
Приложение  
к  приказу  Департамента  культуры  

города  Москвы  
от 	1!  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  ЗАДАНИЕ  

Государственное  бюджетное  учреждение  культуры  города  Москвы  
"Детский  музыкальный  театр  юного  актера" 

на  2021 год  и  на  плановый  период  2022 и  2023 годов  



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

Государственное  задание  на  оказание  государственной  услуги  не  предусмотрено . 

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

Раздел  1 

1. Наименование  государственной  работы  (группы  работ) 

Организация  показа  спектаклей   

Уникальный  номер  реестровой  закиси  Кол  бю;(же i ной  к:1аггифпкацпп  Показатели, характеризующие  

содержание  работы  

Показатель, карвкгеризующий  условия  (формы) выполнения  работы  

наименование  показателя  наименование  показателя  1 наименование  показателя  2 
з  л  

000001090002112056 056.0801.09Б0108100.Ь11.000 

2. Показатель, характеризующий  объем  государственной  работы: 

2.1. Показатели  объема  государственной  работы  по  годам  

Нвпииовииие  поклвiелв  &тпиив  юмгртiна (в  иетуриьИОМ 
 

вмриагпии) 

Эпа  iеiте  ппьтаттей  объеыв  госухвртттой  работы  (в  колхчкreот  м  рiвтуриы  гом) вырахепих) 

Фчегоый  фииговы0 гоп -2019 те ' щий  финаишпии  гоп - 2020 очередной  фиивигопый  год -2021 Первый  гоп  ычвипвого  перхопв -2022 второй  гол  планового  пера  в" -202 

2 3 4 5 Ь  

Количество  спектаклей  е' 104.000 104000 4,000 о,ооо  0,000 

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

процентов. 

В  случае  отсутствия  значений  допустимых  (возможных) отклонений  от  установленных  плановых  показателей  качества  государственной  услуги, указанные  значения  
принимаются  равными  нулю. 

2.2. Объем  государственной  работы  на  очередной  финансовый  год  по  кварталам  

заполнение  таблицы  осуществляется  в  разбивке  помесачхо, покварталы1о  либо  в  целом  за  год  по  решению  органа  исполнительной  власти  города  Москвы, осуществляющего  функции  и  полномочия  учредите. 

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

11 ,ичеI'оаа'Iне  ыокпитиго  
Ндипт,в  пмерптх  (в  ивтуригьиои  

вы  ражевки) 

Эхвчепве  пакивплей  объема  гогудвргпепной  роботы  (в  колвчестинном  (нвтуриипом) вырыкеыив) 'в  очередной  фниахговый  гоп  

1 ав. 2и. Эи. 4и. год  

2 З  4 5 6 

Копичеспо  епекгвией  ел  0,000 0,000 0.000 4,000 4.000 



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

  

В  случае  отсутствия  значений  допустимых  (возможных) отклонений  от  установленньи  плановых  показателей  качества  государственной  услуги, указанные  значения  
принимаются  равными  нулю. 
В  случае  установления  в  плановых  показателях  объема  государственной  работы  периодичности  чаще  чем  один  раз  в  год, показатели  объема  государственной  работы  в  о  
выполнении  государственного  задания  указываются  по  аналогичным  периодам. 

3. Показатели  качества  государственной  работы  

3.1. Показатели  качества  государственной  работы  по  годам  

ааимено.авие  показателя  качества  
роба  ы  

Единица  итиереиыа  

Плттруемог  значение  iщкпв(елв  качества  роботы  

(„пегими  финансовый  гоп -2019 Текущий  фиапаоимй  гоп -2020 очгРищой  финансовый  гол -2021 Первый  ч” ',ладоа  ого  периопп -2022 Вгорой  год  плвхоаого  периода  -202 

2 3 4 5 6 7 

доля  ВЫПОЛЧСНИА  плана  100,00 100,00 100.00 0.00 0,00 

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

   

В  случае  отсутствия  значений  допустимых  (возможных) отклонений  от  установленных  плановых  показателей  качества  государственной  работы, указанные  
значения  принимаются  равными  нулю. 

3.2. Показатели  качества  государственной  работы  на  очередной  финансовый  год  по  кварталам  

Заполнение  таблицы  осуществляется  в  разбивке  помесячно, поквартгльно  либо  в  целом  за  год  по  решению  органа  исполнительной  власти  города  Москвы, осуществляющего  функции  и  полномочия  учредите. 
государственного  учреждения  города  Москвы, о  периоде  предоставления  отчетности  (месяц, квартал, год). 

