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Часть 1. Государствсннос заданнс на окаЗaJlИСгосударственной услуги (услуг)
Государствснное заданне на оказание государствснной услуги не прсдусмотрено.

Часть 2. Государствсннос задание на вынолненис ,'осударственной работы (работ)
Раздсл 1
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2, Показатель, характеризующий объсм государствснной работы:
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3. Показатели качества государственной работы
3.1. Показатели качсства государствснной работы в разрсзс по годам
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3.2. Показатсли качсства государствсниой работы на очередной
"ocYJtapCТBcllllOro учреждения
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4. Реквизиты регламеита или иного документа, устаиавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию работ.
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Закон РФ от 09.10.1992 N2 3612-' "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"
Раздел 2
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4. Реквизиты регламента или IlllOrOдокумеита, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требовапия к содержапию работ.
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Федеральный закон от 26.05.1996 NQ54-ФЗ О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Россиийской Федерации
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2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
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Т~l<Jш"1i ф ••" ••• еО.loIi ГO/l- 1019

ОТ•••."'1oI11фll"."еО.1oI11 10/1- 20lH

IIO".).I"J1~"

06 •••.••• 1OC"y,t.P"I.,,,,,oii

p.OOIIol (. I<D,III"rc,,,,,,,,u •• (".'}PIJI~"""I

2 ••.

,

4

-

10,00

----------

.""1""0"101"

ГО.,

т,

41<11.

,

5
1000,(0)

работы

••• o"t'p",I"(lii

3 о.

]О(И.!,()('Ю

объеt..ta государственной

"1011'."'''''''"1

]000.011(1

процентов.

7
4НОО,ОllO

3.1. Показатсли

качсства государствснной

работы в разрсзс по годам
1I.1."IIp)"'''W )Нlчt-llllt 11II1(IJ.'f:11I"."ес1 •• р.60 .•.•••

1I1""'"O •• lIlIf nO".'.",11I

Е.1МНIIЦII
111"'рrllИII

"."!'СП.

ОР<СТ1<цll

Текущ ••• +1I""H{OIIolI ПJ4.1019

4>1111."«1••.• 11гм _1018

()"~.1110M +.IIIИ{ОIl"'.

1

2

KOJIIl'leCТBO IЮНЫХ выставок

••

)

4

4,00

2,00

ro.:t.

2020

"'p.1oI1I год

п'р"0.1. _ 2021

n'1"ИОаоro

,

р.60Пol

4,00

Кroро'

",:1. IL11"OROtl>

6

7

4,00

4,00

ПСР,"О.11 - 20Н

(ЖСIIОlИUИЙ)

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

качества государственной

ЗаllОJlНСllие таБЛИIlЫ осуществляется

работы на очередной финансовый

в разбивке IЮМССЯ'IIЮ. поквартально

ГОСУДnРСТDСШЮГО учреж;r,СНIIЯ города МОСКВЫ, о перllOде предоcтnвлеПIIЯ

год в разрезе по кварталам

ШIGо в целом за год РСlUсшtlо ОРГ3l18 IfСПОЛШГГСЛЫIOЙ власти города Москвы, осуществляющего
оттtетности

Е,.,,,,,,,". "'''tJИ'."" (. II.rH'''''I''IIO''

•••.• кт •• р.бс" •.•

выпв",-,к

••

()k(Щ"Шцнli)

«"1"".

р.&о, {•••••.• ".• ~"fH"I>

••

tH811'P8.II"Ht>
•• ,

2 ~".

J

2

1
КОЛН'IfМао новы",

1"."'"11' no ••.••'.rfп •••••.•

I~
•.

"III.'

••.• p ••

4. Реквизиты регламента
отсугствия

описание

порядка

рсгламеlrrа

информирования

или иного документа,
или ИIЮГО документа

устанавливающего
об оказании

пра808ЫХ

государственной

Закон РФ от 09.10.1992 NQ3612-1 "Основы законодательства
Федеральный

IIОрЯДОКвыполнения

ПрИRОДЯТСЯ IIСРСЧСНЪ нормативных

потеН(НtЗЛЪНЫХ IIO'1f1е6ителей

11JlОШIOМО'lIlЯ У'IРСДJlТСЛЯ

актов,

услуги

Российской

(выполнениlt

Федерации

закон от 26.05.1996 NQ54-ФЗ О музейном фонде Российской

ПОрЯДОК оказания

ф"Н.Нfl> ••.• " "".1
1.0;.1

6

7

1,000

работ и/или определяющего

регулирующих

О••~.lНI>Ii

4 ••

1,000

1.000

---------

(8 случае

fll""J н"

,

4

1.000

""'p ••

3 ""

(возможные) ОТЮlOнсния от установленных плановых показатепей качества I'осударствснной работы - ] 0,00

Допустимые

функции

(месяц, квартал, год).
IL'"""PYfllot

1I.""fHO •• IIHf "О".'."Л"

__ процентов.

процентов.

