
год 2018 года

Отчет о выполнении государственного задания

Государственное бюджетное учреждение культуры 

города Москвы "Культурный центр "Салют"

(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

(ГБУК г. Москвы "КЦ "Салют")



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 месяц на 2 месяц на 3 месяц на квартал на год за 1 месяц за 2 месяц за 3 месяц за квартал с начала года

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

3. Показатели качества оказания государственных работ

на 1 месяц на 2 месяц на 3 месяц на квартал на год за 1 месяц за 2 месяц за 3 месяц за квартал с начала года

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной услуги)

Ответственный исполнитель

Контактный телефон

Руководитель учреждения

4.000 - - -0.000 0.000 0.000 1.0000.000 0.000 1.000 4.000

подпись

0.000

0.000

ФИО

должность подпись ФИО

Организационное и информационное сопровождение деятельности организаций и их работников

- -

5 6

-

наименование показателя 1 наименование показателя 2наименование показателя 1

Уникальный номер реестровой

записи

Отклонение, 

превышающее 

допустимое

(возможное) 

значение

Исполнено на отчетную дату

наименование показателя 2 наименование показателя 3

43

Отклонение, 

превышающее 

допустимое

(возможное) 

значение

21.000 0.000 0.000

000003260002112056

Значение, утвержденное

 в государственном задании

(на период сдачи отчетности)

1

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Исполнено на отчетную дату
Значение, утвержденное в государственном задании (на период 

сдачи отчетности)

Организационное, информационное, консультационное и методическое обеспечение

2

Количество отчетов Единица

Характеристика причин отклонения от

запланированных значений

Источник(и) информации 

о

фактическом значении 

показателя

Раздел 1

Единица 

измерения 

Единица 

измерения 

Наименование показателя

1

Наименование показателя

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания

государственной работы

-

Характеристика причин отклонения от

запланированных значений

Источник(и) информации 

о

фактическом значении 

показателя

14

14

Количество проведенных консультаций Единица 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.000 21.000 - - -

Количество разработанных документов Единица 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 - - -

Количество организаций Единица 0.000 0.000 0.000 0.000 14.000 0.000 -0.000 0.000 14.000 14.000 - -



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 месяц на 2 месяц на 3 месяц на квартал на год за 1 месяц за 2 месяц за 3 месяц за квартал с начала года

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

3. Показатели качества оказания государственных работ

на 1 месяц на 2 месяц на 3 месяц на квартал на год за 1 месяц за 2 месяц за 3 месяц за квартал с начала года

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной услуги)

Ответственный исполнитель

Контактный телефон

Руководитель учреждения

249.000 - - -0.000 0.000 0.000 68.0000.000 0.000 68.000 249.000

подпись

0.000

ФИО

должность подпись ФИО

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

- -

5 6

-

наименование показателя 1 наименование показателя 2наименование показателя 1

Уникальный номер реестровой

записи

Отклонение, 

превышающее 

допустимое

(возможное) 

значение

Исполнено на отчетную дату

наименование показателя 2 наименование показателя 3

43

Отклонение, 

превышающее 

допустимое

(возможное) 

значение

37350.000 0.000 0.000

000001090030112056

Значение, утвержденное

 в государственном задании

(на период сдачи отчетности)

1

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Исполнено на отчетную дату
Значение, утвержденное в государственном задании (на период 

сдачи отчетности)

Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)

2

Количество проведенных мероприятий Единица

Характеристика причин отклонения от

запланированных значений

Источник(и) информации 

о

фактическом значении 

показателя

Раздел 3

Единица 

измерения 

Единица 

измерения 

Наименование показателя

1

Наименование показателя

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания

государственной работы

-

Характеристика причин отклонения от

запланированных значений

Источник(и) информации 

о

фактическом значении 

показателя

14

14

Количество участников мероприятий Человек 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11407.000 37350.000 - - -



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 месяц на 2 месяц на 3 месяц на квартал на год за 1 месяц за 2 месяц за 3 месяц за квартал с начала года

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

3. Показатели качества оказания государственных работ

на 1 месяц на 2 месяц на 3 месяц на квартал на год за 1 месяц за 2 месяц за 3 месяц за квартал с начала года

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной услуги)

Ответственный исполнитель

Контактный телефон

Руководитель учреждения

40.000 - - -0.000 0.000 0.000 8.0000.000 0.000 8.000 40.000

подпись

0.000

ФИО

должность подпись ФИО

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

- -

5 6

-

наименование показателя 1 наименование показателя 2наименование показателя 1

Уникальный номер реестровой

записи

Отклонение, 

превышающее 

допустимое

(возможное) 

