
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг.

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Музей В. А. 

Тропинина и московских художников его времени"

(полное наименование государственного (муниципального) учреждения)

полномочия учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города Москвы)

Государственное задание

Приложение __

Департамент культуры города Москвы

государственное казенное учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и

к приказу Департамента

культуры города Москвы

(наименование органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится

от "__" __________ 2015 г. № ______



1. Порядковый номер государственной услуги

учреждениями города Москвы)

отчетный

финансов

ый

год

текущий

финансов

ый

год

очередно

й

финансов

ый

год

первый 

год

планово

го

периода

второй 

год

планово

го

периода

056027 Работа по организации публикации (экспонированию) музейных предметов, музейных коллекций

3. Потребители 

2. Наименование государственной услуги (группы услуг)

(соответствует порядковому номеру государственной услуги в ведомственном перечне государственных

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (УСЛУГ)

ЧАСТЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ

4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем 

4.1 Показатели качества 

Наименование 

показателя

Единиц

а

измере

ния

Форму

ла 

расчет

а

Значения показателей качества 

Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для ее расчета)

РАЗДЕЛ 1



4.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

план

факт

среднее

план

факт

среднее

план

факт

среднее

план

факт

среднее

4.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

2.48 2.48 0 1.8 6.76 план

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 факт

0.00 среднее

0 0 0 0 2.25 план

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 факт

0.00 среднее

1 1 0 1 3.00 план

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 факт

0.00 среднее

10500 6700 4500 8700 30400.00 план

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 факт

0.00 среднее

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных

услуг (выполнения работ) или перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок

оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.

Федеральный закон Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012"

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам

в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание в пределах

государственного задания на частично платной основе

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Изменение количества посетителей музея 

по сравнению с предыдущим годом

, %

Количество публикаций (экспозиций)

, Единица

Число посетителей музея (всего)
, Человек

056027 Работа по 

организации 

публикации 

(экспонированию) 

музейных предметов, 

Количество публикаций 

(экспозиций)
Единица

056027 Работа по 

организации 

публикации 

(экспонированию) 

музейных предметов, 

Число посетителей музея 

(всего)
Человек

056027 Работа по 

организации 

публикации 

(экспонированию) 

музейных предметов, 

Изменение количества 

посетителей музея по 

сравнению с 

предыдущим годом

%

32850 33150

0

0

056027 Работа по 

организации 

публикации 

(экспонированию) 

музейных предметов, 

Число посетителей музея 

(всего)
Человек

0 0 30400

3 4

0

0

056027 Работа по 

организации 

публикации 

(экспонированию) 

музейных предметов, 

Количество публикаций 

(экспозиций)
Единица

0 0 3

2.25

0

0

Изменение количества 

посетителей музея по 

сравнению с 

предыдущим годом

%

0 0 2.25 2.25

, %

Единица 

измерения

(в натуральном

выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год

056027 Работа по 

организации 

публикации 

(экспонированию) 

музейных предметов, 

Доля экспонируемых 

предметов от общего 

количества предметов 

музейного фонда

%

Цена (тариф), единица измеренияНаименование услуги

056027 Работа по 

организации 

публикации 

(экспонированию) 

музейных предметов, 

Доля экспонируемых предметов от 

общего количества предметов музейного 

фонда

1

0

2

Наименование

услуги в

соответствии с

ведомственным

перечнем

Наименование

показателя

056027 Работа по 

организации 

публикации 

(экспонированию) 

музейных предметов, 

Доля экспонируемых 

предметов от общего 

количества предметов 

музейного фонда

%

4.2 Объем  (в натуральных показателях)

Единица 

измерения

(в натуральном

выражении)

Наименование

услуги в

соответствии с

ведомственным

перечнем

Наименование

показателя

Значения показателей объема 

первый год

планового

периода

отчетный

финансовый

год

Источник информации о значении 

показателя

второй год

планового

периода

текущий

финансовый

год

очередной

финансовый

год

6.760 0 7.5 7.8

0



ЧАСТЬ 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ

Государственное задание на оказание государственной услуги (услуг) не предусмотрено

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ (РАБОТ)



1. Порядковый номер государственной услуги

учреждениями города Москвы)

отчетный

финансов

ый

год

текущий

финансов

ый

год

очередно

й

финансов

ый

год

первый 

год

планово

го

периода

второй 

год

планово

го

периода

056051 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовых (иные зрелищные 

мероприятия))

