
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ
12 июля 2018 г. 531/ОД

О внесении изменений в государственное задание
Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы

"Московский многофункциональный культурный центр", утвержденное
приказом Департамента культуры города Москвы

от 21 декабря 2017 Г.К2 967

В целях уточнения объемов государственных работ и показателей
результата выполнения государственных работ Государственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы "Московский многофункциональный
культурный центр" на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. приказываю:

1. Внести изменения в приказ Департамента культуры города Москвы
от 21 декабря 2017 г. N2 967 "Об утверждении государственных заданий
подведомственных Департаменту культуры города Москвы учреждений
кинопроката, культурно-досугового и библиотечного типа на 2018 год
и плановый период 2019-2020 гг." (в редакции приказов Департамента
культуры города Москвы от 16 марта 2018 г. N2 188/0д, от 28 марта 2018 г.
N2 216/Од, от 30 мая 2018 г. N2 406/ОД и от 29 июня 2018 г. N2 490/ОД),
изложив приложение 78 к приказу в редакции согласно приложению
к настоящему приказу.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить
на первого заместителя руководителя Департамента культуры города Москвы
Г.В.Лупачеву и заместителя руководителя Департамента культуры
города Москвы В.З.Филиппова.

Руководитель А.В.Кибовский



Приложение
к приказу Департамента культуры

города Москвы
от" /,../" (? /' 20/~Q .J"J_;/9.n

Приложение }I

к приказу Департамента культуры
города Москвы

от " .l-l" r1k 20 -11- NQ !lC7-

,,'

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский
многофункциональный культурный центр"

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов



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

Государственное задание на выполнение государственной услуги (работы) не предусмотрено.

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

Раздел 1

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

)'ИИIo:'ИJIЬНЫЙ номер реестроной Ilо ••а)аТtли. s.Ир8lПtрНlующиt rодеР"'Нllиt работы 1I0"а18тtлt., J.арактtРи)УЮIIIН" условия (формы) выlо.llltllи"" рабоп,J

запнси наИМtНОВIIIIНf' ПО".ЗIIТt'ди I И8ИМtllОИ8UНt IIОКНЗ8Тt.'IЯ 2 наименование ПОlClllаТtля 3 IlaH!~ttIl08aHHt' пока)н lеJIИ 1 118ИМt'НОВ81IКt ПОl.7ВЗНТt'ЛЯ2

I , , 4 , 6

000001090030112056 Культурно-маCt:овых (иные
зрелищные меРОnРIJIfТЮI)

2. Показатель, хараh,еризуlOЩИЙобъем государственной работы:
2. J. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам

}" •••••М"••nO",.lI.lYf'.,","' обw ••• ГМ)'II.lрстuино/i р.бон ••!. "о.~""К"'JII"НIIО" (lI"I)'р ••.•••.•о••) •••• ' •••••"IIН)

1111"•••."0 •• 8 ••••""""'1'''."1. E.~I"'"U •• ' •••.1""•• ". (11H.l'}p ••' ••••o •• О, ••п"••••""."(0 ••••• 1'0.1 .2016 Т'IQ'Щllii .,,"."(0 •••••;; I 04 - 2017 0 ••••""11110;; .""."<о ••.•К ГО"'_1018 II •.p •••• ' rO,ll(L"l.НО"Щ о ~P"O" •• 20111 Игорок 1"<1,1 <&'1.ИОII0"" "'Р"ОД.' 2020
••.• р•• tиии)

I , , 4 , , 7

КОЛнчt.'СТво I]РОВСДСIIIIЫХМСР U 0.000 0.000 212,000 212,000 2]2,000

ОПРИЯТIlIi

Количество участников меро 'u 0.000 0.000 4J410,OOO 4J410,OOO 4Н10,ООО

"РИЯТllfi

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

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)

10,00 процентов.

Заполнение таБЛИIU>1 осущеСТВ.'IЯСТСЯ в разбивке lюмеСЯЧIЮ, покварталыю либо в uелом за 11)Д по решению ОРПЩЗ испо,llНПСЛЫЮЙ власти города Москвы, Щ:УЩССТВJlЯЮЩСГО ФУНКlши и rюЛlIOМОЧИЯ УЧРСДlПСЛЯ

государствешюго УЧРСЖДСIНlЯ города МЩ:I\ВЫ,о IJсриоде прсдостаВЛСllI!Я (1Т'IСТНОСТИ (месяц. квартал, год).



1" ••• rHHr no".'.'r,"'. 06~ ••• "''''J''.рп ••. и"оii р.бо, •• 1_ "I>.'и•••.•.Пlrнио •• (".'Ypa.r''''HO'') ."p •• '"HII) н. o ••rpr'!HOM."H""~O""MГО.!

u"",,q.
11"""'''о •• и''r 11' •• '1"'" ••••( ••

•иаар~ феarал~ •••• 1 •• .",., . ••ай нЮН. 2 •• ,'IOЛ •.. "'УП f""IТJlбр~ 3 •• I>.-r.бр. нй.бр. деuбp. • •• ,~OD".'.,rl'. Н.'УР&Л.ИО"

."Р""И"")

1 , 3 • , 6 7 8 9 10 11 12 13 l' l' 16 17 18 19

КоличеаllO
"роаеде""ых "ер " 0,000 0,000 4S,000 0,000 0,000 0,000 59,000 0,000 0,000 0,000 J4.000 0,000 0,000 0,000 74.000 0,000 212.000
ОnPН8Пlrt

КОЛIIЧecf1l()

УЧ3Сl1t111Ф8"еро "" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4З4]О.ООО 0,000 434]0,000
nP'IJIПtЙ

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
IL'.""p,.e ••~ _"•••rии'" ПD".'.'rл" "•.••.•..1•• рабо,,,,,

11"".,r"o •• ""r nо .•.••• пл. 0: ••••.•. ' •• Е.1"ннц •• ,.,rp""". 0.'1",., ••••• ;; .ии ••• (о •••••• ""'" 2016- Тrо:ущиi ."н."(о •••••• 'од" 2017 O ••rl"'l("D" .ин.н(D."". '01( ~ 20111 Ilrp •••• " 'IЦ <1.1.""111"1'III'РИDД."2019 I В'ОРD" а-Оl(nЛ."О.DI-О ''''Р''ОI(." 2020р.бо, •••

1 2 , 4 , 6 I 7

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

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)

процентов.

ЗШЮJШСШlе таБЛИlIЫ осущеСТВJlЯется в разбивкс помесячно, покварпlЛЫЮ Лltбо в цело,••t 1а год решению органа ИСIIОЛlШТС.'lЫЮЙ 8ЛЗI."ТИ ГОРОД;'IМосквы, осуществляющего функции 11ПОЛIIО~IOЧИЯ У'Ч)r;Дlпеля
госудаГСТВС1ll1ОГОучреждения rupoila Москвы, О периоде предоставлсния отчетности (месяц, квартал, год),

IL,."HI".r •••••. J".'or ••и",ПО".''-''''.1. о:.чrп •• р.боf {II О:D.1н.••.•.Т•••.НиО•• <".ТУР"""ИО'" ••• р_rНКИI И.l>чrpt'I(ИI>МФ"И.И~I>.""1'01(

1'." ••е ••D•••••• ,.
ЕI(И••••ц.

ПD".'.'~1"
и, ••rJll'И". {II

ф<'-rал• 1 •• .ой "IOИ. 2 •• .,.(>Л~ ~",и,.r'l'~ з •• """"', и{>.бр~ де"абр. 4 ••• "Rapo. ••••
._.

М')'" ~""••••.•.ПI. р.БDI"" м.ryР"'.ИD"
."pa;.a;rK"'"

1 2 J • , 6 7 8 9 10 11 12 13 l' 1, 16 17 18 19

Допустимые (возможные) отклонеllИЯ от установленных плановых lIоказателей качества государственной работы - ---------- процентов.