Наименование  покпатглв  кочета  работы
Едихииа  ю  

веырвжеххм) 

рення 	туриниом  

Планируемое  значение  покпвтгли  качества  рвбот (в  количественном  (натурал  1.1 щл ) выражении) на  очередной  Фииппо  ый  год  

кв. г  кв. 3 кв. 4 кв. од  

3 4 5 6 7 

Доля  выполнении  плвыв  Ч. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

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

   

В  случае  отсутствия  значений  допустимых  (возможных) отклонений  от  установленных  плановых  показателей  качества  государственной  услуги, указанные  значения  
принимаются  равными  нулю. 

В  случае  установления  в  плановых  показателях  качества  государственной  работы  периодичности  чаще  чем  один  раз  в  год, показатели  качества  государственной  работы  ) 
отчете  о  выполнении  государственного  задания  указываются  по  аналогичным  периодам  



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

Закон  РФ  от  09.10,1992 №  3612-1 "Основы  законодательства  Российской  Федерации  о  культуре" 

Постановление  Правительства  РФ  от  25.03.1999 №  329 О  государственной  поддержке  театрального  искусства  в  Российской  Федерации  

Раздел  2 

1. Наименование  государственной  работы  (группы  работ) 

Организация  и  проведение  культурно-массовых  мероприятий  

Уникальный  номер  реестровой  записи  Код  бюджетной  классификации  Показатели, каракгерхзующие  

содержание  работы  

Показатель, характеризующий  условия  (формы) выполнения  работы  

наименование  показателя  наименование  показателя  1 наименование  показателя  2 
1 2 

000001090030112056 056.0801.0960108100.611.000 Культурно-массовых  (иные  зрелищные  
мероприятия) 

2. Показатель, характеризующий  объем  государственной  работы: 

2.1. Показатели  объема  государственной  работы  по  годам  

11виигхпивхнг  ппкво 	сан  Единица  измерения  (в  пвтуриьхпм  
выражении) 

Лiхчепие  поковты,гй  обьемв  государственной  рвботш  (в  колипегтвеппом  рiвпрвдыiто  вы  рхжиыи ) 

Отчетный  финансовый  гоп -2019 текущий  финансовый  гоп -2020 очередной  фипвпговыИ  гол -г021 Первый  гол  планового  перхопи -2022 Второй  год  патовто  периода  - 202. 

3 4 5 Ь  

Количество  проведенных  мср  

ОПрИЯТИй  

од  3.000 з,ооо  з,ооо  3,000 дооо  

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

В  случае  отсутствия  значений  допустимых  (возможных) отклонений  от  установленных  плановых  показателей  качества  государственной  услуги, указанные  значения  
принимаются  равными  нулю. 

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

Наименование  поковплв  
Впххыцв  измерении  (в  ивтуриьхои  

выражении) 

Значение  показателей  овъемв  государственной  работы  (в  количественном  (хвгуриьиом) выр  хгнии) ив  очериной  фи  канне  вый  год  

1 и  2 кв. з  ки. 4 ка, год  

2 3 4 5 Ь  7 

количество  провсдспг iых  мер  
опринтй  и  1.000 1,000 1,000 0,000 ),000  



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

   

В  случае  отсутствия  значений  допустимых  (возможных) отклонений  от  установленных  плановых  показателей  качества  государственной  услуги, указанные  значения  
принимаются  равными  нулю. 

В  случае  установления  в  плановых  показателях  объема  государственной  работы  периодичности  чаще  чем  один  раз  в  год, показатели  объема  государственной  работы  в  о  
выполнении  государственного  задания  указываются  по  аналогичным  периодам. 

3. Показатели  качества  государственной  работы  

3.1. Показатели  качества  государственной  работы  по  годам  

Нвхмаховяхне  поквовтслв  квчепвв  
Роботы  

бдиххчв  намерения  

Плвпируемое  мичпще  ппкпвтслл  кдчтва  ра  лты  

отчим"" финансовый  год -2019 впеохы
Роботы '~ Т 	 я  Текущий  Фпп  пговмй  гоп -2020 Очередной  Фии 	год  -2021 Первый  год  плвповлго  иерхппв -20ц  Второй  год  илвпоиогл  пгрио;,в -202 

2 4 5 б  

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

   

В  случае  отсутствия  значений  допустимых  (возможных) отклонений  от  установленных  плановых  показателей  качества  государственной  работы, указанные  
значения  принимаются  равными  нулю. 

