
Приложение  27 
к  приказу  Департамента  культуры  города  
Москвы  
от  20 декабря  2019 г. №  1102/ОД  

 

(расшифровка  подписи) 

Государственное  задание  

Государственное  бюджетное  учреждение  культуры  и  дополнительного  образования  

города  Москвы  "Мультимедийный  комплекс  актуальным  искусств" (ГБУКиДО  г. 

Москвы  "МКАИ") 
(полное  х  сокращенное  наименование  государственного  учреждения  города  Москвы) 

на  2020 год  и  на  плановый  период  2021 и  2022 годов  

Начальник  Управления  
музейно-выставочной  работы А.В.Горянов  



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

1. Наименование  государственной  услуги  (группы  услуг) 

Реализация  дополнительных  общеразвивающих  программ  

записи  
Уникальный  номер  реестровой характеризующиеПоказатели,  голе  жахне  государственной  услуга  Показатель, харакеризующхй  условия  (формы) оказания  

государстве  1110и  услуги  

наименование  показателя  1 наименование  показателя  2 нанмеповаихе  показателя  Э  пахмеиоваххе  показателя  1 наименование  показателя  2 

2 3 4 5 Ь  

000001110364012056 Взрослые, за  исключением  
инвалидов; Обучающихся, за  

исключением  инвалидов  

Потребители  государственной  услуги  - физические  и  (или) юридические  лица  

Категории  физических  и  (или) юридических  лиц  - потребителей  государственной  услуги  (перечень  категорий) 

1) Физические  лица  

Показатели, характеризующие  качество  и  (или) объем  государственной  услуги  

3.1. Показатели  качества  государственной  услуги  

нихеиовваве  пои  лтиа  Блвпкы  ммгрепв  Фориулв  ркчств  

Энвчеихи  показателей  квчкюв  гогудвртен  од  услуги  

Отчетный  Огчгыд  фи.вивыр  гол  Текукый  финаигоиид  год -1019 _ 
Очередной фииговыи  газ  - 2020 Пгрвыд  гоп  планового  периода  - 

3021 
второй  гоп  планового  периода  - 

3033 

1 2 3 4 5 Ь  7 В  

чи  110,00 110.00 110.00 110.00 110.00 Колячесте0 обучаюи2икся  

Допустимые  (возможные) отклонения  от  установленных  плановых  показателей  качества  государственной  услуги  - 5,00 процентов. 

3.2. Показатели  объема  государственной  услуги: 

3.2.1. Объем  государственной  услуги  в  разрезе  по  годам  

Нвхмеыовввие  показа-тела  Влвввввиаигреииа (в  авоуригьнох  
выражении) 

Эаачеяые  показателей  ойки  гоеударпвеиоб  услуга  (в  киачеггвеин  М  (натуральном ) выражении) 

Отчетный вивиговый  год -3018 ф  иу¢1а  фих  Те д  финансовый  год -3019 чргднц  о  фхп  Очередной впеовый  гоп -2020 рои рвоив -3031 Первый пахового  пе  Второй  год  планового  периода -1032  

1 2 3 4 5 6 

Количество  обучвюиаася  "сл  110,000 110.000 110,000 110,0т  110,000 

Допустимые  (возможные) отклонения  от  установленных  плановых  показателей  объема  государственной  услуги  - 5,00 процентов. 



3.2.2. Объем  государственной  услуги  на  очередной  финансовый  год  в  разрезе  по  месяцам  
Заполнение  таблицы  осуществляется  в  разбивке  помесячхо, поквартапьио  либо  в  делом  за  год  по  решению  органа  исполнительной  власти  города  Москвы, осуществляющего  функции  х  полномочия  учредителя  
государственного  учреждения  города  Москвы, о  периоде  представления  отчетности  (месяц, квартал, год) 

Нпххеповихе  покш,их  ~о  м  

зсхч  не  похшттН  обьеив  госудеµпеяо0 уиугх  (п  хмлилеххох  ( втуриьмо.,) пыроке  хх) 

ыирь  @триь  иерг  впрсль  ней  нюнь  хюдь  иryст  иигябрь  оппбрь  поебрь  деевбрь  год  

1 2 3 6 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Колхчьстw обучоют,хся  чсл  110,000 110.000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 

Допустимые  (возможные) отклонения  от  установленных  плановых  показателей  объема  государственной  услуги  - 5,00 процентов. 

Реквизиты  регламента  или  иного  документа, устанавливающего  порядок  оказания  государственных  услуг  или  перечень  нормативно-правовых  актов, 
регламентирующих  порядок  оказания  государственной  услуги  физическим  н  (или) юридическим  лицам. 
(в  случае  отсутствия  регламента  или  иного  документа  приводятся  перечень  нормативных  правовых  актов, регулирующих  порядок  оказания  государственной  услуги  физическим  и  (или) юридическим  лицам, 
описание  порядка  информврованыя  потенциальных  потребителейоб  оказании  государственной  услуги  (вьшолвении  работы)) 

Федеральный  закон  от  29.12.2012 №  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской  Федерации" 

Предельные  цены  (тарифы) на  оплату  государственной  услуги  физическим  и  (или) юридическим  лицам  в  случаях, если  законодательством  Российской  
Федерации  предусмотрено  их  оказание  в  пределах  государственного  задания  на  частично  платной  основе  

5.1. Нормативный  правовой  акт, устанавливающие  цены  (тарифы) либо  порядок  их  установления  

5.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы) 

5.3. Значения  предельных  цен  (тарифов) 

Наименование  услуги Цена  (тариф), единица  измерения  
2 

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

Раздел  1 

1. Наименование  государственной  работы  (группы  работ) 

Формирование, учет, изучение, обеспечение  физического  сохранения  и  безопасности  музейных  предметов, музейных  коллекций  



записи  

Уникальный  помер  реестровой характеризующиеПоказатели,  соде  жвихе  работы 
 Показатель, характеризующий  условия  (формы) выполнения  работы  

наименование  показателя  1 пахмеповаххе  показателя  2 наименование  показателя  3 наименование  показателя  1 наименование  показатели  2 

а  5 ь  

000001090004112056 

2. Показатель, характеризующий  объем  государственной  работы: 

2.1. Показатели  объема  государственной  работы  в  разрезе  по  годам  

Явименоввние  поиэаплв  Едиааиа  имерекие  (в  иатуриьлои  
выражении ) 

Эпачпон  показателей  обвив  гогудвртевиой  роботы  (в  копечестихн  и  (натууадьлпм) выражения) 

Отчетный  финансовый  год . 2018 текун,вй  фио.нео.ыа  rvя -хт  º очередной  @вивпго.ыа  год -того  первый  год  планового  пгрит - гог1 ы  второй  гол  планового - гокх  период.  

