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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

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Формированис. учет, НЗУ'lение,обеспе'lеlше Физичсского сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

ПокаJ81'е.'IИ. хара"",("рн}~'ющн(' содержание работы
IloKa}BTeJIL. хараКЛ:РНJ)'ЮЩИЙ )'C..IIORHK(фОР~IЫ) ВЫIIО:IШ,'IIИЯ рабоrм

YIIH"a.iILIlblH ,toм('р ре('стровой
1111IН('" IlаИ."'t'1I0ИJlllне 1101Io':a.la..-ели I 118имеllORаllие Ilокв]нтеля 2 IIDH\tt'HOR8HHe IIOК.II.Jаrешol 3 lIa"~leHOBaIIHe 1101(8)31(";1" 1 Iши~,еllоваllие IIOK8'1Sre.1H 2

, 1 ) , , ,
000001090004112056

2, Показатель, характеризующий объсм государствснной работы:
2.1. Показатсли объема государствснной работы в разрсзс 110 годам

11l.'t~H.e po"' ••.• rf.JIel 06•., ••• rO<)-,lаpnll'Н"ОЙ pa60тw iB "'С>..l.чtМ-IItIIllОOl (II.')'I'''1~НО'') ••••ражеllllll)

1I•••• tНD".иllt IIО"аlll'tЛII E;t""",,. IIl ••••р<""1I1' (. H."f}-р ••••~II')О' rtl<)'щ ••1Iф""I1Нtо ••••1ПlII_ 2019 () ••t~.llЮlI t"ИIIНn>lII>Iii(О.1,.2020 lI('p" •• 1Irv.:t плановоп. "'p"O.t •• 2021 "ТОР". пц .ц.ио.о •.••П~Р"О,l•• 2022
••.•p.*t"' •••'

отчпи •.••• "И.И~О••••••.•• '1.201 •

, 1 3 , S , 7

КflЛllчеcrво IIРСЛМ(,"JОВ ц 4730.000 4~OO.OOO 4~47,OOO 4QOO,OOO SOOO.ООО

ДОl1устимые (возможные) отклонения от установлеНl~ЫХ плановых показатслей объема государственной работы 10,00 процентов.

[""

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по кварталам
Запuлнение табшщы осуществляется в разбивке помесячнu, пuкварталыlО либu в целом за год па рсшснию оргаllа IIсполшrтСЛЬ!lоiiвлаСТilгорода Москвы. осуществляющсго фу"кции 11ПОЛ1ЮМОЧIfЯ У'lРСДJпеля
государствснного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

1и •••~и ••t 110".1. rtJltil ,об~tи. l ••c')'II..PC"I.~"H"ii p.60rw (1 "о.',И"КllItНII(lИ (H.')p •.1~H"") I~'Р."'("НИ") ИВ •••••. 'Р(".1"Оil+"ивиС"""wili ,.,,~

.I.II"~"O."HII~ tlН"BI8TC'.ll1
F.чlИ"'Ш. ИI"'tР~IIИII (11H.'}'PI.I'~IIO" ,,, 2 кв. ~O ,,, ro,

••wp."'~""1I1, 1 ) , s , 7

KOпll'«.'(.''''' n~.:t ••no •• Ц 4М7,ООО 41147,000 41147,000 4М7.000 41147,000

Допустимые (возможные) ОТКЛОllения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 10,00 процентов.----------



3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качсства государствснной работы в разрсзс по годам
fI.l.""P~'"'''''' ,,,.'ft',,,,•.ПО"")"П.1А "'.ЧfПIIII pa60ll.l

11••••••."0"."11•.""".1.,,,:'11 "lIчt'tI". [;IIIIIIII'.IIH •••p ••.."KII
О1чrlм •••1t ••"" ••••.0 ••.• 1 ,WI._20111 Тf'<'''ЩIlIi ф""."{ОIl •••1 ГО,.._ 2019 ОчrJlC'" ••оli 0/111"1"['0,,"'11 '0.1_ 2020 П•.р•••.•1I11).\0.1.""101'0 ""P"O.I.' 2021 И"'рuii 1'0.1 П.1.""lоГО n"p"O.11 _2022

рабоru

I 1 ) 4 , , 7

Допустимые (возможные) ОТКJЮIIСIШЯ от установленных IIJШНОВЫХ показатслсй качества государственной работы - 10,00 процентов.----------

3.2. Показатсли качсства государствсниой работы на очередной фШlВllСОВЫЙ год
Заполнение таб:IIНlI~] осуществляется 8 разбивке JЮМССЯ'IlIO. 1I0кварталъно либо 8 целом за l"ОДрешению органа ИСJюлюпелыюй власти ("орода Москвы, осущс(..'Твляющеr"о ФУНКЦlIIt 11IЮJНЮМ(}'IИЯУ'lредителя

"ocYJtapCТBcllllOro учреждения города Москвы, о периоде предоставлеllllЯ ОТ'lеПIOСТJt (месяц, квартал, год).

11.1IНllр}.С"Щ".'Мlчtнис 11""1'1",.111"Iч.-;аl Рlб"l С•• "о..lI1Ч<'(:ТIСНII""(M81JpLl ••HO>tjвыражен",,) "1 0'1"'''''.111011фН"I"с"вuli 'V.1

111"••tll".lllllt """I"I~'" """KI"I "1бс>1'"
fД"""ЦI ", •••ptпка (••111111',,-,••1111••

....."-,"",, ..) r1Щ

L , )

Допустимыс (возможные) отклонсния от установленных IUlalloHblXIlOказаТСJlСЙкачсства государствснной работы - _,_О_,О_О lIроцсНТоВ.

4. Реквизиты регламеита или иного документа, устаиавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию работ.
(8 случае ОТСУГСТ8ИЯрсглаМСlгга или иного докумснта "РИ80ДЯТСЯперечень нормативных IIравовых актов, регулирующих IЮрЯДОКоказания государствснной услуги физическим и (или) юридическим лицам,

OIIНСдl!ие lIорядка Иllформироваllltя потеllЦИaJIЫIЫХ lютребителей об оказаlll1fl государствеНIЮЙ услуги (ВЫIIOЛIIСНИI1работы))

Закон РФ от 09.10.1992 N2 3612-' "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

Раздел 2

,. Наименованис госуларственной работы (группы работ)

Публичный ноказ музейных предметов, музейиых коллекций

Поto:llll1тели, Jl:IlРIlIt"теРИlующие СОl1еРЖllllие РII60ТЫ
Поto:llll1rс.'1Ь, J:IlРВl'териз)'ющий )'CJlUвии (ФОРМЫ) ВЫПОЛIlt'иия pII6urw

УIIIII'II.'1ЫII.IЙ ио~tер реестрО80Й

записи иаимеlfова'IИ(' IIОl'аЗIIТе.'1И 1 IIIIИМt'IIORllllИt' покаlатели 2 II3И\l('110881IН(' IlOlt':аlат('ля .1 IlаН~lеНОRаflие ПОl'а1ате.'JИ I 118И\fеНfJваине IfOказатс.'1Я Z

