Приложение 2
к приказу Департамента культуры города
Москвы
от 7 декабря 2018 г. N~10391ОД

«УТВЕРЖДЕНО"

Государственное задание
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА
МОСКВЫ "МУЗЕЙ РУССКОГО ЛУБКА И НАИВНОГО ИСКУССТВА" (ГБУК Г.
МОСКВЫ "МР ЛИНИ")
(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Часть 1. Государственное задание на оказание государственной услуги (услуг)
Государственное

задание на выполнение

государственной

услуги (работы) не предусмотрено.

Часть 2. Государственное задание на выполнение государственной работы (работ)
Раздел 1
1. Наименование

государственной

Формирование,
Уникальный

работы (группы работ)

учет, изучение, обеспечение

физического

Пок:азатели, характеризующие

помер реестровой
записи

наименовавие

I

Dоказателн

наименование

1

2

000001090004112056

2. Показатель,

сохранения

и безопасности
содержание

музейных предметов, музейных коллекций
ПоказаТtль,

работы
наименование

DОК8заТtля 2

,

ооказ.тела

3

характеризующвй

наименование

4

условия (формы) выполнения

DОК8З8тели 1

работы

П8вмеВОВ8вие Dоказателя 2

,

6

.

характеризующий

2.1. Показатели

объем государственной

объема государственной

работы:

работы в разрезе по годам
З"""~Н"'"

ЕдИJlIЩII изме~ПIIJI

Нанмено •• ние покаJlIтеlUl

(•• JlатурllJa.ИОМ

" ••р_енин)
I

Количество предметов

От ••етиwii фиваи",,,,,,.

2

ГО"'; -

2017

Текущ ••й фип.исо

"бым.

•••• й roд - 2018

государепенноii
O'it'~Roi

работы на очередной

финансовый

••••

р •• екни)

Первыii пщ пJIIIН0801"0 neРИОДII- 2020

фНlUllltо" •• й год - 20111

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы 2.2. Объем государственной

(П8ТУР&JU.НОМ)

4800,000

4730,000

4582.000

работ •• (•• КОЛ••••"'""'Пи(!и

,

4

3

~

П(lIйD~"'В

Второй roд ПJlIIНО80Пl neР"ОД. - 2021

6

7

4800,000

4800,000

10,00

процентов.

год в разрезе по кварталам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляюшеro

функции и полномочия учредителя

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Значt'ННt'

Н.киt'КО8аинt'

ПОJCЫIIТII'IIВ

Единица

R~Mt'!WHII.
8ыр_енн.II)

1
КQЛИЧecт1l0

предмеТОII

ГОfJ"Д.рствеииой

3

2

~

ПОJCal~.Тt'Лt'Й 06wи.

'~.

(8 H.ТYP~RI)",

4800,000

ptlботы

(В JCоличt'CПt'IIВОIII

(кaТYPI.lUoHOIII)

lIыра.t'ИИII)

на очt'!WДНОН фннанСОВЫЙ

2~

З~

4~

4

S

6

4800,000

Допустимые (возможные) отклонення от установленных плановых показателей объема государственной работы -

4800,000

4800,000

10,00
процентов.
-~--------

roII

'"
7
4800,000

3. Показатели качества государственной работы
3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам
nЛаннруt"ot
Ианменоuние

ПоUЗaтeдll

oa"tcТ88

ЕдllllИЦ8

Н1МtреиНII

QтчtтныJi.

фnИlIнсоаwii

roa.

ТСI'YЩ"Й Фllиапtовl.I.Й

1017

Пlд - 1018

)В8'11tниеnОПJ8ПJUI каПCПIн работ ••

О'l:е~Д"ой

финансовый год - 2019

Первый

roa ПJl'иОВОГО

plllioтw:

1

5

4

3

2

"'ркОД' - 2020

Второй

год ПДUlI)IIClГОпеР"ОДII'

,

:ZOzt

7

Допустимые(возможные)отклонения от установленныхплановыхпоказателейкачества государственнойработы. -~-------10,00
процентов.
3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, покварталЪНQлибо в целом за ГОДрешению органа исполнительной власти города Москвы, осушествляющего

фУНКЦIШи полномочия учредителя

государствеJПIОГОучреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
ПnаннрУ"Мot'
Единиц.
Навменование

DОКll1Пелй

качttтllн

Н1мереННII (В НllтурМ

Jн.чtннt

DОК818теЛII KII'IKna

р,,60Т

(1II<tIЛИ'len1ltUIIОМ

•••••.•••

(ИIlТУРam.uом)

аwрWEСНИИ) па

фИUIIНСОIIWЙгод

очередuой

ro,

работ ••
8Wpюll'еlll!l")

3

2

1

Допустимые(возможные)отклонения от установленныхплановыхпоказателейкачества государственнойработы - _I_O~,O_O

~ процентов.

4. Реквизиты регламента или иного докуменга, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию работ.
(В случае отсутствия регламенrа или иного ДOKYMeнraприводятся перечень нормативных правовых актов, регулируЮЩИХпорядок оказания государственной
описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной

услуги физическим и (или) юрщическим

лицам,

услуги (выполнении работы))

Закон РФ от 09.10.1992 N2 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"
Раздел 2
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
Показатели, характеризующие

Уникальный номер реестровой
записи
1

ванменование

показателя 1
2

tодержаиие

наимеиоваиие показателя 2
3

000001090012112056

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам

Показатель, характеризующий

работы
навменование

показателя 3

наименованве показателя 1

,

4

Вне стационара

условия (формы) выполнеиия работы
наименованве показателя 2
6

DОП1Dплеii

зн .•••~нне

НlIlIмеНОВ.Иllе

ПОII;DJIIПЛИ

Единица

КJМ~ИIIИ

(11иатурвm.ИО!l1

От ••t'Тн"й фИИllисоа •• й гм - 2017

Т~кущнй

объе ••.• ГОСУДlрrrae ••иоii р.•боты (•• Jo:OJIв••еCПI~ННО" (натурально
О.е~д

фнuaИСОII"Й ГОД. 2018

••(lii

фllНПlfОlllolii Г(lД. 2019

•• ) lI..,р ••• еинн)

П~РВIoIЙ ГОАПл"нОвОГО

Втоpnй

период .• - 2020

ГОl1nЛIR(lВОГО П~РИОДIl- 2021

lI•• раже""II)

1

3

2

,м

Число посетителей

30000,000

4

5

6

7

3000,000

2000,000

2000,000

2000,000

Допустимые (возможные) отклоиеиия от установленных плановых показателей объема государственной работы 2.2. Объем государственной

работы на очередной финансовый

процентов.