3.2. Показатели  качества  государственной  работы  на  очередной  финансовый  год  
Заполнение  таблицы  осуществляется  в  разбивке  помесячно, поквартальхо  либо  в  целом  за  год  по  решению  органа  исполнительной  власти  города  Москвы, осуществляющего  функции  и  полномочия  учредите: 
государственного  учреждения  города  Москвы, о  периоде  предоставления  отчетности  (месяц, квартал, год). 

Нвхмехлввпхг  паклвтедя  качества  работы  
Единица  намерении  (в  мотурипьхом  

вырвиеиии) 

Пляхмруеиое  твчевие  показателя  квчкгов  работ  (в  колнпепвевхом  (натуральном) выражении ) и" очередной  ф  кнннсоный  год  
год  

2 7 

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

   

В  случае  отсутствия  значений  допустимых  (возможных) отклонений  от  установленных  плановых  показателей  качества. государственной  услуги, указанные  значения  
принимаются  равными  нулю. 
В  случае  установления  в  плановых  показателях  качества  государственной  работы  периодичности  чаще  чем  один  раз  в  год, показатели  качества  государственной  работы  ) 
отчете  о  выполнении  государственного  задания  указываются  по  аналогичным  периодам  

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  услуга  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  3 

1. Наименование  государственной  работы  (группы  работ) 

Организация  и  проведение  культурно-массовых  мероприятий  

Уникальный  номер  реестровой  записи  Код  бюджетной  классификации  Показатели, характеризующие  
содержание  роботы  

Показатель, характеризующий  условия  (формы) выполнения  работы  

наименование  показателя  наименование  показателя  1 наименование  показателя  2 
2 1 4 

000001090042112056 056.0801.09Б0108100.Ы  1.000 Мастер-классы  

2. Показатель, характеризующий  объем  государственной  работы: 

2.1. Показатели  объема  государственной  работы  по  годам  

Нвнмсповепне  ноквзвтсли  кgхххуе  ио.нереиих (в  иетурип.ноМ  
о  нр  нжен  н  н  

З'1очеиХ¢ показателей  ИЬъСМа  1осуДарснНР11о'ой  работы  (в  KOЛXYPfixeNNOM (ПХТурИьППМ ) еырвЖС11аа) 

отчетхый  фипахсавый  год -2019 текущий  фипвиговый  од - 2020 очерепiой  финансовый  год - 2020 Первый  год  планового  периода -2022 Второй  год  планового  периода -г02 

2 1 4 5 б  

Количество  проведенных  мер  
оприятий  

ел  2,000 4,000 4,ооо  о,000 о,ооа  

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

В  случае  отсутствия  значений  допустимых  (возможных) отклонений  от  установленных  плановых  показателей  качества  государственной  услуги, указанные  значения  
принимаются  равными  нулю. 

2.2. Объем  государственной  работы  на  очередной  финансовый  год  по  кварталам  

Заполнение  таблицы  осуществляется  в  разбивке  помеснчно, поквартально  либо  в  целом  за  год  по  решению  органа  исполнительной  власти  города  Москвы, осуществляющего  функции  и  полномочия  учредите: 
государственного  учреждения  города  Москвы, о  периоде  предоставления  отчетности  (месяц, квартал, год). 

наименование  показаетв  
Едихеие  измерении  (в  хпуриьхаы  

выувиехих) 

зимеыне  показателей  пбь  ме  государственной  работы  (в  колиУеггвепхем  (ипурвльхом ) иыр  кеини) ив  очередной  фп  ыне  вый  гад  

1 кв. 2 ев. 1 ко. 4 ко  год  

4 5 ) 

количество  арокдепных  Мер  
оприпяй  од  0.000 0.000 0.000 4.000 4.000  

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

В  случае  отсутствия  значений  допустимых  (возможных) отклонений  от  установленных  плановых  показателей  качества  государственной  услуги, указанные  значения  
принимаются  равными  нулю. 



В  случае  установления  в  плановых  показателях  объема  государственной  работы  периодичности  чаще  чем  один  раз  н  год, показатели  объема  государственной  работы  в  а  
вьптолнении  государственного  задания  указываются  по  аналогичным  периодам. 

3. Показатели  качества  государственной  работы  

3.1. Показатели  качества  государственной  работы  по  годам  

ииинепоивпие  млкпвтслх  квчегтви  
работы  

Плитти  тыерг""и  

11лциируемог  значение  покпателх  качества  роботы  

Отчетный  финансовый  то  3019 Текущий  финансовый  год -2о20 Очередной  финансовый  год -2021 Первый  год  планового  периоов - г0хг  Отрой  год  и:,вiт 	пгвого 	рходв -202. 

