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ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

Государственного бюджетного учреждения города Москвы
«Досуговый и спортивный центр «ЭПИ-Алтуфьево» за 2014 г
1. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)
Наименование
государственной
услуги (работы)

Наименование показателя

Объёмы государственных услуг
1. Проведение
Число занимающихся (чел.)
занятий по
физической культуре
и спорту
Результаты выполнения работ
1. Работа по
Количество потребителей
организации
(Чел.)
деятельности
творческих
коллективов, студий,
кружков, секций,
любительских
объединений

Единица
измерения

чел.

чел.

Значение,
утвержденное в
государственном
задании

Фактическое
Характеристи ка
Источник(и)
причин отклонения информации о
значение
от запланированных фактическом
значений
значении
показателя

550

550

Организация участия
населения в работе
творческих
коллективов, студий,
кружков, секций,
любительских
объединений на
уровне 250 чел.

296

Государсвенно
е задание

Возросший спрос
населения и
возможность
предоставления
бесплатных услуг

Расписание
работы студий
учреждения

Количество клубных
объединений и кружков

10

Журналы
руководителей
студий

ед.

Организация
деятельности
10
творческих
коллективов, студий,
кружков, секций,
любительских
объединений
15

15

Государственн
ое задание

ед.

53

53

Государственн
ое задание

чел.

Организация
деятельности 7
спортивных кружков,
секций,
формирований

ед.

(у д -)

2. Работа по
Количество мероприятий
организации и
(ед -)
проведению
фестивалей, смотров,
конкурсов, иных
культурно-массовых,
общественно,
социально-значимых
мероприятий
3. Организация и
Количество мероприятий
проведение
официальных
физкультурных
мероприятий города
Москвы в
соответствии с
Единым
календарным планом
физкультурных и
спортивных
мероприятий города
Москвы
3.1
Число физкультурнооздоровительных и
спортивных формирований

7

Расписание
работы секций
учреждения

3.2.

Численность участников
физкультурнооздоровительных и
спортивных формирований

Организация участия
населения в работе
спортивных кружков,
секций,
формирований на
уровне 550 чел.

Журналы
руководителей
секций

550

6.2.2. Показатели качества оказания государственных услуг (работ)
Наименование
государственной
услуги (работы)
1. Организация
досуговой и
социально
воспитательной
работы с населением
по месту жительства

Наименование
показателя

1. Эффективное использование помещений

2.0бщественная востребованность
(положительные публикации в средствах
массовой информации, сети интернет,
отзывы жителей и др.)

Единица
измерения

ед.

Значение,
утвержденное в
государственном
задании

Факгическо

е
значение

3

3

3

6

100
10,8

92
10,8

0

0

шт

3.Кадровый состав:
3.1.Обеспеченность кадрами
3.2.
Доля сотрудников с высшим проф.
образованием;
3.3. Доля сотрудников, прошедших проф.
переподготовку

%

4.Количество коллективов, участвующих в
мероприятиях (окружных, городских
конкурсах, фестивалях, выставках)

шт.

9

8

5. Наличие дипломов, лауреатов конкурсов,
фестивалей, грамот победителей окружных и
городских конкурсов

шт.

6

5

Характеристи
ка причин
отклонения от
запланированн
ых значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя
Расписание и списки
занимающихся
по
помещениям
Газеты
«Алтуфьево»
январь, март, май, ноябрь;
РРД «Север», «Работа
рядом с домом»
и
«Звездный бульвар»
февраль.
Благодарственные письма
администрации
МО
Алтуфьевское
Штатное
расписание
личные дела сотрудников
учреждения

6.Охват возрастных групп населения в работе
творческих коллективов, студий, кружков,
секций, любительских объединений:
5 Л.-10 л.
10 Л.-14 л.
14 л.-ЗОл
30 л.-50 л.
50 л. +
7. Другое

2. Организация
физкультурнооздоровительной и
спортивной работы с
населением по месту
жительства

1. Эффективное использование помещений и
спортивных площадок
2,Общественная востребованность
(положительные публикации в средствах
массовой информации, сети интернет, отзывы
жителей и др.)
3.Кадровый состав:
3.1.Обеспеченность кадрами
3.2. Доля тренеров-преподавателей с высшим
проф. образованием;
3.3. Доля тренеров-преподавателей, прошедших
проф. переподготовку
4.Количество команд, участвующих в
мероприятиях (окружных, городских
спартакиадах, соревнованиях)
5. Наличие дипломов и грамот победителей и
призёров окружных и городских спартакиад,
соревнований
6.Охват возрастных групп населения в работе
спортивных кружков, секций, формирований:
5 л.-10 л.
10 л.-14 л.
14 л.-30 л
30 л.-50 л.
50 л. +
7. Другое

чел.

81
100
78
146
34
75
14
13
2
3
Содержательный отчет представлен в niриложении*
3
3
шт
2

2

100
10,8

100
10,8

шт.

3

2

шт.

1

1

Договоры с
занимающимися и
статистические данные

шт
%

чел.

121
118
216
219
98
91
31
42
84
80
Содержательный отявд представлен в приложении*

Д и р ек то р Г Б У ДСЦ «ЭП И -А лтуф ьево»

озов

Договоры с
занимающимися и
статистические данные