год в разрезе по кварталам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, покварталъно либо в целом за год по решению органа исполнительной
государственного

10,00
----------

власти города Москвы, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Зна"~НII~

Еднннца
Наа!l1~аОВllиие

П(lIl;I~.

IIJ!I1~~nНII

(11 UlIТYральиои

р .•бот ••

гoryДI~ННОЙ

(1IIroЛН"en1I.~ИНОМ

качества государственной

3.1. Показатели

качества государственной
Единнца

111и~реИIIII

ro,

6

1000,000

7
2000,000

0,000

процентов.

работы
работы в разрезе по годам
Пяа.ннру~иое
Jи .•••епне ПОll;lll~

Напм~ио ••аппе nOll;lllaпJU1 K.'It'CТ ••a

год

4м.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - _1_0~,0_0
3. Показатели

фииансовый

О'l~редиоii

5

4
1000.000

0,000

(НIlТУpa.rп.ном) •••WрlUl:енни) на
3 ••

2м

3

2

,м

ЧиCJIО посетителcii

06ы ••а

1м.

B"'P_~H"H)

1

поlt1па~й

От ••t'Тпый фии .•нсо ••• й ГОД_ 2017

т~кущийфинансов"й

год.

2018

11.""",118 работы

О••~редВОй фllИ8Иtоа •.•й ГОД. 2019

П~рв•••й год nланоаоro

пернм"

_ 2020

Второй

гоц DЛUI(I.Оro ~P"OЦ".

2021

р .•бот ••
1

2

Количество новых выставок
(экспозиций)

м

3

4

5

6

7

1.00

3.00

2,00

2,00

2.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - _1_0~,0_0

процентов.

\-

3.2. Показатели

качества государственной

Заполнение таблицы осуществляется
государственного

работы на очередной

финансовь~Йгод

в разрезе по кварталам

в разбивке помесячно, покварталъно либо в целом за год решеншо органа исполнительной

Пл.ННРУ~!I1()(' 1иа"~Нllе

На ••меиовани~

ПОМ:"1"ТМ" lt.I.'Ierтвa Рlботы

Единиц.

(::ЖСПОЗI1ЦНЙ)

2

иоаых B~lcraвoK

"

DОIt"1~

ПlмеренИII (а n"тypa.т.H(lIII
lIыр_tнИВ)

1
количество

власти города Москвы, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

0,000

Itl'lecтвa

работ (8 IroЛII"естаеииом

(И8турa.ru.Н(lМ) awpUI[~H"") ИI

(I"~редН(lЙ

фНн .•••tО8 •• й 1'011

1м

2о

3 ••

4м

'"

3

4

5

6

7

1,000

1,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 10,00

----------

0,000

процентов.

2.000

4. Реквизиты регламента

или иного документа, устанавливающего

порядок выполнения

(8 случае отсутствия регламента или ИНОГОдокумента прИВОДЯТСЯперечень нормативных
описание порядка информирования

правовых актов, регулирующих

потенциальных потребителей об оказании государственной

Закон РФ от 09.10.1992 N2 3612-1 "Основы законодательства

ПОрЯДОКоказания государственной

требования

к содержанию

работ.

услуги физическим и (или) юридическим

лицам,

услуги (выполнении работы»

Российской

Федерации о культуре"

закон от 26.05.1996 N2 54-ФЗ О музейном фонде Российской

Федеральный

работ и/или определяющего

Федерации и музеях в Россиийской

Федерации

Раздел 3
1. Наименование
Публичный
Уникальвый

государственной

работы (группы работ)

показ музейных предметов,

музейных коллекций
ПоказаТtJJИ, характеризующве

номер реестровой
записи

иаимеuование

наименование показатели 1

1

содержание

Dоказатели

Пок:нзвтtль, характеризующвй

работы
ваименование

2

показатtля

3

характеризующий

2.1. Показатели

объем государственной

наименование показателя 2

5

6

объема государственной

работы:

работы в разрезе по годам
ПОJal111тeJ1rЙ06ioeM. Г(ltyд.рn-вeНН(lЙ

ЗВ8чеИllf
Н.в_но

работы

Удаленно через сеть Интернет

000001090013112056

2. Показатель,

выполнения

наименование показателя 1

4

3

2

условия (формы)

••• нне пОIi:.1I1ПЛJI

ЕдННИЦII Н1иеренн.

(11 ИIlТУРап.оом

Отчt'ТНLlЙ фИllаИСО8wii

год.

2017

ТnCYЩJLЙ фНН.ИСОIIWЙ год.

2018

О.ередооё

pllOOтw

(1IIi:МИЧ~П1I~НИО"(ИIIТУРIlJU.ИОМ) IILlРaJI:~НIIИ)

фIlНIIJIС(lВЫЙ год.

ПервJ.lЙ год плаНО80ГО период •• 2020

2019

ВТОР(lй. ГОД DЛIIИОIIОro ~рIIОД.

-

2021

IILlpureHIIII)

2

1

,~

Число посетителей

4

5

0.000

4000,000

2600,000

Заполнение таблицы осуществляется
государственного

учреждения

работы на очередной финансовый

10,00

НаllИСИОllllllllt

POIЦ)aTМВ

ИJмсре"""

ЧиСJlОпосenпелей

гоtyд.рtrвенной

3
0,000

plllioTW (1Ili:олнчктвеииои

качества государственной

работы

(натуpa.rn.нои)

""'Р""'СНИII) 11. (I"ередиnii

1300,000

10,00

финанСОIIЫЙ ГМ

,О,

40

1

6

5

4
0,000

Допустимые (возможные) отклонения. от уставовленных плановых показателей объема государственной работы 3. Показатели

функции и полномо'lИЯ учредителя

3 КВ.

20

10.

2

,~

DОХА1l1П.1И'й обы,,'"

(11 lIатуральиом

аwрu:енви)

1

власти города Москвы, осуществляющего

отчетности (месяц, квартал, год),
ЗначеJlllе

Единиц.

процентов.

год в разрезе по кварталам

в разбивке помесячно, поквартально либо в uелом за год по решению органа исполнительной

города Москвы, о периоде предоставления

4000,000

4000.000

Допустимые (возможные) отклонения от уставовленных плавовых показателей объема государственной работы
2.2. Объем государственной

1

6

3

1300,000

процентов.

2600,000

3.1. Показатели

качества государственной

работы в разрезе по годам
Пдапнруем~ швчение ПОQз.re.лJI
~.'I~.

".,,"сооаниие

ЕДИDИ~ l[]иереИНII

ПlЖЮНтМН качества

Отчетны"

ра60ты

финаиеО8ЫЙ пщ.

