ФОРМА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
Утверждено
приказом (распоряжением)
Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы
(наименование органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится
государственное казенное учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города Москвы)

Государственное задание
Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Центр творчества молодежи
"Олимп" (ГБУ "ЦТМ "Олимп")
(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
ЧАСТЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (УСЛУГ)
Государственное задание на выполнение государственной услуги (работы) не предусмотрено.

ЧАСТЬ 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ (РАБОТ)

РАЗДЕЛ 1
1. Порядковый номер государственной работы
56012
2. Наименование государственной работы
Работа по организации деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских
объединений
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
Содержание
работы
Работа по
организации
деятельности
творческих
коллективов,
студий, кружков,
секций,
любительских
объединений

Наименование
показателя
результата работы

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Единица
измерения

отчетный финансовый год
0

Количество клубных
объединений и
кружков (ед.)

текущий финансовый год

очередной финансовый год
0

8

первый год планового
периода

второй год планового
периода
0

Ед.

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ.

0

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

РАЗДЕЛ 2
1. Порядковый номер государственной работы
56013
2. Наименование государственной работы
Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых,
общественно, социально-значимых мероприятий
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
Содержание
работы
Работа по
организации и
проведению
фестивалей,
смотров,
конкурсов, иных
культурномассовых,
общественно,
социальнозначимых
мероприятий

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

Наименование
показателя
результата работы

Единица
измерения

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

0

Количество
мероприятий (ед.)

первый год планового
периода

очередной финансовый год
0

25

второй год планового
периода
0

0

Ед.

3.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в
разрезе по месяцам (кварталам)
Единица
Наименованиепоказателя
измерения (в
результата
натуральном
работы
выражении)
Количество
мероприятийЕд.
(ед.)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
январь
0.00

февраль
0.00

март
0.00

1 кв.
0.00

апрель
0.00

май
0.00

июнь
0.00

2 кв.
0.00

июль
0.00

август
0.00

сентябрь
0.00

3 кв.
0.00

октябрь
0.00

ноябрь
0.00

декабрь

4 кв.

0.00

0.00

год
0.00

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ.
"Закон города Москвы "О Правительстве Москвы" № 65 от 20.12.2006", "Федеральный закон "О
некоммерческих организациях" № 7-ФЗ от 12.01.1996", "Закон РФ "Основы законодательства
Российской Федерации о культуре" № 3612-1 от 09.10.1992"

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 информирования

Состав размещаемой (доводимой)информации

1

Размещение на информационных стендах

Учредительные документы,лицензии, перечень
услуг, расписание, направления, порядок приема,
контактная информация

2

Размещение информации в сети Интернет (сайт)

Учредительные документы,лицензии, перечень
услуг, расписание, направления, порядок приема,
контактная информация

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Частота обновления информации
По мере необходимости, но не реже 1 раза в
квартал.

По мере необходимости, но не реже 1 раза в
квартал.

Формы контроля

Органы исполнительной власти города Москвы, осуществляющие
контроль за исполнением государственного задания

Периодичность

Камеральные проверки

ежеквартально

Управа района, Префектура Юго-Восточного административного
округа города Москвы

Выездная проверка

годовой

Префектура Юго-Восточного Административного округа города
Москвы

3. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Изменение ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
государственными учреждениями, находящимися в ведении префектуры Юго-Восточного
административного округа города Москвы. " ", Изменение потребности в государственной услуге более
чем на два процента. " ", Отклонение фактического объема оказываемых государственных услуг более
чем на два процента. " "
4. Срок действия государственного задания 01.01.2014 - 31.12.2014
5. Основания для внесения изменений в государственное задание
Изменение ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
государственными учреждениями, находящимися в ведении префектуры Юго-Восточного
административного округа города Москвы.
Изменение потребности в государственной услуге более чем на два процента.
Отклонение фактического объема оказываемых государственных услуг более чем на два процента.
6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом.
Ежегодно в срок до 25 января следующего за отчетным года.
6.2. Форма отчета об исполнении государственного задания за
(период, за который предоставляется отчет)
6.2.1. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)
Наименование
государственной услуги
(работы)

Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное в
государственном задании

Фактическое значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

Объемы государственных услуг
Результаты выполнения работ
1. Работа по организации
деятельности творческих
коллективов, студий,
кружков, секций,
любительских объединений

2. Работа по организации и
проведению фестивалей,
смотров, конкурсов, иных
культурно-массовых,
общественно, социальнозначимых мероприятий

Фактическое количество
участников клубных
формирований

чел

321

Журнал посещений

количество клубных
объединений и кружков

Ед.

8

План работы на 2014 год

Концертная программа,
посвященная дню
защитника Отечества «Аты- Ед.
баты, мы готовимся в
солдаты»

1

План работы на 2014 год

Фестиваль «Шолоховская
весна»

Ед.

1

План работы на 2014 год

Народные гулянья
«Здравствуй, Масленица!»

Ед.

1

План работы на 2014 год

Районный фестивальконкурс изобразительного и
прикладного творчества
Ед.
«Космические дали»,
посвященный 90-летию со
дня рождения Ю.Гагарина

1

План работы на 2014 год

Концерт-митинг
«Наследники Великой
Победы»

Ед.

1

План работы на 2014 год

Праздник улиц

Ед.

1

План работы на 2014 год

Досуговое мероприятие
«День семьи, любви и
верности»

Ед.

1

План работы на 2014 год

Праздничный концерт,
посвященный Дню защиты
детей «Планета детства»

Ед.

1

План работы на 2014 год

Праздничная программа ко
Дню города «С Днем
рождения, Москва!»

Ед.

1

План работы на 2014 год

Конкурс снегурочек
«Снегурочка года»

Ед.

1

План работы на 2014 год

Праздничная программа ко
дню пожилого человека

Ед.

1

План работы на 2014 год

Фестиваль
изобразительного искусства Ед.
«Вифлеемская звезда»

1

План работы на 2014 год

Праздник Братиславской
улицы

Ед.

1

План работы на 2014 год

Детский творческий
фестиваль "Славься
казачество!"

Ед.

1

План работы на 2014 год

Фестиваль гитарной песни
о войне

Ед.

1

План работы на 2014 год

Музыкальнотеатрализованный урок "Я
люблю тебя Россия",
посвященный 200-летию со
дня рождения
М.Ю.Лермонтова

Ед.

3

План работы на 2014 год

Организация и проведение
конкурса районного
этапа"Россия начинается с
тебя"

Ед.

1

План работы на 2014 год

Творческий конкурс
«Длинная коса-девичья
краса»

Ед.

3

План работы на 2014 год

Интеллектуальная игра
среди учащихся школ
района Люблино «Что?
Где? Когда?»

Ед.

3

План работы на 2014 год

6.2.2. Показатели качества оказания государственных услуг
Наименование
государственной услуги

Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное в
государственном задании

Фактическое значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