4. Реквизиты perJlaMeHTa или иного документа, устанавливающего порядок выполнеJIИЯ работ и/или определяющего требования к содержанию работ.
(8 С!lу'ше отсутствия rCI'JJa~leI1Ta ИЛИ ШЮП) докумснта пршюдятся IICPC'lCI1l, HOp'taТltRlIbI.x прзвоных актов, рсгу.,ирующих 110РЯдОКоказания ПII:ударствсшюй УСЛУГИ фюичсским И (или) ЮРllдИ'lС("ЮIМ Лlщам,

Оl1l1СШII1СlIорядка информирования lютеНЦИaJlЫIЫХ потребителей об оказании roСУJщрствеНIIОЙ УСЛ)'Пt (IIЫШЫНСIIИИ работ •••))

Закон РФ от 09,]0.1992 NQ 36]2-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

Раздел 2

1. Наименование государственной работы (группы работ)



Организация и про ведение культурно-массовых мероприятий

)'IIН ••• ",ьНый Ilo,~rpрrrСТрО80Й ПОКII1вrr.'IИ. хараlo.-тrри)ующur rО;lrржаuиr работы IIOl(II)8T(':I1., J.НрМ ••••.rrр"ч ..'ОщНii ~..с:IОВНи (форчы) выlJ"lllruиии рабоrы

)аписи наИМtllоваllНt IIO"'.]8rr.1" I lIаНЧf'IIОПIIннr IJОlo:а1атr.1Я 2 uаНМtllОRIIПНt НО"'II).11l-t"lИ 3 наИ\ltllОВ81lиr IIOK8111It:IH I ШIНМtНОК8ннr IIO".-Jатr:IИ 2
1 2 J • , 6

000001090038112056 ТиорчесКl!Х (фССТllвадь, выставка.
конкурс. смотр)

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

1н.ч~ннf' I>о•.• ,.п •.•.i обw ••• п'rУJlllрnинноii рабон ••(•• "'о., •••••n-и""о,", (н.тур",,,"о,,) ••.•pUEf'HH••)

11." ••rHD""H~00"111'''.'. r"'''"IOHI "' •••..,..Н••• (. Нllryр"'''ис>"
0'''"11'''8 ." •••••I:О••••й ГОа. 2016 1."'II1НЙ •••••••• 1:0••••• 1"4.2017 О•••.р"••иоii фим.н!:о ••••;; 1'0111.2018 lIf'p ••• ii ПЩIL1I1ИОII.,rо 0"1'''011 •• 2019 Второй ГО,!'lJ'.ИО.ОГО IRp"o,~ •• 21120••••pUI:~"",,'

1 2 ) • , 6 7

Колнчсспк) У'ШСТНIIКОR мсро ,., 0,000 0,000 32НО,0ОО ПНО,ООО 323ЩООО

ПР"ЯТIIЙ

KOJIlI'lecrllO "ровсдснных мер ., 0,000 0,000 62.000 62.000 62,000

ОПРlIJrrий

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

2.2. Объем государственной работы на очереДl10Й финаl1СОВЫЙгод в разрезе 110месяцам (кварталам)

_1_0_'0_0 процентов,

Заполнсние таблицы осуществляется в разбивке 1I0мссячво, lIокварталыю 1Iибо R нелом за ГОДпо решснию органа ИСПОЛНИТСJ1ЫЮЙВJ1асти города Москвы, осуществляющего ФУНКI!ии и IЮJIIЮМОЧИЯ учредителя

luсударствеJIJЮГО учреждеJlllЯ города Москвы, о периоде предостштсния ОТЧС1IЮСТИ(меся!!. квартал, ("Од).

)" •••~"H~ Ро••.•urt'Лt'К оБW'••• rotу .•••рtТ.tиllОй р.бот", (а "'OJJ"••tn ••~""o •• (".l')'pL~ •."o ••) " •••p••• ~""") ". о .•rptll"ОЙ .""."со •••••••ГО!!

f..A"""'I.
11•••• r"o •• " ••~ ••I••rptии. (.

"О".'.'~Л11 .'''арь ~OP""" ..", 1" .,- ""'-1 "ЮIIЬ 2"

_.
U'1'П сент.бр •. ) .. оаlllбр •. но.брь де-а.бр •. ,.. =".гур"'ьиои

••••p••• ~"".)

1 2 J , , 6 7 8 , 10 11 12 ]) " " 16 17 " 19

Кoml"ecnю
у•••сnшао. "С'рО ... 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 .\2330,000 0,000 32НО,0ОО
nP'''ПI''

КОЛII~.-ст1lO

IIPVll<'.:lffiJlo.tX "'''Р ., 0,000 0,000 ',000 0,000 0,000 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 )1.000 0.000 0,000 0,000 11.000 0,000 62,000
Оnpюmt"

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

3. Показатели качества государстве1l1ЮЙ работы

10,00 процентов,



3.]. Показатели качества государственной работы в разрезе но годам
IL',.""p)'r"(If' ,на .•• "" •. nO"'.'.' •..'tll "."f'("Т". 1'.60,••

II." •••.Но".Н •••."O••.•I.a'l ••••••••ff"1 •• Lt"H"IIa "J••••~H ••" о,,,",, ••.:;•••"."fO •••.•• 1'0,..2016 I Т""УЩН" t"Н""fР""'''!tЩ .2011 I О •••.pI'дllоii •• ".", ••••••• n>4 _10111 11.1'••••• I ОД 'LJI."" ••••••'О ""1'''0'''' -1019 I BIOpo;; I 0,1 '1.11"111'.01" ".I''''Щ. _1010работ •••

I 2 ] I • I , • I 1

Допустимые (возr..южные) ОТЮlOнеНl1ЯОТ установленных плановых показателей качества госудаРСТВСНIIОЙ работы. процентов.----------

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)

Заполнение таблицы осуществляется R рюБИ8ке IЮМССЯЧНО. 1l0кварталыю либо в целом за год решению органа исполнительной власти города МОСКВЫ. ОСУЩССТВЛJlIOШСI'О ФУНКI1ИИ И ПОЛНОМОЧИЯ учредителя
roсудаРСТВСJIIЮГОучреждения города Москвы, о lIериоде предо(".'ТаВЛСIIl1ЯОТЧетности (месяц, квартал, ГОД).

liJ'I.имр}'~"Of' )M."fMMf по"'.) ••••л. "'."к,•• р.60, (."'(l,lи ••fn ••fМ••••••(M."P.." ••"" ••I•••.•p••.~••MM~••• ""f""II""ii .""."t" •••.•ii '11'"
H.II••f ••" ••.•••"f

[J1MH"".

"""'.'.'f;'"
M,••rJМ'"". ,. <1<.,.,' , .. М"'. "Ю_ 2 •• С~НlJIбр•• ] ...1'.""" М.р1 -" "=, "О'п о~,.бр •• но.6р •• пc~.6p•• ••• ,М"'."к,•• Р.6о,••• "."p"'I""""
••••p•••f"."j, , ] • , • 1 • , 10 11 " " 14 " " " " "

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей Ka(leCTOa государственной работы - процентов.----------

4. Реквизиты рсгламента или иного документа, устанавливающего 1I0рЯДОКВЫlIолнения работ и/или определяющего требования к содержанию работ.
(в случае отсутствия регламента или иного nOKYMCllТaнриводятся lIеРС'lеш. нормативных ПРЗRОВЫ'"а"'08, реГУЛИРУЮЩИХпорядок ОКi13а1IИЯгосударственной ус.1)ТИ фЮИ'-lсски .••t 11(или) юридическим лицам,
ОlllfСaJШСпорядка 1111ФОРМИРОИЗВИЯпотенциальных IIотребителей об окаlallИИ roсудаРСТRСJIJЮЙуслу'.и (ВЫJlОЛIIСIfИИрабоn.I»

Закон РФ от 09.10.1992 NQ3612-] "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

Раздел 3

1. Наименование государствеююй работы (ГРУIIIIЫработ)

Организация и про ведение культvрно-массовых мероприятий

УННl'а:IЫIЫИ Нlшrр ~r("lРОВОЙ Ilо ••азаи.'1Н, хара","rрНI)"tощнr ("О;].tРЖIIIIНt раБО1Ы
Ilо ••азаrtЛЬ, хараlпtРНЗ)о'ЮIl1ИЙ )о-слонин (фОР~IЫ) НЫIIО;IНtIIНЯ работы

JИIIИ("И IlаИ~ltllованиt Iш ••аlаltJIЯ 1 IIIIHMtllOBauut IIOJ":'QJflre:IH 2 IIIIимrl10811Jlиr ПО"IIJllltJIЯ 3 UIIНМtЯОВlIllнr IIОIПIJlIтr:1Н I НIIJt.II1tllOваuиt JIO••IIJ31r.'1H 2
I , ] • , •

000001090039112056 Ilубпичныс леКЦl11I

2. Показатель, характеризующий объем государствснной работы:
2.1. ПоказатеЛII объема государствеююй работы в разрезе по года"



1"""1'H"r n" ••,,~,,",л1'" ••6•••.••• ,-or)А.prтlЦ''''''';' р.б", •• (. "OJI""~""о" (".I)Рaro~"оOl) ••••р."'.,"",,)

11•••••••"" •••••••1' """.'.'''''. [.","""". "I""""H". (. ""IJPL~~""" ()' •••..•••••" •••••••• со ••• й ГОА_ 2016 T1'l<Jul"" •••••• "r ••••••ii ГО"-_ 2017 ()"1'jWд"оii •••••••• с" ••••и 'D,II- 20111
."p •• 1'll""1

II1'p""ii I"ОА"л.нов","о П1'Р"ОА•• 2019 П,орой го,!(,и,."о.",-" "rP"OA •• 2020

I , J , S • 7

Количествu IIРОВСДСIIIJЫХ мер м О.IIIЮ О.IIIЮ 30.000 30.000 30,000

ОIIРНЯТlIЙ

Количсство участников меро ,., О.IIIЮ О.IIIЮ 7S0,OOO 7S0.000 7S0.000

11рllНТИЙ

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

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)

_1_0_,0_0 процентов.