2

1

Количество новых выставок

од

Пер!' •• ii roд планового

ОЧСpl'дllОЙ фВIIIIВСО8ыii год. 2019

ТсК)"щий фННlllfСОllыii год. 2018

2017

работы
~РПОДII - 2020

Второн roд

nланО80ГО

3

4

5

б

7

0,00

4,00

2,00

4.00

4,00

периода'

2021

(экспозиций)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 10,00
3.2. Показатели

качества государственной

работы на очередной финансовый

процентов.

год в разрезе по кварталам

ЗаполнеЮlе таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя
государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Пцапируtмое
HaHIII~H08aHIR пока1атела

lна'ltRиt

ПОICIUII1V1I1
",а",,""1I

ЕдиипЦ8 HJM"~Hlla (8 ипурam.НОIII

It8Ч"СПl. работw

8ЫР_"ИИ.ll)

2

1

Количест"о НОВЫХ ВЫCl1llЮк

2~.

3

4

(8 КOJIII'Ircти.tиВОМ (наryрIlJlЬИОI'I)

0,000

0,000

од

(экспозиций)

I~

работ

4. Реквизиты регламента

или иного документа,

устанавливающего

порядок выполнения

5

6

фннаНСО!lwii год
,ОД

7
2,000

1,000

1,000

работ и/или определяющего

на оч~рцноii
4м.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - _1_0~,0_0

(В случае отсутствия регламента или иного докумета

•••••рllX"tННи)

3~

процентов,
требования

к содержанию

работ.

приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующИХ порядок оказания государственной услуm физическим и (или) юридическим лицам,

описание порядка информироваIШЯ потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы»

Закон РФ от 09.10.1992 N2 3612-1 "Основы законодательства
Федеральный

закон от 26.05.1996

Российской

Федерации о культуре"

N2 54-ФЗ О музейном фонде Российской

Федерации и музеях в Россиийской

Федерации

Раздел 4
1. Наименование
Публичный
Уникальный

государственной

работы (группы работ)

показ музейных предметов,

музейных

Показатели.

номер реестровой
записи

коллекций

наименование

1

показателя

1

характеризующне
нанменование

Dоказателя 2
3

2

2.1. Показатели

наименование

Dоказателя 3
4

характеризующий

иаименоваиие

показатели
5

В стационарных условиях

000001090014111056

2. Показатель,

Показатtль,

СОJ]ержанне работы

характеризующий

объем государственной

объема государственной

работы:

работы в разрезе по годам

условии (формы)
1

выполнении

наимевование

работы

показателя
6

2

ЗII.Ч~ИИ~ nooJaТVI~ii
Н.lIменоваи

••r пОКIIJlIТrлв

Едииица

ИJиr~ниlI.

(В Ыlтуралl>НОII'I

Отчетнwii

фИIIRРСОВЫЙГОД, 2017

Тtк:ущий

оБЫ1К1Iгocya.pcrRIIKoii

фНН8Всовwii уод - 2018

O"le~RHoii

работы (•• IOO.I1
••ПСПlепuоlК (наryральuом)

ВЫРlIЖеuнн)

Пер" •••ii год ПlIRноаОI"Опериод •• 2020

фНН.Нсо •••• й I"ОД- 2019

Второй I"ВДWlаиоаого

~pHoдa.

201:1

1I•••pu;:rHPlf)

2

I

Число посетителей

"ffi

3

4

5

6

7

0,000

12000.000

12000.000

12000,000

]2000.000

]0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы
2.2. Объем государственной

работы на очередной финансовый

процентов.

год в разрезе по кварталам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Значение
Н.ниrНОВ8НН~

Едниица

IIOI<IIJ8ТV11J

объе ••• ГОСУДllpcrlИ:ННОЙработы (ВIOO.I1И"lеМ1StdИОМ
(IIBTYPIlll••BOM)""'ражеинр)'"

3500,000

3500,000

"ffi

3. Показатели

качества государственной

3.1. Показатели

качества государственной

DОжa:JатtJn ".чест".

E/JHHHQa иуиереННII

w,
7
12000.000

]0,00
процентов.
-~--------

работы
работы в разрезе по годам
lIJu.uируrмое

Нllииенонание

год

6
3000.000

2000,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы -

фннансовы"

4g

5

4

3

2

3

очередноii

3g

2g.

19

IIWРlIЖевнн)

Число IIосетиreлей

поквтатеlll'''

HYIК~peHH"(•• иатурllЛJoВОII'I

год • 2:0J 7

Отчети •••й фииансовый

Тек:ущнй фвнансо ••ый уод. 2:018

Jначенu~

DОПJaТм.

Оч~ре/JНОЙ фПll8Всовый

к.чества

работы

уод. 2019

ПерllЫЙ ГO/JWJ.HOIIOI"OпеРUО/Jа- 2:020

Второй ГОДПЛIIНО.ОГОперИОД•• 2011

работы
1

2

Количество новых выставок
(экспозиций)

"

3

4

5

6

7

0.00

8.00

8.00

8.00

8.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - _1_0~,0_0
3.2. Показатели

качества государственной

работы на очередной

финансовый

процентов.

год в разрезе по кварталам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя
государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
nл.иируtмое
Инuмено".ние

покаJатеJUI

K••• eCТII. р.ботw

Единиц.

(а flатурllЛJoUОМ

3

2

KOJlWlecтlJO ноаых ВblcrlllЮк

"

1В.'1fl1uе ПОК.:urтeJlII КII'IecтBa работ (1' JroJIнчктаенном

Ig

•••••pU<eHHu)

3
(жспозиций)

юиеренна

3,000

1.000

(flатур&m.ИОИ) •••• р•• еllнВ) и. О'lереnной

2g

3g

4g

4

5

6

2,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 10,00

----------

2.000

процентов.

фННIIВСОI'ЫЙгод

w,
7
8.000

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию работ.
(В случае отсутствия регламента или иного документа ПРИВОДЯТСЯперечень нормативных правОВЫХ акТов, регулирующих

ПОРЯДОКоказания государственной

услуги физическим

и (или) юридическим

лицам,

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

Закон РФ от 09.10.1992 N2 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"
Федеральный закон от 26.05.1996 N2 54-ФЗ О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Россиийской Федерации
Раздел 5
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
ПоказаТtли,

у ИИК8ЛЬВЫЙпомер реестровой
записи

наимевование

1

показателя

характеризующие
наименованве

1

показатtля

ПОК8З8тель, характеризующий

работы
наименование

2

показателя

наименование

3

4

3

2

000001090030112056

содержаиие

Dоказателя

,

условии (формы) вьшолвения
1

наименование

работы

Dоказателя 2
6

Культурно-массовых (иные
зрелищные мероприятия)

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам
зн" ••~ииt показаПlltii
НаНlI1tИО•• ВIIf! Щ'lClUаПJ111

Ед"НlIЦIII'I)"'tреИIIII.