1 2 3 4 5 6 

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

процентов. 

В  случае  отсутствия  значений  допустимых  (возможных) отклонений  от  установленных  плановых  показателей  качества  государственной  работы, указанные  
значения  принимаются  равными  нулю. 

3.2. Показатели  качества  государственной  работы  на  очередной  финансовый  год  

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

Единица  ымироти  (в  патурииытм  
выражении) 

пчахмруеиог  знх•пиие  покиетс  v качеггва  работ  (в  колх •геггвеппот  (натуральном ) еыражепхщ  па  очереди  оИ  финансовый  гол  

11хт,епохппхе  покпатепх  качества  работы
Елю 

 

rcn 

1 

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

процентов. 

В  случае  отсутствия  значений  допустимых  (возможньи) отклонений  от  установленных  плановых  показателей  качества  государственной  услуги, указанные  значения  
принимаются  равными  нулю. 
В  случае  установления  в  плановых  показателях  качества  государственной  работы  периодичности  чаще  чем  один  раз  в  год, показатели  качества  государственной  работы  
отчете  о  выполнении  государственного  задания  указываются  по  аналогичным  периодам  

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  нормативиь1х  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  3. 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  

N ли ' Способ  хыформировешш  Сопвв  размещаемой  (доводхипй) информации  Чв 	"ц  обновления  щiфорыиции  
2 3 q 

1 Размещение  ннформвиих  в  секи  Ишерхст  (свйг) 
Утре 	езо.нме  дпryыеигы, перечень  услуг, порядок  оказания  услуг, 
информация  о  концертах, попвхлвквх , спектаклях, кинтвкгхи  информация  

По  мере  необходимости, но  не  реже  1 раза  в  квартал  

2 Размещение  на  ихформвихоихьсх  стенды, афишах  
Перечень  услуг, порядок  оказания  услуг, шгформыии  о  концерзвя  
погпщоаки, спектаклях, ко1пак}хи  хнформвцхя  

По  мере  необходимости, но  хе  реже  1 резв  в  квартал  

3 Размещение  в  средствах  массовой  нифоривихи  
Иифорищнохпыс  сообщения  об  услугьх, информация  о  концертах , 

посгвиовки, спектаклях, коизвктни  информация  
По  мере  необходимости, по  не  реке  1 раза  в  год  

0 Рвспропришшс  рскпешных  проспектов  
Ипфорюишв  о  концертах , посгшшвкак, спгкзаяиа; перечли  услуг; 

конгвкши  хпФормвши  
По  мере  пroбходииост, по  не  реже  1 раза  в  год  

2. Порядок  контроля  за  исполнением  государственного  задания  

Формы  еогпрои  Перищшчносп  
исполнительной  хепопнипьхой  иос 	города  родв  Москш, осуиисгоиюшхе  коигроль  зо  иепопппием   

государственного  задана' 

1 2 З  

Последующий  контроль  в  форме  выездной  проверки  В  сиилетствих  е  планом  графиком  проведения  выездных  проверок  департамент  культуры  городе  Мосввы  

Последующий  контроль  в  форме  кшериьхор  проверки  По  мере  поступления  огчетхоггн  о  выполнении  государственного  задания  Депвръыехг  культуры  городе  Москвы  

3. Условия  и  порядок  для  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания  

Ликвидация  учреждения  
Реорганизация  учреждения  
Перераспределение  полномочий, повлекшее  исключение  из  компетенции  учреждения  полномочий  по  выполнению  госзадания  

4. Срок  действия  государственного  задания  01.01.2021 - 31.12.2021 

5. Требования  к  отчетности  об  исполнении  государственного  задания: 

5.1. Сроки  представления  отчетов  о  выполнении  государственного  задания  

- Ежеквартально . Ежеквартально : 4 раза  в  год  (до  5 апреля  отчетного  года, до  5 июля  отчетного  года, до  5 октябри  отчетного  года  и  до  15 января  года, 
следующего  за  отчетным) 

5.2. Периодичность  предоставления  отчетов  о  выполнении  государственного  задания. 

- Ежеквартально . 

5.3. Сроки  представления  предварительного  отчета  о  выполнении  государственного  задания. 



в  срок  до  10 ноября  2021 г. 