1 2 3 4 5 6 

Количество  предметов  ел  1376)5,000 143510,000 145151,000 147000.000 148000,000 

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

2.2. Объем  государственной  работы  на  очередной  финансовый  год  в  разрезе  по  кварталам  
Заполнение  таблицы  осуществляется  в  разбивке  ломесячхо, поквартально  либо  в  целом  за  год  по  решению  органа  исполнительной  власти  города  Москвы, осуществляющего  функции  х  полномочия  учредителя  
государственного  учреждения  города  Москвы, о  периоде  предоставления  отчетности  (месяц, квартал, год). 

наиеноввле  покипив  
Единица  имереиив  р  ввтурвпьвои  

выражеввв) 

Значение  показателей  обь  мв  гогуирпвеиной  роботы  (в  количественном  (ыатуральилх ) вырапеини) на  очередной  финансовый  год  

1 п. 2 ка  J и. 4 кв. год  

3 4 5 6 

количество  предмстов  ш  145151,000 145151,000 145151,000 165151,000 145151,000 

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

3. Показатели  качества  государственной  работы  

3.1. Показатели  качества  государственной  работы  в  разрезе  по  годам  

вввмеиоввиие  покипели  качества  
работы  

Едиииив  измерении  
5L а,горуемое  твченае  иокпвтив  качества  роботы  

_ 
о,чегеый  @внапсовыв  тел  - 2011 текущий  финансовый  год  - 2019 очгредноа  финансовый  '‚д  -2020 Первый  год  длавового  периода -2021 второй  гол  оввпового  периода -тоге  

1 г  3 4 5 Ь  

Количество  отреставрирован  

Нык  предметов  

ед  1з5,00 135,00 135,00 135,00 1з5,00 

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

3.2. Показатели  качества  государственной  работы  на  очередной  финансовый  год  в  разрезе  по  кварталам  
Заполнение  таблицы  осуществляется  в  разбивке  помесячна, поквартальхо  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). 



Нвхиптвяпиг  нока  ателя  ичествв  роботы  Ётлw гт  ~х.в  (..итуриьии  
Плвхаруемос  тление  ткшгсл. качестве  работ  (и  хыдвчк,вет,ом (ивтуредьвом ) выражении )иа  очередной  Февваго  ый  год  

1 и  2 ка. 3 п. 4 кв. год  

2 3 4 5 6 7 

Количество  отрьсевврпрппах  
них  прслыего. од  33,000 34 .000 34.000 34.000 135,0 00 

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

4. Реквизиты  регламента  или  иного  документа, устанавливающего  порядок  выполнения  работ  и/или  определяющего  требования  к  содержанию  работ. 
(в  случае  отсутствия  регламента  или  иного  документа  пригодятся  перечень  нормативных  правовых  актов, регулирующих  порядок  оказания  государственной  услуги  физическим  и  (или) юридическим  лицам, 
описание  порядка  информирования  потенциальных  потребителей  об  оказании  государственной  услуги  (выполнении  работы)) 

Закон  РФ  от  09.10.1992 №3612-1 "Основы  законодательства  Российской  Федерации  о  культуре" 

Раздел  2 

Наименование  государственной  работы  (группы  работ) 

Публичный  показ  музейных  предметов, музейных  коллекций  

Уника  ь  ,ь  й  номер  реестровой  

записи  

Показатели, характеризующие  содержание  работы  
Показатель, характеризующий  условия  (формы) выполнения  работы   

наименование  показателя  1 наименование  показателя  2 "аимеповаххе  показателя  3 наименование  показателя  1 нахмеховапие  показателя  2 

г  3 4 5 ь  

000001090012112056 вне  стап"охара  

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

н.именоввиигппхааатсл. ктивда  ииерии.(ахагуриьвои  
выражении) 

3пячеппе  похштслей  объема  гогудвртеххой  работы  (а  кыхчестиип  и (хвтуриьхом )вырвжтия ) 

от,елый  фвивпгоный  год  - 2018 теьттпкй  фиппковый  год  -1019 Очередной  фипаиговый  гт -того  первый  год  планового  периода  - 2021 второй  год  ттлалоаого  периода  -2012 

1 2 3 4 5 Ь  7 

Число  посетителей  'ел  22000,000 2600 О0 2,000 26000,000 26000,000 

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

   

2.2. Объем  государственной  работы  на  очередной  финансовый  год  в  разрезе  по  кварталам  
Заполнение  таблицы  осуществляется  в  разбивке  помесят3о, поквартально  либо  в  целом  за  год  по  решению  органа  исполнительной  власти  города  Москвы, осуществляющего  функции  и  полномочия  учредитеззя  
государственного  учреждения  города  Москвы, о  периоде  предоставление  отчетности  (месяц, квартал, год). 

ниылоив.е  потпсл. 
вдввицв  пмерехвя  (в  хвтурииоя  

выряиеиии) 

зимехие  показателе' обкма ,осудврственпой  работ  р  копнчгггвеыхои  (хвтуриьвпя ) выр  ас  хх) хи  очерелнаоа  фххвхговыЯ  год  

1 и. 2 ав, з  ви  4 кв. год  

1 2 3 4 5 6 7 

Число  посетителей  'од  6000.00о  12000.000 4000.000 4000.000 26000.000 



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

3. Показатели  качества  государственной  работы  

3.1. Показатели  качества  государственной  работы  в  разрезе  по  годам  

Нимгповаиепокпатия  кпгствв  
работы

оппхыр  кдит  терки  
Мв  ярусное  эхачепле  покетатиа  ичепиа  работы  

филит год - Тегуагва  финансовый  выа  год - х01º Очередной  финансовый -кого  Первый  гоп  аи т д  план перио -г0и  вго ми  роа  год периода  - 2022 

2 3 д  5 ь  а  

Количества  новых  выставок  
(экспозиций) 

и  1а,10 1д.00 1 4,00 ю,00 1а.00 

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

3.2. Показатели  качества  государственной  работы  на  очередной  финансовый  год  в  разрезе  по  кварталам  
заполнение  таблицы  осуществляется  в  разбивке  помесячхо, поквартально  либо  в  целом  за  год  решению  органа  исполнительной  власти  города  Москвы, осуществляющего  функции  х  полномочия  учредителя  
государственного  учреждения  города  Москвы, о  периоде  предоставления  отчетности  (месяц, квартал, год). 

Нввигиовае  лока  качества  работы  и етети  качесработы 1  Раввин  тергив  (
вр  

турииои  
аааражея  

Мвиругмос  эичеие  оокшпля  качества  забот  U копхчвтвгиппм  (нятуриьхои) вырвиеяир  ив  очередной  фвивигл  ы' год  

ка  v 2 . з  и. а  кв. гид  

1 2 7 6 5 Ь  

Количество  коих  выставок  
( воюй) и  3.600 5.066 3.000 3.000 16.000 

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

4. Реквизиты  регламента  или  иного  документа, устанавливающего  порядок  выполнения  работ  и/или  определяющего  требования  к  содержанию  работ. 
(в  случае  отсутствия  регламента  или  иного  документа  приводится  перечень  нормативных  правовых  актов, регулирующих  порядок  оказания  государственной  услуги  физическим  и  (или) юридическим  лицам, 
описание  порядка  информирования  потенциальных  потребителей  об  оказании  государственной  услуги  (выполнении  работы)) 

Закон  РФ  от  09.10.1992 №3612-1 "Основы  законодательства  Российской  Федерации  о  культуре" 
Федеральный  закон  от  26.05.1996 №  54-ФЗ  О  музейном  фонде  Российской  Федерации  и  музеях  в  Россихйской  Федерации  

Раздел  3 

1. Наименование  государственной  работы  (группы  работ) 

Публичный  показ  музейных  предметов, музейных  коллекций  

Уникальный  помер  реестровой  

записи  

Показатели, характеризующие  содержание  работы  
Показатель, характеризующий  условия  (Формы) выполпеихя  роботы  

наименование  показателя  1 наименовали ¢ показателя  2 наименование  показатели  Э  наименование  показателя  1 хахменовввие  показателя  2 

2 3 д  5 Ь  

000001090013112056 Удаленно  через  сеть  Интерхет  



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

Нкиеношгпошвтли  Едвнвда  немгрила (в  пвтуриьиом  
выр.<пии) х  

Значение  н  осазателей  обцыа  государственной  работы  (в  киачгггвехо  м  (ивтурильпом) выражении) 

Отчетный  и  влговыр  од  - 201й  Текук  •й  Финаиговыагол  -га1о  Очередной  финансовый  год  - 2020 первый  год  илиомппгриода -гоп  второй  од  плановом  перин.-гаге   

2 3 4 5 6 

число  посепггелей  чи  00000,000 100000,000 00000000 100000000 00000,000 

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

   

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). 

вииевовиве  иогопия  
Епиихив  хгмгрехня  (в  н  атураль  ноне  

выронена ) 

Эивчехие  хокатвтитеА  объема  государственной  работы  ( е  кы  честкхвом  (натуримон) вир  хенаи) на  очередной  Финаитвый  год  

1 и. 2 ю. 3 т. 4 кв. год  

2 3 д  5 Ь  

Число  поггппгпгя  чсл  20000,000 20000,000 30000000 30000,000 10о00о,0а0 

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  

процентов. 

Нввиеиов•хиепокпатгт  качества  
работ  

Едииипв  измерении  

Плвхиругмк  значение  показателя  качества  работы  

Отчетный индиговый  гоц - го18 Ф  Те в  п  кутя  Фаесоеыа  год ' 261о  очередной  финансовый  год  '2020 первые  год  плановом  верииа '2021 отрой  год  иливооого  пеºноле - кокк  

1 2 3 4 5 ь  

Количество  новых  выставок  
(экспозиций) 

и  1о.00 20,00 20,00 20,00 2о,00 

Допустимые  (возможны  е) отклонения  от  установленных  плановых  показателей  качества  государственной  работы  - 10100 процентов. 

3.2. Показатели  качества  государственной  работы  на  очередной  финансовый  год  в  разрезе  по  кварталам  
заполнение  таблицы  осуществляется  в  разбивке  помесячно, поквартапьно  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). 

локштив  качества  работы  
Елинаив  измерения  (в  натурны  дом  

выражении) 

ппвиируеиос  значение  покштли  качества  работ  (в  иолпесткхеои (нвтуриьном) выражении) но  очереапоа  Фюывго  ый  год  

1 т  2 кв. 3 т. 9 кв. год  

1 2 3 д  5 6 

Количество  повыв  выгпыок  
(омпозхций) и  4,000 д,000 6,000 Ь,000 20,000 



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

4. Реквизиты  регламента  или  иного  документа, устанавливающего  порядок  выполнения  работ  и/или  определяющего  требования  к  содержанию  работ. 
(в  случае  отсутствия  регламента  или  иного  документа  пригодятся  перечень  нормативных  правовых  актов, регулирующих  порядок  оказания  государственной  услуги  физическим  и  (или) юридическим  лицом, 
описание  порядка  информированна  потенциальных  потребителей  об  оказании  государственной  услуги  (выполнении  роботы)) 

Закон  РФ  от  09.10.1992 №  3612-1 "Основы  законодательства  Российской  Федерации  о  культуре" 

Федеральный  закон  от  26.05.1996 №  54-ФЗ  О  музейном  фонде  Российской  Федерации  и  музеях  в  Россиийской  Федерации  

Раздел  4 
1. Наименование  государственной  работы  (группы  работ) 

Публичный  показ  музейных  предметов, музейных  коллекций  

Уникальный  номер  реестровой  
записи  

Показатели, характеризующие  солержвихе  работы  
Показатель, хвракгерхryющхй  условия  (формы) выполнении  роботы  

наименование  показателя  1 наименование  показателя  2 панмеповапхе  показателя  3 наименование  показатели  1 наименование  показателя  2 

1 2 3 4 Ь  

000001090014111056 В  стационарных  условиях  

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

ввемеаоввеаа  вмпьзыв  Едвхаде  хзмереива  (в  иятуриьяпи  
выраыгиир  

Значение "окввпиед  обциа  государственной  работы  (в  кивчепкии  и  (ывтуриьиом) вирвкагох ) 

отчппыа  фии.,н д  овый  ги .го1в  текущий  финансовый  год -кого  о,ерелией  фии.и<оный ,и- тога  первый  год  п,ыиового  период.-коц  второй  год  плановогонериоя . - гогг   

1 2 3 4 3 Ь  7 

Число  посетителей  ял  260000,000 зооооо.ооо  зхоооо.оао  310000,0(10 320000,000 

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

2.2. Объем  государственной  работы  на  очередной  финансовый  год  в  разрезе  по  кварталам  
заполнение  таблицы  осуществляется  в  разбивке  помесячьо, поквартапьио  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). 

Наименование  покшпля  
Елхихов  измерения  (в  ивтурсльиоы  

выражении ) 

значение  показателей  ебьеив  гогудвравееепй  роботы  (в  количественном  (нвтури,ьыои) еырвмеыыр  на  оигреаной  фхиви  'вый  гол  

1 ю. 2 п. 3 кв. 4 кв. год  

2 3 4 5 6 7 

Число  погеппией  мол  1а300о,ою  45000.00, 45000.000 45ооо.ооо  ]20000.000 

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

3. Показатели  качества  государственной  работы  



3.1. Показатели  качества  государственной  работы  в  разрезе  по  годам  

Нвимгпо.ание  покштти  качнчив  
рвбо  ы  

Вп®еиигргви. 
Мвлвруемое  анвчете  покмпепв  качества  Рибогы  

От,е,ный  фиывнговыа  гад  - 2011 тгкушии  финансовый  год  -2019 Очередной  фиивиювык  год -того  Первые  гоп  мпшвою  периопи .гОх1 второй  гоп  планового  периода  - 2022 

2 3 4 5 6 ] 

Количество  новых  выставок  
(экспозиций) 

w 7,00 ],0о  7,00 ],0о  7,00 

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

3.2. Показатели  качества  государственной  работы  на  очередной  финансовый  год  в  разрезе  по  кварталам  
заполнение  таблицы  осуществляется  в  разбивке  помесячно, поквартапьно  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). 

НанмееоЧинС  показателя  качества  рвбиы  
Единица  пмерепыя  (в  хатурильхо" 

выражении) 

о  Мвхирусиое  эхвчтие  оенивтспи  ивчества  работ  (в  кали  епвеввои (ипурвпввоы)иырваввх)ив  очередной  фихвот  ий  год  

1 ка. 2 ка. з  кв. 4 ет. гол  

1 2 3 4 5 6 ) 

количество  повыл  лыпавок  
(эппоэиухй) 

ер  4.000 1.000 1.000 1.000 7.000 

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

4. Реквизиты  регламента  или  иного  документа, устанавливающего  порядок  выполнения  работ  и/или  определяющего  требования  к  содержанию  работ. 
(в  случае  отсутствия  регламента  или  иного  документа  приходятся  перечень  нормативных  правовых  актов, регулирующих  порядок  оказания  государственной  услуги  физическим  и  (или) юридическим  лицам, 

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

Закон  РФ  от  09.10.1992 №3612-1 "Основы  законодательства  Российской  Федерации  о  культуре" 
Федеральный  закон  от  26.05.1996 №  54-ФЗ  О  музейном  фонде  Российской  Федерации  и  музеях  в  Россиийской  Федерации  

Раздел  5 

Наименование  государственной  работы  (группы  работ) 

Организация  и  проведение  культурно-массовых  мероприятий  

Уникальный  номер  реестровой  

записи  

Показатели, характеризующие  солержаиие  работы  
Показатель, характеризующий  условия  (формы) выполнения  работы  

наименование  показателя  1 паимеповш(хе  показателя  2 инаимеповапие  показатели  3 паимеповапне  показателя  1 наименование  показателя  2 

1 2 3 4 5 6 

000001090030112056 Культурно-массовых  (иные  
зрелишхые  мероприятия) 

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



Иааигеоввпие  покаитиа  Едслйца  инереия  (• игуриьлаи  
выр.жеии) 

Эхшепхе  покппиФ  обкма  i суларст тов  раьоты  (в  кышчепвенхлм  (евтуриьпон ) иыраеихх ) 

_ оrvгюый  финансовый год -го16 тгкуший  ф...ию.ый  гол  -  2019 очергпыой  финансовый  гоп - тога  первые  гоп  и.иоиго  периоде -гог1 Второй  гол  и.иоиго  период.-гои  

1 3 3 4 5 6 ) 

Количество  проведенных  мер  
оприяп  й  

и  6.000 6,000 6,000 6,000 6.000 

Количество  участников  меро  
првятий  

чел  40000,000 40000,000 40000,000 а0000.000 40000.000 

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

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). 

Нименоыиве  пешп.... впииипв  пиереии  (в  хвтуриьхом  
выригехи) 

Значение  покпвтигй  объем. государственной  работы  (s качичеггвепили  (впуриьвом) выр  женам) па  очередной  фвлвкопый  год  

1 хо. г  и. з  ы. 4 и. год  

1 2 3 4 5 Ь  

Копхчето  проведехюл  иер  
опритхй  и   1.060 3.666 1.000 1.000 6.000 

Копичегша  учвппикав  меро  
првегой  тел  10000,000 16000.000 6000.000 6000.000 40000.000 

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

3. Показатели  качества  государственной  работы  

3.1. Показатели  качества  государственной  работы  в  разрезе  по  годам  

Ниыеп показатели  квчегги  Едкиви  пиереви  

плвыаруеиьс  пвчехаг  покпатсла  качества  ргботы  

речетый! виговый  год -2018 рвапм  Текущей  виисовый  ги -2019 оче  едкой  Фит виговый  гоп . 2020 Первый  год  ииопогоперход .-2021 Второй  голииовпюп  ерии.-гогг  

1 2 3 4 5 6 

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

3.2. Показатели  качества  государственной  работы  на  очередной  финансовый  год  
Заполнение  таблицы  осуществляется  в  разбивке  помесячно, поквартальио  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). 

Нввигхоавпве  плквзатыи  киета  работы  
Еиаихда  виереииа  (в  ввтурииои  

вырввгеии) 

Пдивруенос  значение  показатели  качества  работ  (s колвчггтвеипли  (ивтуриьиои ) вырвиехи) па  очеретой  финансовый  год  

год 
 

1 2 

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



4. Реквизиты  регламента  или  иного  документа, устанавливающего  порядок  выполнения  работ  и/или  определяющего  требования  к  содержанию  работ. 
(в  случае  отсутствия  регламента  или  иного  документа  приводятся  перечень  нормативных  правовых  актов, регулирующих  порядок  оказания  государственной  услуги  физическим  и  (или) юридическим  лицам, 
описание  порядка  информирования  потенциальных  потребителей  об  оказании  государственной  услуги  (выполнении  работы)) 

Закон  РФ  от  09.10.1992 №3612-1"Основы  законодательства  Российской  Федерации  о  культуре" 
Раздел  6 

Наименование  государственной  работы  (группы  работ) 

Организация  и  проведение  культурно-массовых  мероприятий  

Уникальный  номер  реестровой  
записи  

Показатели, даракгеризующие  сояержазгхе  работы  
Показатель, характеризующий  условия  (формы) выполнения  роботы  

наименование  показателя  1 иахмеховапне  показателя  2 наименование  показатели  З  наименование  показателя  1 наименование  показателя  2 

2 3 4 5 Ь  

000001090047111056 Творческих  (фестиваль, выставка, 
конкурс, смотр) 

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

1  

Ниымгпованиепоквзаыле  кдеыыпа  имериы (ь  ватууиьхох  
еыраменир  

з  начеiiне  показателей  объема  гогударпмииой  работы  (в  киичестиин  м  (ивтурилилм ) вирвмениq 

Отчгтир  фхивигоеыв  год -ю18 текуткя  фипапговыя  год - 2019 очередиоа  фнпаигпвый  год -гота  первый  год  планового  периода  - 2021 второй  гоп  планового  пгр.ода -гои  

2 3 4 5 Ь  7 

Количество  проведехиьи  мер  

опрхятий  
ед  9,000 12,000 1х,000 2,000 12.000 

Количество  участников  меро  
прияпо5 

чел  350000.000 390000,000 3д0000, 390000.000 390000000 

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

2.2. Объем  государственной  работы  на  очередной  финансовый  год  в  разрезе  по  кварталам  
Заполнение  таблицы  осуществляется  в  разбивке  помесячио, покввртапьно  либо  в  целом  за  год  по  решению  органа  исполнительной  власти  города  Москвы, осуществляющего  функции  и  полиомочия  учредителя  
государственного  учреждения  города  Москвы, о  периоде  предоставления  отчетиости  (месяц, квартал, год). 

Нвхиехоыпие  покипи. 
ртвхми  измерения  (s ытуриъиом  

выражении ) 

Значение  показателей  обмыв  гогуырствеипоЧ  роботы  (н  ка  нчеггееыи  м  (итуриьеоы) вирвме  их) на  окергдпой  фенам  овыа  год  

1 и. 2т. 3 ка. 4 ка. год  

2 3 4 5 6 7 

Количество  проьсдепнык  нор  
опрхпий  и  2000 4,000 5,000 1.000 12,000 

Количество  учвегиыов  ыеро  
при хй  

вел  115000,000 1900ю,000 70000,000 15000,000 390000,000 

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



Показатели  качества  государственной  работы  

3.1. Показатели  качества  государственной  работы  в  разрезе  по  годам  

штив  квчепхв  
рябом 

 
кдввтв  ииере.о  

Плиыруемое  впвчеине  показатели  евчеггы  работы  

О,че,иыЯ  ФинввговыЯ  год -2018 Те  кутгяФвиехювиЯ  под -2019 Очередной  ФиивхготЯ  год  •2020 Первый  год  миоюго  пер.одо  2021 Второй  год  планового  iернода  - 2022 

1 2 З  4 5 6 

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

   

3.2. Показатели  качества  государственной  работы  на  очередной  финансовый  год  
Заполнение  таблицы  осуществляется  в  разбивке  помесячао, ºоквартально  либо  в  целом  за  год  решению  органа  исполнительной  власти  города  Москвы, осуществляющего  функция  и  полномочия  учредителя  
государственного  учреждения  города  Москвы, о  периоде  предоставления  отчетности  (месяц, квартал, год). 

