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Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг

1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 
Проведение занятий по физической культуре и спорту
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатели, характеризующие содержание государственной работы Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001160001012921

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

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7

Численность занимающихся чел 160 160 Журнал посещения занятий

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

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7

Доля удовлетворенных 
потребителей

% 100 100 Отсутствие негативных 
отзывов

Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ

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



Уникальный номер реестровой 
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001090008112921 С учетом всех форм

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 проведенных 
мероприятий

ед 31 31 Отчет о выполнении плана 
мероприятий

Количество участников 
мероприятий

чел 5250 5250 Отчет о выполнении плана 
мероприятий

3. Показатели качества 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

Раздел 2
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатели, характеризующие содержание государственной работы Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001090053112921
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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 клубных формирований ед 8 8 Фактический график работы

Количество человеко-часов чел.ч 8865 8865 Табель учета рабочего 
времени

Число участников чел 200 200 Журнал посещения занятий

3. Показатели качества 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

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
Уникальный номер реестровой 

записи
Показатели, характеризующие содержание государственной работы Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001160321112921
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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 18 18 Отчет о выполнении плана 
мероприятий

3. Показатели качества 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

Фактическое количество 
проведенных мероприятий

ед 0 18 - Отчет о проведенных 
мероприятий

Директор ГНУ «Славяне» города
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Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы

Государственное задание на выполнение 
государственных услуг (работ)

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Славяне» по 
ведению досуговой, социально-воспитательной, физкультурно- 

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

(ГБУ «Славяне»)

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Документ зарегистрирован № Обэ от 17.01.2020 Рубанова М.А. ("Славяне" ГБУ) 
Документ зарегистрирован № 14-09-237/0 от 17.01.2020 (Префектура ЗелАО) 
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Часть 1. Государственное задание на оказание государственной услуги (услуг)

О т> тз

о  о  ^

So

1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 

Проведение занятий по физической культуре и спорту

Уникальный помер реестровой 
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия (ф ор м ы ) оказания 
государствен ной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2
1 2 3 4 5 6

000001160001012921

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 лице ограниченными возможностями здоровья

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги

3.1. Показатели качества государственной услуги

Наименование пикам геля K.iHHiiiia и ок ре пни Формула расчет
Значения пока <aiелей качества locy/iapci венной услуги

Отчетный финансовый год- 201К Гскмини финансовый юд - 2014 Очередной финпкииым год - 2020 Первый год плаиовип) периода - 
2021

И юрой гол планового периода - 
2022

1 2 3 4 5 6 7 к

Д ол я  удо в л етво р ен н ы х  п отре 

б и тел ей

% 100,00 100.00 100,00 100,00 100.00

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

3.2. Показатели объема государственной услуги:

3.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

Наименование покаiaгеля Кдннина щмеренни (в натуральном 
выражении)

Значение показателей объема locy'iapeiBeiiiioii услуги (н количественном (на 1 уралмюм) выражении)

Отчетный финансовый год - 201М Тскущии финансовым год - 2019 Очередной финансовый юд - 2020 Иеркын юд плановою периода - 2021 Hi upon ю ,| плановою периода - 2022

1 2 3 4 5 6 7

Численность занимающихся чел 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000

процентов.Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 0,00



о с ь

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 и>мерен»1я (п натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

Численность занимающихся чел 160,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - (),()() 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 потребителейоб оказании государственной услуги (выполнении работы))

Закон города Москвы от 15.07.2009 № 27 "О физической культуре и спорте r городе Москве"
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

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 частично платной основе

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

5.3. Значения предельных цен (тарифов)

1 ^именование услуги Цена (тариф), единица измерения
1 2

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

Раздел 1

I. Наименование государственной работы (группы работ)

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
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Уникальный номер реестровой 
записи

Показатели, характеризующие содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы) выполнении работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2
1 2 3 4 5 6

000001090008112921 С учетом всех форм

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам

Наиме и ока и нс пока зател я Клинина и «мере и и и (в натуральном 
выражении)

Значение пока за i елей объема i осударе1 венной района (в количественном (натуральном) выражении)

OiMciiibiii финансовый гол - 201К Текущий финансовый год - 201 с> Очередной финансовый юд - 2020 Нервы и ю д плановою периода - 2021 Вюрои год планового периода - 2022