ЗаПОЛllение таблишoI осуществляется 11Рa:JGивкепомесячно. покнартаll>1lО 1Iи60 в НСЛОМза l'Оi1IЮ решению оргзна исrlОJlllИте.1ЫЮЙ власти 1'Оlюда Москвы. осуществляющего функции и IЮЛlIOМ()ЧИЯУ<lредитсля

l'ОсудаР!.'ТВСШЮI'Оучреждсния I'Орода Москвы, о периоде Ilрсдоставлсния отчеТIIОСТИ (месяц. квартал, ГОД).

'1•••••1''' ••., ПО".'.'r;>rй ,,6 •••.••• госу".pn"'''''''Й р.6о, •• (. "OJI""1'П."""О" (".'yp"'l~IIU") ""P".1'"""j ••" O"1'jWA"O'"ф ••••• "со •••••• П'J1

"'А"""".
11.""""0".""" "1"1'jW"." (.
о" ••• lIIтrл. ~"."I'. фr"РМ~ -'1" 1 •• .",.~ МILii ".~ '.. шОJl~ "O'n trН'Тllбр~ З •• O"I.('1)~ ••".бр. д••~"бр~ ,,, ro."."Р"'''''О''

."р•• '"".)
I , J , S • 7 • • '" 11 " " " " " 17 " "

KOJI~rc'l1IO

ItpO..e.,eHH"~ "ер м О.IIIЮ 0.000 '.IIIЮ О.IIIЮ 0.000 О.IIIЮ '.000 О.IIIЮ О.IIIЮ О.IIIЮ '.IIIЮ О.IIIЮ О.IIIЮ О.IIIЮ 7.000 О.IIIЮ 30.000
""Р",.п,iI
К"JlН"e'nllO

УЧIК1I'НК". ""Р'" ,м О.IIIЮ О.IIIЮ О.IIIЮ О.IIIЮ О.IIIЮ О.IIIЮ О.IIIЮ О.IIIЮ О.IIIЮ О.IIIЮ О.IIIЮ О.IIIЮ 0.000 О.IIIЮ 750.000 0.000 750.000
ПРИIПlЙ

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

3. Показатели качества государственной работы

3.1. ПоказатеJlИ качества государственной работы в разрезе 110 годам

10,00 процентов.

I1JI.""PY'MQt' 1"."1''''''' ПО"II.r".l. "'."...,." ",,60Т"

1111""""0"."'" пО"'.I.Т •.•.••""чrп •• 1:"""""8 "1"1'pt'''". 01 ••••.•" •••• ф •••• llсО••••;, •.•".2016 1" ••.,11111"ф •••••••со ••••ii ПО4_ 2017 I O"tptA"oii +""II"COB". ''',11_1018 Ilrp"wii 104,nЛ""" • .,гО '"'Р"О". - 2019 I В,оро •• ГIЦ nЛII"О.ОГО""рнм.' 2010
p.601''

I , J , I , • I 7

Допустимые (возможные) ОТЮlOненияот устаllовлеШIЫХплановых показателеи качества государственной работы. процентов,-----------

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
ЗЗно.ll:1СIIИСтаблицы осуществляется R Рa:JБИRКСпомесячно. покваРТaJ1ЫЮ.'ш60 в целом за ('од решению органа ИСJЮЛlIИТСЛЫЮЙвласти ('орода Москвы, осуществляющего функции 11ПОЛНОМОЧИЯуЧРl.':дитслн

госудаРСТНСIIНОГО)'чрсждения "01'0;13 Москвы. о lIериодс предостаВЛСllИЯ uтч.еТIЮСТI1(месяц, квартал, год).



Iшиир)"""" ,и.,,"ии" 0"" •••••. .1.. "."« •••р.6". (" O<O.I,и"""""ии,, •• (и"ryр ••.,••и" ••) ••.•р•••. "и,,) ". """.,..ди"й .""."С"""'" ,••"

Н."и""" •• "и"
Ц"""Ц.

П"""}.'''''''' .1""1"''''''' (. феврал •• 1" w:u, ИЮ" •• 2" IlIO.T•• с•.IIIRбр•• З" опllбp~ НОRбр~~"aap~ """ ""." lUO'yn декабр~ • •• ro,"."К'•• р.6о, •.•
".Тур •...••"" ••
• •.•р•••. иии)

1 2 , • , • 7 • 9 10 11 12 IJ " " " 17 " 19

Допустимые (возможные) отклонения от установлеllНЫХ плановых показателей качества государственной работы - процентов.----------

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию работ.
(В случае отсутствия рсглаМСlпа или ИIЮГОдокумснта ПрИБОДЯТСЯIlсрсчень IIор!.IaтивIIыx лравовых актов. регулирующих I10рЯJЮКоказaJlИЯ государствснной услуги физическим и (И:lИ) юридическим ЛШI8М.
описание порядка инфОРМИРОВllНИЯI10ТСllциа.'1ЫIЫХпотребителей об ОК.В8I1ИИГОСУ.lар(.'Твенной услуги (ВЫПОЛllении ра60ТЫ»

ЗаКOII РФ от 09.10.1992 NQ3612-[ "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

Раздел 4

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Организация и про ведение культурно-массовых мероприятий

1101.•8"18Н'.lИ. Х8р8 ••rtрИlующнt rО;ltрЖ8ННt работы IJО":8]ап'.'Iь, хаРJlh.,tР11Ч'ЮШИЙ УС';IОНИЯ(фf)Р~IЫ) НЫПО;llltIIИЯ рнботы
Уни ••аJlЬЯЫЙ ноч('р р('('rтровой

1нuиrи НВИМtИОВВIIН(' ООll:lIllIтt.;IИ J IlвиМtllllВJlпиt IШКS1J1ftJIН 2 IIНИМtНОВВIIИ(' ПОh':1I1I1rtJIЯ3 IlаИМ('IIОВJlииt ПОh':а"Jllf('ЛЯ I пвиМtllОВIIНИI' IIOII:1I1.rt';l" 2
I 2 3 • , •

otЮООI0900Ш 12056 Мастер--классы

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

1"•.••."и" nO••.•'.Jr.1t"" 06_".'''''УII.''''Т.''ИIIО" p.tio~ •.•(. "".'''Ч''f'"rии"и (".ryp"''''''o,,) ••.•р•• "иНи)

11." •••.",,".""1' 110••• '.' •..••• [л""иц. 111•••..,..ии" (. H.'''P'''''~'''''' О,ч •.•" •.•ii .ии." •." ••.• " ,"tI;t. 2016 Т""Ущи;; .ии.иrо ••••К гол.. 2017 О""pt'диоii .иll.иfО •••.•" t'Щ. 2018 II•.p••.•ii '"ОЦ nЛ.II"""""О "'Р"М •• 2019 BT"poii го'" 11;'."0"""" n"I'''ОД•• 2(120•••.• 1"' •• 111111)

1 , 3 • S • 7

Количество учаСТНIIКОВ мсгю ,м 0,000 0,000 J950.000 J9ЩООО J9ЩООО

приятии

КОЛllчеСТJЮ "РОВСllеIJIIЫХ мер м 0,000 0,000 ]54,000 154.000 15-1,000

ОllрШПIIИ

ДОЛУСПlмые (возможные) отклонения от УСТ3IювлеНIIЫХl!Лановых показателсй объема государственной работы

2.2. Объем государственной работы на очередной фИlIaНСОВЫЙгод в разрезе по месяцам (кварталам)

10,00 проце}пов.

ЗaJЮЛl1еllИетабшщы осущеСТlIляется Rрз"}6ИВII:епомесячно. lIокварталыlO Лl1бо в цело .•••за ПIД (10рсшснию oРI"ЗИЗ нсполннтелыюй 8ласти города МОСII:ВЫ.ОСУ1Щ:СТ8.'lяюшсr"оФУНКЦИII It ПО.lIЮМОЧI1ИУ'lреднтсля

госудаРСТВСIIIЮГО)'чреждсш1И города MocКl~Ы, о ПСРIЮДСНРСДОС"l8ВJJенияотчетности (мссяц, KB::IPTa.'1,год),



1" ••••."" •. П"".J., •.:И'i 06 •.•.••• Н~.,..•••рП •••.""IC'iiр.бенц (. 1<011••••"" ••. ""0 •• (".ryp&:l •."o ••,.LoII' •••. """) ". O""I'<'.1 •• nit Ф""."tОIlЦ;; ГD,l

Ел"""и.
11." •••."0 ••• ""•. .' •••. 1'<'" •••• (11

""..•""' ..,'. ....•. февра., •. ."" 1 •• анр""''' ....., "ЮН •. 2 •• .~. ""<yn сrтr ••бр •. З •• оп.бр •. НОllбрь ле".бр •. ,.. ro,НlТYI'&:I""n"
.цр •••. """)

1 2 , , , 6 7 • , 10 11 12 " " " " 17 18 "KOJ1•••• rcтllO

Y••Кn011<OIl "rpo ,.. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 39~O,OOO 0.000 39~0.000
nPШ<ПIЙ

Ко.",чecno
npoвeдelf"w" "ер ro 0.000 0.000 2~.OOO 0.000 0.000 0.000 32.000 0.000 0.000 0.000 ~l.OOO 0.000 0.000 0.ООО 46.000 0.ООО 1~4.000
OI1pIUlrnй

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
IL1.""I'Y •.••_ J"••••.""•. П••••• ,.1О'•.••••••• К1 •• р.601Ц

11."•••.••••••""•. "•••••, ••.•...•• "'."КТ •• Ел"""и. "101"1'<'''"_ О,.•"" ••;;+""."<oIlLoIi '"(Од. 2016 I T"I<}IUI"<ф"" ••••.о••""ii1М. 2017 I 0....(11'.1"";; ф,,"."<о ••ц;; Г1IA_ 20111 I lI ••р•••• 10'" JL'•••••• II••r•• ""P"IIJI•• 2019
р.боrц 8, ••ро;;",.1 lIJU"o ••oro ""I'''О4•• 2020

1 2 , I , I , I 6 7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателсй качества государственной работы - процентов.

3.2. Показатели качсства государственной работы на очередной финансовый год в разрезе 110 месяцам (кварталам)
Заполнение табтщы осуществляется в разбивке lIомеСЯЧIIО.1I0кнаРТ<I.'1ЫIO либо в I1СЛОМза "ОД решению органа ItСIIOЛllltl'eЛЬНОЙ власти города Москвы. ОСУШССl1тяюшего ФУIIКЦИИ и IЮЛlЮМО'IИЯ учредитсля
госудаРСТ8СllllOГО учреждения гоroда Москвы, о Ilсрноде прсдостаВ,lСНИЯ ОТ'IСТIЮl."ТИ(мссяц, KB3pTll'I. f''(щ).

J1JUI""pye••_J" •...."".."OI<.J.'M •.•.••••. n •• р.бот 1_ •.-O'ГO"••••••..•II~""" •• (lI.ryp •..•••••••• ) I<LoIpa••.•••• "I •••••.••. I"'л"••ii ф"".,,(о ••wii '1>'"

11." •••."0••••••••. Ел"""II.

поо.:.1.''',1. ..' •••. 1'<'"11. (.
фс8р""" 1 •• .'" 2 ••.".ар" ."" """, . 11>011 •. н"'", •. UI)'CТ •.•~нт.бро. З •• Dn.бt'~ нонбр. де •.,,6рь ,.. ~

",•..к,•• р.60п..о "."plJ, •..•.•••
I<Wp•••.••••• )

1 , , , , 6 7 • , 10 11 12 13 " " 16 17 18 "
Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы. процентов.

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок вылолнення работ и/или определяющего требования к содержаиию работ.
(В С;IУ'ШС отсутствия рсгла.I"IСIl1'а ИЛИ ШЮI'О документа ЩНflЮДЯТСЯПСРС'lСIll. нормативных праяоных актов. РСГУЛИРУЮIЩIХ IIОРЯДО!\ ОI<UlaJIИЯгосударственной уС.1УПI фи'тЧССКI1М и (или) юридическим лицам.
описание IlOрядка информирования IЮТСIЩШUlЬНЫХ потребителей об окаlЗНИIi ,uс)'даrСТВСJlIIОЙ услуги (выlJlIIсIIиJf работы»

Закон РФ оТ 09.10.1992 N2 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

Раздел 5

1. Наименование государственной работы (группы работ)



Организация деятелыюсти клубных Формирований и Формирований самодеятельного наРОДIЮI'Отворчества

УIIНloo:а:IЫIЫЙ HO~ltp рt't'п ровой Ilo".-аlиН'.lИ.х,Нр••••.rtрИ1).юIЦНt t'О.ltРЖВllиt рабан •• 1I0l<all11lt.•llo. lМР.""t'РИЧ"ЮJllнfi }'-С.fIОRИП (фор~tы) выIJ.'IIIt'IIнии рабон.!

J81111СИ IlаИ.!rttнованнt' IIOh7aJart •.1H 1 иаНМtJIОВВllНt по ••аlаП~JIИ 2 118"~H"IOHaUHt UOKalalt.'IH 3 IlаИМt'I'ОВ81IИt' ПО"'ИJ8ItJlи I наичtllОВIIIllНt IШJ(а-lвте:IИ 2
J 2 J 4 , 6

QQQООIQ9(Ю5JI12056

2, Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государствешюй работы в разрезе по годам
1K."~""~ 1I0".Jare.nf'" 06ыо••• ЛlfJд"pnu,,"оii p.60rw {••• о.~"Ч.fl."н"о" (и.qр ••.•••ио••) ••.•р" ••.••••••)

11••••••. "0•• "" •.,щ"а, •••..••" u"•••••••M1••rJН'''". ( •••• ,JpL .••.иО••
О•••••,и •• й ••••••••сО•••.•;; '-'А' 2016 Т•....,.ш.ii фIlН.llfО •••••" го;). 2011 Очrl'"'д"оii фим. ИГО."',, 'од .2018 П.р ••.•ii 'од птшо"оtCl ""'110118.2019."р ••• rИНII) Вгорпй ,-ОДIL~."O"HO """"0}1. -1010

J 2 , • , , 7

Количество клубных фuрмнро м 0.000 0.000 20.000 20,000 20.000

В3IШЙ

Число участников ,м 0.000 0.000 300.000 )00.000 300.000

Количество человеко-часов ~" 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

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

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)

процентов.-----------

ЗаПОЛllение таблицы ОС)'ЩСL'"Твляеl'СЯ в разбивке 110МССЯЧIЮ. покварта..1ЫЮ либ{1 в ({слом за 11)д, 110 решеllИЮ opГnHa ifСIЮJlllИтелыюй власти fl.'JXIJШМосквы, осушеСТВШIIОШСI'О функции и полномочия учредителя

госудаРСТВСJIIЮГО )'чреждения города Москвы, о IICPlIOitC Ilредоставлеllltя ОТЧСТJlOсти (месяц, KRaPТWI. год).

t •••.•~IIII~ОО""81.IL"И'Н06..,. ••• nК)'!1.pn ••.••HHOM".601" (а "'''.~II''«1.~HHo''' (H81JpL1bHOMJ ""p •• ~"H••) Н. O••~I'I'~HDH,"н.нео ••• " IЩI

Ел.н""".
II ••••••.•HO•••• II•.• "''''''1'1'''''. {.
ПО".1.1~.~. Nt!I.ap~ ~ВP&ll~ "OjП ' .. """,. "ai; нюн~ 2 •• "ЮJI~ aaryCl ~1П.бр~ '.. on,Wpb _абрь де•• брь ••• ю,Н."" •...••..•О.•

• ••p•• ~••".}

J 2 J 4 , , 7 • , JO JJ 12 JJ " " " 17 18 "КОЛIIЧ"CI1OOм)'биьп<

ФОР""РО " 20,000 20.000 20.000 0.000 20.000 20.000 20,000 0.000 20.000 20.000 20.000 0.000 20.000 20.000 20,000 0.ООО 20.000
•• шdi

'I"сло Y~8C'Т1t"KO" '" 300.000 )00,000 300.000 0.000 )00,000 300.000 ИIO.ООО 0.ООО 300.000 300,000 300,000 0.ООО 300,000 300,000 300.000 0.000 )00.000

Колlt'lСС1.0 ••е.'Ю••.•ко-
0.ОООЧI'.1Ч 0.00II 0.000 0.000 0.ООО 0.ООО 0.ООО 0.ООО 0.000 0.ООО 0,000 0.ООО 0.ООО 0.000 0.ООО 0.ООО 0.000,~.

Допустимые (возможные) отклонеНIIЯ от установленных плановых показателей объема государственной работы ~

3. Показатели ка"ества государственной работы

10,00 процентов.



3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе 110 годам
IL'.H"pyr ••Of' 11••••"""" пОl<".1.тtл. "."O'n". раи, •••

118MMr"O".H"," "O"al.,tJuiI ".""ПИМ •~.HHЦ. "'''''1"'"'''' От,,"н,," фиН."fО ••••••ПМ' 2016 Т""l'щнй ."8.Н •.О••••;; 10II -2011 O""I ••,)HO'; +.H."roHw/i IЩ," 2018 ""рвwй IОД••.•'.НО ••nП' 'М'Р"'Щ.' 2019работ ••• В,оро" 1-0.:1.""'''"0.01'0 ""P"OIIII_ 2020

I 2 , , , 6 7

Допустимые (возможные) отклонения ОТ установленных плановых показателей качества государственной работы - процентов.----------

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финаllСОВЫЙгод в разрезе 110 месяцам (кварталам)
Заполнение таблиuы осушествляется в разбивке 1I0меся'нlO. rюкварталыlO либо в целом за год решению органа ИСПОЛllИтелыюй власти города Москвы. ОСУШССТВЛЯЮЩСI'О фуtlКIIИИ И по:нюмочия учредителя
государствеJIIЮГО учреждения ropo.i1af\.loCKBbl,о периоде пrcдоставлсния отчепюсти (мссяц, квартм, год).

11.rI.""P)'t ••OC'1"."С"НС "(I".I.~tд. ка ••еn •• р.бот (••• o.~"~tc'"IUHHI)•• ("'''IJPL'''''''''j.'''P'''''tHHHj'''. o••tpt,),Hl)ii Ф" ••" ••со• ..,ii"";I

1I ••••• с••о•••• "с EJt •• " ••••"

nO".I.Tt.1.
"I ••rpt"". (11

фе"l'ал •. 1 •• •• aii 2 •• C"nТ86p1. ,.. nn.5p •. п"к.бр •.8НВlljlh ".,., IUlреЛh 11101'" 1'lWIh UI)'t"f но.5р!. 4 •• ,М
•••••Кт •• р.60Т'"

••• rypLГI ••••O••

аыр".С"IIН)

I 2 , 4 , 6 7 • 9 10 11 12 JJ l' 1, 16 17 1. 19

Допустимые (возможные) отклонеНIIЯот установленных плановых показателей качества государственной работы - процентов.----------

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию работ.
(6 случае ОТС)'1СТ8ИЯ регламснта и.'" шюго документа ПРИ80ДЯТСЯ IIСРС'lеиь нормативных IJРШЮВЫХ а""'08, регулирующ,их ПОРЯДОКоказания 1'()сударствсюIOЙ уелу!'и фЮИ'lССКИМ и (или) юриднчеСКИ~1 лицам.
описание порядка ИllфОРМЩЮВЗНИЯ ПОТСIЩИМЫIЫХпотребlПСЛСЙ об окаlа.1ШИ госудаРСТ8СIIIЮЙ услуги (выполнснии работы»

Закон РФ от 09.1 0.1992 N~3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

Раздел 6

1. Наименование государственной работы (группы работ)

ОрганизаЦИОlllюе и информацнонное сопровождение деятельности организаций И их работников

Ilol'alaH:IH. хаРJill'тtРН1),ющиt tО.ltржаJlНt работы
IIОl'аlаl't.lь.араl(1tРИ1)'ЮЩНЙ )'с.:IОИНА (формы) 8Ь1llo..1HtHHH р.абоrы

)'ННI'Э.1Ь1IЫЙ HO~ltp pttCTPOBOJJ

lаuиrн ШIИМtиоваllиt IЩl'а)аТtJIН I Ilии.чtНОRIIННt UОl'ИIIПtЛН 2 IlанчtНОRIIННt IШ"lIllllrJIН 3 НIIИ'"tНОRllllиt Ilо"аlI1Тt.1И I IllIичtuоваllиt IIО"1I1I1ТtJIИ 2

1 2 , , , 6

000003260002112056 ОРГ31IНJaШIОIIIIОС. IIIIФОРМЗUИОIIIIОС.

КUIIС)'ЛЬТlЩIЮIIIЮСН метОДlI'tескос

~СПС'ltIШС

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



1.•••• "". по .•.• ' ••.•.••• й 06Ы' ••• гкfll.lon ••.•.• оii р.бот", (. I<ОЛ"••• п •• ,,"о •• (.•• тур ••.••.••о •• ) •••••Р•.••.• ".•)

11." ••••• 0••• "'"' 110".1.' •. '" E.II"" .•ц. ", ••• .,...•.•" (. Ц.'УР""""О" О,.п" •..й .II".II~D."'ЙГО/l_ 2016 T• ..,.IЦ";'; ." •••••• о •••.•й гм. 2017 O •• prll"O;'; ." •••••• О•••• й 1.011.2018 II.p ••••• '0"1 ILU ••o ••o,"O 'lfP"o.., •• 2019""'р.:а;."",,/ И'ОllOii '.011 ,UI.,,0.0", ".P"'>il.. _ 2020

1 2 ) , , 6 1

КОJlIlЧество отчетов м 0,000 0,000 '.000 '.000 '.00<1

КО.'ШЧССТIIO "РОВСДСIIНЫХ кон м 0.000 0,00<1 21.000 21.000 21.000

СУJlI>ПЩIIЙ

КОJlичеСТflO ра1раБОТ8ННЫХ Д м 0.00<1 0.000 0,00<1 0.00<1 0.000

ОКУМСIIТОВ

КОJlичество оргаНIШll1ИЙ м 0,000 0.000 14.000 14.000 14.000

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

2.2. Объем государственной работы IШ очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)

10,00 процентов.

.заполнение таблицы ОСУЩ~I.-'ТЮlЯется в рюбив"с помесячно. покварта.1ЫЮлибо в целом за год по решению органа ИСlюлнителыюй власти гоrюда Москвы. осуществляющего функции и IЮЛНОМО'ШЯ учреюпеля
государственного ):чреЖДСlII-tя города Москвы. о периодс предоставлсния отчеТIIQ(.:ТИ (МССЯl1. КJщртал, I1.Щ).

1".",."". ПО.•.• 1.т.лrii об,""". ГКУ/l.lКтu""оii р.60, •• (. 1<0.1••••f("ПIf ••••О•• ( ••• тур.." •.•• ,. •• ) ••.• p ••••••• III ••• o•• pr~••oii ••••••••rollwii го,.

!.'А•••••• ц.

11•••••••• 0 ••••• ". .,....,.. ....• (.
•••• арь фе"рlI..II~ .•... 1 •• "'Р'"' ••• "Ю" 2 •• "Ю"' UIYn- Ct'1'l.i\p~ ) .. оп~бр~ ..о.брь деl<aбр~ ,.. '"""".1."'.1. ••• ryp8.JU""",

..wp" •••••• "1

1 2 ) , , 6 1 • , 10 11 12 13 " " 16 11 18 "
КQл""C'nIlO ОТЧeJО" ., 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.00<1 1,00<1 0.000 0.00<1 0.00<1 1,00<1 0.000 0.000 0,00<1 1.000 0.000 <.000

Кол""C'nllO

npo..ед ••••• "", "О" •• 0.000 0.000 '.00<1 0.000 0,000 0,00<1 ',000 0,000 0.00<1 0.000 '.000 0.00<1 0.000 0.000 6.000 0,000 21.000
t)'Л"1ilцщli

KOJUI"CC1!1O

ра1рабm ••.•нw'"'д •• 0.IlOO 0,00<1 0.00<1 0.00<1 0.000 0,00<1 0.000 0,000 0.000 0.00<1 0.00<1 0,000 0.000 0.000 0,00<1 0,000 0.000
0"YMfН1t'I.

KOJUI"ecJВQ
0,000 0,000 0.000 0,000 0.""" 0,000 0.000 0,000 0.000 0,000 0,00<1 0,000 0.00<1 0,000 0.000 0.000 14,000

ОРlaJШJ8Цl1ii
м

Допустимые (возможные) отклонею,я 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
IL.,.""p).'",'" )" •.•• "••• ""~.• I.'.т. "."К'." р8бы •••

11•••••••• 0 •• >1"•• 110"'&)8'''''''' " •• ""111. E.1"""II8.' ••• pr •••••
О'''.1 •••.•й .М...... ".... " "'.11- 21116 Т.~.,.I-L•••й ." •••••• " •••••М'''.11_ 2017 О".pr.1""И ." •••••• "owii '04- 20111 II.Р ••.•й ,.,,11. П.18"""Щ О 1'.p"OIl. _ 201'J BIOII(l" '."11 nЛlI••".оr" n.p"O.1. _ 2020p.6,..w

1 , ) , , 6 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей Kal.leCTBa государственной работы - процентов.

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год в разрезе 110 месяцам (кварталам)



ЗаlЮJШСllИСтаБЛИlU,1 осуществляется в ра.Jбивке ПОМССЯЧIIО.1I0кварталыю либо в цслом за год решению оргаllа ИСПОШIИТСJIЫЮЙвласти п)рола MocКRЫ. осущеСТВЛJlЮЩСI'()ФУНКНИИ и IЮЛIЮМО'IИЯ учрсДlПСЛЯ
госудаРСТВСШЮПI учреждения п)рода Москвы, о Ilсриоде предоставления отчеТIIОСТИ (меСЯI1. KB<Jpтa..l, год).

JL~.HHP'~"_ 'н •••• нн. nO".'.'~.l. "."Кl •• р.60, {.I<OJI••••rn ••• HHo•• {НI."p •. l ••HO•••I •••••p ••. ~,,, •••J н. o"~"'iI"Oic •••••• "~О•••• й n:liJ

If.H"~HO"."'"
Е.••••н ••ц.

"О••.••• " ..1.
..,..•.......• ( ..

фt"Р"'" ....., ) .. с,т.бр~ ) ..~H."P~ -'1" 1 •• анрел •• "Ю~ HIQJ'I" ..,r)'t'I окт.бр •• но.бр •• де~абр •• ,.. ,М
"'•••Н.••• р.60, •••

H.rypL1 ••HO••

• •••р••. ,"" ••)

1 ) ) , , , 7 , • 10 11 12 1J " " " 17 " "
Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - процентов.-----------

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию работ.
(в случае отсутствия регла:-'IСlпа или ШЮJ"ОДОКУМСlПаПРИВО;VПСЯперечень IIОРМU"lИВНЫХправовых 811.108, регулирующих ПОРЯДОКоказанllil J.осударствсшюй услуги физическим и (или) юридическим лицам.
описа"ис порядка и"Формирования IIOТСJщиалЫIЫХIютрсбителсй об оказании l'осударстнсНlЮЙ услуги (выполнении работы»

Закон города Москвы от 20.12.2006 N2 65 "О Правительстве Москвы"

Часть 3. Общие требования к выполнению государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ)

1. Порядок информирования потенциальных потребителей государствеlllЮЙ услуги - фЮИ'lеских и (или) ЮРИДИ'lеских лиц об оказании государственной
услуги

N W'I Crxк.06 "нфор""рован". COC'IU р•••• ~щвеМ(li".(дОII(IШI"ЮН)''''фор''8t1Н1I Ч8СТО~. 06НОLWlЩ. ""фор ••• ruНI

1 2 ) •
П'Р"',еll" )'слуг. nOPlI.QOkOka1l.НHRуслуг, ,шфi'рчa.t\li. О~lI(Ip••e<:'-I<~ По ••ере нсо6~о;uoOЮt'lИ. но не ре,.;е 1 pal.lt. ~.ар11L!1

1 PaUol~uIM",e If,&ш,фор ••ацош,шы~ tП"III," .-oJ1II""",аllX. tt}'ШIJIX, C"I<Ц1"". Jlю6Н1ent.CI<ИXo61.t.VШ~IlIШ<', ••,роnp, ••.•.••••'"
.щпlll<ПllOll ••нфор ••aцшr

Y"peдl'~e.'IWI"" доку ••"" •••.""f'C'Ч'НL услуг, 'ЮРМОК ()~.1ItН1IJIуслуг. По ••ере "oo6xo;U' ••••I;'H. но не ре"" I ~ч в ~BIIpIL'
7 Ра.UoIetЦ""'''' ••••фор ••аЦl"'. CfТИИ,m.'РIIC."1(1;a.t1~) Iшфор •••••u," о 1аОР'lес"ш<. ~OM'МfH.м. CТ}'дlUI",1;,,"11.1'•••• лю6ltтел"'kllJ<

ООь,.'Vп<"н".", "'VO"P"n ••• ", ~oтan"u "нфор ••а""",

) Pacпpox:ТJI4I"'OIe !"'IUliIМКWI' пpox:'JfOno.
и"фориаЩ'R о noop ••ес"н, ~WIII,.-тнаах. t'i).ДНR". ~ek1l".". лkJ6нте.''''k'''' 11" ••epe ••е06"од" ••остн. '''' '1<'ре"" I рач. год
о&..сдн"." •••". "еро'IР'urти.,,~ "t:'t)("'"" УС.")'Г;"oтurntu IIнфор ••ацlt.

2. Порядок контроля за ИСПОШlеllИемгосударственного задания

Фор •••.• .-о,пpoJ18 1t"l"IOДН"'ЮСТ"
Оргш,ы .ItIIOJ'lНЩI:.,••••••ii МаИ,' ropoдa Moo;~loI. N:)'ШОПNl",,'щне I<OIfIPOJ'I":Ja1tCI1OJIIler,,'~••

ГOC)'MJ":""IIНOIО JaДa>lИJI

1 ) )

Пос.1fДУlQщ"ii "о"трол". фор ••.:' awt'lдIIoii npoa'pk" 1) <"001."1:'.1111 1:Мa.tЮ" гр:.ф"kО" rrpo""'д, ••••.•lIыеШI''''" Пf'Oвqюк Департа .••ет k)'J'lLf)'p'" rorюда Мосп •.•

I1l>Q1f.'1)'I<>JU"HkOll'plJJr •••• фор ••", ~""'epa.''''''';; ЩХ>8fJ>kИ По ••ере ПQCf)'I1IIt'Н•.•.•01'lC'lнoctH О в"'rlOlI""'"Ш'lос)"дapC'I""ItIIUIО Ja,Цa",UI Д""ар1a>t"т kУЛЬ1)"р'""'рода МО(К"'"

3. Условия и порядок для досро'нюго прекращения ИСПОЛllениягосударственного задания



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

4. Срок действия государственного задания 01.01.2018 - 31.12.2018

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

5.1. Сроки представления отчетов об ИСПОЛlJениигосударственного задания

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

5.2. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

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



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

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

Раздел 1

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

IIО"'lIlЯl'е~IИ, J,ири..:rrРИ1УЮllltlt СОi1,tРЖ81Iнr ГОСУ,J,ЗРСТRtIIIIOЙ рабоt •••
110"И13Н'Лl., хара,,'Првч'ющий )'('.'106"& (формы) 8Ъ1110Jlнення

)'ии..-аЛЫlыii IIO~ltp pt't'CTPO"OH
госулаРСI'RI'UUUЙ риботы

записи
IlаИМtUОВВllиt 11OJ(1.-J8Тt.'tн I И8НМtНОН8НН(' "ОКlпап'ля 2 uaH!tlttlOB'I!IHt IIO"И'JJIН.'IИ 3 И8ИМ('IIОВlIниr Ilo •••aJB1-rJIЯ I IlаН~Н'НОвQllиr IIO"'II)8T('.'l8 2

] , ) 4 , ,
OOUODI0900JOl12056 Кулътурно-массовых (иные

зрелищные меРОПРИЯТIIЯ)

2. Показатели объема выполнения государственных работ
JH.~rIlKt. "'-Ы-рzдtкнOI' IltllОЛNtНо ". O'''n"'IO''.'t 0'10:"0""11110'. Пр"••••wUOщ~ II(Щ'П""'ot' Х.р.""rр"пик. "р"••••и 011(,10••••,,11. от Itпо ••и••..,,,) ""фОР".""" 11

11•••••.••••••• "11•. п"ка'8Т,"". ЕдНниц.II ••••.I"'" ••• "гоtУII"pn"'ино" 'U8""" (8"'''0.''~) '''.''f""f l.ал.""р" •••КК•.•• I •••••fК"R •••• "fK••ff"" •• IK."rK"K nO •••••• lfJ'.
(К. 'WpKO. (JI"ч" 1'I,••пIlOfТИ)

] , ) 4 , , 7

КOJUt"ОСТIlOJJpol'e,.~,""ltl.l!•.""'J'Or!рl1nUЙ " Ш ДAlr'tыf учре.olЛflН'"

K(lJ"'''CC"lIIOУ"ACПIII~(l1I""'РОrrpиlllИ" '0" 43410 ДошtNf У"J'f.olЛfltш.

