СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

Отчет № 10
от 04.04.2017г. об исполнении государственного задания
за период с 01.01.2017г. по 31.03.2017г.

Бюджетное учреждение, до которого доводилось ГЗ: ГБУ «Заря»
С рок вы полнения задания: с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

По состоянии на дату: 01.04.2017г.

Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы_____

,

(наименование ГРБС, органа осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Исполнение государственного задания № 10 от 04.04.2017

Бюджетное учреждение, до которого доводилось ГЗ:

ГБУ "Заря"

Срок выполнения задания:

с 01.01.2017 по 31 12.2017

По состоянию на дату:

01.04 2017

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании

Фактическое
значение

Численность занимающихся

чел

285

285

1

Организация и проведение официальных
физкультурных мероприятий города Москвы в
соответствии с
Единым календарным планом
физкультурных и спортивных мероприятий
города Москвы

Количество мероприятий

Ед

20

4

2

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

Количество клубных
объединений и кружков

ед

8

8

Численность участников
клубных формирований

чел

170

170

Количество мероприятий

ед

20

5

В 1 квартале запланировано и
проведено 5 мероприятий по
Государственному заданию

Количество посетителей
мероприятий

чел

6000

1810

Всего количество человек,
присутствующих на 5ти мероприятиях
в 1 квартале составило 1810 чел.

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном

Фактическое
значение

Характеристика причин отклонения
от запланированных значений

№

Наименование государственной услуги
(работы)

Характеристика причин отклонения
от запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

Объемы государственных услуг
1

Проведение занятий по физической культуре и
спорту

Журналы занятий

|Объемы и результаты выполнения работ

3

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

№

Наименование государственной услуги

Наименование показателя

1

Проведение занятий по физической культуре и
спорту

Доля удовлетворенных
потребителей

Директор ГБУ "Заря >
Главный бухгалтер

100

В 1 квартале запланировано и
проведено 4 мероприятия по
Государственному заданию

Отчет о результатах
деятельности

Фактический график работы

Отчет о результатах
деятельности

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя
Книга отзывов и обращений
потребителей
государственных услуг