1 2 3 4 5 6 7

Количество участников меро 
приятии

чел 5250,000 5250,000 5250,000 5250,000 5250,000

Количество проведенных мер 
оприятий

сд 31,000 31,000 31,000 31,000 31.000

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

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

11 а и \icнона и не пока «а i ел я
Клиника измерения <н натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной раГмпы <п количественном (натура-и.ном) выражении) на очередной финансовый ю д

год

1 2 3

Количество участников меро 
принт ИИ чел 5250,000

Количество проведенных мер
оприятий

сд 31,000

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 камееюа 
рабо1 ы

K.liiiiiiua измерении
Планируемое значение показаicjim качества рабомд

Отчетный финансовый год - 201К Текущий финансовый год - 2019 Очередной финансовый юл - 2020 Первый юд планового периода - 2021 В юрой год планового периода - 2022

1 2 3 4 5 о 7

2  ?о  &
S зш -г-: и- а

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов.
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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 г орода Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

Наименование' пока кисля камее i на рабои.| Единица in  мереним (в натуральном 
выражении)

Планируемое {качение пока {ателя качества paooi (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год

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))

Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

Раздел 2

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Уникальный номер peeciровой 
записи

Показатели, характеризующие содержание работы Показатель, характеризующий условии (формы) выполнения раГюи.з

иаз11чсиоззаш1с показателя 1 1за1з\1С11она1шг показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2
1 2 3 4 5 6

000001090053112921

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам

II;immciioh;iii»ic пока кисли Клиника И1мсрсння (в натуральном 
выражении)

Значение показателей объема государственной работы (и кол и чес г не и ном (натуральном) выражении)

Отчетный финансовый год - 2018 Текущий финансовый год - 2010 Очередном финансовый год - 2020 Первый год планового периода - 2021 И горой год планового периода - 2022

1 2 3 4 5 6 7

К ол ич ество  кл убн ы х  ф орм и ро  

наний

сд 8.000 8.000 8,000 8,000 8,000

Ч исло у ч а с т н и к о в чел 200,000 200,000 200,000 200,000 200.000

К ол ич ество  ч ел овеко -ч асов чел.ч 8865.000 8865,000 8865.000 8865,000 8865.060

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 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).

Наименование показатели
Глинина измерения (в натуральном 

выражении)

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

ГОД

1 2 3

Количество клубных формиро 
ваний ед 8,000

Число участников чел 200,000

Количество человеко-часов чел.ч 8865,000

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 ка ч ес тв  
работы

Клиника м(чсрспми
Планируемое (качение показателя камее т а  района

Отчетный финансовый год - 201К Текущий финансовый год - 2019 О ч еретон  финансовый гол - 2020 llepiii.ni гол планового периода - 2021 It трои год плановою  периода - 2022

1 2 з А 5 6 7

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

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 качееша района Клиника измерения (в натуральном 
выражен ни)

Планируемое (наченнс пока|*тслн качества работ (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый ю л

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))

Закон РФ от 09. К). 1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

Раздел 3

1. Наименование государственной работы (группы работ)
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Организация, проведение и участие в официальных физкультурных мероприятиях в соответствии с Единым календарным планом физкультурных, 
спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатели, характеризующие содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показатели 2

| 2 3 4 5 6

000001160321112921

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе но годам

Наименование покатагелн Клиника нтмерення (н натуральном 
выражении)

Значение показателей объема государственной р а б о т  (к количественном (натуральном) выражении)

Отчетный фитиновы й год - 20IX Текущий финансовый год - 2019 Очередной финансовый год - 2020 Перший год планового периода - 21111 Второй год плановою периода - 2022

1 2 3 4 5 6 7

К о л и ч ество  м ероп ри яти й сл 18,000 18.000 18.000 18.000 18.000

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

Наименование пока та гели
Кдиинца измерении (в натуральном 

выражении)

1 начсч1 ие показателей объема i осуларстпенной р а б о т  (н количественном (натуральной) выражении) на очередной финансовый юл

год

1 2 3

Колнчество меронрпнi ни ел 18.0(8)

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 
работ ы

Клинимн и ш ершни

Планируемое шачеиие показателя качества p.iiioiu

Отчетный финансовый год-2018 Текущим финансовым год - 2019 Очередном финансовый юл - 2020 Первым год плановою периода -  24)21 Нюрок юд планового периода - 2022

' 2 3 4 5 6 7

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

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).

