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уникальны~й номер Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание rосударственной Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения

реестровой услуги rосударственной услуги

записи наименование "оказателя 1 наименование показателя 2

, 2 3 4 5

000001160001012981

Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг

1. Наименоеание государственной услуги (группы услуг)

Проведение занятий по физической культуре и спорту

2. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)

Наименование показателя Единица Значение, Исполнено на Отклонение, Характеристика Источник(и) Объем Финансоное

измерения утвержденное отчетную дату превыwающее причин отклонения информации о финансовоrо обеспечение

в допустимое от запланированных фактическом обеспечения выпоnнения

roсударственном (возможное) значений значении оказания rocYAapcTBeHHoro

задании значение показателя rocYAapCTBeHHbIx зздания,

(на период сдачи услуr, соответствующее

отчетности) перечисленный достиrнутым
в отчетном показателям

периоде, в рублях объема
оказания

rocyдapcTBeHHbIx
услуг, в рублях~

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Численность занимающихся чел 300 300 Данные от 4069095.00 -
учреждения

~ ТОЛЬКО дпя годовой отчетности

З. Показатели качества оказания государственных услуг
(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 услуги).

Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное Исполнено на отчетную ОТК1'Iонение, Характеристика причин Источник{и) информации

в rocYAapcTseHHoM да'У преныwающее отклонения о
:1адании допустимое от запланированных фактическом значении

(на период сдачи (возможное) значение значений показателя
отчетности)

1 2 3 4 5 6 7

Доля удовлетворенных % 95
потребителей

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 Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения

реестровой работы государственной работы

записи наименование "Dказателя 1 наименование "оказателя 2

1 2 3 4 5

ООООО1О9ОООВ 112981 С учетом всех форм

2. Покэзатели объема выполнения государственных работ

Наименование "оказателя Единица Значение, Исполнено на Отклонение, Характеристика ИСТDЧНИК(И) Объем Финансовое

измерения утвержденное отчетную дату превыwающ.е причин отклонения информации о фИН8нсовоrо обеспечение
в допустимое от запланированных факти'tеСJ(ОМ обеспечения выполнения

государственном (возможное) значений значении оказания государственного

задании значение ПОkазателя roCYAapCТB8HHblX задания,

(на период сдачи услуг, соответствующее

отчетности) перечисленный достигнутым
о отчетном показателям

периоде, в рублях объема
оказания

государственных
услуг, в рублях.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество проввденных ед 9 4 В связи с введением Данные от 456640,00 .
мероприятий ограничительных мер в учреждения

городе Москве

Количество участников чел О .
мероприятий

• Только для годовой отчетности

З. 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).



Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное Исполнено на отчетную Отклонение, Характеристика причин Источник(и) информации

в государственном Д'ТУ превышающее отклонения о

задании дОПУСТ\4мое от запланированных фактическом значении

(на период сдачи (возможное) значение значений показателя

отчетности)

1 2 3 4 5 6 7

Раздел 2

Уникальный номер КОД бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения

реестровой
работы государственной работы

записи наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001090053112981

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного •.•ародного творчества

НаимеНОRание показателя Единица Значение, Исполнено на Отклонение, Характеристика Источник(и) Объем Финансовое

измерения утвержденное отчетную дату превыwающее причин отклонения информации о финансового обеспечение

• допустимое от запланированных фактичесltом обеспечения выполнения

roCYAapCТBeHHoM (возможное) значений значении оказания roCYAapCТBeHHoro

задании значение показателя rocYAapcTBeHH"'lx задания.

(на период сдачи
услуг, соответствующее

отчетности)
пере'tисленный достиrнутым
в отчетном показателям

периоде, R рублях объема
оказания

государственных
услуг, в рублях.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество клубных од 20 20 В связи с введением Данные от 6099050,00 -
формирований

ограничительных мер в учреждения
городе Москве

Количество человеко-часов чел.ч О
-

Число участников чел 512 512 Данные от 6099050,00 -
учре)lф,ения

2. Показатели объема выполнения государственных работ

• Только ДЛЯ годовой отчетности

з. Показатели качества выполнения государственных работ
(заполнеl-lие 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).



Наимеиование "оказателя Единица измерения Значение, утвержденное Исполнено на отчетную Откnонение, Характеристика причин Исто'tник(и) информации

в rocyдapcTBeHHoM дату превыwающее отклонения о

задании допустимое от запланированных фактическом значении

(на период сдачи (возможное) значение значений показателя

отчетности)

1 2 3 4 5 6 7

Раздел 3

Уникальныи номер Код бюД)Кетной классификации Показатели, характеризующие содержание rосударственной Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения

реестровой работы государственной работы

записи наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 З 4 5

000001160321112981

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

массовых спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица Значение, Исполнено на Отклонение, Характеристика Источник(и) Объем Финансовое

измерения утвержденное отчетную дату превышающее причин отклонения информации о финансовоrо обеспечение

в допустимое от запланированных фактическом обеспечения выполнения

rocYAapCТBeHHoM (возможное) значений значении оказания rocYAapcтeeHHoro

задании значение показателя rocYAapCYВQHHbIX задания,

(на период сдачи
услуr, соответствующее

отчетности)
перечисленный достиrнутым
в отчетном показатепям

периоде, в рублях объема
оказания

государственных
услуг, в рублях.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество мероприятий вд 9 1 В связи Свведением Данные от 111425.00 -
ограничительных мер в учреждения
ropoде Москве

•• ТОЛЬКО дпя годовой отчетности

з. 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).



Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное Исполнено на отчетную Отклонение, Характеристика причин Источник(м} информации

н ,осударственном дату превыwающее отклонения о

задании допустимое от запланированных фактическом значении

(на период сдачи (возможное) значение значений показателя

отчетности)

1 2 3 4 5 6 7

Фактическое количество од 9 1 В связи с введением Данные от учреждения

проведенных мероnрияти~
оrраничительных мер в
,ороде Москве
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