3. Потребители 

2. Наименование государственной услуги (группы услуг)

(соответствует порядковому номеру государственной услуги в ведомственном перечне государственных

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (УСЛУГ)

ЧАСТЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ

4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем 

4.1 Показатели качества 

Наименование 

показателя

Единиц

а

измере

ния

Форму

ла 

расчет

а

Значения показателей качества 

Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для ее расчета)

РАЗДЕЛ 2



4.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

план

факт

среднее

план

факт

среднее

4.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

0 1800 600 600 3000.00 план

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 факт

0.00 среднее

0 3 1 1 5.00 план

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 факт

0.00 среднее

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных

услуг (выполнения работ) или перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок

оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.

Федеральный закон Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012"

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам

в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание в пределах

государственного задания на частично платной основе

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

056051 Организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий 

(культурно-массовых 

(иные зрелищные 

мероприятия))

Количество 

проведенных 

мероприятий

Единица

Количество проведенных мероприятий

, Единица

5

0

0

Количество 

проведенных 

мероприятий

Единица

0 0 5 5

, Человек

Единица 

измерения

(в натуральном

выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год

056051 Организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий 

(культурно-массовых 

(иные зрелищные 

мероприятия))

Количество посетителей 

мероприятий
Человек

Цена (тариф), единица измеренияНаименование услуги

056051 Организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий 

(культурно-массовых 

(иные зрелищные 

мероприятия))

Количество посетителей мероприятий

1

0

2

Наименование

услуги в

соответствии с

ведомственным

перечнем

Наименование

показателя

056051 Организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий 

(культурно-массовых 

(иные зрелищные 

мероприятия))

Количество посетителей 

мероприятий
Человек

4.2 Объем  (в натуральных показателях)

Единица 

измерения

(в натуральном

выражении)

Наименование

услуги в

соответствии с

ведомственным

перечнем

Наименование

показателя

Значения показателей объема 

первый год

планового

периода

отчетный

финансовый

год

Источник информации о значении 

показателя

второй год

планового

периода

текущий

финансовый

год

очередной

финансовый

год

30000 0 3000 3000

0



1. Порядковый номер государственной услуги

учреждениями города Москвы)

отчетный

финансов

ый

год

текущий

финансов

ый

год

очередно

й

финансов

ый

год

первый 

год

планово

го

периода

второй 

год

планово

го

периода

056064 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, 

смотр))

3. Потребители 

2. Наименование государственной услуги (группы услуг)

(соответствует порядковому номеру государственной услуги в ведомственном перечне государственных

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (УСЛУГ)

ЧАСТЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ

4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем 

4.1 Показатели качества 

Наименование 

показателя

Единиц

а

измере

ния

Форму

ла 

расчет

а

Значения показателей качества 

Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для ее расчета)

РАЗДЕЛ 3



4.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

план

факт

среднее

план

факт

среднее

4.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 0 1 0 2.00 план

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 факт

0.00 среднее

1600 0 400 0 2000.00 план

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 факт

0.00 среднее

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных

услуг (выполнения работ) или перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок

оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.

Федеральный закон Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012"

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам

в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание в пределах

государственного задания на частично платной основе

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

056064 Организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий 

(творческих (фестиваль, 

выставка, конкурс, 

смотр))

Количество посетителей 

мероприятий
Человек

Количество посетителей мероприятий

, Человек

2000

0

0

Количество посетителей 

мероприятий
Человек

0 0 2000 2000

, Единица

Единица 

измерения

(в натуральном

выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год

056064 Организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий 

(творческих (фестиваль, 

выставка, конкурс, 

смотр))

Количество 

проведенных 

мероприятий

Единица

Цена (тариф), единица измеренияНаименование услуги

056064 Организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий 

(творческих (фестиваль, 

выставка, конкурс, 

смотр))

Количество проведенных мероприятий

1

0

2

Наименование

услуги в

соответствии с

ведомственным

перечнем

Наименование

показателя

056064 Организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий 

(творческих (фестиваль, 

выставка, конкурс, 

смотр))

Количество 

проведенных 

мероприятий

Единица

4.2 Объем  (в натуральных показателях)

Единица 

измерения

(в натуральном

выражении)