2  =о g
СЭ mсг ^

Наименование noKataic.iH качества рабозы
Клиника измерения (к на i тральном 

выражении)

Планируемое значение показа геля качества paooi (в количественном (натуральном) выражении) и а очередной финансовым год

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 п (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"

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 информировании Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3 4

1
На официальном caiiie Учреждения и/и.ш У правы района С iapoc Крюково 
и 'или 11рефск1 урм Зененофадского административного окруш города 
Москвы

1. Полное наименование, полный почтовый и электронный адреса; 2. Адрес 
и Mupmpyi проезда к зданиям Учреждения; 3. Фамилия, имя, отчество 
руководителя Учреждения, его замес тю лей. 4. План финансоио- 
хозяйсгиснной деятельности; 5 1 осударственное задание; 6 Услан 
Учреждения; 7 Лицензия (если есть); 8. Расписание работы Учреждения;
9 Перечень кружков, студий, мастерских, секций и других объединении, в 
которых оказывается государственная услуга; 10 Порядок приема 
потребителей в кружки, студии, мастерские, секции и др. объединения; 11 
Информация о способах доведения потребителями своих отзывов, 
замечаний и предложении о paooiе Учреждения в целом и paooiе 
сгрук(урных подразделений (кружков, п у д  ни мастерских, секций и др. 
объединений) к частности.

По мере внесения изменений в укатанные документы

2
Размещение объявлений и указателей на информационных с юнцах в 
общественных местах Зеленоградского административного округа города 
Mi>CKBb!

1 Наименование Учреждения; 2. Контактная информация: 3. Режим 
работы; 4. Перечень кружков, студий, мастерских, секции и др 
объединений, в которых окатывается государственная услуга

По мерс появления новой информации (по необходимости)

3
Информирование через средства массовой информации (радио, 
телевидение, периодическая печать) в форме новостных объявлений, 
телерепортажей, интервью

1 Наименование Учреждения: 2. Контактная информация; 3. Режим 
работы; 4. Перечень кружков, студий, мастерских, секции и др 
объединений, в которых оказывается государственная услуга.

Систематически

4 У входа в здания
1. Ведомственная принадлежность Учреждения, полное и краткое 
наименование Учреждения; 2. Режим работы Учреждения

По мере появления новой информации <гю необходимости)

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания



Формы кошроля Периодичность
Органы исполнительной власти города Москвы, осуществляющие контроль за исполнением 

государственно! о задания

1 2 3

Ведение журнала звонков, полученных от населения но "горячен линии", организованной 
префектурой Зеленоградского административного округа по мерс поступления

Префектура Зеленшрадского административного окру| а и/или управа района Старое Крюково юрода 
Москвы

Ведение Учреждением книги обращений с заявлениями, жалобами и предложениями, опросы 
общественного мнения при наличии жалоб, обращений граждан

11рсфсктура Зслсн0 1ра/(ск0 1 о административного окру| а и/илн управа района Старое Крюково юрода 
Москвы

Выездные проверки 1 pai в год
11рсфсктура Зеленоградского административного округа и/нли управа района Старое Крюково города 
Москвы

Камеральные проверки 1 ра з в к карпы Префектура Зеленоградского административного округа и/или управа района Старое Крюково города 
Москвы

3. Условия п порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания

Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ) Постановление Правительства Москвы от 05.12.2017 № 
941-ПГ1 "О формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями города 
Москвы"
Ликвидация Учреждения IУстановление 11равительства Москвы от 21.12.2010 № 1075-1111 Об утверждении 11орядка создания, реорганизации, изменения 

типа и ликвидации государственных учреждений города Москвы
Реорганизация Учреждения Постановление Правительства Москвы от 21.12.2010 № 1075-ПП Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации государственных учреждений города Москвы
Изменение размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Москвы для финансового обеспечения выполнения государственного 

задания Постановление Правительства Москвы от 05.12.2017 № 941-1111 "О формировании государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственными учреждениями города Москвы"
Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ

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. Отчет об исполнения плана ФХД; отчет о результатах деятельности и использования имущества (до 1 марта отчетного года)
- Ежеквартально. Отчет об исполнения государственного задания до 05 числа месяца, следующего за отчетным

5.2. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

2  =
о  |
s S
О" ь

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания



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

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

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной услуз и Показатель, характеризующий условии (формы) оказании 
1 осу да pc 1 вс и 11 о и у a  i у i и

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показатели 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2
1 2 3 4 5 6

000001160001012921

2. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)