требования

государственной

услynt

4,000

к содержанию

физическим

и (или)

работ.

юридичсским

лицам,

работы»

о культуре"

Федерации

и музеях в Россиийской

Федсрации

Раздел 4
1. Наименование
Публичный

государственной

работы (групны работ)

показ музейных предметов,

уllи •.•В•.••••lыii номер
1аписи

музейных коллекций
110"'В19 re;IH, жврвnернзующие

реестровой

IlаиМt"IIOВВIIИt"пока1ате-'1Я 1

1I0К81ВП'ЛИ 2

"внМt"1I0В8ниt
J

1

1

IlаИМt"ИОВ81Iие 1101>71118Тt,'IЯ
3

lврв",тернзующий

IIIIИ~It"НОВllllие

характеризующий

объем государственной

2.1. ПоказатеЛII объема государственной

работы:

работы в разрезе по годам

показаН'ЛII

,

4

В cтaЦllOllapllblX

000001090014111056

2. Показатель,

110К91втель.

СОllерЖВIIИ(' рвБОП,1

УСЛОI\ИЯХ

)'СЛОВИII(формы)

1

Bl>lIIOo1"('IIHIIработы
ПОК81I1Т('.'IЯ2

наимеНОВВllие
6

Допустимые

(80]МОЖllые) отклонения

от установленных

ПJШIIOВЫХ
показателей

обl~ема госуларствешlOЙ

работы

-

процеllТО8.

10,00

-~--------

3. Показатели качества государственной работы
3.1. Показатели качества государственной работы в разрсзе по годам
IL'I""p,-t.,,",
1I.""tHOI.""t

"O",IIJI't.'"

•.I •••tl

~"""ц.III".Р."""

•••

() •••• ',. •..•Ii ф""."tо

•••• 1I10Ц -

2018

ТГ").UlIlК ф.".НгО

•••• ii

ГOll.2019

p.OOI •..•

Допустимые

(возможные)

отклонения

от устаllОВЛСННЫХплановых

I

•

J

2

I

показателей

I

J"I ••tll"t "'.•••llllt.'

••••I"t~".

р.ООllol

() •••Pt'MIOI\••• "."(11 ••..•1110.1- 202(1

IIt.p ••.•1i rn.1

/1.'1"0.0111

работы

_2011

R11I1,01l 10_111.1."0.01.0

,

5

качества государственной

".Р"0.11

".1)"0.'

••

1012

7

процеllТОВ.

- 0,00

3.2. Показатели качества государствеиной работы "а очсредной финаllСОВЫЙ
год
ЗШlO1IIIСlll1Стu6ШIIIЫ осущсствляется
государственного

учреждсния

н раз6ИRке lюмссяtlllО,

flOKRUpTaJlhllO111160Н IjCJIOMза год рсшению оргаllU IIСIIOJJlIIIТСЛI>IЮЙ
нлuсти города Москвы, ОСУЩССl'ВJlЯlOщсr"офУIIКЦИII IIIЮJllIOМО'lШI У"рсдителя

города Москвы, о периоде прсдостаВЛСШIЯ ОТЧСlllOСТИ(мссяц, кварта.l, год).
IL,.""p~."or

III"".К" •• ""Г"ПJ<.'.'.Л"

""КТ ••

~.II.III

p.r..., ••

(возможныс)

по"uoпл. n"KJ •• р.60г (. 1«I.'""КТ•• нllO•• (".f}'PL1~"o"I."'PI

2

отклонсния

от установлснных

плановых

•• HII")"1 o•••~.:anoii ."oIH.o" •..•
ii го.:а

1\1;1

•••• р •.•• """)

I

Допустимыс

JН."."II.

••••• pr".IIII1I1.I)PL1~1I""

J

показаТСJ1СЙкачсства государствснной

работы

- 0,00
~---------

процентов.

