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Отчет о выполнении государственного задания ГБУ «ДСЦ «Гармония
Н аименование
государственной
услуги (работы )

Н аим енование Е диница
п оказателя
измерения

1. Проведение занятий
по физической
культуре и спорту

Количество
спортивных
(секций,
формирований,
кружков)

ед.

Количество
занимающихся

чел.

Значение,
утверж денное в
государственном
задании

Ф акти ческое
значение

Объёмы государственных услуг
10
10

500

500

Результаты выполнения работ

Х арактери сти ка
причин
отклонения от
заплани рованн ы х
значений

И сточннк(и)
инф орм ации о
ф актическом
значении
п оказателя
1. Программы работы
секций
2. Расписание работы
учреждения
3.
Планы работы по
спортивной работе
4.
Штатное расписание
5. Журналы учета работы
групп, секций

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

ед.

6

Количество
клубных
объединений и
кружков

ед.

10

Численность
участников
клубных
формирований
Количество
мероприятий

чел.

250

250

ед.

12

12

6

9

Проведено 112
1. Планы досуговой
мероприятий, не
работы учреждения на
включенных в
1,2, 3 ,4 кварталы 2014 г.
государственное
2. Положения, акты о
задание, на которые проведения мероприятия
не выделялось
финансирование

1.Закрылся кружок
рукоделия из-за
низкой
востребованности.

Проведено 141
мероприятие, не
включенное в
государственное
задание, на которые
не выделялось
финансирование

1. Программы работы студий
2.
Расписание работы
учреждения
3.
Планы работы по
досуговой работе
4.
Штатное расписание
5. Журналы учета работы
групп,секций

1. Планы спортивной
работы учреждения на 1,
2, 3 ,4 кварталы 2014 г.
2. Положения, акты о
проведении мероприятия

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

Наименование
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

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

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании

Фактическое
значение

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений
. Показатели качества оказания государственных услуг
% (от числа
100
100
опрошенных)

Показатели качества выполнения государственных работ
ед.
6
6
Проведено 112
мероприятий, не
включенных в
государственное
задание, на которые
не выделялось
финансирование

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя
Журнал отзыва о
работе секций, студий,
кружков

1. Планы досуговой
работы учреждения на
1 ,2 ,3 ,4 кварталы 2014
г.
2. Положения, акты о
проведения
мероприятия

Количество
2. Работа по
организации
клубных
деятельности
объединений
и
творческих
кружков
коллективов, студий,
Численность
кружков, секций,
участников
любительских
клубных
объединений
формирований
3. Работало
организации и
проведению
официальных
физкультурных
мероприятий города
Москвы в
соответствии с
Единым
календарным планом
физкультурных и
спортивных
мероприятий города
Москвы

Фактическое
количество
проведенных
мероприятий

ед.

10

9

чел

250

250

ед.

12

12

.Н.Однолько

1.Закрылся кружок
рукоделия из-за
низкой
востребованности.

1. Программы работы
студий
2.
Расписание работы
учреждения
3 .Планы работы по
досуговой работе
4.
Штатное расписание
5. Журналы учета работы
групп,секций
Проведено 141
1. Планы спортивной
мероприятий,
работы учреждения на
1, 2, 3 ,4 кварталы 2014
не включенных в
государственное
г.
задание, на которые 2. Положения, акты о
не выделялось
проведении
финансирование
мероприятия

