
Утверждено 
приказом (распоряжением) 

от 23.12.2015 № 1181
___________________ Департамент 1сультуры 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)

Г осударственное задание

Государственное автономное учреждение культуры города Москвы 
^Московский городской сад "Эрмитаж”

(ГАУК г. Москвы МГС "Эрмитаж")

на 4 квартал 2016 года



1. Форма отчета об исполнении государственного задания за

IV квартал
(период, за который предоставляется отчет)

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

Наименование 
государственной услуги 

(работы) <****>

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное

в
государствен 
ном задании 

<*»***>

Фактическое
значение

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник(и) 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя

Объемы государственных услуг
Результаты вьшолнения работ
1. 056032 Работа по организации и 
проведению фестивалей, смотров, 
конкурсов, иньгх культурно- 
массовых, общественно, социально 
значимых мероприятий

Количество мероприятий Единица 147 341

Количество посетителей 
мероприятий

Человек 121850 151 070

2. 056033 Работа по организации 
деятельности творческих 
коллективов, студий, кружков, 
секций, любительских 
объединений

Количество 1слубных 
объединений и кружков

Единица 6 8

Численность участников 
клубных формирований

Человек 55 415

3. 056040 Содержание объектов 
озеленения I категории, за 
исключением катков с 
искусственным льдом

Площадь объектов 
озеленения I категории

Квадратный
метр

17 799,03 17 799,03

****В соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказьшаемых 
(выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными учреждениями города Москвы. 
*****На период сдачи отчетности.
3. Показатели качества оказания государственных услуг*

Наименование 
государственной услуги 

****
Наименование

показателя
Единица

измерения

Значение,
утвержденное

в
государствен 
ном задании 

*****

Фактическое
значение

*****

Характерисгика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник(и) 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя

*Заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены 
соответствующие показатели качества государственной услуги.
****В соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых 
(вьшолняемых) в качестве основных видов деятельности государственными учреждениями города Москвы. 
*****На период сдачи отчетности.
4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
5. Иная информация^еобхрдимая для исполнения {контроля за исполнением) государственного задания

А.В.Чибин

И.В.Лебедь

09.01.2017г:


