"УТВЕРЖДЕНО"

(подпись)

(расшифровка подписи)

Государственное задание
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "КУЛЬТУРНО
- СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР "УСПЕХ" (ГБУ "КСЦ "УСПЕХ")
(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Часть 1. Государственное задание на оказание государственной услуги (услуг)

1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Проведение занятий по физической культуре и спорту
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Уникальный номер реестровой записи
наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

1

2

3

4

5

6

000001160001012971

-

-

-

-

-

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень категорий)
1) Физические лица всех категорий и возрастов, включая инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги
Наименование показателя

1
Доля удовлетворенных потребителей

Единица измерения

Формула расчета

2018 отчетный
финансовый год

2019 текущий финансовый
год

2020 очередной
финансовый год

2021 первый год
планового периода

2022 второй год
планового периода

2

3

4

5

6

7

8

%

87.00

87.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги -

87.00

10.00

87.00

87.00

процентов

3.2. Показатели объема государственной услуги:
3.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам
Наименование показателя
1
Численность занимающихся

чел

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2018 отчетный финансовый год

2019 текущий финансовый год

2020 очередной финансовый год

2021 первый год планового периода

2022 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

545,000

545,000

545,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги -

545,000

10,00

545,000

процентов

3.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде представления отчетности (месяц, квартал, год)

Наименование показателя

Единица измерения (в натуральном выражении)

1

2

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном)
выражении) на очередной финансовый год
год

Численность занимающихся

3

чел

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги -

545,000

10,00

процентов

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных услуг или перечень нормативно-правовых
актов, регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Закон города Москвы от 15.07.2009 № 27 "О физической культуре и спорте в городе Москве"
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
Закон города Москвы от 30.09.2009 № 39 "О молодежи"
Постановление Правительства Москвы от 26.12.2012 № 836-ПП "О совершенствовании порядка формирования государственного задания для
государственных учреждений города Москвы"
Закон РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.08.2011 № 916н Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников в области физической культуры и спорта
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 Об утверждении САНПИН 2.4.4.3172-14
Нормативные акты Иные нормативные акты Правительства Российской Федерации Правительства Москвы, Префектуры Юго-Восточного
административного округа города Москвы и локальные нормативные акты Учреждения
Нормативные акты иные нормативные акты Префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы
Нормативные акты локальные нормативные акты Учреждения (в том числе Устав Учреждения)
Прием заявлений потребителей/законных представителей потребителей (младше 14 лет) о приеме в кружок, студию, мастерскую, секцию и др.
объединение; Заключение договоров на оказание государственной услуги с потребителем/законным представителем потребителя; Проведение
занятий по направлению деятельности кружка, студии, мастерской, секции и др. объединения в соответствующем формате (групповые или
индивидуальные занятия); Обеспечение потребителей государственной услуги необходимыми для занятия в кружке, студии, мастерской, секции и
др. объединении мебелью, инвентарем, оборудованием, техническими средствами и материалами; Организация участия потребителей
государственной услуги в мероприятиях Учреждения согласно планам работы Учреждения, соответствующих профилю/направлению деятельности
кружка, студии, мастерской, секции и др. объединений.
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством
Российской Федерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на платной основе
5.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
5.3. Значение предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1

2

Часть 2. Государственное задание на выполнение государственной работы (работ)

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

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер реестровой записи
наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

1

2

3

4

5

6

000001090008112971

С учетом всех форм

-

-

-

-

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2018 отчетный финансовый год

2019 текущий финансовый год

2020 очередной финансовый год

2021 первый год планового
периода

2022 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

1
Количество проведенных мероприятий

ед

Количество участников мероприятий

чел

66,000

50,000

50,000

50,000

50,000

8000,000

6100,000

6100,000

6100,000

6100,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы -

10,00

процентов

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Единица измерения (в натуральном выражении)
Наименование показателя

Значение показателей объема государственной работы (в количественном
(натуральном) выражении) на очередной финансовый год
год

1

2

Количество проведенных мероприятий

ед

Количество участников мероприятий

чел

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы -

3
50,000
6100,000

10,00

процентов

3. Показатели качества государственной работы
3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам
Наименование показателя качества
работы

Единица измерения (в натуральном
выражении)

1

Планируемое значение показателя качества работы
2018 отчетный финансовый год

2019 текущий финансовый год

2020 очередной финансовый год

2021 первый год планового периода

2022 второй год планового периода

3

4

5

6

7

2

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

1

2

3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы -

0,00

процентов

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию
работ.
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"
Постановление Правительства Москвы от 26.12.2012 № 836-ПП "О совершенствовании порядка формирования государственного задания для
государственных учреждений города Москвы"
Закон РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 Об утверждении САНПИН 2.4.4.3172-14
Приказ Минздрава РФ от 30.03.2011 № 251н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии»
Раздел 2
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер реестровой записи
наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

