1. Форма отчет об исполнении государственного задания за
квартал
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1.7. Количество кониертв Ел ин" цв
гобстосиныих оидт' на 1-
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0
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4

1.7. Количество кониертв и Едип"ца
концертных проryдий на

0

0

1.В. Количгстт тхиерте х Ел "н"па
конигртык пригрдми ха

0

1

1.9. Количество кониерюв х Еоптта
тиигртных программ на

0

0

2. ОРгпйоаши локте
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0

0

3.1. Количество зрителей ив Тысяча
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49,931

3.2. КоличгсттариппгП на Тысяча
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0

28,431

3.3. Количество зрителей ха Тысяча
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0

О

7.9. Количество ортслсП ид Тысяча
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чслоьск

0

0

7.5. Количество ирнтлгб на Тысяча
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человек

О

1О

3.6. Копичесгоо арипслгП па Тысяча
тииергвх собственными
человек

0

11,5

3.7. Количество арпгслел на Тысяча
тииертх собственными
человек

0

0

7.В. Количество зрителей но Тысяча
конигртх собственными
человек

0

0

3.9. Количество зрителей на Тысяча
концертах собственным"
чслоьсс

0

0
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9

2
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неропр11т'й

Тысяча
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0

2

Объемы государствеитых услуг
Результаты вы полнеш1я абот
1.056031 Работа по
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ортюпаши тсте
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Едитша

••••В соответствии с ведомствет1ым перечнем государетвеюгы х услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) в качестве ы твны х видов деятелыгост государственными учреждениями города Москвы.
На период сдачи отчетности.
3. Показатели качества оказания госудаоствениык vcnyN
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Значение,
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Фаьптеское
отклонения от
показателя
изашрсиия
значение
заплаигровтшых значений
•Запотгяетса в случае, естг органом испотттслы юй власти города Москвы установлены
соотвстпвуюшие показатели качества государственной услуги.
••••D соответствии с ведаммвпиы м перечисм государственных услуг (работ), оказы ввемьп
(выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными учреждтша.ип города Москвы.
На период спачн отчетности.
4.Иные требования к отчетности об испот1еиии государственного задания
5.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

фактическом
значении
показателя

