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

Государственное задание

Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Парк
культуры и отдыха "Красная Пресня"
(ГАУК г. Москвы ПКиО "Красная Пресня")

на 1 квартал 2017 года

Исполняющий обязанност
директора

В. Г. Бро в п й

1.Форма отчета об исполнении государственного задания за

1 квартал 2017г.
(период, за который предоставляется отчет)
2. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ

Наименование
государственной услуги
Наименование
(работы) с*>
показателя
Объемы государственных услуг
Результаты выполнения абот
1.056048 Обеспечение
Мошвдь территории
сохранности и целостности

Единица
измерения

Квадратный
метр

Значение,
утвержденное в
государственном
задании
с

Фактическое
значение
с•м*•>

140626,13

140626,13

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

нсгорикo-арнхгекгуриого
коммекгв, исторической
среды х ландшафтов
2 056049 Оргэнизкия
деагсльиости клубным
формирований и
формирований

Количество клубным
формироеаххй

Единица

17

2

Количество проведенных
мероприятии

Единица

182

26

самодеягсльного нщюдного
творчества
3.056051 Организация и
проведение культурно.
массовым мероприятий
(хупыурхо-маосовын (иные
зрелищные мероприятии))

•'"•В соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг (робот), оказываемых
(выполняемых) в качестве основных видов деятельности госудврсгеенными учреждениями города Москвы.
На период сдачи отчетности.

Э. Показатели качества оказания государственных услуг*
Значение,
утвержденное в
государственном
задании

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Наименование
государственной услуги
Наименование
Едйхице
Фактическое
•
'••
показателя
измерения
значение
Заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены
соответствующие показатели качества государственной услуги.
•"•В соотвсптвии с ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) в качестве основных вмов деятельности государственными учреждениями городе Москвы.
На период сдачи отчетности.
4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