I , ) , , ,
()(ЮОО 10900 12 1 12056 Вне стаЦlIOШlра

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



JII.Ч~НН~ IIOK."'J~,~I (lб••~••• '''''У.I.~Пlеllll ••1iр.б(н", (В 1«I.'III••tt'lIeIIHo'I •• (H.'}'PL'"HO''' ••••lp •• ~HII••)

11."че""".Нllе IIo'IK.,.ftJIII ~:.1"II"'I. И1"~реl'". (. H.'YPLJ'''HI>M O1>Iпн",~ .НН.Н(о ••••й 101'1.2n1И TtКY'111I1Iф" •••Н(••••••1 (011,_2019 О'ltlИ'ДllоlI 1)11111111(011•.111rO,l_ 2020 l1~p •••..•II,-o., 111111110.0111пер"о.,. - 202\ "Т"РОК 11I.~Ibl.IIO.OI1> 11(1'''0.1. _2022
••••р.жеНIIН)

I 2 3 4 S , ,
ЧIIС,10 lIосеТlпелей '" 3000,0410 2000,000 ~O(JO,OOO ;:000.000 2000.000

Допустимые (ВОЗМОЖIIЫС) отклонсния от установлснных плановых показатслсй объема государственной работы 10,00 процснтов.

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по кварталам
ЗаllOЛlIСllИе таблиuы осуществляется в раlБИRке помесячно. 110квартально либо н целом за год 110решснию органа ИСIЮJIНИТСЛЬНОЙвласти города Москвы. осуществляющего функции и IIOШЮ~ЮЧIНIучредителя

roсудаРСТВСIllIOГс.>учреЖIIСЮIЯ горuда Москвы, о периоде предоставлении ОТЧСТllOсти (меСИII. квартал, год).

1H.',ell"r "o'IK.1.re..~ii OOhr". 1О('}',l.р •••.•еннок р~fюl'" (11KOJl••'IK'"tH"U" ' ••• ryРIlЛ ••••О••' ""IР."'t ••ии) н. ""<1"',1"(lЙ .НН.Н(О •••••й 10,1

II.Н",'ио •• нне nOI0:8,H(.11t
~~1ИNIЩ.","ep(lIlI. (а HarypLI"H""

I к". 2 КВ. 3 •• 4 К•. ~.,
•••••р ••••.•••"'"

1 2 3 4 S , ,
Ч"С.10 лосетктCJI(И =, 200,000 I(IIЮ,ООО 800,000 0,11110 ~OOO.OOO

Допустимые (возможные) отклонения ОТ установленных плановых показателей объема государственной работы - 10,00-----------

3. Показатели Ka'lecTBa государственной работы

3.1. Показатели Ka'leCTBa государственной работы в разрезе по годам

процентов.

IL~.Hllpy."~ )H."t"".IIOn,.TIe.'III n"KI •• 1'.00''''

Н.""."" •• н". "OK••.• I~'" " •••KI •• F.111HII'I. "'''ере'''''' Tt")'lllllll .11"."(0 ••••• ",11- 2019 () ••tlИ'.~"оii •• ".НО:О••••II 1".\ _ 2020 I1l'рВЫЙ 'Щ 11;I.HO.011l II.p"O.l. - 2021 Вl1>р<>О;1("1п.,.нО.оIО I1tp"O~. - 2022
р.бот, •••

O'1'''(111wi .ин.нсо.wI111L1_ 20\11

I 2 3 4 , , 7

КОJШЧССТRО IЮНЫХ Иblставок u 3.00 2.00 2,00 ~.(I() 2.00

(-экспозиций)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - _I_O~,_O_O _ процентов.

3.2, Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по кварталам
Заполнение таблиuы осуществляется в разбивке помеСЯ'IIIO. покварталыю либо в целом за год решению органа ИСПОЛJIюельной власти города Москвы. осуществляющего функции и полномочия учрещrrеllЯ

государственного учреждения !"орода Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, I'ОД).

п.'."НР)"Нot 1н•••ениt Ilоп).,ел. "."КТ •• р.бо'j. ко.ll1••rrт."НI'ОИ 11'.I)р.;I~Н"И) 8Wp."''IIII'') н. о ••еlИ'.1,ноi ф"н •••ео.Wii 11>.1,

II."".ИО •• II"С 1I0".).U.1II "."1"('1". р.6<>т",
t;Д"н"". "' ••••р"Н ••" (8 H.J}pL •••H••••

1 К•. 2 Ка, J К._ 4 •• ~,
8ЫР."'.""'"

1 2 J 4 , , ,
ко.,'''''''''''' """101.1:.""'1lJIOI< -

('J~cno1"1IJ11i) •., ")00 1.1)(10 0.11110 0.11110 2,()()(1

Допустимые (возможные) отклонения от устаиовленных nЛallOВЫХ показатслсй качества государствснной работы - 10,00 _"роцентов.



4. Реквизиты регламента или IlllOrOдокумеита, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требовапия к содержапию работ.
(8 СЛУ'IaС отсугствня РСI'ламеlпа IIЛII ИIIOГО документа ПРИ80ДЯТСЯ ПСРСЧСIlЬ lюрмаПIНIIЫХ пр"новых 3"'08, реГУJlИРУЮIЦИХ IЮР.ll.ЛОК оказания государстнеlllюii УСЛУТИ фl1Зll'IССКlt~1 И (или) ЮРИдl1ЧССКlIМ ЛJ1IЩМ.

Оl1исание порядка IIнфОрМНрОНШIIIЯпотеНЦШL'IЫIЫХ lIотрсбитt:лей об окззашlИ государственной услуги (ВЫIIOJlIIСIIИИработы»

Закон РФ от 09.10.1992 NQ3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"
Федеральный закон от 26.05.1996 NQ54-ФЗ О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Россиийской Федерации

Раздел 3

1. Наименование государствеlНIOЙработы (групны работ)

Публичный показ музейных предметов, музсйных КОЛJIеКl\liЙ

ПОh:аlап'лн, :tI:ИРRК"Н'РИlующне содержание рабон.,
IIОh:SlзrсJlt>. \враКН'Р"1УЮщи" )"С;l08НЯ (формы) 8Ъ111О.'IЩ'IIНИpq(iOlbl

УIIИh:ВJlh'II.IЙ IIOMCP реестровон

]IIII"(H IIII.Н\lеНОВВllие IIOКВЗВТеля 1 Н8ИМСllОИllllие показате.1Я 2 IIIIH~1t'IIORaIlHe IlOюt)lIте.'JЯ 3 lIаН~lеIIО8IШНt' IIrII\аJатCJlЯ J IfIlН\IСIIOlШIIНt' llOI\II]IIIС.'IЯ 2

, 2 ) , 5 ,
000001090013112056 Удаленно через Се'IЬ Инт~р"ет

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе 110 годам

]".'"' •• ~ 1I0"••• ~.~1i or; ••~ ••• НК:У~.IК"I.~"I.оii р.Iio'1oI (fI "o..." •••.~T.",,"0 •• (".I)'PI.'''''OOl) I'IoIР."'''''''")