Наименование

услуги в

соответствии с

ведомственным

перечнем

Наименование

показателя

Значения показателей объема 

первый год

планового

периода

отчетный

финансовый

год

Источник информации о значении 

показателя

второй год

планового

периода

текущий

финансовый

год

очередной

финансовый

год

20 0 2 2

0



1. Порядковый номер государственной услуги

учреждениями города Москвы)

отчетный

финансов

ый

год

текущий

финансов

ый

год

очередно

й

финансов

ый

год

первый 

год

планово

го

периода

второй 

год

планово

го

периода

056073 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (вне стационара)

3. Потребители 

2. Наименование государственной услуги (группы услуг)

(соответствует порядковому номеру государственной услуги в ведомственном перечне государственных

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (УСЛУГ)

ЧАСТЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ

4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем 

4.1 Показатели качества 

Наименование 

показателя

Единиц

а

измере

ния

Форму

ла 

расчет

а

Значения показателей качества 

Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для ее расчета)

РАЗДЕЛ 4



4.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

план

факт

среднее

план

факт

среднее

план

факт

среднее

4.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

9 0 0 10 2.50 план

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 факт

0.00 среднее

0 0 0 1 1.00 план

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 факт

0.00 среднее

0 0 0 2500 2500.00 план

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 факт

0.00 среднее

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных

услуг (выполнения работ) или перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок

оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.

Федеральный закон Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012"

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам

в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание в пределах

государственного задания на частично платной основе

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

056073 Публичный 

показ музейных 

предметов, музейных 

коллекций (вне 

стационара)

Число посетителей Человек

Количество новых выставок (экспозиций)

, Единица

Число посетителей
, Человек

056073 Публичный 

показ музейных 

предметов, музейных 

коллекций (вне 

стационара)

Количество новых 

выставок (экспозиций)
Единица

3000 3000

0

0

056073 Публичный 

показ музейных 

предметов, музейных 

коллекций (вне 

стационара)

Число посетителей Человек

0 0 2500

1

0

0

Количество новых 

выставок (экспозиций)
Единица

0 0 1 1

, %

Единица 

измерения

(в натуральном

выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год

056073 Публичный 

показ музейных 

предметов, музейных 

коллекций (вне 

стационара)

Изменение количества 

посетителей по 

сравнению с 

предыдущим годом

%

Цена (тариф), единица измеренияНаименование услуги

056073 Публичный 

показ музейных 

предметов, музейных 

коллекций (вне 

стационара)

Изменение количества посетителей по 

сравнению с предыдущим годом

1

0

2

Наименование

услуги в

соответствии с

ведомственным

перечнем

Наименование

показателя

056073 Публичный 

показ музейных 

предметов, музейных 

коллекций (вне 

стационара)

Изменение количества 

посетителей по 

сравнению с 

предыдущим годом

%

4.2 Объем  (в натуральных показателях)

Единица 

измерения

(в натуральном

выражении)

Наименование

услуги в

соответствии с

ведомственным

перечнем

Наименование

показателя

Значения показателей объема 

первый год

планового

периода

отчетный

финансовый

год

Источник информации о значении 

показателя

второй год

планового

периода

текущий

финансовый

год

очередной

финансовый

год

2.50 0 0 0

0



1. Порядковый номер государственной услуги

учреждениями города Москвы)

отчетный

финансов

ый

год

текущий

финансов

ый

год

очередно

й

финансов

ый

год

первый 

год

планово

го

периода

второй 

год

планово

го

периода

056075 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных 

предметов, музейных коллекций

3. Потребители 

2. Наименование государственной услуги (группы услуг)

(соответствует порядковому номеру государственной услуги в ведомственном перечне государственных

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (УСЛУГ)

ЧАСТЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ

4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем 

4.1 Показатели качества 

Наименование 

показателя

Единиц

а

измере

ния

Форму

ла 

расчет

а

Значения показателей качества 

Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для ее расчета)

РАЗДЕЛ 5



4.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

план

факт

среднее

план

факт

среднее

4.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

0 0 0 10 10.00 план

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 факт

0.00 среднее

2815 2815 2815 2815 2815.00 план

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 факт

0.00 среднее

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных

услуг (выполнения работ) или перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок

оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.