5.4. Иные  требования  к  отчетности  о  выполнении  государственного  задания  

6. Иная  информация, необходимая  для  выполнения  (контроля  за  выполнением) государственного  задания  



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

Часть  5. Отчет  о  выполнении  государственного  задания  на  выполнение  государственных  работ  

Раздел  1 

1. Наименование  государственной  работы  (группы  работ) 
Организация  показа  спектаклей  

Уникальный  номер  реестровой  запаси  Код  бюджетной  классификации  Показатели, характеризующие  

содержание  государгтвепиой  работы  

Показатель, характеризующий  условия  (формы) выполнения  государственной  работ  

хаимепаваиие  показателя  паименоваихе  показателя  1 наименование  показателя  2 

1 2 3 4 

000001090002112056 056.0801.09Б0108100.611.000 

2. Показатели  объема  выполнения  государственных  работ  

Наименование  пикпатгля  Единица  измерения  

Значение, угверждехиое  
в  государственном  

эвдвиих 	(хперхвц  сдачи  
оrvеэьлпи) 

Исполнено  нв  топкую  дпу  Отклпиеине , превы  швющк  
двпуггхмог  (впзможпое) 

значение  

Хврвкreрииикапри•тн  
оэхлояепих  пт  

эаплюшровиiных  энвчеххй  

источвнщи)ххформыщм  о  
ф.iспi югком  течении  

ппкилтиго огршрстигхиыа  

ОБъем  финансового  
обегпеппщи  вы  пыщгыи  

рвбпг, 
пергчмслпил,й  в  огчегиим  

периоде, и  pyбnva 

ф  ииаiосооое  обеспечение  
иы  птщихв  огудврглехио i 
эапвиин, гпотггггв  Ующег  
доггипiугым  покпвгеэхм  

объема  выптиюиия  
гогупврггвышых  рвбпг, в  

рублях  

1 2 3 4 5 ь  ] R Ч  

Количество  сдехreклеiг  ед  4 данные  учреждения. 

З. Показатели  качества  выполнения  государственных  работ  

Нахмеиовите  покпыгеля  ЕПиппци  иэмереюы  

Значение. утееужпепиое  
эюпУпвргтвпптм  задании  

(на  'нерв  оз  сдачи  о  тчетоносгв ) 

И  сеоолIIеоi о  м  яотч 	.юдыту  отклонение , прев 	игошее  попуттхмое  
(втжомпое) эха  иехие  

еи  причин  отклоияо ~ Хврвкгерхгтх 	ш 	пгп  
гаплвхировюшыэ  типехий  

И 	ш  ггочi ки)хпформаиино  

ф  актнчсском  лшчеини  покпвтеля  

2 3 4 5 6 

доле  выпотпнил  иене  Ч. 100 Ди,ыг  учрежпсошя. 

заполняется  в  случи, сели  органом  испихикльиоа  власти  города  Москвы, осуигепвлаюиши  функция  х  пиномочиа  учредитепл  государственного  учреждения  города  Москвы, стиоиехы  сот  
	

вуюише  показатели  ко  спев  гоryдарпиеинтЭ  роботы ) 

Раздел  2 

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



т 	:1ыыагг  помер  ресстровой  записи  ~ вкп  Код  бюджетной  классификации  П  иказагелх, характеризующие  ю  р 	р 	у  щхе  
содержание  государственной  работы  

Показатель, характеризующий  Условия  (формы) выполнения  государственной  работ  

наименование  показателя  нахмеховаьие  показателя  1 наименование  показателя  2 
г  з  а  

000001090030112056 056.0801 .09Б0108100.61 1.000 Культурно-массовых  (иные  зрелищные  

мероприятия) 

2. Показатели  объема  выполнения  государственных  работ  

Иавмеппваяне  поктвтгля  Едиихцв  взмерехия  

Зпачгххе, угвери  оепиое  
в  гогударствщ1хом  

зядвхии 	(пв  период  сдачи  
отчегхигтх) 

Испап1щ1о  'ю  отчетную  доту  Отмлоигпие, прем '1'ающее  
допустимое  (во  намхое) 

значение  

Харвктгритикп 1ричип  
отклонения  от  

звпятiхриещiныхоначгнна  

Игro п 1к(и)щ1форивцихи  
фиг.-гичегким  впачщ1ии  

поктвтцти  

объем  фщ  тщовтп  
обеспечения  вьпиишеиня  
госупврсгвеиныа  работ, 

перечхглгххып  в  тчетипм  
перио,ге, в  рубляа  

финансовое  обеспечено  е  
вы  полпенхя  гогупарггвеипо i 
задания, гоитвгптвуюшк  
дистхгипым  покыевптям  

объема  выоолпехих  
гпгударствехпык  работ, и  

рубяяа  
2 4 5 6 ] А  9 

Количгстио  праеедетых  
мсроприхгхи  

еа  з  дтпыс  учремцепия . 