Нвимгхаввыхе  хокивгиа  качества  работы  
измерении  (в  нвтуришои  

вирвжгикв) 

Михируеиое  опяча  не  поквчпив  квчгатвв  работ  (в  кОличетенпвм (нятуриыiом) вырыкеихн ) на  очередной  ФхпяиговыЯ  год  

гол  тт  

2 3 

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

Реквизиты  регламента  или  иного  документа, устанавливающего  порядок  вьпголнения  работ  и/или  определяющего  требования  к  содержанию  работ. 
(в  случае  отсутствия  регламента  или  иного  документа  прхводятса  перечень  нормативных  правовых  актов, регулирующих  порядок  оказания  государственной  услуги  физическим  и  (или) юридическим  лицам, 
описание  порядка  информирования  потенциальных  потребителей  об  оказании  государственной  услуги  (выполнении  работы)) 

Закон  РФ  от  09.10.1992 №3612-1 "Основы  законодательства  Российской  Федерации  о  культуре" 

Часть  З. Общие  требования  к  выполнению  государственного  задания  
на  оказание  государственных  услуг  (выполнение  работ) 

1. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной  услуги  - физических  и  (или) юридических  лиц  об  оказании  государственной  
услуги  



и  ип  Способ  информирования  Состав  размещаемой  (довомыор ) ииформити  Частота  о6ноит  ан  ихформщни  

2 3 4 

( Размещение  на  ин сгеидУ. афхтУ  
Пергиснь  услуг, порядок  оказания  услуг, информация  о  выставках  
зкслопвзвх, музейных  комгкпУх, ко'пкпиа  инфорывми  

По  мере  иеобходхиосл, по  не  реже  1 рви  е  кварталфорищлоинли  

2 Ртигщеиие  информация  в  сети  Иилрнгг  (лйг) 
УЧред1тИъЧУе  роКУМехп,, перечень  услуг. ПОралок  оказании  услуг. 
инфорыама  О  выслвкУ, экспоната', музейных  коллекциях, контактная  
информации  

ПО  Мере  необходимости, ЧО  Че  реке  1 раза  в  квартал  

3 Распрапуиыниг  рекламных  проспекгов  
Инфорию  аа  о  выставки, зксптплх, мухйиьп псрсапх  
услуг; коипипаУ  ипфоривиха  

По  игре  необходимости , но  не  реке  1 рви  в  год   необходимости ,; 

д  РУюстеме  в  средствах  мвцощй  информации
Информационные  сообщехиа  об  услугах, нткформацкя  о  выпввиУ, 
зкСПоНклх, музейных  коМекинах, кОИтУТ1У  ЧХформщУ  

По  перо  необходимости , но  не  реке  11тх  в  год  

2. Порядок  контроля  за  исполнением  государственного  задания  

Формы  контроле  Перномнхосл  
Органы  хеполпиплиюй  власти  городе  Мост; ооущпвмеюоре  контроль  и  испыпепиги  

госУдвртгпвого  оивпва  

1 2 3 

Поспедуютхй  контроль  в  форме  выездной  проверен  в  сопгветвхх  г  планом  графиков  проведщтив  выеюпых  проверок  Депвргввпкг  культуры  города  Москвы  

Послырютхй  контроль  в  форме  квиерюъхой  проверов  По  пере  попуплехУ  огчелогл  о  втмхеххх  государственного  илвиии  Детргвыеиг  культуры  городе  Москвы  

З. Условия  и  порядок  для  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания  

Ликвидация  учреждения  
Реорганизация  учреждения  
Перераспределение  полномочий, повлекшее  исключение  из  компетенция  учреждения  полномочий  по  вьшолнению  госзадания  

Срок  действия  государственного  задания  01.01.2020-31.12.2020 

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  

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



Часть  4. Отчет  о  выполнении  государственного  задания  па  оказание  государственных  услуг  

Наименование  государственной  услуги  (группы  услуг) 
Реализация  дополиительньи  общеразвивающих  программ  

Упикаль  аый  помер  реестровой  

записи  

Показатели, херакгернзуююне  содержание  государственной  услуги  
Показатель, караитерхзующхй  условия  (формы) оказания   

государственной  услуги  

наименование  показателя  1 иаиме,ювапне  показателя  2 наименование  показатели  Э  наименование  показателя  1 нахмеповапхе  показателя  2 

1 2 5 а  5 ь  

000001110364012056 Взрослые, за  исключением  

инвалидов; Обучаюихася, за  
исключением  инвалидов  

Показатели  объема  оказания  государственных  услуг  (результатов  выполнения  работ) 

Наименование  иоквзатсла  ЕАиви  яямренва  

Значение, т'ер'еiеввое  
в  гогулврпвепхом  змавии  
(яв  перхоа  сдачи  отчетности ) 

Игомиево  на  отчетную  дату  Отклонение, превышающее  допупимог  
(вовмию  ое)пичепхе  

Хярнкгеригтяи  причал  отклонении  от  
звмвивроевпыа  значений  

Иггоч„не(q ипфоритяио  
факгичнкоы  значения  чокзателе  

1 2 7 а  5 Ь  

Копоеггю  обучаюошхса  чел  110 Данные  учровдеиха . 

Количество  чеповгео-носов  чсл.ч  0 Данные  учреждения . 

З. Показатели  качества  оказания  государственных  услуг  

яла аштгла  ядвиаов  ииерепв  

Эичеине, утверждение  
в  гогулврпввiном  задании  

(на  период  сдача  отчетности) 

Ие,оинено  но  огчгпл. юооту  Огкат,пие, иреаьюшаюааее  допуггвыое  
(во  маи  ое) ехвчепхе  

Характеристика  привп  отклонение  ет  
зам  пироиниыиимениа  

Иггочнп(х)яхформаихао  
факгачегком  зиаченин  поклатгля  

2 3 а  5 6 ) 

Ниичне  оСхиовитын  жалоб  ни  
аиспьхопь  ребтмеоа  оЬраэовипльхоА  
ореиют  ин. 

ед  0 

Количество  обу9ЮИИдса  ял  110 

(капопиетв  в  случае, если  органом  хсполхипльпоа  власти  короля  Москвы  уепхоиехы  сооенольуюшее  показателя  качества  госупарггихиоа  услуги) 

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  



записи  
Упхкатьтдй  номер  реестровой характеризующиеПоказатели,  соде  жаине  государственной  работы  

Показатель, харакгерхзующий  условия  (формы) выполнения  

государствеппой  работы  

наименование  показателя  1 хаимеиовапхе  показателя  2 наименование  показателя  З  наименование  показателя  1 наименование  показателя  2 

а  5 ь  

000001090004112056 

2. Показатели  объема  выполнения  государственных  работ  

Невмевовиве  пошвтия  яааивав  инерет  

3хиепве, угверчиияое  
н  государст пион  оивпяи  
(пв  период  иачв  опстиот) 

Чгпппппт  по  отчетную  лету  Огхпоиеиие, врееыиаютк  допустимое  
(вынокиое)тхачеххе  

Характеристик. причин  откаонеиив  от  
оаплиирпииыыхд..чениЧ  

псгочнпк(и) ипФорми,иио  
фатчггком  опичкнии  покпаттх  

2 3 4 5 6 7 

Количпло  предмегое  и  Х 45151 дымы  е  учрскдпин . 