Н•••••. и(l••• "" •• IIО••• J.I •.JlII ЦIIIIИЦ. 111101"1'''11''''(. ".1)'1'1.'''''001 ОТ•••."'1oI11фll"."еО.1oI11 10/1- 20lH Т~l<Jш"1i ф••" •••еО.loIi ГO/l- 1019 () •••.pr!lllo".""."C'O ••IoIM10.1- 2020 П•.•Р•••••ii 1'tI~11J1."o.OIO 1"p"IM •• 1011 8n'p"i ГО:!n'1."0.ОГО п"р"о.,. - 10Н
••.• 1'."' •.••11••, 2 3 , 5 , 7

Число IIОССТlПС:IСЙ ,., """'.<100 2Ю),()ОО _.IIIЮ _,<100 4OJЮ,ООО

Допустимые (возможные) отююнения от установленных IVJ3HOBbIXпоказателей объема госудаРСТ8СШЮЙ работы

2.2. Объем государственной работы на очередной фlllШНСОВЫЙгод R разрезе по кварталам

10,00 нроцснтов.

ЗаПО:Iнсние таблицы ОСУЩССТRJIЯСТСЯR разбивке IЮМССЯ'lIIО,11OкварталыlO JJибо R целом за год по решснию Opl.aJJa ItСllOЛlштелыlОЙ власти города Москвы. осуществляющего функции и IIOЛlЮМО'IИЯучрсдlПСЛЯ

госудаРСТ8СНIЮП) учрсждеНlIЯ города Москвы, о IIсршще предоставления отчеТНОСПI (месяц, квартал. ГОД),

3м.","", IIO".).I"J1~" 06 •••.••• 1OC"y,t.P"I.,,,,,oii p.OOIIol (. I<D,III"rc,,,,,,,,u •• (".'}PIJI~"""I "1011'."'''''''"1 ••• o"t'p",I"(lii .""1""0"101" ГО.,

11." •••."" •• 11"•. 110"••••..•.•1••
к,,,н"ц. " ••••.1'•."" •• (. ".'I}'РI.'''"''И , .. 2 ••. 3 о. 41<11.

"1011'."'''''''''1
т,

, 2 , 4 5 , 7

4"ел" п<н:С'"tIпсл.:ij ,., ]OOO,()IМJ ]О(И.!,()('Ю 1000,(0) ]000.011(1 4НОО,ОllO

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объеt..ta государственной работы - 10,00 процентов.----------

3. Показатели качества государственной работы



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 "."!'СП. Е.1МНIIЦII111"'рrllИII
ОР<СТ1<цll 4>1111."«1••.• 11гм _1018 Текущ ••• +1I""H{OIIolI ПJ4.1019 ()"~.1110M+.IIIИ{ОIl"'. ro.:t. 2020 "'p.1oI1I год n'1"ИОаоro п'р"0.1. _ 2021 Кroро' ",:1. IL11"OROtl> ПСР,"О.11 - 20Н

р.60Пol

1 2 ) 4 , 6 7

KOJIIl'leCТBO IЮНЫХ выставок •• 4,00 2,00 4,00 4,00 4,00

(ЖСIIОlИUИЙ)

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

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по кварталам
ЗаllОJlНСllие таБЛИIlЫ осуществляется в разбивке IЮМССЯ'IIЮ. поквартально ШIGо в целом за год РСlUсшtlо ОРГ3l18 IfСПОЛШГГСЛЫIOЙ власти города Москвы, осуществляющего функции 11JlОШIOМО'lIlЯ У'IРСДJlТСЛЯ

ГОСУДnРСТDСШЮГО учреж;r,СНIIЯ города МОСКВЫ, о перllOде предоcтnвлеПIIЯ оттtетности (месяц, квартал, год).

IL'"""PYfllot 1"."'"11' no ••.••'.rfп •••••.• «"1"". р.&о, {•••••.• ".•~"fH"I> •• tH811'P8.II"Ht>•• , ""'p •• fll""J н" О••~.lНI>Ii ф"Н.Нfl> ••.• " "".1

1I.""fHO •• IIHf "О".'."Л" •••.• кт •• р.бс" •.•
Е,.,,,,,,,". "'''tJИ'."" (. II.rH'''''I''IIO''

I~•. 2 ~". 4 ••
••.• p •• "III.' 3 "" 1.0;.1

1 2 J 4 , 6 7

КОЛН'IfМаоновы", выпв",-,к 1.000 1.000 1,000 1,000
()k(Щ"Шцнli) •• 4,000

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

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего IIОрЯДОКвыполнения работ и/или определяющего требования к содержанию работ.
(8 случае отсугствия рсгламеlrrа или ИIЮГО документа ПрИRОДЯТСЯ IIСРСЧСНЪ нормативных пра808ЫХ актов, регулирующих ПОрЯДОК оказания государственной услynt физическим и (или) юридичсским лицам,

описание порядка информирования потеН(НtЗЛЪНЫХ IIO'1f1е6ителей об оказании государственной услуги (выполнениlt работы»

Закон РФ от 09.10.1992 NQ3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"
Федеральный закон от 26.05.1996 NQ54-ФЗ О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Россиийской Федсрации

Раздел 4

1. Наименование государственной работы (групны работ)

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

110"'В19 re;IH, жврвnернзующие СОllерЖВIIИ(' рвБОП,1
110К91втель. lврв",тернзующий )'СЛОВИII(формы) Bl>lIIOo1"('IIHIIработы

уllи •.•В•.••••lыii номер реестровой

1аписи IlаиМt"IIOВВIIИt"пока1ате-'1Я 1 "внМt"1I0В8ниt 1I0К81ВП'ЛИ 2 IlаИМt"ИОВ81Iие 1101>71118Тt,'IЯ3 IIIIИ~It"НОВllllие показаН'ЛII 1 наимеНОВВllие ПОК81I1Т('.'IЯ2

1 1 J 4 , 6

000001090014111056 В cтaЦllOllapllblX УСЛОI\ИЯХ

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



Допустимые (80]МОЖllые) отклонения от установленных ПJШIIOВЫХпоказателей обl~ема госуларствешlOЙ работы - 10,00
-~--------

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы в разрсзе по годам

процеllТО8.

IL'I""p,-t.,,", J"I ••tll"t "'.•••llllt.' ••••I"t~". р.ООllol

1I.""tHOI.""t "O",IIJI't.'" •.I •••tl ••• ~"""ц.III".Р.""" () •••• ',. •..•Ii ф""."tо ••••1I10Ц - 2018 ТГ").UlIlК ф.".НгО •••• ii ГOll.2019 I () •••Pt'MIOI\••• "."(11 ••..•1110.1- 202(1 IIt.p ••.•1irn.1 /1.'1"0.0111 ".Р"0.11 _2011 R11I1,01l 10_111.1."0.01.0 ".1)"0.' •• 1012
p.OOI•..•

I 2 J • I 5 , 7

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

3.2. Показатели качества государствеиной работы "а очсредной финаllСОВЫЙгод

процеllТОВ.

ЗШlO1IIIСlll1Стu6ШIIIЫ осущсствляется н раз6ИRке lюмссяtlllО, flOKRUpTaJlhllO111160Н IjCJIOMза год рсшению оргаllU IIСIIOJJlIIIТСЛI>IЮЙнлuсти города Москвы, ОСУЩССl'ВJlЯlOщсr"офУIIКЦИII IIIЮJllIOМО'lШI У"рсдителя

государственного учреждсния города Москвы, о периоде прсдостаВЛСШIЯ ОТЧСlllOСТИ(мссяц, кварта.l, год).

IL,.""p~."or JН."."II. по"uoпл. n"KJ •• р.60г (. 1«I.'""КТ••нllO•• (".f}'PL1~"o"I."'PI •• HII")"1 o•••~.:anoii ."oIH.o" •..•ii го.:а

III"".К" •• ""Г"ПJ<.'.'.Л" ""КТ •• p.r..., •• ~.II.III ••••• pr".IIII1I1.I)PL1~1I""

•••• р •.•• """)
1\1;1

I 2 J

Допустимыс (возможныс) отклонсния от установлснных плановых 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 IlpaBoBbIX актов, реГУЛИРУЮЩllХ IlOрЯДОКоказании государствсн"ой УСJlУПI фЮИЧССКIIМ11(iШII) ЮРllДlt'lССКI1МЛl1цам,

описание порядка информирования IютсIщнaJIьныx потрсбителей 06 оказаlllШ госудаРСТВСIIIЮЙУСJlУГИ(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

ПОlo:азате ..'IН, хара"~РИJ)"ющие содсржан"е работы
ПоказатеЛI •• );ара ••••1"~рю)'ющ"й ):СЛО8ИН (фОРМЫ) 1'Ih1IIОШlеItНJI рабоп ••

УНИIo:&.'IЫIЫН ночер реестровой

ЗIIII"С" Itll"IЧСltОRНIШt' IIO...:аJаrе.1И I ШIН~I~tlОllllltllL' IIОII:ИJИI't'JIЯ 2 118Н\t{'IIORИltНt' IIО"':ИЗИI"t':IМ 3 ItIlНIЧ~НОlllllt"t' 1I0K8JHle:IM I ItIlНIЧ('IIORВIIНС 1IOIo:IIЗ81'СЛИ2

I , ) • 5 ,
000001090038112056 ТворчС'Ских (фестиваль. выставка,

конкурс, смотр)

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



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

II.и ••tll4J".IIНt 110".'.'''.111 [ДНИИII. Нl••tpt"И" (Н 1I.l)'pL1.HOOl
()тчtти •.•1i+"".IIС'О"ыlI ItI/I-20111 Тt,,-ущнli фНII."~"""'. ro.l.2019 ()Чtptllllоli ••"II.lIс,о •••.•1I'0.1- 2020 I1еР"1oI1111).111.1.110"01-0пер"о;!. - 2021 В,ороll nЦ.LТНII""ОГО пtрlllЦ. -2022

••.•".)I<tlllllll

I 1 J 4 , , 7

КОЛИ'IССТ8UучаcnlltКО8 мсро ,~ O,or)(J 29000.000 ~9000.000 )()(IOO,OOI) )()()()().(j()()

ВРИЯТИЙ

KOJIII'ICCTIIO trрОВСДСНItI.IЛ мср "' ()J)()I) 4,(Ю() 4.()I)() 4.000 4.000

Оl1риятиii

Допустимые (возможные) отклонения от УСТ3IlOвленных плановых покззателей объема госудаРСТВСllJlОЙработы

2.2. Объем государственной работы lIа очередной фннансовый год в разрезе 110 кварталам

10,00 процентов.

ЗаПОЛllСllие таБЛllllЫ осуществляется в разб!lвке fIомеСЯЧIIO.lюкваРТa.JIЫIOЛllбо в целом за l'OiI.110рСШСIШIOоргана I1СПОЛlllпелЫIОЙвласт!! ,'орода Москвы, осущсспщяющсго ФУIIКЦltJI11ПОЛIЮМОЧIIЯУ'lрСДIПС.!IЯ
государственного учреждения города Москвы. о периоде предоставления отчenюсти (месяц. квартал. год).

]".чtllllt """ •••• 1'.1.А0I\W'0I. 1O<")')'.P<".'lIlIolI р.6(" •.• \" "1>..1НЧ•.••"'tItIlО •• 'H.').",,",II.IIO") "l.Ip."'''""", 11.оЧtpt;I"О" .1111.11"0•••.•1111Ц

1I.II"tIlО •• Иllt IIUI(.,пt.111
f..1I1HIIQ.111••t\>'"IIII(. Нlf)pLl.HO"

10.
.l.Ip.""IIIIII'

2 1(•. )0. 4 н. ГО.l

] 1 3 4 , , 7

"О)IИ~""ао уЧIII.'1НIII(О••••O'JЮ ,"' 7500,OIЮ 7()(Ю.OIХ1 1()()(I,tMM) 7500JI()(1 29000.000
ВрИ"'llii

1I:ОЛII"""1IO'lJЮ••tJltllН"'~ ••••••

" ].000 I.()()() 1,11(1() ].000 4.000
О"РЩlТиii

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

3. Показатели качества государственной работы

3.]. Показатели качества государствешюй работы в разрезе 110 годам
rL'.Н.Р) .•••••••.•и.Чtllllt nO".'.'t.1" " ••••.••, •• p.60Т1~

II.II"'IIО".IIИ' 110"818'''.111".Чtn1I. E.J.IIНИII.II, ••••рtНIIII
О''''''.II'''Й фНII.IIС'О."Й ГО/l-201И Т~"УЩIIН ф"Н.II"О.I.IЙ (М- 2019 Очеprлноii ••••II.Н(О•••.•;; (0.1-2020 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

р.lЮтw

] 1 3 4 , Т • 1 7

Допустимые (возможныс) ОТЮlOнсния от установлснных плановых 1l0казатслсй ка4сства государствснной работы - 0,00 Ilроцентов.

3.2. Показатели качества государственной работы на О'lередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помеся'lНО, покварталыю либо в целом за год решеllИЮ органа исrюлшrrелыюй власти города Москвы. осуществляющего функции н 1101IНОМО'IИЯучредителя
государствеllllOl"О учреждения города Москвы, о периоде предоставлеНШI отчеТНОСТII(меСЯll. квартал. год),

lJ"I.""P).t ••~ 1".~.H"'"O•.••• ~ ••".ЧК'''. "а60, (" oro.'''ЧК'.'"IIО'' (II.'}P""."O") """Р.""""")". оч'pr;I""" •• II.Нr" •••.•й 10.'

11••••• 110•• " •• IIО""Ja"ЛII ".ЧК", •• pa60тw
foi111И"1U'"тереи". (" ".f)"рL'.ИО"

Il.Ip."""III)
ro,

] 1 J

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - _0_'0_0 _ процентов.



4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок ВЬШОЛllеlШЯработ и/или определяющего требования к содержанию работ.
(8 СIlУ'ШС отсугствия регламента ИЛИ "1101'0 lIОКУМf'lпа прНВОДЯТСJl 11среЧСllЬ lюрмаТИВIiЫХ IlраlЮВЫХ актов, РСI'УЛI'РУЮIЦИХ IЮРЯ1l0к оказаlll!Я rocynapcTBClllloii УСJlУПJ фИ]II'IССКIIМ Н (I!ЯН) ЮРIЦI1'1ССКИМJl1l113M.

ОПllСi:1llJlе(Jорядка информирования 1l0теJlцпалыIlхx потребителей об оказании госудuрc-rВСIlНОЙ УСЛУПl (выполнении 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

ПОl.':а)8п'.rIИ.J.8ра"~РИ1ующие содеРЖВllие pafiolbl
Поа.:н)ан.'\'. J.аРUh7теРН1УЮЩИЙ УС.'1ОRИЯ (фОРЧJ.l) 81>1110.111['11"'1работы

УIIИh:ВЛIolIЫЙ Iшчер реестровой

записи IlаН~I('IIОВlш"е IIOК'а]81е.'1И I IIВИ."t'IIОВ81Iие IIОКВ11НCJIИ 2 IlaичеllО8811не 1I01.':1BUI"{':IH3 наИАоIf.'IШВНIIНt.' IIOKl!ljl!l Н'JIИ I НВИМt'1I0ВlIJIИ(' Ilокв]ате:IИ 2

I 2 ) , s ,
000001090047111056 ТВОР'IССКИХ (фССТl1lЩЛI>, выставка,

конкурс, смотр)

2. Покаlатель, характсризующий объсм государствснной работы:
2.]. Показатели объсма государствснпой работы в разрсзе по годам

'l •••••t""f П••" ••.• П"1tli об"t ••• rC""Y,I.pn"""",,ii рlO6o~ (а ,,-..п ••.•«1W'''' ••••C".l1l'LIL" ••••' ."'p •• tll""J

II.""(IIО •• К"" ПО""!IIJ'Л" Ед.Н!.щ. "1"'1'f"". (•• ".l)'р.лL" ••••
OrItТIILlI .""."""11",,1 "'.1" 2018 ('''}'III"I ф"•••"( •••,,,1 rnл., 2019 О"tpt.lиоl """."(011",11 "',1" 2020 Iltp •••.•ii ",.1 Т1.1."О"О'-.о""1'''''.1 •• 2021 Rтopoii "l.1 ""1."".ОПl 0'1'''0,1." 2022

.l.Ip.~II""1

I 2 3 , , 6 7

КОЛIIЧССТВ() ЩЮНСДСllltых мер .., ]11.000 14.111.10 13.000 в.от 13.000

ОIJрЮlТIlН

КОЛl1'IССТ80 У'lilСТIIНI(QИ MCro
,., 49000,000 2U1I()().OOO 20000,000 ~OOOO,OOO 20000,000

НрllЯТИЙ

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

2.2. Объем государствснной работы па очередной финансовый год в разрезс по кварталам

10.00 процентов.

Заполнение табшщы осуществляется в разбивке llOмесячно. поквзрталыю либо в 11СЛОМза l'OJlIIO решенню орГ3113исполнительной власти города MOCКf~Ы,осуществляющего ФУНКЦlIII11IЮЛНОМОЧИЯучреДllтеля
государственного учреждения города Москвы, о периоде I1рсдоставлеНlIЯ ОТЧСТIIОСТI1(месяц, квартал, год).

'Н •.••.Н'" п••to:.I.h'лrllll6 •••.••• 'Of}i;о.prт.,"""j p.OOTI.I(. "OJIн"1'(1.""""" (".I1.P"'Lllo,,) .loIp •• t""H) 11.очt'p'.I"uii ."".""".I.Ii1 10,1

11&11""""".""" " ••ПIII"Jи
[.1"""" •• 1I•••.pr" ••• (11""l)pa..lLIIO"

1 •• 2 ••
lI"'р ••••е""11)

3 k •. 41(1. ,'0.1

I 2 , , , 6 7

КOJш"с •••••• "р<.''''' .•с1tllыl< ••."

" 2доо ЧlОО 5,ОС'М) '.1100 IJ,()(Ю

U''1'"lПllh

КnIlIlЧС(1'II" УЧОСТIIIIl(1I1I "<'J'O
ЧО:,' 6500,000 _,1100 З(}ОО,ООО 6500.000 20000,000

"Г"lПкJi

ДОВУСТИ1l.thlе(возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 10,00 IIроцентов,-----------



3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качсства государствснной работы в разрезе 110 годам
11:1.'IIIP'C'I1>e )H."f""f 111)"'1.'''.111 " ••••." •• работ,,",

!!_""СНОМ.ИНf "01'111'(:]. ".ч(t1". t:;IIIIIIIUI,п""реl'"" O.•.••cТll••••••• ".11(0 ••••11I'Un .10111 Тroqыиit .'111111(0110111".ll1-2О19 O •••.!"I"IHOIi.""."('1I" •••1i 10.1_ 2010 lJ •.р.""й го'l ".11"""III\lllrp"0.11 - 2021 "п'р,,1I ").11].11""'0", 11(1"'0,11 .2022
р.6о, •.•

] , ) , , 6 7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показзтелей качества государственной работы - _O~,_o_o процентов.

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
ЗШIОJJнение таБJПlIIМ осуществляется fI разбивке lIOМССЯЧНО. покварталыlO либо в ItСЛом за год РСlllсtiИЮ 0Р"ЗНЗ ИСIЮЛIIIПСЛЬНОЙ ЮШСТII города Моским, осущеСТВJНIЮЩСI"О ФУНКlIИlI н IЮJlНОМОЧИЯ у"рсдителя
госудаРСТВСllllOГО УЧГСЖДСIIНЯгорода Москвы. о периоде IlрсдостаВJlСIIНЯ отчстности (мссяц. квартал. ГОД).

1I.1.""p)'C"OIW )H."~""C" "u",'н.п.ll1 ., •••t(". р.{нп, (•••..•••1" ••«"1.(lIlIu •• (".I)'P"lI.HU") III.IP""'C""") "" o,.tl.'c; •••.,1i ф"IIIlIl(""1.I1I 1'<1,1

11." ••t" •••• ,,"t ••••., ••• r••JIII., ••• tCl •• р.lюr •••
~:'1"11"11. "'''tP<'KKII (•• lI.ryp ••'I.I •••••

•••••p."'tll"")
ГО!I

] , ,
ДОlIустимые (возможные) ОТЮlOнения от установленных IIJШНО8ЫХпокззатслсй K31ICCTua государстнснной работы - 0,00 IIPOHCHTOB.