Ктщпгство  участников  
мероприытгг  

Чсп  11 Дютыс  уЧрехпСрМА. 

З. Показатели  качества  выполнения  государственных  работ  

Наименоихие  покпвтеля  Ецииицв  намерения  

Зпачеп  е, улеридеппое  
В  огуларспптом  звпвпин  
(на  период  сдачи  отчеы,остю  

Ит1а,непо  ив  огчепгую  доту  Огю1пиепхе, "рсвь,,1'а  моете  дюгустх .,ое  
(ппт1омтте) пичыщг  

Харакпристхкв  причт, отюопт1их  от  
тиапироваппыа  гпачптй  

Исто  чаююаас(а) ихфлрмаихх  о  
фвкгичггкомзивчеиии  пакпвмли  

2 3 0 5 б  

(звполнястся  в  случае  если  орreноы  игполниreлы1ой  нести  городе  Москвы, осуществляющим  фуиации  и  попноночня  учредтем  государственного  учреждения  города  Москвы, стыткпсиы  сотмчстяуютхг  поназатсп 	клев  государственной  роботы) 

Раздел  3 

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

Уникальный  номер  реестровой  записи  Код  бюджетной  классификации  Показатели, характеризующие  акте  из 	рче  р 	р 	у  
содержание  государствеихай  работы  

Показатель, характеризующий  условия  (формы) выпотюеххх  гогударсгееххой  работ. 

наименование  показателя  'наименование  показвтгля 1 паимеховаххе  показателя  2 

а  

00000I0900421 12056 056.0801.09Б0108100.61 1.000 Мастер-классы  



2. Показатели  объема  выполнения  государственных  работ  

Нвименлввхиг  ппкпвгедя  Единица  памерехид  

Значение. угиергдеиног  
в  госулвргтвеппом  

задании 	('на  период  глвчх  
лгчетiщпх) 

Игполнеио  ив  типиую  доту  Отклтiеиие, иревыщвгоюее  
допустимое  (во  иожпае) 

ввчехие  

Хярвкreриггики  причин' 
отклонения  от  

гвпдвхировдппм  тв  мпхй  

И  сI 	пик(и)щiформощ,и  о  
фвкги  гегном  тпв  iмiхх  

покпплтя 6 т, 

объем  фщ  впговпго  
обеспечения  щипотiепия  
гогудврствеппых  работ, 

перечхглеппый  в  огчетпом  
периоде, в  рубпяк  

типвпглиое  оьегпечеине  
вьщолпеихи  гогудврствппт i 

зала', ин. гктветсгвуюп¢г  
лостипгпым  пикивтелвм  

объема  выпопиеххя  
государггвеиные  работ, в  

рублях  

1 2 З  4 5 6 7 g 9 

Клпичсегво  проведещгых  
иертфиагий  

ел  4 Да  "'с  учреждепид . 

Кпличспво  учпстiщков  
мсртфипгин  

чех  П  Даи  ше  упрсждгпия . 

3. Показатели  качества  выполнения  государственных  работ  

Нвхмщiоввххе  показателя  Единица  измерении  

Зивчеииг,упеРжиеииог  
а  гесуларглгххпм  задании  
(на  перхпд  сдачи  отпетплгги ) 

Игппаиепо  ив  отчетную  дату  Отелонеинос,преи 	вющеедопуп  хмое  
(возможное) п  хчехие  

rc 	ип  хврвкрикв  причин  птклоигхпх  пг  
авплвмнрпввиныа  ли  гоххх  

ИггочыикОр 	ин  ииформиио  
фвкiичегкпм  анпчп,щi ппкпвтсля  

1 2 3 4 5 6 7 

риптшгггв  в  случае. ггпх  органом  испопниплыюй  власти  городе  Москвы, осуществляющим  уiуикют  н  полномочия  учредителя  гогудврегвттого  учреждеххл  городе  Москвы, стховлоiы  сатвегпвуюшне  показателя  ка  атва  гоеудьрсткниой  работы) 

4. Иные  требования  к  отчетности  о  вьтолнении  государственного  задания  

5. Иная  информация, необходимая  для  выполнения  (контроля  за  выполнением) государственного  задания  
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