З. Показатели  качества  выполнения  государственных  работ  

Ниигиоеивг  пакшпла  Единица  измерении  

Значение. утвержденное  
н  государствгивои  епзвяна  
(ня  перин  мячи  отчетности) 

Игпотюнол, отстнуюдвту  Опиоиение, прееышвюик  пооусиыос  
(возможное) значение  

Херкктерхег.ккприч.и  омлохехха  от  
зим  ииронпыыг  тиигииа  

Ипочиик(юниформвиино  
фвкгичкком  значении  плкпетоа  

4 5 6 7 

Киичсспо  отукствврвроепиных  
цредр  та  

сд  '35 

(заполвигпв  в  случи, если  оргююм  хсполюпепьиой  власти  атродг  Мосявы  угпиоигиы  етгвстгтауюитг  поттятеи  качества  теудврпееихла  робот) 

Раздел  2 

Наименование  государственной  работы  (группы  работ) 
Публичный  показ  музейных  предметов, музейных  коллекций  

Уникапьхый  номер  реестровой  

за  ла  ис  и  

Показатели, характеризующие  содержание  государственной  роботы  
Показатель, характеризующий  условия  (формы) выполнении  

государственной  работы  

наименование  показателя  1 наименование  показателя  2 наименование  показателя  3 наименование  показателя  1 наименование  показателя  2 

а  5 ь  

000001090012112056 Вне  стационара  

Показатели  объема  выполнения  государственных  работ  

Нваылоаиаг  нокипв^^ Рща.дв  имаршя  

значения  угвералгиисе  
гогупартеитм  задании  

(ив  период  сдачи  отчетности ) 

ниинено  на  отчпдую  догу  Опслопг 
 , 

ы  ,превиегоиее  попупвмое  
(возможное) значение  

Хирикк сл и т  риг  яки  причин  опопия  
затi иироиппыхзивчеиха  

Нстлчивк ивии  (в) аофоро  
фвкгвчосимоигеив  ооквлтыв  

1 2 3 4 5 Ь  7 

Число  плепитепеа  чел  26000 Дал  выс  учреждении. 



З. Показатели  качества  выполнения  государственных  работ  

Ивммеховвиве  показателя  кдинеца  взиереива  

Зхачепие,упгркеепиое  
в  государственном  витгов  
(на  нервна  сдача  отчетности ) 

Исполнено  на  отчетную  поту  Оектоппте, иревытеющп  дтгуствиьс  
(вотлаиьс)эначехие  

)йрвагервсгика  прхчхп  сне.' оненнн  а  от  
ямтхроваипыппачашй  

Источиик(и) ипформвпихо  
факгичегком  тивчотипокпвпыв  

2 3 6 5 6 7 

Количество  новых  выставок  (зесоозяцой) ел  14 

эвпопхвегсв  s случае, пли  органом  исплпихптпой  масти  городе  Могавы  упвхлвмпы  соомпiвуюшг  погшггпк  качества  государственной  работа') 

Раздел  3 

Наименование  государственной  работы  (группы  работ) 
Публичный  показ  музейных  предметов, музейных  коллекций  

Уникальный  номер  реестровой  

записи  

Показатели, харакгерхзующхе  содержание  государсгвеипой  работы  
Показатель, харакгерхЗующий  условна  (формы) выполнения  

государственном  работы  

наименование  показатели  1 наименование  показателя  2 наименование  показатели  3 паимепоеаиие  показателе  1 наименование  показатели  2 

1 2 3 4 5 Ь  

000001090013112056 Удаленно  через  сеть  Иитерхет  

Показатели  объема  выполнения  государственных  работ  

Чввмтпввхве  аокштслв  

Зхвченвq утвержденное  
а  госупарсгвеихом  эипщи  
(ха  период  сданы  опетвогт) 

Испоппеио  на  отчетную  дату  Огкпонеивг, превытаюшее  допустимое  
(вомомпьс)тачыоше  

%вракгервсгвка  причин  оттюнеивя  от  
эамннроеапоыа  течений  

Источник(и) ииформвиххо  
Мвгвчггкон  танепии  пикюатств  Еавлпв  вомереавц  

1 2 3 Ь  5 Ь  7 

Число  посетителей  чсл  100000 Данные  учрелдеиии . 

З. Показатели  качества  выполнения  государственных  работ  

Иввиеиовввве  показатели  Едвихцаиэыер <пхц  

Эначехве, угверпдештг  
в  гогудврпвеххомэивпии  

(ив  период  сдача  опетосТ) 

Игпщлнево  на  тчпиую  поту  Огтьтопслие, пргвышвющее  допуст  мое  
(юмокщсе)твчевие  

Карвкгерхпхкв  првчт  отклоыеиыв  от  
тыш  ихроввхныпнвчеивй  

Чпочпик(и) мифорывииво  
фи-ячегкон  эпвчеивУ  показатели  

2 3 4 5 Ь  7 

Количество  новых  выставок  (згссоозввщй) ел  г0 

втопмсТд  в  случи, если  органам  хспопихтъпой  власти  трала  Москвы  установлены  соолпглуюите  показатели  качества  государственной  работы) 

Раздел  4 

1. Наименование  государственной  работы  (группы  работ) 
ПубличньП1 показ  музейных  предметов, музейных  коллекций  



Уникальный  номер  реестровой  

записи  

Показатели, харакгерюующхе  содержание  государственной  работы  
Показатель, караюерхзу1ощхйугповая  (формы) выполнения  

государственной  роботы  

наименование  показателя  1 наименование  показателя  2 хахмеповапхе  показателя  Э  наименование  показателя  1 наименование  показателя  2 

4 5 Ь  

000001090014111056 В  стапхохврных  условиях  

2. Показатели  объема  выполнения  государственных  работ  

Няяыгиоиххг  ооквязсл. Единица  юмерепия  
зтчгтг, угвгрмдеиное  

в  гогудврпвехпомзиании  
(па  периоЛ  сл  чиалетпот) 

неполное  пв  отчетную  авту  Огклонеине, превыпиююее  допустимое  
(возмпмхое)вивченхе  

Кярвктеряггат  причин  отклонения  от  
оямвивровапиыв  зввчеххА  

Источник(.) ииФормвииио  
фвк,ачегкои  зивчктх  ппкаитслв  

2 3 4 2 6 7 

Число  посеппелед  чсл  320000 Липмс  учреждения . 

