Утверждено
приказом (распоряжением)
_____________________ _____________ ______ Департамент культуры города Москвы
(наименование органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится
государственное казенное учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города Москвы)

Государственное задание

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
"Творческий центр мМоскворечьем
(ГБУК г. Москвы "ТЦ "Москворечье")
(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2 квартал 2017 года

Исполнение государственного задания
Бюджетное учреждение, до которого доводилось ГЗ:
Срок выполнения задания:

ГБУК г. Москвы "ТЦ "Москворечье"

с 01.01.2017 по 30.06.2017

Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)

Наименование
государственной услуги
(работы)

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в
государственном
задании

Фактическое значение

Единица

17

17

Человек

425

425

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в
государственном
задании

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источи ик(и)
информации о
фактическом значении
показателя

Характеристика причин
отклонения ог
запланированных значений

Исгочн и к(и)
информации о
фактическом значении
показателя

Объемы государственны х услуг
Результаты выполнения работ
1 056049 Организация деятельности Количество клубных
формирований
клубных формирований и
формирований самодеятельного
Численность участников клубных
формирований

П ок уп ател и к а ч е с т в а о к а з а н и я г о с у д а р с тв е н н ы х услуг

Наименование
государственной услуги

Наименование показателя

Фактическое значение

Форма отчета об исполнении государственного задания за 2 квартал 2017г.
Г Б У К г. М осквы "Т Ц "Москворечье"
6.2.1. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)

Значение, утвержденное в
государственном задании

Наименование
государственной услуги

Наименование

(работы) ****

показателя

Единица
измерения

Фактическое значение
*****

Апрель |

М ай

|

Ию нь

Апрель |

М ай

| Ию нь

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

Объемы государственных услуг
Объемы и результаты выполнения работ
Организация деятельности клубных форми|х)ианий и
формирований самодеятельного народного творчест ва

Количество клубных
формирований

Единица

17

17

17

0

0

0

Организация деятельности клубных формирований и
форми|юваний самодеятельного народного творчества

Численность участников
клубных формировании

Человек

0

0

0

0

0

0

6,2.2. Показатели качества оказания государственных услуг’
Источник(и)
Значение, утвержденное в
Наименование
государственной услуг!

Наименование
показателя

Единица
измерения

государственном задании
*****
Апрель |

М ай

|

Ию нь

Фактическое значение *****
Апрель |

М ай

| Ию нь

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

информации о
фактическом
значении
показателя

Н. В. Козлова

ОтветственныП исполиитель
Контактный телефон
Руководитель уреждення

а^

J