(•• иатурал ••нои

От ••пв •• й фНН.пro •••••й год. 2017

Текущnii

об1.ема Г(I(у.••ар(тинвой

ф ••Н.Нrо •••.•й год - 2018

Очередной

выраженнн)

pa/iOTIoI(В ICОЛllчеcrиПDОIl1 (UlПYрат.ПОМ) lI •••р.lUl'tп ••••)
фllпаиrо •••• й roa.

Первый

2019

год плаНОIIОro периода - 2020

,

Вroрой

год 11111100
••01'0 '"'РИОД.'

3

4

6

7

Количество проведенныx мер
Оприятий

м

5,000

6.000

6,000

6.000

6,000

Количество участников меро
приятий

"М

1050.000

300,000

300,000

300,000

300,000

1

2

Допустимые(возможные)отклоненияот установленныхплановыхпоказателейобъема государственнойработы

2021

процентов.

10,00

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по кварталам
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно. поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя
государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
]И8чtНИf: показателей
Н"именование

похаJ.тt!l1l

8ырur;:еиии)

1
Количecwо

Количество
приятий

2

про~едеlfJ!Ьrx мер

оприятий

об •.tl'lа гоtyдарпвt.п.ой

р.боты

(•••ХОЛН'lеn1lенноJН (Н.Ч'РlIJIЬном)

выражении)

на очередной

фии.и(о

•••••й ГО/!

ЕдИННЦ. ИJlltереиИJI (В Н"Ч'р""НОМ

1"

2"

3

4

З"

,

4"

ro,

6

7

"

1,000

3.000

1,000

1,000

6,000

"М

50,000

150,000

50,000

50,000

300,000

учаСТШllООВ"Iepo

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - -~-------10,00
3. Показатели качества государственной

работы

3.1. Показатели качества государственной

работы в разрезе по годам
ПдАU"р~"'~

HBDMtHOBaHQC

nOIC8.J8Tf.IIВ

x •••~.

Едииица

процентов.

НJиеренИII

Ог"tтн",й

фnнаНW8ЫЙ

Теqщий

гоц. 2017

финансовый

)Качение

о.•е~ной

год. 2018

ПОnJвтeлII

фnиаНСОDЫЙ

n"ttт"

р4боты

1"011.20111

П~8ыii гоц пл8новоrо пернода - 2020

Второй

ГОД плаПО"(lТО

периода.

2021

р.-боты

1

2

S

4

3

6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0.,00
3.2. Показатели

качества государственной

Заполнение таблицы осуществляется

работы на очередной финансовый

7

процентов.

год

в разбивке помесячно. поквартально либо в целом за год решенmo органа исполнительной

власти города Москвы, осуществляющего

функщrn и ПОJПIОМОЧИЯ
учредителя

государствеlПlОГО учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяu, квартал, год).
ПnаlftlрУСНOI:' }на""нн.,
Едlllf>lц8

Н.нкеио".uне DОказ.ателв lo:II'IttТ9R работы

1f1••epeSB8

DDх.' ••.•• ли

n"~Т1I. работ (•• ЕОлич"ствеИНОIII

(8 BaтypIIJIыf"

или иного документа,

устанавливающего

порядок выполнения

работ и/или определяющего

(В случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих
описание порядка информироваIШЯ потенциальных

потребителей

об оказании государственной

Закон РФ от 09.10.1992 N2 3612-1 "Основы законодательства

Российской

фннансовы.ii

год

3

2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - ~--------0,00
4. Реквизиты регламента

•.нон) аWРIIJI:СПIIИ)на о""рецной

ru,

аwpazеВИQ)

1

(натурм

процентов.

требования

порядок оказания государственной

к содержанию

работ.

услуги физическим и (или) юридическим шщам,

услуги (выполнении работы))

Федерации

о культуре"

Раздел 6
1. Наименование

государственной

работы (группы работ)

Организа!ЩЯ и про ведение кулы:урно-массовых

мероприятий
Показателн, характеризующие

Уннкальвый номер реестровой

Показапль,

содержание работы

характеризующий

условия (формы) выполнения работы

записи

ваименование пока:Jателн ]

наименование показатtля 2

иаимеиование показателн 3

иаименование вока:Jателя ]

наименование воказатеяв 2

1

2

3

4

5

6

000001090038112056

2. Показатель,
2.1. Показатели

Творческих (фестиваль, выставка,
конкурс, смотр)

характеризующий

объем государственной

объема государственной

работы:

работы в разрезе по годам

ЗН8 ••rи~
IIаимrВО811нвr

ПОICII.1ttrJUI

Еднница

Н1мrренИII (8 патурал •.ном

От ••rтвый

фнвансоаый

Dоа10reлrй

ООима госудаРСТl'rниой
О~rре!\иой

ТrlC}"щий финансо ••ый год - 2018

год. 2017

работы (В КOJ'!и••~rнном
фппппсоаый

(юпуральном)
Пrрвый

год. 2019

""р"""rИКII)

год ПЛilНО"ОГОпrриод.

_ 2020

Второй гоп nЛ.НОВОГО нrрподп.

202]

•••• рlUl:rВНи)
3

4

5

Количество участников меро
приятий

"~

0,000

0,000

29000,000

29000,000

30000,000

Количество проведенных мер
оприятий

~

0,000

0,000

4,000

4,000

4,000

2

]

6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы
2.2. Объем государственной

работы на очередной финансовый

10,00

7

процентов.

год в разрезе по кварталам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Зпа ••rниr DОКJIJlIтrлrй об1or"1I ГОСУДIlРr:rвtнной работы (•• колнчrспseнпо
Е:!:нвица ИJмrprПНII (•• НIlТУРал"иом

НаНМfио ••аииr нока1Атrлм

вwр_rппп)

1

пршrrnй
Количество

проведеиныx

мер

~

опршrrnй

2~,

31(11.

3

4

5

2

.~

Количе-ство учacпrnl(ОВ мера

•• (Haтy~HO")

]~,

ВWРlIJI:rпив) па очrредной

3.1. Показатели

качества государственной

работы

ПJ""prпи.

,

]

7500,000

7500,000

7000,000

29000,000

1,000

],000

1,000

1,000

4,000

процентов.

работы в разрезе по годам
Отчrтный

фИИАНСОВЫЙгод - 2017

Текущий

з

ф"НАНСОВ"'Й год - 2018

Jва ••rппr DОКJIJaтrJШ Кllчrcтаа

ОЧfJН!ДИОЙфИИIIRСОВЫЙГОД. 2019

Рllботы
Первый

ГОДНnIlПОВОГО"'рвода.

