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на 2 квартал 2021 года

Отчет о выполнении государственного задания

Государственное автономное учреждение культуры 

города Москвы "Измайловский Парк культуры и 

отдыха"

(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

(ГАУК г.Москвы "Измайловский ПКиО")



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 15 16

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

Руководитель учреждения

Источник(и) информации 

о

фактическом значении 

показателя

-

14

подпись

наименование показателя 2

3

-

Заместитель директора

100,000

должность подпись

Характеристика причин отклонения от

запланированных значений

-100.000100,000

А.Р. Балякин

Доля выполнения плана % 100,000

Наименование показателя
Единица 

измерения 

Значение, утвержденное

 в государственном задании

(на период сдачи отчетности)

100,000

14

Отклонение, 

превышающее 

допустимое

(возможное) 

значение

1

-

-

100,000

3038400,430

-

3038400,430

100.000

0,0003038400.430 3038400.4300,000

100,000 0,000

-

0,000

Исполнено на отчетную дату

3038400,430 3038400,4303038400,430 3038400,430Площадь территории
Квадратный 

метр

-

Характеристика причин отклонения от

запланированных значений

2

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в государственном задании (на период сдачи 

отчетности)
Исполнено на отчетную дату

Отклонение, 

превышающее 

допустимое

(возможное) 

значение

Раздел 1

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

ФИО

ФИО

Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов

6

-

Источник(и) информации о

фактическом значении показателя

15

Объем финансового 

обеспечения выполнения 

государственных работ, 

перечисленный в 

отчетном периоде, в 

рублях

97619794,43

8(499)165-23-54

А.А. Оглоблин

1

5

000001090005112056

Наименование показателя

-



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 15 16

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

Руководитель учреждения

Источник(и) информации 

о

фактическом значении 

показателя

14

подпись

наименование показателя 2

3

-

должность подпись

Характеристика причин отклонения от

запланированных значений

Исполнено на отчетную дату

О.В. Ситник

Отклонение, 

превышающее 

допустимое

(возможное) 

значение

ФИО

ФИО

Наименование показателя
Единица 

измерения 

Значение, утвержденное

 в государственном задании

(на период сдачи отчетности)

14

Отклонение, 

превышающее 

допустимое

(возможное) 

значение

1

-

Характеристика причин отклонения от

запланированных значений

2

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в государственном задании (на период сдачи 

отчетности)
Исполнено на отчетную дату

-

1

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

5

000001090053112056

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 

6

-

Наименование показателя

-

-

Источник(и) информации о

фактическом значении показателя

15

Объем финансового 

обеспечения выполнения 

государственных работ, 

перечисленный в 

отчетном периоде, в 

рублях

Число участников Человек 926,000 1051,000 943,000 926,000 961.500 435,000 717,000 0,000 0,000 576.000

-

- - 0,00

Количество человеко-часов Человеко-час 0,000 0,000 0,000 0,000 219560.000 5389,000 8623,000 0,000 0,000 14012.000

Количество клубных формирований Единица 16,000 19,000 16,000 - - 18003919,05

Начальник отдела культурно-досуговой и 

массовой работы

А.А. Оглоблин

8(499)165-24-27

- - 0,00

16,000 16.750 8,000 15,000 0,000 0,000 11.500



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 15 16

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

Руководитель учреждения

Источник(и) информации 

о

фактическом значении 

показателя

14

подпись

наименование показателя 2

3

-

должность подпись

Характеристика причин отклонения от

запланированных значений

Исполнено на отчетную дату

О.В. Ситник

Отклонение, 

превышающее 

допустимое

(возможное) 

значение

ФИО

ФИО

Наименование показателя
Единица 

измерения 

Значение, утвержденное

 в государственном задании

(на период сдачи отчетности)

14

Отклонение, 

превышающее 

допустимое

(возможное) 

значение

1

-

Характеристика причин отклонения от

запланированных значений

2

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в государственном задании (на период сдачи 

отчетности)
Исполнено на отчетную дату

-

1

Раздел 3

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

5

000001090030112056

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

6

-

Наименование показателя

Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)

-

Источник(и) информации о

фактическом значении показателя

15

Объем финансового 

обеспечения выполнения 

государственных работ, 

перечисленный в 

отчетном периоде, в 

рублях

Количество участников мероприятий Человек 191650,000 870740,000 594340,000 77600,000 1734330.000 2845,000 37951,000 0,000 0,000 40796.000

Количество проведенных мероприятий Единица 104,000 235,000 333,000 - - 7886567,58

А.А. Оглоблин

8(499)165-24-27

Начальник отдела культурно-досуговой и 

массовой работы

- - 0,00

60,000 732.000 47,000 63,000 0,000 0,000 110.000


