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Уваrкаевдая А шгелина }Фрьевна!

На Ваtши обрашения, tIостуливLIJие в адрес Администрации
Президента Российской Федеtrlации и на имя депутата N4осковской городской
ДУмы Е.А. LiJуваловой. по вопрOсУ качества организации досуговой и
социально-восIlи1'ательноIi работьт с населенрlем г]о местч жительства
филиалом <<Ковчег>) ГБУ <L{eHTp по работе с населением I_{ентрального
административного 0круга горOда Ntrосквы>) (ГБУ <i-{eHTp>), сообщаю.

гБУ <IJeHTp> осущестВляеТ свOЮ деятельность в соответствии с
государственным ЗаДаниеNiI, связаннъ{м с выполнениеN4 работ, оказанием
услуг П{_r ор;ilgизации досугOtsой работы с населением rlo месту жительства.
Финансовое обеспеченiле выIlолнения государственного задания
осущестЕляется в виде субсидии, котOрая рассчитьiвается в соответствии с
норматиВньih,{И затратаМи на ка}кДого занI{МаюtI{егося (гrотребителя усlrуг).В соответствии с заданным государственным заданием на 2018 год
объемные показат€.ilи, установЛенные для флl;rrлаlа t<КовчегD ГБУ <I_{eHTp>
соответсТвуюТ 630 человек занимаЮщихся В 15 кружках (секциях) на
безвозмездной qэснове, Руководитель бюдх<етного учреждения несет
oTBeTCTBeHt]ocTb перец учредителем (rT рефекту,ра [ {ентрального
администратLrtsнOг0 OKp}/r,a гOрФда h4осквы) за выполнение заlIанного
государстtsенноl-о задания, Е этой связи рукФвOдитель вправе проводить
контрольные мерOприят}{я п0 foIониторингу jiеятельности филиалов в части
выполнения заданных показателей объема.

f,ополнительно сообщаю. на основанирl Федерального закона от |2
января 1996 года ЛЬ 7-ФЗ <<о некомh,{ерческr,lх организациях)> бюджетное
учреждение впреве сверх vс],анOв.гlенногt] государстtsенного задания
оказывать чслчгрI, 0тнOсяlциеся к оснOвным видам lIеятельности за плату.

В настояtliее Еремя ГБУ <tleHTp>> ведет работу по расширению спектра
предоставляемых усл_уг творческо-эстетическог0 и флrзкультурно-
ОЗд,эров}l,гельного направлений для раз}хых IJозраст}{iJIх категориiа нiiселения.
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Реализация данной програмN,Iы
жителей pariorra, а также шаг
предоставляемых услуг.
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исп. Жttльцова о"М.
тел. 8(,195) 9 I 2-55-_59

позволит сделать шаг навстречу пожеланиям
к реализации целей по повышению качества

Л.И. Т'*лунова