5

4

качества государственной

работы на очередной

финансовый

2020

Второй ГОДплАнОвОГО orркода

6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государствевной работы - ----------0,00
3.2. Показатели

7

7000,000

IIлIlНВРУrмor
Едии.ща

'"

работы

качества государственной

НlIимrиоlШ.llИ" ПОПJ&тe1UI качetтJ!.а

год

6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - -~--------10,00
3. Показатели

фкиаисовwii

4~,

- 2021

7

процентов.

год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год решенlliO органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя
государственного учреждения города Москвы. о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Ппавпруемоr
Наименованне

DOKAJnr.'11t качеСТ"А работы
]

с>

JНIIЧ"НН" ПОКВJАтеJUIкаЧ~А

работ (•• КОпич"Мllеином

ЕдИНИЦАBJlllepeSHII (11иатур:ll.l1"ВОМ
аЫрDl:еииИ)
2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00

(иатурм"иом)

в •••ражrиии)

ro,
3

процентов.

ВII очередной

фииансоаwii

ГОД

4. Реквизиты регламента

или иного документа, устанавливающего

порядок выполнения

работ и/или определяющего

требования

(В случае отсутствия регламента или иного документа ПРИВОДЯТСЯперечень нормативных правовых актов, регулирующих ПОрЯДОКоказания государственной

к содержанию

услуги физическим

работ.

и (или) юридическим лицам,

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

Закон РФ от 09.10.1992 N2 3612-1 "Основы законодательства

Российской

Федерации о культуре"
Раздел 7

1. Наименование
Организация
Уникальный

государственной

и проведение

работы (группы работ)

культурно-массовых

мероприятий
ПоказаТtли,

помер реестровой
записи

наименование

1

показатели

характеризующие

наименование

показатели

3

характеризующий

наименоваuие

условии (формы) выполнения
1

показателя

наименование

S

4

3

2

000001090047111056

Показатель,

работы

показаТtJ1я 2

наименование

1

содержание

работы

показатещi

2

6

Творческих (фестиваль, выставка,
конкурс, смотр)

2. Показатель,

характеризующий

2.1. Показатели

объем государственной

объема государственной

работы:

работы в разрезе по годам
Зиа ••еике Dоllt.llаffJRЙ 06ыма

HaHMtHOl'laUHe Dокаlатtля

Единица

И1мереНИII (•• иатуральном

От ••tтный

финаНсоа •••.й год - 2017

Текущий

фиll8lltо ••••.й roд - 2018

roсударtтl'ltНИОЙ
О"ltредной

работ •••(•• копи ••сствеииом

(И8Т)'рllдЬиом)

""'РUl<tиии)

ПерВ •••.й год WlIIHO••Oro периода - 2020

фИН8ИСО""'Й ГOll- 2019

Второй ГОДпланового

neplIOlla- 2021

В"'РПlttUК.II)
3

4

S

6

7

~

]6,000

]8,000

)4,000

13,000

13,000

"~

13]00,000

49000,000

20000,000

20000,000

20000,000

1

2

Количество проведенных мер
оприятий
Количество участников меро
приятий

10,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы
2.2. Объем государственной

работы на очередной

финансовый

процентов.

год в разрезе по кварталам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя
государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
3на"ltниt
Наи_но

••анне ПОПlапЛII

Е.lЩИНЦ8ПlмеptнlUI

Количество

npoведенны>;; ~ep

ОПРИIIШЙ
КоличеИ1l0 учаcnшков

",>=ИЙ

~epo

10

аWРaJl[tиии)

1

DОП3I1ТtМЙ об1>ема nкyдарстl'tВВОЙ

работ ••• (11КОllичеtТlltИно"

IIWРllJEеиин) ИII очередной

3

2

фннаНСОIIWЙ ГОД

20.

3 KII.

40.

'"

4

5

6

7

~

4,000

4,000

3,000

3,000

]4,000

"~

5500,000

5000,000

4000,000

5500,000

20000,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы -

---

(••ату""",но,,)

(а иаГУРIlll"ИОИ

10,00
процентов.
-~--------

3. Показатели качества государственной

работы

3.1. Показатели качества государственной

работы в разрезе по годам
Пл.нирr~м'"' ]и.'IеНllt ПОП18Тe.J1IIil:ачfiТ811. раБоты

НlIlIмеНОВ.ИIIС поюtJllтeJUllI:lI'1КТ".

ЕДПННШlll1меренн.

Qтчпны.ii

работ •.•

1

фнuа"СО8ЫЙ ПlД

2

-

Очсре;tНО.ii фиианСОllwii год. 2019

Текущий фи •••.Нс(l"•• й ГОII' 2018

2017

4

3

Перв •• й ГМ

nл8ИОIIОП)

,

периода - 2020

Второй

ГОДШl8Н(lII('!J;VЖRрнодlI.-2021

6

7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00

~---------процентов.

3.2. Показатели
Заполнение

качества государственной

таблицы осуществляется

государственного

учреждения

работы на очередной финансовый

в разбивке помесячно,

города Москвы, о периоде

год

покварталъно либо в целом за год решенmo органа исполнительной

предоставления

отчетности

ПЛII.Нllруеиw

Н.ИИСИОllание

ПОICI\Э.IIТМiII

ЕЦИИИЦ8

ЮI'Iестаа работы

власти города Москвы, осуществляющего

Н1мr~ИИII

)вlI.чСвИС

DOIC1I18пJU1l1:."Kn8

работ

(В

количественном

(11 НIП}'PIIJUoНI)"

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00
порядок выполнения

порядка информирования

потенциальных

потребителей

об оказании государственной

Закон РФ от 09.10.1992 NQ 3612-1 "Основы законодательства

Российской

услуги (выполнении

услуги

потребителей

очередной

фИНlI.неОllыii

требования

порядок оказания государственной

к содержанию

год

услуги физическим

работ.

и (или) юридическим

лицам,

Федерации о культуре"

на оказание государственных
потенциальных

на

работы))

Часть 3. Общие требования к выполнению государственного

1. Порядок информирования

lIыр_еннн)

.. __ _ процентов.

работ и/или определяющего

(В случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующиХ
описание

(НIlТУрат.нои)

3

2

или иного документа, устанавливающего

учредителя

ro,

IIЫрlUErПНII)

1

4. Реквизиты регламента

функции и полномочия

(месяц, квартал, год).

государственной

задания

услуг (выполнение работ)

услуги - физических

и (или) юридических

лиц об оказании государственной

N"'"

Способ

Состав

IIНформиромшUl

размещаемой

(доводииой)

2

1

Псpt!'1СIlЬ услуг,
Размещение

1

нв информационных

стендах,

афllWах

РазмещеfШ!