4. Реквизиты рсгламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или опрсделяющсго трсбования к содсржанию работ.
(8 СJlучае отсyrСТВIJЯ perJlaMClгra ,ши "1101'0документа I'РИВОДJIТСЯIIСрСЧСНЬнормативных
описание порядка информирования

IютсIщнaJIьныx

потрсбителей

IlpaBoBbIX актов, реГУЛИРУЮЩllХ IlOрЯДОКоказании государствсн"ой

УСJlУПI фЮИЧССКIIМ 11(iШII) ЮРllДlt'lССКI1М Лl1цам,

06 оказаlllШ госудаРСТВСIIIЮЙ УСJlУГИ(выloJlнсIIшI~ работы»

Закон РФ от 09.10.1992 N2 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"
Раздел 6
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация и проведсние культурно-массовых мсроприятий
ПоказатеЛI
УНИIo:&.'IЫIЫН

ночер
ЗIIII"С"

ПОlo:азате ..'IН, хара"~РИJ)"ющие

реестровой
Itll"IЧСltОRНIШt'

I

000001090038112056

ТворчС'Ских
конкурс,

IIO...:аJаrе.1И

,

(фестиваль.

I

ШIН~I~tlОllllltllL'

содсржан"е
IIОII:ИJИI't'JIЯ

)

выставка,

смотр)

2. Показатель, характсризующий объсм государствснной работы:
2.1. Показатсли объема государствснной работы в разрезе по годам

2

):СЛО8ИН (фОРМЫ)

•• );ара ••••
1"~рю)'ющ"й

1'Ih1IIОШlеItНJI рабоп

работы
IIО"':ИЗИI"t':IМ 3

118Н\t{'IIORИltНt'

•

ItIlНIЧ~НОlllllt"t'

1I0K8JHle:IM

5

I

ItIlНIЧ('IIORВIIНС

1IOIo:IIЗ81'СЛИ 2

,

••

lн.ч"н""
[ДНИИII. Нl••tpt"И" (Н 1I.l)'pL1.HOOl

II.и ••tll4J".IIНt 110".'.'''.111

()тчtти •.•1i+"".IIС'О"ыlI ItI/I-20111

"0".181Т.1t'й об",tOl. IОСУ,'.JWI••tIIIlОЙ "860'101(. "1~1"ЧtC"П'"ННО,,(И.I)рL1I.ИОOl) •••.•Р."'tН"и)

Тt,,-ущнli фНII."~"""'.

()Чtptllllоli •• "II.lIс,о •••.•1I'0.1- 2020

ro.l.2019

••.•".)I<tlllllll

1

I

КОЛИ'IССТ8UучаcnlltКО8

,~

мсро

I1еР"1oI1111).111.1.110"01-0пер"о;!. - 2021

,

В,ороll nЦ.LТНII""ОГО пtрlllЦ. -2022

,

J

4

O,or)(J

29000.000

~9000.000

)()(IOO,OOI)

()J)()I)

4,(Ю()

4.()I)()

4.000

7
)()()()().(j()()

ВРИЯТИЙ
KOJIII'ICCTIIO trрОВСДСНItI.IЛ

мср

"'

4.000

Оl1риятиii

Допустимые

(возможные)

отклонения

2.2. Объем государственной
ЗаПОЛllСllие таБЛllllЫ осуществляется
государственного

учреждения

от УСТ3IlOвленных плановых покззателей

работы lIа очередной фннансовый

объема госудаРСТВСllJlОЙработы

год в разрезе

110

кварталам

отчenюсти

f..1I1HIIQ.111
••t\>'"IIII(.

ВрИ"'llii

3

р.lЮтw

Допустимые

3.2. Показатели

1()()(I,tMM)

7500JI()(1

29000.000

"

].000

I.()()()

1,11(1()

].000

4.000

работы в разрезе

110

Заполнение

О''''''.II'''Й

ОТЮlOнсния от установлснных

таблицы осуществляется

фНII.IIС'О."Й ГО/l-201И

Т~"УЩIIН ф"Н.II"О.I.IЙ (М- 2019

работы

1

lIер ••••й 111.1".111НО"OI'О
""р"О.1 •• 1021

I

8,.ором ГО" 1'.1.НО"О,'О"еР"0.1. -1022

Т

•

1

7

- 0,00

Ilроцентов.

год

либо в целом за год решеllИЮ органа исrюлшrrелыюй

власти города Москвы. осуществляющего

функции н 1101IНОМО'IИЯ
учредителя

города Москвы, о периоде предоставлеНШI отчеТНОСТII(меСЯll. квартал. год),
lJ"I.""P).t ••~

отклонения

foi111И"1U'
"тереи".

1".~.H"'"O•.•••

~ •• ".ЧК'''.

"а60, (" oro.'''ЧК'.'"IIО''

(" ".f)"рL'.ИО"

от установленных

плановых показателей

(II.'}P""."O")

"""Р.""""")".

ro,

Il.Ip."""III)

1

]

(возможные)

процентов.

