
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)

562499,93

0,00

Характери

стика 

причин 

отклонени

я от

запланиро

ванных 

значений

14

-

- -

1

Характеристика причин 

отклонения от

запланированных 

значений

Источник(и) информации о

фактическом значении показателя

Отклонение, 

превышающее 

допустимое

(возможное) 

значение

369,000 0,000 1107.000 -

1

0,000 3.000 -

Наименование показателя
Единица 

измерения 

Значение, утвержденное

 в государственном задании

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату

Количество участников 

мероприятий
Человек 0,000 0,000 0,000 0,000 - 369,000 369,000

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 1 

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания

государственной работы

наименование показателя 2

Объем 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

государственн

ых работ, 

перечисленный 

в отчетном 

периоде, в 

рублях

Наименование показателя

Источник(и) 

информации 

о

фактическом 

значении 

показателя

наименование показателя 2

3

-

Отклонение, 

превышающее 

допустимое

(возможное) 

значение

2

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в государственном задании (на 

период сдачи отчетности)
Исполнено на отчетную дату

5

000001090030112056

6

-Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия) -

Финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания, 

соответствующее 

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 3 квартал 2021 года

Отчет о выполнении государственного задания

15

0,000 3.000 1,000 1,000 1,000
Количество проведенных 

мероприятий
Единица 1,000 1,000 1,000 -

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)

Ответственный исполнитель

Контактный телефон 8(499)261-63-54

Руководитель учреждения

Финансовое обеспечение 

выполнения 

государственного задания, 

соответствующее 

достигнутым показателям 

объема оказания 

государственных услуг, в 

рублях

79697237,57

Характери

стика 

причин 

отклонени

я от

запланиро

ванных 

значений

подпись

наименование показателя 2

3

-

Начальник ПЭО

100,000

должность

Характеристика причин 

отклонения от

запланированных 

значений

-100.000100,000

ФИО

Тупысева Е.М.

14

Отклонение, 

превышающее 

допустимое

(возможное) 

значение

6

-

15

Объем 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

государственных 

работ, 

перечисленный в 

отчетном 

периоде, в 

рублях

-

Доля выполнения плана % 100,000

Наименование показателя
Единица 

измерения 

Значение, утвержденное

 в государственном задании

(на период сдачи отчетности)

100,000 -

Отклонение, 

превышающее 

допустимое

(возможное) 

значение

-17,00017,000 10,000

0,000100,000

Исполнено на отчетную дату

100,000 -100.000100,000

70,0000,000 0,000

Источник(и) информации о

фактическом значении показателя

Раздел 2

Уникальный номер 

реестровой

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 1 

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания

государственной работы

наименование показателя 2

Организация показа спектаклей

1

5

000001090002112056

Наименование показателя

- -

Источник(и) 

информации 

о

фактическом 

значении 

показателя

70.000 44.0000,000

2

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в государственном задании (на 

период сдачи отчетности)
Исполнено на отчетную дату

0,000 -

1

Количество спектаклей Единица

подпись ФИО

Михайлова А.В.