информации

в сети Иmерllет

порядок

ЭКСIIDиатах, музейllhlX
Учредите.льные

2

Шlформации

Частота

оБНОllJlения информаЦИII
4

3
о выставках,

По мере необходимости,

но не реже 1 раза в квnpтiIЛ

По •• ере необхоДИмocnI.

но не реже 1 Pil-13 11Юlарт8Л

t<OЛЛС!<цИI[!{,
КОНПIХТНIIЯинформация

ДО"УМСIIThI, перечень

IDlфорМАЦИЯ О ныставках,

(сзйт)

оказ.аниа услуг. IIнформация

услуг, порядок

экспонвтах,

музейных

оказания

услуг,

КQллеJЩИяХ. К(lтllXТНaЯ

информациа
Информация
3

РасnpoСlpaflеине

4

Размещение

рею1iIМIIЫX Щ'Qспenoв

О 8ЫСТавках, экспонатах,

Информационные
а средствах

массовой

музей!IЫX коллекцню;:;

перечнн

По мере необ><одимOCТIL но не реже 1 proз 11год

услуг; КОffп ••.,Щ!JI ннформацW!

информации

сообщениа

ЖСПОIQIТ3х. музейных

об услугах,

коллеtщияX,

По мере необхоДлмостн,

IIНформа.ция: о выставках,

но не реже 1 раза 11год

I\DНТlUCТИаяинформации

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы

контроль"

Последующий

JtOН1рОЛЬ " форме lCIIМерanьной IIpOI!ВpIGl

з. Условия

форме выездной

проверки

нСflOЛII>neЛЬ"Ой lIдасти города

В сооrn~~ин

С nпaнOM графmcои

По мере постуnпвНИII отчeпrocrn

проведения
о "ылолнвlDПI

выездных

МDcl<ВЫ, О(ущес'П!JUIющие

rocyJIapcТl!eНfloro

,

1
Последующий

Органы

ПерИОДИЧНОСТЬ

коюроля

JOOнтроль 33 исполнением

заданиll

3
проверок

государственного

ЗllдaннJI

ДеПllpТамеlП

культуры

города MocКIIЫ

ДtmllpТамeнr

кудыуры

города Мос"",ы

и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания

Ликвидация учреждения
Реорганизация учреждения
Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по выполнению госзадания
4. Срок действия государственного задания 01.01.2019 - 31.12.2019
5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
5.1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
- Ежеквартально. Ежеквартально: 4 раза в год (до 5 апреля отчетного года, до 5 июля отчетного года, до 5 октября отчетного года и до 15 января года,
следующего за отчетным)
5.2. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

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

Часть 4. Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных

услуг

Часть 5. Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных

работ

Раздел 1
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
Уникальный

Показапли.

номер реестровой

характеризующие

записи
наименование
I

uоказатели

содержание

наименование

1

государственной

показатели

2

характеризующий

условия (формы) выполнении

государственной

наН1rIt~вование показатели

наименование

3

показатели

1

работы
наименовавие

показатели

2

6

5

4

3

2

Показатель,

работы

000001090004112056

2. Показатели объема выполнения государственных работ
Зн.ч~"ве,
НаимеПОlll!l'I1fl' DокаJапла

ЕдИШЩII НJlllерепр.

утмрадеиное

11Nlсударстаенром
(па ~РИОД ~ачи

J

2

КОЛlfЧectВО rrpeдмCТ(lll

Исполнено

на ОТЧI,!ТИУЮllату

JЦ8ВИИ

ОТlcrIонение, DреIlWШIIЮ~е доцустнмое

Харакпристнка

причин

отltllОИСИIlИ от

(IЦIТIIОЖИМ:)JНIIчснне

J,IIЦfU!и"рораI'lНЫI ТИ."СВИЙ

5

6

тНВ'Iении поюппeJt8

ОТ'lпвоtти)
4

3

7
Данные учреждеиия

4800

rn

ИсroЧННк(Н) иtlфор",ац ••" (1
фактП'lКJroМ

3. Показатели качества выполнения государственных работ
ЗIUI'lеuuе, }'ТUPZДfHH,",
"."_иоааи,,,

покаJатeJШ

Ед,,"ица

ИJмеренИII

Исполнено

на отчетную

дату

ОтКЛОНfВНf, преи.ышаюlЦft:

допустимое

("ОJ"О::ЕПое) }На"'fНПf

а гоо;:удаpnИНИОJtl 311,!1,аНИII

XIIpaктep"CТnKa

"P"'IIIH О'П<дОПfНПII.от

JПШlапироваипwх

]иа'lf'ннii

ИсточНlUЦИ) ииформаЦИII о
фаКТI('1eftroМ ]•• '1f.HII nOкaJaт=II

(иа перnод fД:ачп ОТ'lnНОfТ")
I

(зшюлняетCJIII случае, если органом иеполюrrельной

2

масти

4

3

города Москвы УСТШlомены еООтaeтcтJlYющие поl'a3aТeЛИ ка'lества государственной

работы)

Раздел 2
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

5

6

7

Уникальный

Показателв,

номер реестровой

характеризующие

записи
наименованне
1

показателя

1

содержанне

наименование

государственной

показатели

Показапль,

работы

наименованне

2

условия (формы) выполнепия

государственной
показатели

нанменованне

3

4

3

2

хараh.iерюующий

ПОК8зателя 1

работы
наименование

5

показателя

,

2

Вне стационара

000001090012112056

2. Показатели объема выполнения государственных работ
ИСОOJl.U.ено011.от"етиую

Зна ••еиие, УТМJJЖДеипllt
Наимеиование

ПОl<а1атerш

в государстаеRНQМ

[дНИИЦII И1мерс'НИII

дату

OпciJоRtнне,

нреаw:шаинцее

(на "",рпод СДII.'1нот ••етност,,)

1

3

2

Число посe-rnreлей

допустимое

(ВQ1МQJКИОО)
Т8а"'",""",

11Щ.ННН

ХараКПРИСТИJ<8 при .••••и 1IП010неииа QT

,

4

Исто ••инк(н)

,

О

3
Данные учрежде",'"

2000

""

информацин

фаl<ТИ"КIroМ Jнп ••ении ПQка1атe.IlII.