значение

Исполнено на отчетную дату

наименование показателя 2 наименование показателя 3

43

Отклонение, 

превышающее 

допустимое

(возможное) 

значение

800.000 0.000 0.000

000001090042112056

Значение, утвержденное

 в государственном задании

(на период сдачи отчетности)

1

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Исполнено на отчетную дату
Значение, утвержденное в государственном задании (на период 

сдачи отчетности)

Мастер-классы

2

Количество проведенных мероприятий Единица

Характеристика причин отклонения от

запланированных значений

Источник(и) информации 

о

фактическом значении 

показателя

Раздел 4

Единица 

измерения 

Единица 

измерения 

Наименование показателя

1

Наименование показателя

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания

государственной работы

-

Характеристика причин отклонения от

запланированных значений

Источник(и) информации 

о

фактическом значении 

показателя

14

14

Количество участников мероприятий Человек 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 160.000 800.000 - - -



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 месяц на 2 месяц на 3 месяц на квартал на год за 1 месяц за 2 месяц за 3 месяц за квартал с начала года

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

3. Показатели качества оказания государственных работ

на 1 месяц на 2 месяц на 3 месяц на квартал на год за 1 месяц за 2 месяц за 3 месяц за квартал с начала года

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной услуги)

Ответственный исполнитель

Контактный телефон

Руководитель учреждения

13.000 - - -13.000 13.000 13.000 13.00013.000 13.000 13.000 13.000

подпись

13.000

195.000

ФИО

должность подпись ФИО

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

- -

5 6

-

наименование показателя 1 наименование показателя 2наименование показателя 1

Уникальный номер реестровой

записи

Отклонение, 

превышающее 

допустимое

(возможное) 

значение

Исполнено на отчетную дату

наименование показателя 2 наименование показателя 3

43

Отклонение, 

превышающее 

допустимое

(возможное) 

значение

0.000 0.000 0.000

000001090053112056

Значение, утвержденное

 в государственном задании

(на период сдачи отчетности)

1

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Исполнено на отчетную дату
Значение, утвержденное в государственном задании (на период 

сдачи отчетности)

-

2

Количество клубных формирований Единица

Характеристика причин отклонения от

запланированных значений

Источник(и) информации 

о

фактическом значении 

показателя

Раздел 2

Единица 

измерения 

Единица 

измерения 

Наименование показателя

1

Наименование показателя

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания

государственной работы

-

Характеристика причин отклонения от

запланированных значений

Источник(и) информации 

о

фактическом значении 

показателя

14

14

Количество человеко-часов
Человеко-

час
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 - - -

Число участников Человек 0.000 0.000 0.000 0.000 - -195.000 195.000 195.000 195.000 195.000 -



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 месяц на 2 месяц на 3 месяц на квартал на год за 1 месяц за 2 месяц за 3 месяц за квартал с начала года

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

3. Показатели качества оказания государственных работ

на 1 месяц на 2 месяц на 3 месяц на квартал на год за 1 месяц за 2 месяц за 3 месяц за квартал с начала года

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной услуги)

Ответственный исполнитель

Контактный телефон

Руководитель учреждения

20.000 - - -0.000 0.000 0.000 9.0000.000 0.000 9.000 20.000

подпись

0.000

ФИО

должность подпись ФИО

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

- -

5 6

-

наименование показателя 1 наименование показателя 2наименование показателя 1

Уникальный номер реестровой

записи

Отклонение, 

превышающее 

допустимое

(возможное) 

значение

Исполнено на отчетную дату

наименование показателя 2 наименование показателя 3

43

Отклонение, 

превышающее 

допустимое

(возможное) 

значение

6000.000 0.000 0.000

000001090038112056

Значение, утвержденное

 в государственном задании

(на период сдачи отчетности)

1

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Исполнено на отчетную дату
Значение, утвержденное в государственном задании (на период 

сдачи отчетности)

Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)

2

Количество проведенных мероприятий Единица

Характеристика причин отклонения от

запланированных значений

Источник(и) информации 

о

фактическом значении 

показателя

Раздел 6

Единица 

измерения 

Единица 

измерения 

Наименование показателя

1

Наименование показателя

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания

государственной работы

-

Характеристика причин отклонения от

запланированных значений

Источник(и) информации 

о

фактическом значении 

показателя

14

14

Количество участников мероприятий Человек 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1800.000 6000.000 - - -
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