Федеральный закон Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012"

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам

в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание в пределах

государственного задания на частично платной основе

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)

056075 Формирование, 

учет, изучение, 

обеспечение 

физического сохранения 

и безопасности 

музейных предметов, 

Количество предметов Единица

Количество предметов
, Единица

2815

0

0

Количество предметов Единица

0 0 2815 2815

, Единица

Единица 

измерения

(в натуральном

выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год

056075 Формирование, 

учет, изучение, 

обеспечение 

физического сохранения 

и безопасности 

музейных предметов, 

Количество 

отреставрированных 

предметов

Единица

Цена (тариф), единица измеренияНаименование услуги

056075 Формирование, 

учет, изучение, 

обеспечение 

физического сохранения 

и безопасности 

музейных предметов, 

Количество отреставрированных 

предметов

1

0

2

Наименование

услуги в

соответствии с

ведомственным

перечнем

Наименование

показателя

056075 Формирование, 

учет, изучение, 

обеспечение 

физического сохранения 

и безопасности 

музейных предметов, 

Количество 

отреставрированных 

предметов

Единица

4.2 Объем  (в натуральных показателях)

Единица 

измерения

(в натуральном

выражении)

Наименование

услуги в

соответствии с

ведомственным

перечнем

Наименование

показателя

Значения показателей объема 

первый год

планового

периода

отчетный

финансовый

год

Источник информации о значении 

показателя

второй год

планового

периода

текущий

финансовый

год

очередной

финансовый

год

100 0 12 15

0



1. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги - физических и (или)

юридических лиц об оказании государственной услуги

N п/п

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания

3. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания

4. Срок действия государственного задания 

5. Основания для внесения изменений в государственное задание

6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

6.1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

6.2. Форма отчета об исполнении государственного задания за

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

Наименование

государственной услуги

(работы) <****> Наименование показателя

Единица 

измерения

Значение, 

утвержденное в

государственном 

задании

<*****>

Фактическое 

значение

<*****>

Характеристика причин

отклонения от

запланированных значений

Источник(и) 

информации о

фактическом 

значении

показателя

Объемы государственных услуг

1. 056027 Работа по организации 

публикации (экспонированию) 

музейных предметов, музейных 

коллекций

Доля экспонируемых предметов 

от общего количества предметов 

музейного фонда

% 6.76 0

Изменение количества 

посетителей музея по сравнению 

с предыдущим годом

% 2.25 0

Количество публикаций 

(экспозиций)

Единица 3 0

Число посетителей музея (всего) Человек 30400 0

2. 056051 Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий 

(культурно-массовых (иные 

зрелищные мероприятия))

Количество посетителей 

мероприятий

Человек 3000 0

Количество проведенных 

мероприятий

Единица 5 0

3. 056064 Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий 

(творческих (фестиваль, выставка, 

конкурс, смотр))

Количество проведенных 

мероприятий

Единица 2 0

Количество посетителей 

мероприятий

Человек 2000 0

4. 056073 Публичный показ музейных 

предметов, музейных коллекций (вне 

стационара)

Изменение количества 

посетителей по сравнению с 

предыдущим годом

% 2.5 0

Количество новых выставок 

(экспозиций)

Единица 1 0

Число посетителей Человек 2500 0

5. 056075 Формирование, учет, 

изучение, обеспечение физического 

сохранения и безопасности музейных 

предметов, музейных коллекций

Количество отреставрированных 

предметов

Единица 10 0

Количество предметов Единица 2815 0

Результаты выполнения работ

****В соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых

(выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными учреждениями города Москвы.

*****На период сдачи отчетности.

6.2.2. Показатели качества оказания государственных услуг*

Наименование

государственной услуги

****

*Заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены

соответствующие показатели качества государственной услуги.

****В соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых

(выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными учреждениями города Москвы.

*****На период сдачи отчетности.

6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Значение, 

утвержденное в

государственном 

задании

*****

Фактическое 

значение 

*****

01.01.2018 - 31.12.2018

(период, за который предоставляется отчет)

Характеристика причин

отклонения от

запланированных значений

Источник(и) 

информации о

фактическом 

значении

показателяНаименование показателя

Единица 

измерения

Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) 

информации

Частота обновления 

информации

ЧАСТЬ 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО

ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

 Органы исполнительной власти города Москвы, 

осуществляющие

контроль за исполнением государственного 

задания Формы контроля Периодичность