3. Показатели качества выполнения государственных работ
1"••••fl'''f.11at'p ••• f''''~ 11'"'ОЛ'trtlО К. O'''"KYOO'''.IY O'КlIOНfIl"f. r'".. ••.•w.ю"' •.• лооуf'К •••••• X.p.l<"ТfpK"" ••••ПР"""К 01Кl1o"fK"" О' lt,ro"K"Q") IIк.ор".ЦII" О

1I."Мf'ио •• иltt OO".'.lfJ'" [Л"И"О" "1"fpf""" 1110'YJl.IКТat'II"0" 11..1.11"" (1101"0.,,0<') 1"."fIlKf 1.'и.".ро •• ии•••• Jи""rll"ii •• "'" ••"""""•• IК""rи"" по •.• ,.»..••
(11. rwP"O-l (.11••••• OI"f'HIUOII)

] , , 4 , 6 7

Раздел 2

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



Уllи"а.1ЬИЫЙ IIO\1~P р~~('тро"ой . I10"аlаН.1И, ХlilраlП~РИ1):ЮЩИ~ ('О;I~ржан"~ НI(')',lаР('Т"~llиоii pa60lbl JIO"a1a'l~JI1.. хара"'tрич'ющиii у('.'IО"ИИ (фор.\1Ы) "1.Illо.'llltllИЯ

lосудаР('Т8tllllОЙ раБОI'"
Jаои('и

IlаИ_"~1108аllиt IIOКIIJа1~JIИ 1 HII"IVI~"OB8UHt IIOK81aTe.,lH 2 U8HA-ltllОВlIниt ПОКIl1а'ltЛН 3 H8HMtUOHHIIHt Ilока181t:IИ I IlaHMtllO"811"~ IIOK81all".'IH 2
I , ) , , •

О()ООО109U0381 12056 ТWРЧС<:КIIХ (фL'СТIlRa.1Ъ,ныстаика.

конкурс. смотр)

2. Показатели объема выполнения государственных работ
J •••••••• ".,11 •••.p"' •••••••ot II~ПOJ,••t ••о н. оr ••t'ИУ-Ю",.ry ОПUlо ••t>'Нt, 'lpt ••• W.IO'Цf't' .0п)'t'ТН"ot x.p • ....-tp"tl" ••• ПР"""" 011<,.'0"'11"1101 11(10••••••1«••) •••••••••••.• " ••" О

11•••••'110•••• '"' "o".).re..,. [.II" •••щ. "".tptи"и • '.0'")'11.1'" •••.••"0 •• , ••••••••" (.0) ••0"''' ••••) •••••• , ••". '.n'I8""po"."" ••• III••••••••ii ф.о:т".,п ••.о•• ,,, • .,.,,"" ПО"'.,.,.".
(Н. 1"'1'''0,1t.J..ч" O'''.I''on,,}

L , ) , , • 7

КОЛIIЧectвO пrюllc!.1~щ\ыt""'POIIp'''111;; " " Данные учре'"'JI.сщt.

КОЛllче<:тlIOучасnUl!<О1I"'СРОНрlttlиjj ,м пво даltl\ыe учре*Лtltftll

3. Показатели качества выполнения государственных работ
1".~""e. )'TВf'p"'.eH"•••• iI,"о.,,,tио и. от ••t''')'Ю •• ..-)' 0'''.10''.''''., пpt.w",.ющ« ••011)'1' •••••••• Х.р.""'р"n""'. "1'''''''11 0) ••••0•••.11". 01 ""О"""'фl) Н""'Р".""" О

11."11."0".""1 по",.,.II.l. U"""'" ,,)•••pt''''''' • ПI1)'1I.1""111.""01l , •••• ,,"" (.О •••О•.••••••) ,,, ••••••••• 1.1tII." ••po •••" ••••1 '"II ••t,,"ii 40.'0""""'''0'' ,,, •••••••••••"О••.••• ' ••лll
(". П"Р"О. ~•••••" o,"n"on")

I , } , , • 7

Раздел 3

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

УIIНI\альный IIOM~P JК'~('тровой ПО"а1I1тtJ]И. XBPBK"-f'РНl)'ЮЩНt ('О,ltРЖIIIIНf' го(')'.tар('-rНtIIНОЙ работы
IloKa18T~.1I,. хара •..,.tрИЧ-IOЩНК y('.lOBUH (фОР~IЫ) ВЫIIШIIIf'IIНИ

IОС)'IIНРПВtIIIIОЙ работы
J&IIИ('"

IlаИМtнокаllиt ПОl\а1атf'ЛИ I IIаНМtнованиt IIока18гtJlЯ 2 IIВИМf'IIОНIIННt по"а18Тtтl 3 IlаИ~ltIIОRаll"~ IlOка1атt.1Я I 118H\I~IIORaHHf' 110l\1I-11I1'~JIЯ2
I , J , , •

000001090039112056 Г1уБJ]lIчные леКЦIIИ

2. ПоказатеЛII объема выполнения государствеllНЫХ работ
J •••~t ••"" )"I"'P"'JI"""ut Iltllo.,"t"o". O'"'I''Y''' .:1"1)' (h".1o"t""t, "рС'••• ",."", ••••••(I"~'"""'6of' Х.р.",.ри"""'. "1''''''''' 01К110"'''''. 01 1111"""""1") "'lф"Р""""""

11." ••••"0 •• "'"' 1'0".).1""''' F.,IIII""LI•••••• '1""". • '.01")'''.1'".''"''0''1'''."'''' (.0 ••••.•"••.•) ,•••••••,,"t •• 1111•••••••••••• "" •• ' 1" ••••• "";; ф••. , ••••""''''о_•••J"."'''"" """,,,••,•...•,"
("" IIf'P"D4 м ••••• o'''n''I>fI'')

I , J , , • 7

КОЛII'IКfIЮItpt>lI<:дeIlH"""CfIOlIР't.ntй ., JO Дaн'tыe Y'lpe-*ЛtН".

J(DЛН"~О )'''К'1Н''.'''' "сропр".n,1i ',м 7>0 ДIIHH"~у'Ipe;«.l\е"'"



3. Показатели качества ВЫПОЛllениягосударственных работ
1•••••.""•.."ИР."'''"'''''' IIСПD.~нrио ••а о•.••п"ую .aТJ 0' •••,0>1"•••••••ПрС'а'."'".IOWН' ••О").П •••••••• Х.ра..,t'.'''ПIl1О8 "Р".'''' 011(.,0""11"" Qf itrrО'OI'нщнl""фор"."",, 1>

11 ••• ""'''0••••••••.по"••• ,е.,. EAH•••"..II' •••.pC'"". 11'-o<'JJlарп.t'lIlIо"'8Jla""1I •• 0' ••0•.•••••.) ~Н•••• II•••. ..,IJI."иро ••••••••.••, ••••••.••"ii ф.On""К"-О" ' •••••"111111,10"'118".1.
(". пrР"ОJl fJlаЧII O'."'tHIJ{"III), 2 } , , , 7

(Ш1CI.1КRefС'. случае. ecnи oprl'lO'" IIС'lO!Iюпелыюii масти roРОДI МосП>ol уC'fIUЮМtl<Wсоотae1t"lа)'lOщие nOkаlllre.лн ",ачecnoа ГОСУllapnllенной ра601Ы)

Раздел 4

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

IIОh7818Н'ЛИ. хараlfl"tРНJующиt содtРЖ8Jlиt ГОСУ.lарСТВtllllОЙ pa60lbl
IIОК818П:JЬ, хараli'НРИlующиii }"СЛОВИН(формы) ВЫIIO.'llltIlНЯ

Уuнка.'IЫIЫЙ IIOMtp JК'rС"I"РОВОЙ
гос)'даJКТВtIIIIОЙ работы

записи
IlаИМtНОВIIllНt IIOKa18TtJlR I IlаИJЩ"IIQваннt Ilo ••alaTt.'1H 2 IlаниtНОllаниt IIOKa)aTtJIH 3 иаИМtноваllиt uo ••alart:IH l uаИ~ltllоваuиt IIО"Э)JII-t.'1Н 2, 2 } , , ,

00000]090042]]2056 Масте~КJlассЪl

2. Показатели объема выполнеllИЯ государствеlНIЫХ работ
' •••••~••••~. yT••••p.M ••••Df' IIt"nл ••~••о ••• O.••• ~T••pl' А • ..,. OTt<..•••_ ••••~. "pt ••• ш.ю~ .IIotl).n •••• (If' X.p.on~p••tT ••". "1'••••••••nT"'To"~",,. ОТ IItТО ••••••щ ••, •••••ОР••• Ц •••• "

1I ••••• ~••0•••••••~ II01(.,.,f'.'. ЕА ••••••ц.lI1 ••rpt •••••• ••Пltуд.pn-"'''''о'' 1.,.,••••••• 1IOO''''''''''ot'),•••,,~••••r ,..••.,.".pu" ••••••п т•••,,~••••й Ф."I""fl"Iro" T••• "~,, •••• "" ••.••• ,f'.,.
1". ""1'''''.1, fJl."" 0." •..•••0("' ••), 2 } , , , 7

k:()JЩ"~ВО IlJЮIIeJI(Ш""''''••ероприrrnii " '" ДaN>tW~ У'Ipt'.«JI(ЩНII

Коltl,ч~во учщ:nт!<О8 ••cponp ••>rrnit '" ",. ДnНllwе учре>l<денк.