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию работ.
(В слу'ше отсутствия рсгламснта или ИНОГОдокумснта приводятся IIсрсчень нормативных правовых актов. регулирующих ПОрЯДОКоказания государственной УСЛУГИфИЗИ'lеским и (или) ЮРИД,И'IССЮfМлицам.
ОШlсаllИе lюря.дка информирования ПОТСIIЦl1алЫIЬ!ХJlотрсбlПСЛСЙ об оказзнин l'ОсудаРСТНСIШОЙуСЛУI"11(выполнении 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
услуги



N "'"
Сrюсоо ИIlФ"I'''''r'<'aaJIIIR С"'"lваl'lI..мешасж>м (:lоNl;tииоli) IIНФ"Р".'IН" ЧЩ:Т(lта о(ИI<1RЛСI'"8НI'ФUI'ММIИИ

1 , ) 4

1 РlI.l"СЩСНК"118""ФОг"аЦНОIIIН'" ~H:lIIJI. афНIllа..
Iiср"ЧС"" у<;луr, J1"I'JLl.". "."uниа yc..'yr, Иlrф"рМlЩиll.•.•BIoIC"JB'lI.ax, 11" ""ре "",.r,."д.н'Н>С1I1, '''' '''' ре"" ] p;I.'" • J<lартап
)."IIIIII8r •• , "YJeiiHIoIXlюлМОЩ •••••• "IПIJ(nt"Кltнфорwaцна

Y"pe~.It •••e ;I".y ••cIO••••,,~ ••eн~ уел)',. III'риаоll. 01l.."'НН8 )'''.1)'1. По ""1''' нwб''''IНМОСIН. но не ре ••с I 1'" '" • К8'!рЛ!JI
2 Р.шещенне Ill1фор"аЩIН а СС1НHIfI~Hn (сакт) ннФ"""аltltн (1BIoIC"fa'o" J.':IIOI\IIIII.II.,иу'еliнwlI. 1I.,,;Lтео:цнц. 80lfТ.Ли ••

ннфор"8It1l1l.

, Распpucтранеlше РСI.ЛIIМНЫJIrтpocnпт".
""ф<'р"аl(llа (1 .""'ста ••••• '.C""HII.II., IotY'CrSHU'.ОiLIС~ЦНЦ; I'CJIi:'III" fl(> ••C'pC11"00'11.1""'><;111.НОнер"""''' 1 ра>а • ГIЦ
ус!'уг; II.ОlПаrпща ""фор"."""

4 Р•••• ещеНН" • tpC.'1IC1111U.o.tBct:OllOiiинформации
11I1фор••аl[IIО""Щ: <;:оо6ще"н, 00 yCllyтa~, НI'фОР".ltн, о RblC"(:oa.:ox. 11" ••epe lIeofi~o.1""On". 111>Ile pe~e ] раза RН),1

,к<;:mшаrах. MpciilllolX Х"1VIПЦlII(Х.ХОIfПl...-rnП.н"фup ••аЦl!'

2. Порядок контроля за ИСllOJIIlсниемгосударственного задания

Форш ••• O'rтpoJUI IIq>КО;)НЧIIОСn'
Oprallbl Ж:I1I>J1ltНlс.l~lюl\.т'ст" ropn.l. Моспы. I\С)'ЩСCТU''''ЩI«' а"lПpI!JI~ '" Н<'n"ЛI!<;:IIН~"

ro<.-Y.1apcrllel/l/oro .••••.181111.

1 , )

ПIX!lС.lУК>ЩНIIхон-.роn. в фор •••с '~Iс.;tlюii Ilpuacp"" В COO1ВC'OR"" <;:[L'18HO"1'J'.фК.О" flpI,..e.lcHH. 8ые.L1ИWХЩ'l"СРО. ДСII'рl."СНl куЛ.l}l'''' П'('О:UIМоса ••••

ПОСЛСfIYЮщнl\.ОIlТpOЛ" в фор ••с ••а"'I:J!МЬНОНЩЮ."Р." По ••~ IIOC')""I"""" Of'(f'lKOC1HО BbII10n""'"" 11IIi)';,apn-1lС"НОIl;>J4."18""" Деl,ар"'''с", ")')I"lYP" lор,ща Моса •••

3. Условия и порядок для досрочного прекращсния исполнения государственного задания

Ликвидация учреждения
Реорганизация учреждения
Псрсраспрсделсние полномочий, повлскшсе исключснис из компетснции учреждения полномочий по выполнению госзадания

4. Срок дейетвия государственного задания 01.01.2020 - 31.12.2020

5. Требования к отчетности об исполнении госудаРСТВСllllOГОзадания:

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,

следующсго за отчстным)

5.2. Иные трсбования к отчстности об ИСПОЛНСIllIИгосударствснного 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 выIJшlенlII1~ государственного задания на ВЫIIОJIIJСIШСгосударСТВСlIIlЫХ работ

Раздел 1

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

IIОIlёВlиrе:ш• .lврНI\1t'рю)ющне СО.1еР;КНIIИt' r"ОС)';l,аРСПIt'ШIОН работы
1I0":8]аП'.1.I., .l81)иктеРН1)'ЮIIIНЙ условия (формы) ВЫIIO:IЩ'IIНSi

Унн..:а.1ЫII.IЙ IIO~lep рееСI"РОВОЙ '"ОСУLlПРСIВt'lIlIоii раБОIЫ

записи
IIВН\tеlfl}ВИllне IlOкаl&Тtли 1 IfIlНМt'IIОВlшие IIО":81&те:IЯ 2 I13Н\I('11081111"(' ПО'"'В]ВIt'ля 3 ItaНМ('ИОВВIIИt' IlоквзаТt' ••lЯ 1 IIUИ\It'lfовинне IIfII(П]ИТt',,'1Н2

1 2 ) , 5 ,
000001090004112056

2. Показатели объема выполнения государственных работ
ЗнаЧfние. fI.rpJlL1tllll~ ИСIIOJIНtНUНI (Н••"П.) .••~.I). О'It;I""fllиt. II~.WW ••• ~ JО")'СIIlИ~ Х.р.orпрМсtIlКI "1''''111110'''"1011'11"1101 110:"1","1111""(") IIНфОр".""" (1

111"""110".""" "ОК'81IП.'. [,11""HIII •••'pt'HIIII IIIOC);I.~I1HD" ~I."M. (IID1ио."~J J"."f".f ).II.).""P(lII.II"IoI\ )II."fll,,1I ф.lп"lI"n:""'&" )"."t""" 11(11<.")('.'11

(n. пер"o.:t C'.t•••" ONC'J"'"'J")

1 , 3 , 5 , 7

КОЛl"''''c-J8Ul'fI<'~l"fiO" " 41141 ДМIIIW'"У"Р""IЩ"'''I!''.

