и) информации 

превышающее отклонения о 

допустимое от запланированных фактическом значении 

(возможное)значение значений показателя 

5 6 7 

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 

Уникальный номер Код бtо,АЖетной классификации Показатели, характеризующие содержание rосударственной Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

реестровой работы rосудаоственной оаботы 

записи наименование показателя 1 наименование поазателя 2 

1 2 3 4 5 

000001090053112911 

2. Показатели объема выполнения государственных работ 



Директор 
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