1

2

3

4

5

6

000001090053112971

-

-

-

-

-

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2018 отчетный финансовый год

2019 текущий финансовый год

2020 очередной финансовый год

2021 первый год планового
периода

2022 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

1
Количество клубных формирований

ед

11,000

11,000

11,000

11,000

11,000

Число участников

чел

192,000

192,000

192,000

192,000

192,000

Количество человеко-часов

чел.ч

23040,000

23040,000

23040,000

23040,000

23040,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы -

10,00

процентов

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Единица измерения (в натуральном выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном
(натуральном) выражении) на очередной финансовый год

Наименование показателя

год
1

2

3

Количество клубных формирований

ед

11,000

Число участников

чел

192,000

Количество человеко-часов

чел.ч

23040,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы -

10,00

процентов

3. Показатели качества государственной работы
3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам
Наименование показателя качества
работы

Единица измерения (в натуральном
выражении)

1

2

Планируемое значение показателя качества работы
2018 отчетный финансовый год

2019 текущий финансовый год

2020 очередной финансовый год

2021 первый год планового периода

2022 второй год планового периода

3

4

5

6

7

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

1

2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы -

3

0,00

процентов

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию
работ.
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"
Постановление Правительства Москвы от 26.12.2012 № 836-ПП "О совершенствовании порядка формирования государственного задания для
государственных учреждений города Москвы"
Закон РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 Об утверждении САНПИН 2.4.4.3172-14
Нормативные акты Иные нормативные акты Правительства Российской Федерации Правительства Москвы, Префектуры Юго-Восточного
административного округа города Москвы и локальные нормативные акты Учреждения
Приказ Минздрава РФ от 30.03.2011 № 251н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии»
Нормативные акты иные нормативные акты Префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы
Нормативные акты локальные нормативные акты Учреждения (в том числе Устав Учреждения)
Прием заявлений потребителей/законных представителей потребителей (младше 14 лет) о приеме в кружок, студию, мастерскую, секцию и др.
объединение; Заключение договоров на оказание государственной услуги с потребителем/законным представителем потребителя; Проведение
занятий по направлению деятельности кружка, студии, мастерской, секции и др. объединения в соответствующем формате (групповые или
индивидуальные занятия); Обеспечение потребителей государственной услуги необходимыми для занятия в кружке, студии, мастерской, секции и
др. объединении мебелью, инвентарем, оборудованием, техническими средствами и материалами; Организация участия потребителей
государственной услуги в мероприятиях Учреждения согласно планам работы Учреждения, соответствующих профилю/направлению деятельности
кружка, студии, мастерской, секции и др. объединений.
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
Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер реестровой записи
наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

1

2

3

4

5

6

000001160321112971

-

-

-

-

-

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

1
Количество мероприятий

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2018 отчетный финансовый год

2019 текущий финансовый год

2020 очередной финансовый год

2021 первый год планового
периода

2022 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

ед

112,000

70,000

70,000

10,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы -

70,000

70,000

процентов

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Единица измерения (в натуральном выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном
(натуральном) выражении) на очередной финансовый год

Наименование показателя

год
1

2

Количество мероприятий

3

ед

70,000

10,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы -

процентов

3. Показатели качества государственной работы
3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам
Наименование показателя качества
работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы
2018 отчетный финансовый год

1
Фактическое количество проведенных
мероприятий

2019 текущий финансовый год

2020 очередной финансовый год

2021 первый год планового периода

2022 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

ед

112,000

70,000

70,000

70,000

70,000

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Наименование показателя качества работы

Единица измерения (в натуральном выражении)

Планируемое значение показателя качества работ (в количественном (натуральном)
выражении) на очередной финансовый год

1

2

3

Фактическое количество проведенных мероприятий

ед

70,000

год

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы -

10,00

процентов

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию
работ.
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Закон города Москвы от 15.07.2009 № 27 "О физической культуре и спорте в городе Москве"
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
Закон города Москвы от 30.09.2009 № 39 "О молодежи"
Постановление Правительства Москвы от 26.12.2012 № 836-ПП "О совершенствовании порядка формирования государственного задания для
государственных учреждений города Москвы"
Закон РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.08.2011 № 916н Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников в области физической культуры и спорта
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 Об утверждении САНПИН 2.4.4.3172-14
Нормативные акты Иные нормативные акты Правительства Российской Федерации Правительства Москвы, Префектуры Юго-Восточного
административного округа города Москвы и локальные нормативные акты Учреждения
Нормативные акты иные нормативные акты Префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы
Нормативные акты локальные нормативные акты Учреждения (в том числе Устав Учреждения)
Организация спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий осуществляется Учреждением в соответствии с утвержденным
Регламентом проведения Окружной комплексной Спартакиады Юго-Восточного административного округа города Москвы в 2019 году и планом
работ учреждения.