1.""~IIHHpo"f1110"'J: Jн."f'UОй

3. Показатели качества выполнения государственных работ
ИСIIOJ1И"'''ОНII.от ••етную дату

]ИIl ••е ••••е, yтвf'р;кдсuиое
Наименованне

поltа1апла

Едниица

8 гоtУД8РСТllеином

И1мерс'ииа

Откпоие ••••е, Прс'II"'Ш8JOшее допустнмое

XIIракпрнстихн

(НII период CД.'IH QТ'Iетиостн)
1

(ЗШlОЛНlleтtJlВ с.лучае, ~И

opraнOM исполииreльИОй

властн города Москвы установлеl!Ы соотаеТо;:п<уЮщие поосазатели КII.'1ест;111.
rосуДllpстиенной

Иtтtl .••ниlO(и) ИНфQРМ:IIlIНИО
фаICТН'IКIroМ 1"II.'1еоин ПОI<IIJате.п1l

,

5

4

3

2

ПРН"НII ОТк:JIоиенна от

1JШл8.И"РОВ.ИН"'': 1Н•.••снllй

(аQ1МО.Иое) JH.""'HII'"

18J18НИО

3

работы)

Раздел 3
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
Уникальиый

Показатели,

номер реестровой

характеризующие

записи
иаименование
1

показатели

1

содержанне

наименоваиие

государственной

нок:а]ателя

характернзующнй

условии (формы) вынолнении

rосударствеиной

наименование

2

показатtJlя

3

наименоваиие

показателя

t

5

4

3

2

Показатель,

работы

работы
иаименование

показатrля

2

6

Удаленно через сеть Интернет

000001090013112056

2. Показатели объема выполнения государственных работ
Зна ••енне, )'Таержл",ниое
HaHMeHOllaнвe uо..:а1l1.Тf'ШI

Ецнница

И11\1CJ1f'ПНII

11rосударстаснном

ИСDOJШено оа ОТ'Iетиую дllТY

OтOWIНleR••e, Dре.wwuoщее

(на пернод CJ:Iа'lИот .••етноетн)
1
Число лос~ителен

2

"~

3
2600

ДОПУСТnМDe' Xap.ктepllCТHI<8

(II01"01IHoe) 18.'1С08С

iaДаRИII

4

5

oРII'IНП ОТXJIоиснJUI от

1I1DJUИnРОIЦIИНWIl1DII••е"нй

,

ИСТО'lIIИк(Н) IIНформ.нн!!

О

фIlХТН"'ККОМ 1на ••еони поюпаПЛ51

3
Данные У'lp~А(ДеllИ.ll

3. Показатели качества выполнения государственных работ
Исполнено

]Ha"~HHe, ут~pzлеuное
Н'"",сипа.ннс

nO".JIYeJUI

•• государственном

ЕIIИИИЩ И)Мtpt'ННII.

на отчетную

дату

ОтI<llЩ'СНIIС, рpt'аышающre
(выи_ное)

3Щ1аипи

допустимое

Характеристик"

значtние

прнчи"

ОТЖJI.ОНtНIШ
от

ИСТО'lНlпt(Н) ,шфОрМIIЦПП
фНICТИЧNIroМ )uачtпии

)апяаИ'llJЮВIIIНИ"'~ Jllа'lсниii

(1

ПОКJIЗIIТМII

(на период СДIIЧИотчe-rиопн)

2

J

(зanОJIНЯетсJlв случае. ~И

органом

НСПОJUUfIeJ1ЫIоilмасти города Москвы ycтaнOMeнw COOТIIе~ющие

5

4

3

ПОnЗ!lТeЛИ каЧecтllа государственной

6

7

рабоlW)

Раздел 4
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
Уникальный

Показатели,

помер реестровой

хараnеризующне

записи
наименование
J

воказателн

содержанве

наименование

]

государственной

воказатеян

2

характери]~'ющий

условия (формы)

государственной

наименование

показатtля

наименование

3

Dоказателя

1

выполнения

работы
наименование

S

4

3

2

Показатtль,

работы

показатели

2

6

В стационарных условиях

000001090014111056

2. Показатели объема выполнения государственных работ
3начt'ниt',
НаиJnt'НО1lанис 001".).,",.'111

ОСПОJmt'но на ОТЧt'ТП}'JOД.ТУ

утМPSДt'ИИое

OrxnоНt'ПИt',

пpt'8Wшающt't'

(аОJможпое)

11госуд.Р •..•.•t'lIиОМ Jаданни

ЕдНИОЦ. mмept'иИD

ДОПУСТIIМое Х.рактеР"СПIl"а

)в."еинt'

ПР"""Н

J.планIlРОllаивы);

ОТК:ЛОНt'ИIUII
ОТ
значеИIIЙ

Источ"иоЦlI)
фuaIlЧКI"ОМ

ИllфОР"'ацни

1начении

О

OOn1.Te.rta.

(на псрнод сдачи отчt'ПIОСТИ)
J

,м

Число rпхетителей

5

4

3

2

7

6

Данные учреждения

12000

3. Показатели качества выполнения государственных работ
Исполнено

Зна ••енне, YТMplltдt'lInoe
Ha"Мt'aollallllt'

ПОКн1аТt'JIА

Еднница

на отчетную

дату

ОтК'JIоиt'НИt', Пре80wшаюшt't' ДОПУСТИМое Хараl"Тt'РИСТlUl:а ПРИЧИИ ОТlGГIоиt'ИИJIот
(1I01M_Hoe)

11ГОСУДНjКТ1't'''ИО'''111,1:1аНIIИ

ИJМt'pt'IIU

зинч!'инt'

1ВIlЛаИJlpDllаниwх значt'lIlIй

источии.qll)
фarrнчкlCOМ

иифоРМАЦIIИ О
1и8чt'lIиll ПОЮl1а,",lUI

(на пеР"ОД сдаЧII отчетности)

J

(18ПОJlНЯt'ТCJI" случае,

если оргшюм

НСЛОJIНJПeлIoиой мастм

roрода

4

3

2

Москвы

устанОllJIеиы

СlЮneтствующие

ЛОlUl1атели качecпsа

государCТ!lt'mюй

рабоrn)

Раздел 5
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

S

6

7

Локазанли,

УВdК&ЛЬНМЙномер реестровой
записи

наименование

1

показателн

характеризующие

содержание

наименование

1

Кулыурно-массовых

показанля

Показатель,

работы

наименовавие

2

характеризующий

условии (формы)

государственной
пок:азатtли 3

наименование

4

)

2

000001090030112056

государственвой

показателв

выполнения

работы

1

наименованне

5

пока)ателя

2

6

(иные

зрелищные мероприятия)

2. Показатели объема выполнения государственных работ
Знач~ин~,
Наи_иов.ине

ПОК.)АТели

Едииица

ИtЩ'JIII~НО на отчетиую

У1"ир;кд~нное

дату

ОтIU(ОИfНllе, пре"ЫIJdj\)щее
(возможиое)

•• ГO~YJlapcтвeHHOM )цаННII

н)меpenн"

допупllМое

X.lрarreр"~ТИJl:а

"рачки

отrлоиеиВII.