3. Показатели качества вьшолне!lИЯгосударственных работ
1".""'''11''', УI.~:мtII,f"И'"' И",no.rrllr"(I".lIТ'If'Тlly!" 1P1)' Ont.l0Ile""f, Пр""IoIЩ."U,", n"nyC"n'"'OI" Х.р.nеРИ'"JIIII<. "P"'IIII" опиI0"С"1II11or JIC'JU'l""~.) ""фор'"'.""" О

1I." ••rIIО"""Иf II01<.JIIП.'" ЕлИI'''''. "JИ"'РС""'" • 1'Of)".p"''''H'''''' 1•.)."". (IIOI••".""r) J"a'lr""r l.n.ll1и"рО •• "" ••.•llиа'ltиllli ф•••..JII'Irсl<"•• Jи.'1tиии n,,'''.IIIТfЛI1

(••• II(,Р"'Ц с.)."" отчt'ПIOl:JlII1

1 , J , , • 1

КО)lИ'l"''''"'' 0'fJ'CCТ3"РЩ>('ОIa"I'W\ " 11

!'pcll,l.КТoB

Раздел 2

1. Наименование государственной работы (группы работ)
ПуБЛ!lЧНЫЙrlOКазмузейных предметов, музейных коллекцнй



1I0КIIЗIIТСЛИ,J.IlРIIК'Тсри)ующие содерЖВllие 1ОС)'.lарстве'IIIОЙ раБОI-Ы ПОК81а-lе';II.,характерич'ющий условия (формы) IIЫllОJlненин
УIIИКЭЛЫIЫЙIlOмер реестровон l"осударстаеlНlОЙ работы

записи
Н8именование IIOКII)аП~.-lЯ1 IllIИМl:llоваllие 11OК'81аТ('.lЯ1 IllIимеllОllllние 001'11111'1('.1113 JlIIН~Н'Н(J8аIlИ('ПОКII1IнеJIЯI 118И~1СIIORание11OI'1I1Ihe.-1Я1

I 2 J 4 5 ,
OQOQО10900 12112056 Вне C1uu.IIOHapa

2. Показатели объема выполнения государствеllllЫХработ
]н.""нн", УI."Рж.1"н,т •. 11""<1.1"""" ". 01""111) '" .[I.ry ОП".ТО""""", "I, •.•.""w •.••щ•.•..10")'''111'''"' Х8Р•.••' •.р•••.'""'. "Р"""Н "IКo10H•.H"1I01 ИСlоч""~i") ""ФОР".""" (1

II." •••."OI'.H" •. 1'0"'8'.1'<".1. Eo1l1""u.1I1 •••.p•.""1I • 'ОС)'о1lpn11•.IШП•• '''1.''"" 1"'0)"'0)1("""1 )'I" •••.u" •. ).II..".""PO"'"II"""J. )1111•••."11" ф.'П""ССItIJ •• 1II1••C"1I1I1'01<."IC.111

(Н. It"РИО;Jt.1."" отч •.I1IОСIII)

I 2 3 4 5 , 7

Число "OCnlll"JI"" '1"" 2000 д811"•.••.У"Р"ЖJl('ItIlIl.

3. ПоказатеllИ качсства выполнсния государствснных работ
1н."('нн,,. ут ••.Р>E;I•.ии •••. "CIIOI1HCIIOн. оI"Чt'ТН)'''' .").ry (1IКо'О""ИIIС, пpr.""ш."щrr .'"11)"''''1''' X.p ••"" ••pIlCIIII<. ПРИ""Н 011(.10И"И". 01 lIel('''"I''"(II) ""tnР".ЩI" (1

II.И""IIО""IIН" 1101<."11'.1. .~1"""II. 1I1•••.Р•.Н". • nМ:)'о1l1рстarнио" "".НIIИ {.Ol'IC'''''"O<') IH.""HII" '.1I.1.НIlРО •• НИ""1.)Н.""Иllil ф••••.•".I •••."'О•• 1И.""ИII'" 110"'. ,.rC.1.

(н. П•.рНО.1(,1."," Ol"'lfТ"O<''''1

I 2 3 4 5 , 7

!(oтl"C'C'Т1IO"OM"~ ."<,.1lIIIOJ(}~(ПО1ИЦНН) "
,

Раздел 3

1. Наименование государственной работы (групны работ)
Публи'lИЫЙпоказ музейных предметов, музейных коллекций

ПОКII)ате.-1", хара",'ерюующие содержание госудаРП8еllllОЙ работы
Вок&}атет., IlIрактерю)-'ЮЩИЙ УCJI(l8ИЯ(формы) ВЫllод"еlIИЯ

УIIНКЭЛЫII>IЙномер peee111080ii ГОСУ,lаретвеllllОЙработы
1аll"еи

наИ~lеllоваll"е цоказатели I IlаимеllоваllНе IIОК8}атели 1 1(8и\tеноваllие Ilока18те.1И 3 наименование Ilокв)а-I-е.-1Я1 I(8H~feH08aIIHe IIока1ВГели 1

1 2 ) 4 , ,
000001090013112056 Удаленно 'ICPC)СС1i. ИJпернет

2. Показатели объема выполнения государственных работ
]ИI"СНII", '"I."Р"ItЦСИН~ IIСП<l.lИ"НОи. Ot""ltтlly'" 41" (}rк.10Н"ИWС.пpr."ЦI ••• щrr 401IY""'MO<' Хlр."""РИ"'''''. np"""" оl",IOН"И"''' 01 И"'О'''''I~''J ••нфор ••• """ О

1111""""111'."""110".'1111'.'" [,з ••ии". И'''СР~НИ'' • '''''):I.I'"'''ИИОМ )II,1.Н." 1110101011<110•.) 1и••••.н•••. )lllI..llн"рО •• IIИ••• 1••I"С ••••ii ф.к-,,",,н,,оOlt 1и."СИ"II IIO"."'C'I"

(1'. ""Р"О.l. (ДI". OI"'l"IHO<'III.

I 2 3 4 5 , 7

'1"('10 111>Сt'lиtслсii ,., '000 /tDHlt<.lCy"pc-.о;;зСННИ.



3. Пока"3ателикачества выполнения государственных работ
)ltlч •.••II~.p.tpi&.:ltНl"'" .1~"OJ1"f"O н" Or'f""')" ДI')' 0'1'.'10""""", "~."'W'КlЩ~ ;tnll)l"nI ••~ Х.р ••••' ••ри('III". "Р"ЧМН OTI<.'IO""""II01 IIСIIIЧН"killj""ФПР'ОЦ"" ••

11''''''''11''''1'''''' ШОК."'1'.'!" E,l,,",,"III'Hrp"""1I .IOC)'''IIК''.~IIHO'' JA..••иllll (110)"0"''''''') )"I""HII" 1.'L'.HHpO •• IIHW~}"I"f,,"1i ф••••''' ••••rl<О •• Il1l1чtllllll 1111"••.•• '('.'111

{nl ""Р"'Ц ('.1."" (!тчrТНЫIII)

] , .1 , , , 7

!СОI,"чrnw.o 110"1-1,\ •••••С1811<)" ()Ц:НOJНЦНIi) '-' ,

Рацел 4

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Публичный IIOКЮ му"3ейныхпредметов, музейпых коллекций

ПО,,"ВJВI'СЛИ. хира"Н'рИJYЮIIIНС содеРЖ811НС I ос}'З,аРСТВСШНIЙ раБО1"Ы
IloK818le.lb, хара...-rсрю)'ющий )'С..'IOIIИН (формы) ВЫIIO.'IIIСIIНИ