Часть 3. Общие требования к выполнению государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
1. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги - физических и (или) юридических лиц об оказании
государственной услуги
N п/п

Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

1

2

3

Частота обновления информации
4

1

Размещение на информационных стендах

Учредительные документы, лицензии, перечень услуг, расписание, направления,
порядок приема, контактная информация, информация о вышестоящей
организации (учредитель

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

2

Размещение информации в сети Интернет (сайт)

Учредительные документы, лицензии, перечень услуг, расписание, направления,
порядок приема, контактная информация, информация о вышестоящей
организации (учредитель)

По мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю.

3

Дни открытых дверей

Информация о деятельности учреждения, предоставляемых услугах

Не менее одного раза в год

4

Объявления, баннеры, афиши учреждения

Рекламная информация о деятельности учреждения

По мере необходимости

5

Способы, предусмотренные законодательством РФ и обеспечивающими
доступность информации для населения

Наименование и местонахождение учреждения и мест осуществления
деятельности, перечень основных услуг, предоставляемых учреждением;
характеристики услуг, область их предоставления и прочая информация о
деятельности учреждения

По мере необходимости

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

1

Органы исполнительной власти города Москвы, осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания

2

3

Выездная проверка выполнения учреждением плана финансово-хозяйственной, эффективности
использования денежных средств, ведение кадрового делопроизводства и использование
имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного
учреждением, а также переданного учреждению в безвозмездное пользование

Годовая

Префектура Юго-Восточного Административного округа города Москвы

Проведение выборочных проверок выполнения государственного задания

По мере необходимости

Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы, Управа района
Марьино города Москвы

Выездная комплексная проверка целевого использования помещений, соблюдения норм
санитарно-технического состояния помещения

По мере необходимости

Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы, Управа района
Марьино города Москвы

Анализ обращений и жалоб граждан в различные инстанции на качество услуг (работ),
предоставляемых учреждением

По мере поступления информации

Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы, Управа района
Марьино города Москвы

Камеральная проверка осуществления учреждением его основных видов деятельности (включая
выполнение государственного задания), доступности и качества оказываемых услуг, обеспечение
учреждением публичности, а также доступности, в том числе информационной, оказываемых им
услуг (работ)

Ежеквартально

Управа района Марьино города Москвы

3.Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Реорганизация Учреждения
Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ)
Изменение размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Москвы для финансового обеспечения выполнения
государственного задания
Несоответствие качества предоставляемых Учреждением услуг нормативному качеству государственной услуги повлекшее за собой исключение
государственной услуги из государственного задания учреждения
Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами города Москвы, Российской Федерации
Ликвидация Учреждения
4. Срок действия государственного задания 01.01.2020 - 31.12.2020
5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
- Ежегодно. Ежегодно в срок до 25 января следующего за отчетным года.
- Ежеквартально. Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом.
5.2. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Часть 4. Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг

Раздел 1
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Проведение занятий по физической культуре и спорту
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Уникальный номер реестровой записи
наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

1

2

3

4

5

6

000001160001012971

-

-

-

-

-

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

4

5

6

1

2

3

Численность занимающихся

чел

545

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя
7
Журнал учета работы

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

1

2

3

4

5

6

Доля удовлетворенных потребителей

%

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя
7
Результаты опроса
потребителей

87

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной
услуги.)

Часть 5. Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ
Раздел 1
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер реестровой записи
наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

1

2

3

4

5

6

000001090008112971

С учетом всех форм

-

-

-

-

2. Показатели объема выполнения государственных работ
Единица
измерения

Наименование показателя

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

4

5

6

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

1

2

3

Количество проведенных мероприятий

ед

50

План работы на год

7

Количество участников мероприятий

чел

6100

План работы на год

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

3. Показатели качества государственных работ.

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной
услуги.)
Раздел 2
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер реестровой записи
наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

1

2

3

4

5

6

000001090053112971

-

-

-

-

-

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

1

2

3

4

5

6

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя
7

Количество клубных формирований

ед

11

Журнал учета работы,
деятельности творчеких
коллективов, студий, кружков.

Число участников

чел

192

Журнал учета работы,
деятельности творчеких
коллективов, студий, кружков.

Количество человеко-часов

чел.ч

23040

Журнал учета работы,
деятельности творчеких
коллективов, студий, кружков.

3. Показатели качества 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

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной
услуги.)
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
Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер реестровой записи
наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

1

2

3

4

5

6

000001160321112971

-

-

-

-

-

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

70

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

70

План работы на год

3. Показатели качества государственных работ.

Государственное задание..

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной
услуги.)
6. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Документ подписан ЭП в автоматизированной
системе управления городскими финансами
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