от

ЗIW1аНИРОВ.ИИWI )Ha ••~tllIii

Jна"еиие

Ипочиик(н)

ивФорМIЦlfИ о

ф •••••..••••
К"о •• зtlа ••енин попзаТfflJI

(и. период сда"н от"етнопи)

"еропрюrruii

од

6

учаCl'НJIIЮРмеропрwf'ШЙ

,од

300

КОЛИЧecтIIОпроведеннык
Количество

3

2

I

5

4

6

7
ДllННJ.leучреждения
Двнные учреждения

3. Показатели качества выполнения государственных работ
Зна ••еИllе, утир;кдевиое
Наи ••еНОВАние ПОКII)атfЛlI

!!:диннца IIзнереНRII

I

2

•• гоеударпlleИНО"

ИеDOJIR~ИОна отчетную

дату

Onc.nОllеИllе, llревwmuoщlee

допупllм(It

(80З"ОЖllое) )в ••• еllие

зад.ИИII

X.paoгreplII;ТHK/I

"ри,,"и

ОТКД\lиеИНII от

заW1аНВРОВIIВИW"lJиа"ений

Источинк(и)
фактичк"О"

IIнфорМ.ЦIIII О
зна ••ении попзаТfflJI

(н. период сд.чи от",етиости)

(залоЛНJIetеи р случае. fCJlИорганом исполmпелькой

3

власти города МoC1<l>Ы
уствновлены

5

4

COOТIIеТCТll)'ющиеПО/Q\Затели качества <m:yдарстнениой

6

7

рабо1ы)

Раздел 6
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Уникальный

Показатели,

иомер реестровой

характеризующне

записи
наименование

показателн

наимеuованне

1

2

1

000001090038112056

содержание

государственной

Лок:азатель,

работы
показатели

3

наименование

4

3

условня (формы)

государственной

иавменование

вок:азателн 2

характернз)'ющий

воказателя

1

выполнеиия

работы
наимеиование

5

показателя

2

6

Творческих (феC'rnВаль, выставка,
конкурс, смотр)

2. Показатели объема выполнения государственных работ
Значение,
Наименование

покв)аТМ8

!!:дИIJИЦ8ИJм~реИИII

утse)JZдеииое

•• roеударетииион

ИШ0J10ено иа отчетиую

дату

ОтlUlонеиие,

преаышаlOщet'

допустимое

(1OO'••••••иое) зкачевие

задаИИIJ

Xaparтepocт"""a

ПРIJЧIIО O-n:ДОIJеIJИIIот

заnланнро.аннwх

значевиii

Иеточнпк(и)
фактнчкком

Dвфор ••ации о
3и ••• е••••1I ПОII:lIJaтeJШ

(на пеРИОД ~Д.ЧИ отчетностн)
I

2

Количестю

проведеннык

••ероnpИЯ"ПtЙ

Количество

УЧастнцкор "ероnpWlТИЙ

3

4

5

6

7

од

4

Данные учреждеНJUI

,од

29000

Двннь!е учреждеl!Wl

3. Показатели качества выполнения государственных работ
Значение,
Единица

НIНМI"НGIIIIИIRDО"'.3IfПJlН

ИrПОЛIII~НОНII отчи"ую

УТВl'р:кдtПНDe

•• государственном

НJмерепlUl

lIату

()пtJlОflение.

(lIa IItр>НЩ (дачи ОТ"ПВОСТН)

(з:mолияетСJlII

случае,

eCДIJ органоМ

ИСПОЛНlпе.лъной

власти

города

МоCJ'Иbl установлены

соответCТl!jlЮЩЩ:

1I0пусп~"t>e

X ••pa..-reрИ\"ТНIot8 причин ОТIUIОНtии8 от
заnланированп,,);

,

4

3

2

1

преаwmаюЩff

(ВО}"(l1'Шое) значtниt

:lU'I.НИИ

ПОJ(roа:rеlПl каче(:Тllа rосудаpcТllt!ННой

)lIаченнй

ИrТОЧl'lIlк(Н) Dпформации
ф•••ТНЧКII:ОМ )начении

6

(1

П6QЗ8Тrл ••

7

работь1)

Раздел 7
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Уникальный

ПокаЗ3Тtли,

номер реестровой
записи

наименование

показателя

характеризующие

наимевование

1

государственной

ноказатели

Показатель,

работы

2

характеризующий

условия (формы) выплнениии

государствеввой

наименование

показаТI!ЛИ 3

наименованне

4

3

2

1

000001090047111056

содержание

работы

показатеЛR 1

показатеЛR 2

наименование
6

5

Творческих (фестиваль, выставка,
конкурс, смотр)

2. Показатели объема выполнения государственных работ
Зи ••• сиис, утвrРlEдсииое
Единица

НаnИСНОIIII.ние ПОКII.~атсл.

ИJмеренИII.

11государствсином

ИСПОJШсио па отчсткую

дll.ТУ

(иа период сда ••и отчt'monн)
4

3

2

1

ОпслопrИIfl:,

иреа •• шающсс допустимое

(lIоз",u::аное) зиачсн ••е

зцаиии

ХаРII.кпрнстика
пnn.и

,

прпчнн

отклонеии"

от

••ро ••• ии •• х значеиий

Источиm«и)

ИПФОРМlЩнн о

фll.КТI'IчесlCом зиачении

поltll3.ТСЛII

7

6

КОЛИЧество !1pOOt\ЦtrnI(bIX
иеропрИJПИЙ

М

14

Данные учрежденШ!

Количество

.М

20000

данные учрежденlUI

учаСТНltIШIIиероПРИJПИЙ

3. Показатели качества выполнения государственных работ
Зиачение,
"1I."'",ено".пис

[дириц.

попJ.aТCЛII

утир::адrнное

•• г«уд.pn-инном

нз"'среи!UJ

Исполнеио

на отчетpYlO датУ

Отl<JlонеИIIС, Пр" •••••шatoIЦR дuпустимое
(аОJIIЮSНor:) зн.чсиис

)8Д8Иин

Хараlaeристика

пр.,. ••.,.•• ОТlC'.l10ПСИИII
ОТ

з.nп.нироааннw"

)и.че ••••й

ИсточиlIIC(и) информаЦIIИ
фактическом

(Н. пер"'од сдачи отчетиости)

(заполняетеа

11C1IYчае. если органом

IIClЮЛИИТельиой

власти

города

4

3

2

1

Москвы

уетаи(шлеиы

СООТl!ettТl!}'ЮЩllе показателц

качества

rocyдаРСТВСИIIОЙ

5

рабоno')

4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

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

6

О

)на'lСИUИ ПОlCII3l1.ТcJuI

7

