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Показатели объема результатов выполнения работ (оказания услуг)

Наименование государственной 
работы

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение
утвержденное

в
государствен 
ном задании

Фактиче
ское

значение

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя

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

Количество
мероприятий Ед. 45 45 Форма 4-отчет 2016г.

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

Количество 
клубных 

объединений и 
кружков

Ед. 7 7 Форма 1 -  досуг 
2016г.

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

Количество
мероприятий Ед. 20 20

Форма 4 -  отчет за 
2016г.

Объемы государственных услуг
Проведение занятий по 
физической культуре и спорту

Численность
занимающихся Чел. 600 600 Форма 1 -  спорт 

2016г.

Показатели качества результатов выполнения работ (оказание услуг)

Наименование государственной 
работы

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение
утвержденное

в
государствен 
ном задании

Фактиче
ское

значение

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированны 

х значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя

2



Результаты выполнения работ
Организация и проведение 
официальных физкультурных 
мероприятий города Москвы в 
соответствии с Единым 
календарным планом
физкультурных и спортивных 
мероприятий города Москвы_____

Работа по 
деятельности 
коллективов, 
секций, 
объединений

организации 
творческих 

студий, кружков, 
любительских

Рибота по проведению 
фсстшшлей. смотров, конкурсов, 
иных кул ы у рно-массовых,
общественно, социально-
ишчимых мероприятий_________

Количество
мероприятий

Численность
участников

клубных
формирований

Количество 
клубных 

объединений и 
кружков

Количество
посетителей
мероприятий

Ед.

Чел.

Ед.

Чел.

45

300

2004

45

300

2004

Проведение занятий 
физической культуре и спорту

по

Показшпели качества государственной услуги
Доля

удовлетворенн
ых

потребителей
Не менее 80 %

Руководитель ГБУ «Досуговый центр «Юность»

* / / /
' / У

Форма 4 -  отчет за 
2016г.

Форма 1 -  досуг
2016г.

Форма 1 -  досуг
2016г.

Форма 4 -  отчет за 
2016г.

Форма 9 -  отчет за 1, 
2, 3, 4 кварталы 2016г.

В.Г. Куршин
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