ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
ГБУ "МЦ "Галерис"
(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
2018 ГОД

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

2

3

4

5

6

1

000001160001012971

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

1

2

3

4

5

6

Численность занимающихся

чел

462

462

0

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
журнал посещаемости

3. Показатели качества оказания государственных услуг
Наименование показателя

Единица измерения

1

2

Доля удовлетворенных
потребителей

Значение, утвержденное
в государственном
задании
(на период сдачи
отчетности)

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

3

4

5

6

%

87

87

0

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
План культурно-досуговой
и спортивной работы на
2018 год

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов
Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

Физические лица всех категорий и возрастов, включая инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

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 работы
наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001090008112971

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

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

1

2

3

4

5

6

Количество проведенных
мероприятий
Количество участников
мероприятий

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7

ед

27

27

0

Отчетная документация о
проведении мероприятий

чел

5000

5000

0

Отчетная документация о
проведении 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

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

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

1

000001090053112971

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

2

3

4

5

6

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

1

2

3

4

5

6

Количество клубных формирований
Количество человеко-часов
Число участников

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7

ед

16

16

0

журнал учета занятий с
населением, отчеты

чел.ч

33600

33360

0

Журнал учета
посещаемости

чел

350

350

0

Журнал посещений

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

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

Физические лица
Раздел 3

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация, проведение и участие в официальных физкультурных мероприятиях в соответствии с Единым календарным планом физкультурных и спортивных
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

2

3

4

5

6

1

000001160002112971

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

1

2

3

4

5

6

Количество мероприятий

ед

40

40

0

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
План культурно-досуговой
и спортивной работы на
2018 год

3. Показатели качества выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

1

2

Фактическое количество
проведенных мероприятий

Значение, утвержденное
в государственном
задании
(на период сдачи
отчетности)

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

3

4

5

6

ед

40

40

0

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
План культурно-досуговой
и спортивной работы на
2018 год

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов
Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

В интересах общества
Финансовое исполнение
ГРБС Рз/Пр

1

971

ЦСР

КВР

3

4

5

1102 10А0308100 611

241

2

КЭСО КВФО

6

4

Фактический
объем
ассигнований в
текущем году

Наименование услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Фактическая
стоимость
единицы услуги
(работы) в
текущем году

Фактический
объем
оказанных
услуг (работ)
в текущем
году

Фактический
объем
ассигнований в
текущем году

7

8

9

10

11

12

13

4 950,00

Проведение занятий по
физической культуре и
спорту
Организация, проведение и
участие в официальных
физкультурных
мероприятиях в
соответствии с Единым
календарным планом
физкультурных и
спортивных мероприятий
города Москвы
Организация деятельности
клубных формирований и
формирований
самодеятельного
народного творчества

Численность
занимающихся

чел

6,00

462,00

2 772,00

Количество
мероприятий

ед

54,45

40,00

2 178,00

Количество
клубных
формирований

ед

16,00

ГРБС Рз/Пр

1
971

971

ЦСР

КВР

2
3
4
1102
10А0308100
611

0804 09Г0708100 611

КЭСО КВФО

5
241

241

4

4

6

Фактический
объем
ассигнований в
текущем году

4 950,007

11 800,00

Наименование услуги

8
Организация деятельности
клубных формирований и
формирований
самодеятельного
народного творчества
Организация деятельности
клубных формирований и
формирований
самодеятельного
народного творчества
Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий
Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий
Проведение занятий по
физической культуре и
спорту
Организация, проведение и
участие в официальных
физкультурных
мероприятиях в
соответствии с Единым
календарным планом
физкультурных и
спортивных мероприятий
города Москвы
Организация деятельности
клубных формирований и
формирований
самодеятельного
народного творчества

Наименование
показателя

Единица
измерения

Фактическая
стоимость
единицы услуги
(работы) в
текущем году

9
Число участников
чел 10

11

Фактический
объем
оказанных
услуг (работ)
в текущем
году
12
350,00

Количество
человеко-часов

чел.ч

33 360,00

Количество
проведенных
мероприятий
Количество
участников
мероприятий
Численность
занимающихся

ед

27,00

чел

5 000,00

чел

462,00

Количество
мероприятий

ед

40,00

Количество
клубных
формирований

ед

707,01

16,00

Фактический
объем
ассигнований в
текущем году

13

11 312,10

ГРБС Рз/Пр

1
971

ЦСР

КВР

2
3
4
0804
09Г0708100
611

КЭСО КВФО

5
241

4

6

Фактический
объем
ассигнований в
текущем году

7
11 800,00

Документ подписан ЭП в автоматизированной
системе управления городскими финансами

Кому выдан:

Сведения о сертификате ЭП
Черешнева Татьяна Алексеевна

Кем выдан:

АО "Электронная Москва"

Действителен: с 06.04.2018 до 06.07.2019

Наименование услуги

8
Организация деятельности
клубных формирований и
формирований
самодеятельного
народного творчества
Организация деятельности
клубных формирований и
формирований
самодеятельного
народного творчества
Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий
Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий

Наименование
показателя

Единица
измерения

Фактическая
стоимость
единицы услуги
(работы) в
текущем году

9
Число участников
чел 10

Количество
человеко-часов

чел.ч

Количество
проведенных
мероприятий
Количество
участников
мероприятий

ед

чел

11

Фактический
объем
оказанных
услуг (работ)
в текущем
году

Фактический
объем
ассигнований в
текущем году

12
350,00

13

33 360,00

18,07

27,00

5 000,00

487,90

