ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЕОСУДАРСТВЕННОЕО ЗАДАНИЯ
ЗА 2014 год

Государственного бюджетного учреждения города Москвы
«Спортивно-досуговый центр «Алексеевский»
1. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)

Наименование
государственной
услуги (работы)

Наименование
показателя

1. Проведение
занятий по
физической культуре
и спорту

Количество
спортивных
(секций,
формирований,
кружков)
Количество
занимающихся

1.Работа по
организации и
проведению
фестивалей, смотров,
конкурсов, иных
культурно-массовых,
общественно,
социально-значимых
мероприятий

Количество
мероприятий

Единица
измерения

Ед.

Чел.

ед.

Значение,
утвержденное в
государственном
задании

Фактическое
значение

Объёмы государственных услуг
10
10

400

Результаты выполнения работ
45

400

45

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя
Программа
работы,
расписание
занятий
учреждения
Списочный
состав
занимающихся
Положения и
описательные
отчеты о
проведенных
мероприятиях

2. Работа по
организации
деятельности
творческих
коллективов, студий,
кружков, секций,
любительских
объединений

3. Работа по
организации и
проведению
официальных
физкультурных
мероприятий города
Москвы в
соответствии с
Единым
календарным планом
физкультурных и
спортивных
мероприятий города
Москвы

Количество
клубных
объединений и
кружков

ед.

8

Численность
участников
клубных
формирований

чел.

170

170

ед.

78

78

Количество
мероприятий

Программа
работы,
расписание
занятий
учреждения
Списочный
состав
занимающихся

8

Положения и
описательные
отчеты о
проведенных
мероприятиях

Показатели качества оказания государственных услуг (работ)
Наименование
государственной
услуги (работы)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании

Фактическое
значение

. Показатели качества оказания государственных услуг

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

1. Проведение
занятий по
физической культуре
и спорту

Уровень
удовлетворенное
ти жителей
города Москвы
объемом и
качеством услуг
проведения
занятий по
физической
культуре и
спорту

Количество
клубных
объединений
кружков
Численность
участников
клубных
формирований

100

100

Показатели качества выполнения государственных работ
ед.
45
45

Количество
1. Работа по
мероприятий
организации и
проведению
фестивалей, смотров,
конкурсов, иных
культурно-массовых,
общественно,
социально-значимых
мероприятий
2. Работа по
организации
деятельности
творческих
коллективов,студий,
кружков, секций,
любительских
объединений

% (о т числа
опрош енны х)

Ед.

8

8

чел

170

170

и

3. Работа по
организации и
проведению
официальных
физкультурных
мероприятий города
Москвы в
соответствии с
Единым
календарным планом
физкультурных и
спортивных
мероприятий города
Москвы

Директор ГБ^

Фактическое
количество
проведенных
мероприятий

«Алексеевский»

Ед.
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