З. Показатели  качества  вьп1олнения  государственны  работ  

Нвимепоеввае  показатели  Единица  оиереявя  
значение. утвержденное  

вгогударствепион  застонав  
(ив  период  сдача  олептеги) 

Игпапiпт  на  олггиуи  доту  Оеиохошг, превыш.юшее  лопупимм  
(ьозмоавог)вшехие  

харякпригтика  причин  отюлопеиия  от  
зваэптрпваиныихачгихр  

нпоишк(х) нхформаито  
фвкгхчкком  твчевии  покппе.iи  

г  3 4 5 6 7 

Копт  тсзво  "сана  вытюе (зкспозхш'А) сд  7 

(топиастса  в  случае, если  оргвпои  хсполпигсльиоА  власти  продв  Москви  установлены  соотвсгпвуюпше  показателя  мчопвв  госудврпмтев  работы) 

Раздел  5 

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

Уникальный  помер  реестровой  

записи  

Показателя, характеризующие  содержание  государственной  работы  
Показатель, характеризующий  угловая  (формы) выполнения   

государстве  той  работы  

наимытввпае  показателя  1 наименование  показателя  2 панмепование  показателя  3 наименование  показателя  1 наименование  показателя  2 

1 2 3 4 5 Ь  

000001090030112056 Культурно•массовых(иные  
зрелищные  мероприятия) 

Показатели  объема  выполнения  государственньпс  работ  

Ииметеияг  покмвтыи  Е  няица  хзяергпиц  
зялгине, угвгрииеппог  

н  гогупврствеихои  задании  
(на  ПОРкпЯ  грача  отчетности) 

ЧгпоПцгио  пс  отчетную  дату  Отклонение, н  ртами' тяните  допуегпмое  
(птмолиоq.пiвчепхе  

Характеристика  причин  птклои,епии  пз  
зтипиров.ппыгзпачепиы  

Иквчпвк(и)ивформаивип  
фактическом  значении  ппкваагг:,и  

1 2 З  4 5 Ь  7 

Количество  проьсаониык  игроприггиА  ед  6 Лвятие  Учроидевяе. 

Количество  учвсзтков  исроприпиА  мел  40000 данные  учреждении . 



Показатели  качества  выполнения  государственных  работ  

Нвииеновиие  показвеыгв  баихт  терки  

Значение, двержеинег  
в  гогудврствехплн  лли,ыв  
(иа  переоп  сдачи  олстхлтя) 

Игполпепо  п. лтчстпую  дну  Огклопы,не, превишаюшгитпуствиое  
(возмоиное)иипеххе  

хврвкггристака  причин  откчохеиих  от  
тивиирпвишиазпвчеихй  

Источии(е)ипформ.ииио  
Феклчегкои  тачепхх  поиизвтие  

2 3 4 5 Ь  7  

•• о̂ивоггл  в  случае. гспх  органом  хгполхиптхой  каст  городе  Мосгви  утпоио,и  ссогпеплвуюире  показателя  гвчосги  госудврпвеипоА  работа') 

Раздел  б  

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

Упикь  ы1ый  номер  реестровой  

записи  

Показатели, характеризующие  содержание  государсгвеипой  роботы  
Показатель, характеризующий  условия  (формы) выполнения  

государственной  работы  

иаимеыовапхе  показателя  1 пахмеховаине  вокцатсля  2 хахмеповвххе  показателя  Э  наименование  покаЗдтсля  1 наименование  показателя  2 

г  3 4 5 6 

000001090047111056 Творческих  (фестиваль, выставка, 
конкурс, смотр) 

ния  государственных  работ  

Нит  ы  м ,оние  п  окпвгелв  рлииецв  ивмергииа  

Значение. угвсридеиног  
го  в гупврстеннон  зиаиии  

(лв  переод  сдача  вгчстпопл) 

Ииипнево  ив  ичггиую  дату  Огкчонениг,превгт  югг  ааппиьс ум  
(номох,ое)и  аченве  

характеристика  при и  чин елоаеееа  от  
вамнирлвенииа  оиииий  

Чпн  о.ие(и)иформаииио  
Факлчпком  анвчеии  показателе  

3 4 5 6 7 

Копхчсст'о  прокагххых  исроорипий  ад  12 дио,ыс  учридехи. 

Копичсспо  участником  ыероприямй  чи  39ооПо  Данные  учрекпсххе . 

ва  выполнения  государственных  работ  

Иименоввхие  показателя  яаиыии  измерения  

Эипение, угкрхигиное  
в  гогудврггыииои  оиеиии  

(хв  иериоа  сдачи  отчетности ) 

Ягпихио  на  огчеиую  дату  Овилиение, превишаюшп  допустимое  
(вомоывпг) значение  

%аракгаристиа  причин  олглоиеии  от  
япчвиироввхныа  иачепир  

Иг  очпик(а)информиииа  
фвкгачпимоиачеиииоишгсли  

1 2 3 4 5 6 7 

(ниотипсе  в  случат, если  органом  испоппхптпой  нести  города  Москвы  усеаноипш  соомптвуюдше  покштцтн  качества  государсгввпхлш  работы) 

4. Иные  требования  к  отчетности  об  исполнении  государственного  задания  

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