" ••••.••, •• p.60Т1~

,

плановых 1l0казатслсй ка4сства государствснной

в разбивке помеся'lНО, покварталыю

nO".'.'t.1"

Очеprлноii ••••II.Н(О•••.•;; (0.1-2020

4

работы на О'lередной финансовый

11••••• 110•• " •• IIО""Ja"ЛII ".ЧК", •• pa60тw

Допустимые

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

годам

3

качества государственной

государствеllllOl"О учреждения

7

7()(Ю.OIХ1

1

(возможныс)

ГО.l

,

7500,OIЮ

rL'.Н.Р) .•••••••.•и.Чtllllt
E.J.IIНИII.II, ••••рtНIIII

]

.1111.11"0•••.•1111Ц

н.

работы

качества государствешюй

110"818'''.111".Чtn1I.

4

,

4

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

11.оЧtpt;I"О"

)0.

,"'

1I:ОЛII"""1IO
'lJЮ••tJltllН"'~ ••••••
О"РЩlТиii

2 1(•.

10.

1

]

""" •••• 1'.1.А0I\W'0I. 1O<")')'.P<".'lIlIolI р.6(" •.• \" "1>..1НЧ
•.••"'tItIlО •• 'H.').",,",II.IIO") "l.Ip."'''""",

Нlf)pLl.HO"

.l.Ip.""IIIIII'

"О)IИ~""ао уЧIII.'1НIII(О
••••O'JЮ

ФУIIКЦltJI11ПОЛIЮМОЧIIЯ
У'lрСДIПС.!IЯ

(месяц. квартал. год).
]".чtllllt

II.II"'IIО".IIИ'

процентов.

в разб!lвке fIомеСЯЧIIO.lюкваРТa.JIЫIOЛllбо в целом за l'OiI.110рСШСIШIOоргана I1СПОЛlllпелЫIОЙвласт!! ,'орода Москвы, осущсспщяющсго

города Москвы. о периоде предоставления

1I.II"tIlО •• Иllt IIUI(.,пt.111

3.]. Показатели

10,00

J

качества государственной

работы

- _0_'0_0

_

процентов.

оч'pr;I"""

•• II.Нr" •••.•й 10.'

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок ВЬШОЛllеlШЯ
работ и/или определяющего требования к содержанию работ.
(8 СIlУ'ШС отсугствия

регламента

ИЛИ "1101'0 lIОКУМf'lпа прНВОДЯТСJl 11среЧСllЬ lюрмаТИВIiЫХ

ОПllСi:1llJlе(Jорядка информирования

1l0теJlцпалыIlхx

потребителей об оказании

РСI'УЛI'РУЮIЦИХ

IlраlЮВЫХ актов,

госудuрc-rВСIlНОЙ УСЛУПl (выполнении

rocynapcTBClllloii

IЮРЯ1l0к оказаlll!Я

УСJlУПJ фИ]II'IССКIIМ Н (I!ЯН) ЮРIЦI1'1ССКИМ Jl1l113M.

работы)}

Закон РФ от 09.10. J 992 NQ 36] 2-] "Осиовы законодательства Российской Федерации о культуре"
Раздел 7
1. Наимеиование государствснной работы (группы работ)
Организация и проведенис культурно-массовых мсроприятий
УIIИh:ВЛIolIЫЙ

Iшчер

ПОl.':а)8п'.rIИ.J.8ра"~РИ1ующие

реестровой

записи

IlаН~I('IIОВlш"е

IIВИ."t'IIОВ81Iие

I

IIOК'а]81е.'1И

2

I

000001090047111056

Поа.:н)ан.'\'.

содеРЖВllие pafiolbl

IIОКВ11НCJIИ

2

IlaичеllО8811не

)

1I01.':1BUI"{':IH

,

3

J.аРUh7теРН1УЮЩИЙ

наИАоIf.'IШВНIIНt.' IIOKl!ljl!l Н'JIИ

УС.'1ОRИЯ

I

(фОРЧJ.l)

81>1110.111['11"'1 работы

НВИМt'1I0ВlIJIИ('

s

Ilокв]ате:IИ

,

2

ТВОР'IССКИХ (фССТl1lЩЛI>, выставка,
конкурс,

смотр)

2. Покаlатель, характсризующий объсм государствснной работы:
2.]. Показатели объсма государствснпой работы в разрсзе по годам
'l •••••t""f
Ед.Н!.щ. "1"'1'f"".

