
 

 

 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

ГБУ "МосСпортОбъект"
(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
за период по 31.12.2021

 



Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Обеспечение свободного доступа всех категорий и групп жителей города Москвы к занятиям физической культурой и спортом, в том числе массовым спортом

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001160329112783 783.1102.10АP518100.611.0P5 ;

783.1102.10А0108100.611.000

Предоставление объектов спорта, спортивных сооружений, 
спортивного оборудования, инвентаря, а также иного движимого 
имущества для проведения физкультурно-оздоровительны, 
тренировочных, учебных занятий, а также проведения 
физкультурных,спортивных, массовых спортивно-зрелищных 
мероприятий; различные виды спорта

  

 

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное

в 
государственном 

задании
(на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на 
отчетную дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) 

значение

Характеристика 
причин отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о
фактическом 

значении 
показателя

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
количество часов Час 1097332,84 1077926,79 Существенное 

отклонение отсутствует
годовой отчет об 
исполнении 
государственного 
задания

2 973 861 617,00 -

* Только для годовой отчетности

 

3. Показатели качества выполнения государственных работ



Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное
в государственном 

задании
(на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на отчетную 
дату

Отклонение, 
превышающее

допустимое 
(возможное) значение

Характеристика причин 
отклонения

от запланированных 
значений

Источник(и) информации 
о

фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7
Количество обоснованных жалоб 
на качество оказания услуги

шт 0 0 Существенное отклонение 
отсутствует

годовой отчет об 
исполнении 
государственного задания

Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами
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