УНИ"'ВJIМIЫЙ IIO!ЧСР реестровом ГОСУ;J.врсrВСIll10Й работы
)ащн:и

наИМСllOВ811иf ПОК8)ВП'ЛII I Н8ИМСIIОВilИИС IIОI(В)8ТCJIЯ 2 Н8ИМСIIОВ8нне IIO..-:а'Jllrе.1N 3 Ilаи.tе)IОИIIннt' IIOКII)lIтеля I IllIнме)IOВIIIIИ(' IIOKII)IITe ..1J12

] , .1 , , ,
000001090014111056 В стационарных УСJIORIIЯХ

2. Покюатели объема выполнения государственных работ
)Н."""Н". p."p~""H~ Нсno.лИ"НО Н. О••• .,'Н)III ,UlЧ" (1.1':.'ОН""Н". "11".""'.111111« .:J.O").C"""~ X.pa"'''pHCIH''. I'РН'lН" ОJ""ОН"ИНН 01 "o;'O'IHHII'(H) нифОр".IIНН О

Н ••••• .,••О•••• Н., 00".'.1'1'.1" t:.:..и ••ц•••••• "prHH •• .IОС), •• ~lIиО ••••.. 1.IIНН е.О' ••••• Н•••.) )И.'I""Н" J.IL' ••• иpu •••• НIoI' Jиа ••.,••••ii фа"l ""К':О" ,,,.,,,,,,,,,, Iln""aJ.re., ••

(Н. ""рИО", ".1."11 О''''''''ОС'Н)

] , .1 , , , 7

Ч"СJl" m>СCПlТСJlсli ,., 12000 ДаILIII-IСучрсж.цСILIIJI.

3. Покюатслн качсства выполнсния государствснных работ
1••а"сии". )"а"р~сни~ )lСIю.'нt ••о н. ortC'll)lO.:J.a.,. О'Х.l0IltИIIС, IIpral.llllall)lII"C ilI>")tтllиоt Xapa,,"l1~pl\c'.,,"a "PII"")I 0"',0101111111. ОТ НrrО"ИIIII'(II) lIифор ••• ,,1I1I о

Н.И""И" •• II"" JI/' ••.••• ГtЛII ):;lIIIIИII •• '''"Р"IIII'' • ,.О<}.:..pnUИIIО" ]",аИIIII ( •••••• О>l:иО,,) 1на""НIII )IIll.l.Нllроа.IШW\ )И.".Нllli ф.""'-""ССIo:О" )на"СIIНН 'IO':.JIIfV1a

(Н. ""РИО,1 (,1.". ОТЧ~ОС1.)

] , .1 4 , , 7

1(0JIII'l«111O HoIIW' 11,,",,81100:(Jo:cIIOJ>IIl.IIii) " •

Раздел 5

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



ПflI.:31I1Н'JIII. J.l1раКlсрнч'ющне содсрЖ811ие IflCYilapCTBCllllfI" работы
Пfll.:аllне.:II •• хараКтt'рНI)'ЮIIIНЙ УСЛОВИИ (фОРМЫ) Вt.lIIОЛllеIIНЯ

Уника;II,II"'Й lIомер реестровой I"'ОСУДl1рc-rt4еIIIIOЙраб(пы

]Иllнен
НИНМl'llОВRllне ПО"R]иrС:IН I Ilвнчеll(lRаllне IIОЮI)8тt"JIН 2 118И\IСIIOВ8ние 1101.:8]81'("';IH3 III1ИМ('IIOВ81IИ(' 11(lI.:И]8'('.;I'" I IIННЧСНОJllIllне Ilо"и]ателя 2

I 2 3 , , ,
00000 I090030 112056 КУЛИУРlю-массовых (ииы~

JРСJllIшные МСрOllрIIЯТИЯ)

2. Показателн объема ныплнеlll1яя государстненны~x работ
IМ•••• н"'" Р'.Р""'."НIJC" lI{по..,,,{н,,", ОТ'lrп,)'ю ."1') 011C.1"Н""И", H.,.,•••• III.IOI"« .'"'I}'t'Т1tM.''' х,р,,,,тср,,{lИ"'III'И"И" 011C.'0""ниll 01 II{lО"ни""иl "нфор ••• II"""

"''''"'CIIO'''H"O ПО"I~ге.'1I [;1""''''1 'ВчСРС •••••• • ~-,'.pп.e••"o••,8" ••• "" '.ОI"О"'ИОО) """.И" • ,,".,,""РО.'ИИId, ,H •••• ""II ф••...••••••С"" •• I••• ".н"и ПО"""0Л"

(н, h.р""Д(,l'"'' оr'.ТН(кI"1

I , ) , , , 1

КО"И"<:<:ТIO'tpo".II.!II'W' >!С1',триЛ1'lИ "
, ;tаш."'. Y'~"',l.""H

КОIl""ССПЦ) у,.щ.-nШК"R "qю"Р"IТI'1i .,,, 300 д.т, •.••У''I'.Ж;l'"''''

3. Показателн KaQeCTHaвыполнения государственных работ
l"I"ОИ" •• УI".Р"'."И"" НС••mIИ••••• И' o,.. •.m)"' Jl"}' O'IC-'''''''II ••r, ••.,...wш ••• щ« Jlоuу.rи •••••• Х"I8"'"Р".'И''' "РИ""" 01".10""""" о, II(II"'''''''i''l "нt"РЧII'"''''

В." •••.и"и.НН •. II"".I81Т.'. t:.:I"НI"" "'I""P"""" .'(I{''''.рс-I ••.•.•••''''ч 1I.>8"'''и , •••••• " •• H~I III••••.H•••. •• n'lI"' ••p" •••• HW) ]l1I •••."'и;; ф.Onll •••.•КОч ' ••••••.••••111'IOK'lIr •.•,,,

(Н, "СР"О.) (.1'"'' O,""fi1Ic>(1II)

I 2 ) , , , 7

Раздел б

1. Нанменованне государствеllНОЙ работы (группы работ)
Организация и проведенне культурно-массовых меропрнятий

I1f1"а]ате:lИ, :llIракrернзующне СtJдеРЖИllие IОСУilIlРС"Вt.'IIIIОЙ р~бtJН,,1
rlока]ИТС:II.. :lIIРа ••.•ерНч.Н1щНй }.CJlовня (фОР~IЫ) RЫllо:шеllНН

УIIИ"II.tIЫIЫЙ IIO\I("'P реестровой государствеllll"" работы

]aIIHCH
Н8ИМ('llOваllие IlOки]вrе.'IЯ I IlаИ1>lеIIОВIIIIНt."IIО"В38Тели 2 НIIимеJIOВIIIIИ(' 11O"'IIЗИП".1И3 IlаИМСllOВIШНС IIOKB3BreJl'" I иаИМСllOВ811ие IIО"В]ИТ("ЛЯ 2
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3. Показатели качества выполнения государственных работ
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Раздел 7

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

110ICИ]ВТС:IН, характеризующие содержание ПII:ударствеНIIOН работы
IIOK8)BTe.:Il., I.lIракrерНJ)'ЮЩИН условия (формы) ВЫIIО:IIIСIIНИ

УIIНt.7а:II>IIЫЙ номер рееПрОВОН l'осу.lаРСТИСНllOii работы
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3. Показатели качества выполнения государственных работ
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4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

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