II.""(IIО •• К"" ПО""!IIJ'Л"

(•• ".l)'р.лL"

.l.Ip.~II""1
I
КОЛIIЧССТВ() ЩЮНСДСllltых

мер

••••

OrItТIILlI

.""."""11",,1

П••" ••.• П"1tli об"t ••• rC""Y,I.pn"""",,ii

,,,1 rnл.,

('''}'III"I

ф" •••"( •••

2019

О"tpt.lиоl

,

3

2

..,

"'.1" 2018

14.111.10

]11.000

рlO6o~ (а

"""."(011",11

,,-..п ••.•«1W'''' ••••C".l1l'LIL"

••••' ."'p •• tll""J

Iltp •••.•ii ",.1

"',1" 2020

Т1.1."О"О'-.о""1'''''.1

•• 2021

Rтopoii "l.1 ""1."".ОПl

0'1'''0,1."

,

6

7

13.000

в.от

13.000

2022

ОIJрЮlТIlН
КОЛl1'IССТ80 У'lilСТIIНI(QИ MCro

,.,
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2.2. Объем государствснной работы па очередной финансовый год в разрезс по кварталам
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3. Показатели качества государственной работы
3.1. Показатели качсства государствснной работы в разрезе

годам
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3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
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4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию работ.
(В слу'ше отсутствия

рсгламснта

ОШlсаllИе lюря.дка информирования

или ИНОГОдокумснта
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УСЛУГИфИЗИ'lеским и (или) ЮРИД,И'IССЮfМ
лицам.

работы))

Закон РФ от 09.] О.] 992 N~36] 2-] "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

Часть 3. Общие требования к выполнению государственного задания
на оказание государственных YCJlyr (выполнение работ)
1. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги - физических и (или) юридических лиц об оказании государствешlOЙ
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4. Срок дейетвия государственного

повлскшсе исключснис

из компетснции

учреждения

полномочий по выполнению

госзадания

задания 01.01.2020 - 31.12.2020

5. Требования к отчетности об исполнении госудаРСТВСllllOГОзадания:
5.1. Сроки представления
_ Ежеквартально.
следующсго

отчетов об исполнении

Ежеквартально:

государственного

задания

4 раза в год (до 5 апреля отчетного года, до 5 июля отчетного года, до 5 октября отчетного года и до 15 января года,

за отчстным)

5.2. Иные трсбования

к отчстности об ИСПОЛНСIllIИ
государствснного

6. Иная информация,

необходимая

для исполнения

задания

(контроля за исполнением)

государственного

задания

Часть 4. Отчет о выполнении

государственного

Часть 5. Отчет о выIJшlенlII1~ государственного

задания на оказание

государственных

услуг

задания на ВЫIIОJIIJСIШС
государСТВСlIIlЫХ работ

Раздел 1
1. Наименование государственной работы (группы работ)
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2. Показатели объема выполнения государственных работ
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3. Показатели качества вьшолне!lИЯгосударственных работ
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Раздел 2
1. Наименование государственной работы (группы работ)
ПуБЛ!lЧНЫЙ
rlOКазмузейных предметов, музейных коллекцнй
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2. Показатели объема выполнения государствеllllЫХ работ
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3. ПоказатеllИ качсства выполнсния государствснных работ
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Раздел 3
1. Наименование государственной работы (групны работ)
Публи'lИЫЙпоказ музейных предметов, музейных коллекций
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2. Показатели объема выполнения государственных работ
]ИI"СНII", '"I."Р"ItЦСИН~
[,з ••ии".

1111""""111'."""110".'1111'.'"

И'''СР~НИ''

• '''''):I.I'"'''ИИОМ
(1'. ""Р"О.l. (ДI".

2

I
'1"('10 111>Сt'lиtслсii

,.,

3
'000

IIСП<l.lИ"НОи. Ot""ltтlly'" 41"

)II,1.Н."

(}rк.10Н"ИWС.пpr."ЦI ••• щrr 401IY""'MO<' Хlр."""РИ"'''''.
np"""" оl",IOН"И"''' 01
1110101011<110
•.) 1и••••.н•••.
)lllI..llн"рО •• IIИ••• 1••I"С ••••ii

OI"'l"IHO<'III.
4

5

,

И"'О'''''I~''J
••нфор ••• """ О
ф.к-,,",,н,,оOlt 1и."СИ"II IIO"."'C'I"

7
/tDHlt<.lCy"pc-.о;;зСННИ.

3. Пока"3ателикачества выполнения государственных работ
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Рацел 4
1. Наименование государственной работы (группы работ)
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Раздел 5

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
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Раздел б
1. Нанменованне государствеllНОЙ работы (группы работ)
Организация и проведенне культурно-массовых меропрнятий
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Раздел 7
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
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4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
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