ILiiimciiohbiihc пока«а геля Клиника и (мереним

Значение, утвержденное 
в 1 п о  дари  венном «аланин 

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 
(но(мо*мог) значение

Харакзерисзика причин отклонен им «и 
tail, мин роки иных «качении

Ifci очинк(и) информации о 
фактическом «качении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Численность занимающихся чел 160 Журнал посещения занятий

3. Показатели качества оказания государственных услуг

Наименование показателя Клиника измерения

Значение, > 1 нсрж и иное 
в государственном «аланин 

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату ОIклоиение, превышающее тонусi нмос 
(во«можнос) «качение

Характеристика причин отклонения oi 
«анланиронанимч «начении

Нсгочннк(и) информации о 
фактическом «намек и в показателя

1 2 3 4 5 6 7

Доля удовлетворенных потребителей % 100 Отсутствие негативных огл-шок

(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

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работ ы Показатель, характеризующий условна (формы) выполнения 
государственной работы

наименование показателя I наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2
1 2 3 4 5 6

000001090008112921 С  учетом  всех ф орм



2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование пока ia гели Клиника измерении
Значение, утвержденное 

в государственном задании 
(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную та i n От клонение, превышающее допустимое 
(возможное) значение

Характеристика причин отклонении от 
запланированных значений

Мсюч1111к(||) информации о 
фикшчсском значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество участников мероприятии чел 5250 Отчет о выполнении плана мероприятий

Количество проведенных мероприятий сд 31 Отчет о выполнении плана мероприятий

3. Показатели качества выполнения государственных работ

1 Ьш мем она и не uoKii ta геля 1Сд|111И1|;| намерения

Значение, у твержден мое 
в государственном (аланин 

(на период сдачи отчет пости)

Исполнено на отчетную лазу Отклонение, превышающее допустимое 
(В0 1 М0 ЖН0 С) шаченме

Характерноика причин отклонения от 
|а 11ланнроваи 11ых значении

Ие 1 очн»1К(н) информации о 
фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

- - -
(заполняется и случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

Раздел 2

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы Показатель, характеризующий условии (формы) выполнении 
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показатели 2 наименование показатели 3 наименование показатели 1 наименование показателя 2
1 2 3 4 5 6

000001090053112921

2. Показатели объема выполнения государственных работ

11:1 именование показа! ели Клиника измерении
Значение, ут вержденное 

в 1 осу таре! ионном la.taiiiiii 
(на период сдачи oimciiioci и)

Нено шено на отчетную дату Oi клонснис. превышающее допустимое 
(возможное) шачеиие

Хлрак1 срис1т<ка причин oikmioiiciiiim «>■ 
запланированных значении

lie  1 очник(н) информации о 
фактическом tкаченим показателя

1 2 3 4 5 6 7

Комичен но клубных формирований сд 8 Фактический i рафик работы

Число участников чел 200 Журнал посещения таня i ий

Количество человеко-часов чел.ч 8S65 Табель учета рабочею времени



3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показа юли Единица измерения

Значение, у i вер*денное 
к 1 осударе!венном задан ни 

(на период сдачи отчетности)

Ilciio.iiicuo на отчетную дату Отклонение, превышающее допусшмос 
(возможное) значение

Характерно! ика причин о i кл о и спим о ■ 
запланированных значений

lie 1 очнмк(н) информации о 
фактическом шачепин показателя

1 2 3 4 5 6 7

- - - -
(заполняется в случае, если органом исполнительном власти юрода Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

Раздел 3

I. 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

Уникальный номер рсссгрпкой 
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы Показатель, характеризующий условии (фирмы) выполнения 
государственной работ ы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показа!ели 1 наименование показателя 2
1 2 3 4 5 6

000001160321112921

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование пока т  еля Единица измерения

Значение, угвер*денное 
в государе!типом задинин 

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату От клоненне, превышающее дон уст имос 
(во зможнос) значение

Характеристика причин отклонения от 
запланированных шаченми

Мс1очн11к(и) информации о 
фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество мероприятии сд 18 Отчет о выполнении плана мероприятии

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показа ими Единица измерении

'{качение, y iвер*.тетин* 
в i осударе i венном задании 

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату < Уклонение, превышающее тонус i и мое 
(возможное) значение

Характеристика причин отклонении от 
запланированных шачени и

Ис10Ч1шк(н) информации о 
факз нческом значении показатели

1 2 3 4 5 & 7

(заполняется н случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государствен ной работы)

4. Иные требования к отчетности об исполнении государственно;,

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля

Директор ГБУ «Славяне»

рственного задания

Мороз


