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„„Отчет о вьшапн^нии,государственного, задания неоказание государственных услуг 

Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ

Раздел 1
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Организация показа спектаклей

Уникальный номер 
реестровой 

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001090002112056

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

Объем
финансового
обеспечения

оказания
государственных

услуг,
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
задания,

соответствующее 
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество спектаклей ед 74 74 0 Акты выполнения 
мероприятий

17 690 485,30 -

* Только для годовой отчетности

3. Показатели качества выполнения государственных работ
(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы).
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w .  Наименование показателя.-®, «• о ■ Еди кмцз. и з мерсмия.,,, ■Днячв.чма,..утвержден нее.. 
в государственном 

задании
(на период сдачи 

отчетности)

-Исполнено на.отнетную. 
дату

г.« ..м-Отклоненивт»*-»»»-**. 
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 выполнения плана % 100 100 Акт выполненных работ

Раздел 2
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Уникальный номер 
реестровой 

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001090030112056 Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)

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

Объем
финансового
обеспечения

оказания
государственных

услуг,
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
задания,

соответствующее 
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Количество проведенных 
мероприятий

ед 3 0 количество мероприятий Акты выполнения 
мероприятий

320 000,00 -

Количество участников 
мероприятий

чел 0 700 количество зрителей Акты выполнения 
мероприятий

0,00 -

* Только для годовой отчетности

3. Показатели качества выполнения государственных работ
(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы).
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мм-шНглмексаамие лснгааг«яя>»^«. «с Едниг«#м*пм?р®; шьш% оЗз !?>* *0} ;,>*2г^ тс е  ржде* «кос» 
в государственном 

задании
(на период сдачи 

отчетности)

Л ополиене каст.четиуго» 
дату

« « « чОткл оконнат**»"»*** 
превышающее 
допустимое 

(возможное) значение

1 Характеристика причин* 
отклонения 

от запланированных 
значений

Ис*очнг1к(и,Чинфор^зции-»
о

фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7
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