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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

 

За 9 месяцев 2016 года 

Часть 1. 

 

Наименование услуги (работы): 

 

Государственная работа  № 1 - работа по организации деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских 

объединений  

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в государственном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

1. Количество кружков, 

клубов, студий и пр. 

Шт. 15 15 --- Ежеквартальные 

отчеты 

ГБУ ЦСМ 

«Коньково» 

2. Количество постоянных 

посетителей (в течение 

года) 

Чел. 350 350 --- Годовой отчет 

ГБУ ЦСМ 

«Коньково»; 

Журналы 

посещаемости 



 

 

 

 

Государственная работа  № 2 -  работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, 

общественно, социально значимых мероприятий.     

   

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в государственном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

1. Количество проведенных 

мероприятий 

Шт. 15 9 ---- Квартальные отчеты 

ГБУ ЦСМ 

«Коньково» 

2. Количество участников, 

принимающих участие в 

качестве организаторов, 

исполнителей, в 

мероприятиях, 

организованных 

учреждением  

Чел 500 500 ----- Квартальные отчеты 

ГБУ ЦСМ 

«Коньково» 

3. Число зрителей, 

принимавших участие в 

организованных 

учреждением 

мероприятиях 

Чел. 2000 2610 Высокий уровень 

проведения 

мероприятий 

Годовой отчет 

ГБУ ЦСМ 

«Коньково» 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 2. 

 

1. Наименование услуги (работы): 

 

Государственная работа  № 1 - работа по организации деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских 

объединений  

 

№ Результат, запланированный в государственном 

задании на отчетный финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые за 

отчетный период 

Источники информации о 

фактическом финансовом 

результате 

1. 6 521 300 руб. 5 171 394,95 руб.  

Государственная работа  № 2 -  работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, 

общественно, социально значимых мероприятий.    

  

№ Результат, запланированный в государственном 

задании на отчетный финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые в 

отчетном финансовом году 

Источники информации о 

фактическом финансовом 

результате 

1. 480 000руб. 310 907,47 руб.  

 

Получено субсидий на выполнение государственного задания в соответствии с Соглашением от ________№__1________________ 

в сумме _7 001 300 руб. (Семь миллионов одна тысяча триста руб. 00 коп.) 

Фактически за 9 месяцев 2016 года на выполнение государственного задания  истрачено  5 482 302 руб. 42 коп. (Пять миллионов четыреста 

восемьдесят две тысячи триста два рубля 42 коп.) 

 

 

Директор ГБУ ЦСМ «Коньково»                                 И.М. Мосина 

 

Главный бухгалтер                                                        С.Г. Нарубова 

 