3. Показатели качества ВЫlIолнения государственных работ
J"••~H"f'.'-''''P'''~''''"' IItu(M" ••••O••• "Т••~•••уJO•••..,. O,.::.O_ ••••f'. IIpt••••ш.ющ ••••.II0ауп••••"' X.jIIlKR'p••n ••". ПР"""" OI1<J10"~"""1;1' IIfТ" ••••••щ"j ""ФОР".Ц"""

11•••••••• o••••••~пО".'.'~Л. ЕА ••" ••ц•• , ••••pt'"". •• пКу •• jКnЦ' ••••" •• """ ••••••• 1.0'''''''''''''') ",."f' ••••~ ''''L'UO ••••po•••••••••• 1Ь ••• ~••••й ф.""."""I<О"•••".••.••••••no".''''~.'.
(••• _p.I;IA fJl."" OT"~I"OfТII), 2 7 , 5 , 7

Раздел 5

1. Наименование государственной работы (rpYllnbI работ)
Организация деятельностн клубных формирований и формированнй самодеятслыюго народного творчества



Уннка.ll.'IЫЙ HOM~P Р~~СТРОfl()Й Ilо..-:а)ат~лн. lараk,,~р"1)'ЮЩИ~ СО,l~ржанн~ I-ОСУi1аР[ТR~IIIIОЙ рабсны
1I0K.)al~JII.. l.ра ••.•.r~рН1)"ющНи УСJIORНЯ(фОР\IЫ) RЫIIO.llltННЯ

l-оеУ,l.Р("I"оtuиой рабоrы
)аllиеи

uаИМ~llоваННt Ilo..-:я)аl-t.1U 1 IlаН!I1~llOваПНt Ilока)атtли 2 IlаИМtllOваllllt I!ОКII)ан'ли 3 IIRИМ~lltl8аниt IIОКII)ЯI~JIИ J иаН~ltllоваНиt IIO••аlяr~:lИ 2
1 , 3 4 , ,

О()()ОО1090053112056

2. Показатели объема выloлненияя государственных работ
JH."f""f. уТuР:.щfН •••••• IItno.'HfHO н. от"nпуlO "'.Ч ОтIUlОН"Н"". пpr""'Ш.IOШf'I' 1I0П}П•••••••• X.p."'fp""''''''. ПР••••••••ПТ••..'ОНf ••••• 01 IIпо••••••I<'(.j ННфор••• " ••••••

Н••••••.••О•••••••••tlO"'.'.'f"" ц••••••ц••• , ••••(If'••••• .'o<y •••JН'Tи ••••O••• IIД••••••• i"O •••O.HOf'j'H •••f ••••f 1•••.'I•••••po•••••••••••I•••••fHHii "' ••• .,. •••• 1"("1<0 •• IH•••fIlHH ПО••• I.а.'"
(и. lorl'''D,!, t.1••••• 01"f1HO'"'II)

1 , J 4 , 6 7

J(OJI"Ч~ВО I<II)'би••" фор""РОILIUШЙ " 20 дaннwc у'lJ"cждск'"

чщ:lю Y"lOI;tIflt~OB ." ]00 llащ""с учрсж.nсщ, •

3. Показатели качества выполнения государственных работ
J •••••••H••f. у1•••.рzд ••••иOf' 11,,,о,, ••,,ио ••• ОТ"""у'" II.ТУ Опt.l10_ ••••". пpr •••••ш••••..- IIОП)'".""" х.р •••••. I'НП ••". "р ••••••и о,к,'О"""ИII от !!по ••••,,"' ••) и".ОI' •••О••••О

Н."_"О"IИ"" поОО:.I.а•.••• L!r •••• "g ••• 1••••pr ••••• • ror)'II"I'" •••••••O•• ).U.II"" ('''11010.'''''') '''.''''НИ'' 1.' ••' •••••ро." •••••••• , •••••••••••М ф• ..,.••••I"(""" •• 1и•••••••••••n"".1.'f.'UI
(Н•••••р••ОIl, .••••••••''''''''иor''')

1 2 , 4 , 6 7

Раздел 6

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Организационное и ивформационное сопровождение деятельвости оргавизаций и их работников

Ilo..-:.)аТt.'IИ. J.ара ••.•.rtри)ующиr СО,ltржаllиt rОСУ,lаРСIВtIIIIOЙ работы
IloKIIJHтr:It •• I.Mpa ••.•.•-rр"J)ющий )"СЛОRИЯ(формы) RЫUО:lllrIIИИ

)'llикалl.ИЫЙ IIOMtp реестроной I-ОСУJlаРСТВ~IIIIОЙ работы
)аписи

Иliнмrиоваии~ IIОl\аJН'I'tЛН I uаlНlrUОl'аииr Ilо ••аllllr,;ш 2 наимrllОВ8ниt Ilока"IRтt,"lИ 3 Шlимrи()ваииt 1IOIo7I1JaT~';IHI Ila"M~HOBaIIHr IIОl(аJЯI"t.1Н 2

1 2 J 4 , 6

000003260002112056 ОРЛIIIIIЗ<lШIОllllое. ИllформаllllОIlНое.

консулътациошюе 11методическое

oбci:llСЧСНИС



2. Показатели объема выполнения государственных работ
JII.Чf'''~f'. '-'ИР8/1"""0I' "~no.~••rHn ". оr" •..•.ир" ••".., О'l<лоllt"М •• П~""'Ш.""UИ'е апnrст"Мot' X"I'&Io.'-.р""",,. ПР"""" o, •••.•""t•••••от Ilrro ••••••It(IIJ ""ФОР".'I"""

11••••• ""0 •••••• " "o""I.'tllll ЦIIНIIЦ&"1"r~H". " гOC"y•• IК•.••.""O •• lц •••••• (IIO'''''.'lOt) 1""".IIII" II'tлIНIlРО".Н"W' 1"."""11" •• "''' ••"'1(0 •• 1••" ••tHIIII "(>"'III'f'л.
(на Мр.",," [/1."" "'''"",,"11)

I , j , , 6 7

КОJШЧКТIЮDТче-<03 '" ,
ДJIННWC r "реА<ДСН".

КOJIНЧecJ80 11рОseленныJo: ~ОIlCYЛНIЩllii '" 21 Данные УЧРС:ЖJlСНltа

КOJI""естlЮ оргаш""циii " " Даннwе учрс-..денк.о

3. Гlоказатели качества выполнения государственных работ
1' ••••••••••• YТMp •. ltllIlOl' Ilt" ••...II1.IIO на "'''"''У'' ".'1 (hro:,I0Htll"f'. Dpo'''''Wl101Dff lIопуст ••••••• X"I,aOO:-П-I'"tlllка пр" ••••" ОП".., ••••r ••••••01 111"''1 ••••1((••) """'I'''.ПII'' D

1I.1I"","D,,.н~0"".'''''1'.1_ ЕАII"",,а III••rp" •••• .,.ог)'"lpn"'''''о" ' •.•.•••10•• (ао, ••"••••.,..) IН ••••. "". '.'LI.""po •• "" •.•• )Н••••.••••;;; • ••.,. •.• ...:1<1'•• 'K.~•.••••••ПО•• '.,.Л.
(••а ''''Р''О'' (А••••• Oy•••., ••on ••)

I , , , , 6 7

4. Иllые требования к отчеТIIОСТИоб ИСПОЛllениигосударСТВСIIНОl'Озадания

5. Иная Иllформация, необходимая для исполнеllИЯ (контроля за ИСПОЛllением) государствеlllЮГО задания


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019

