
Часть 5. Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

1

2. Показатели объема оказания государственных работ

на 1 квартал на 2 квартал на 3 квартал на 4 квартал на год на 1 квартал на 2 квартал на 3 квартал на 4 квартал на год

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3. Показатели качества оказания государственных работ

на 1 квартал на 2 квартал на 3 квартал на 4 квартал на год на 1 квартал на 2 квартал на 3 квартал на 4 квартал на год

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной услуги)
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-Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия) -

Финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 
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достигнутым 

показателям объема 

оказания 

государственных услуг, 

в рублях

7722010233

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Театр Русский камерный балет "Москва"

(ГБУК г. Москвы "Балет "Москва")
(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2 квартал 2021 года

Отчет о выполнении государственного задания

15
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Количество проведенных 
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Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Раздел 1

Уникальный номер 

реестровой записи



Часть 5. Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

1

2. Показатели объема оказания государственных работ

на 1 квартал на 2 квартал на 3 квартал на 4 квартал на год на 1 квартал на 2 квартал на 3 квартал на 4 квартал на год

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3. Показатели качества оказания государственных работ

на 1 квартал на 2 квартал на 3 квартал на 4 квартал на год на 1 квартал на 2 квартал на 3 квартал на 4 квартал на год

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной услуги)
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Михайлова А.В.


