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Часть 1. Госуларственное задание на оказание государственноЙ услуги (услуг)

Госуларственное задание на оказание государственной услуги не предусмотрено.

Часть 2. Госуларственное задание ца выполнение государственной работы (работ)

Раздел l

l. Наименование государственной работы (группы работ)

Организация и проведение культуDно-массовых мероприятий

Уника-rьпый Ho}tep реестровой заппси Код бюджетной классифпкацип Показателш, характершзующие

содержание работы

Показатель, характеризуюrций условпя (формьD выполнения работы

напменоваппе показателя папменование показателя 1 паименование показателя 2

l 2 ] 4 5

00000l090079l l2056 056.0801.09Б0l08 l00.6 1 1.000 Кульryрно-массовых (иные зрелищные

мероприятия)

2. Показатель, характеризуощий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы по годам

Едпппцд язмеревия (в пдryрmьвом
вырaжеt!п)

Зпачеяпс показsтqеf, обьемi государствевной работы (Е коiffчесъевяом (ндптшьвом) Еыр*еffвв)

Отчетпый фияансовый гол - 2020 Текущий фхнансовый год - 202l Очередной фянансоЕый гоlr - 2022 Первый год плrвового перподе - 2023 2024

l 2 ] 4 5 6
,7

Количество проведенных мер

оприятий

ед з,000 3,000 3,000 ],000 з,000

.Щ,опустимые (возможные) отIO1онени;I от установленных IIлановых показателей объема государственной работы - l0,00 процентов.

в сrryчае отсуЕrвия значевий допусIипrых (возмоrоlыi) qклоневий от усmЕовпеняых плановых показател€й качества государсгвенной работы, указ Iяые значеди.,r

прйвимаrотся равяыми ЕуJIю.

2.2. Ойем государствскIой работы ва очередной фшrавсовый год по квартЕцам

зшош.це mбrrttы осущфшсгся , рsбвrc пом.сiФо, поварIаЕяо йбо я цФом з rcд по !.шемю qprшa йспошьвой !лrсff .ороаа Мосюý, фrцфмющф фувюцля и пш!омоsш ут.дпм
mстд&рФ.пого )лlреждем .орда москN, о п.рtод. предосгф.ш, Фсгяос!! (месяц кмрйJц год).

н!иуевовани€ покдзатФя



Едпп пц. ,,чор.вii (. r.тrтuЕпом
выра.я!i)

! rчеяле пок.}!т€лей o6ъcмr I осуtrрстьеппOй рrбФц (в колячкпопrcм tпiФ.lьпом) .ырr*ё,lлв) Hr оч.рцлоt ф,tr.псо,ый rol

L

Колхч.-зо проDеf.цньп }.р 1.000 з,Oф

[опустимые (возмохные) откJlонения от установленных ллановых показателей объема государс твенной работы - 10,00 процентов

В слl.чае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плаttовых показателей качества государственной работы, указанные значения

принимаются равными нулю.

В случае установленLIJI в плановых показателях объема государственной работЫ периодичности чаще чем один раз в год, показатели объема государственной работы в отчс

выполнении государственного задания указываются по аналоrичным периодам,

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы по годам

н., Mc!6.r яп. лою] rтеля Kr{.c.r

пjд!,русмо. }пrч.лн. пою}rте.lя к,чс(вi р!боть,

Отчетяый фих,псовьd rol - 2020 Тсцц,пфш.н(овый rcд_202l ОчсDспной фяпаrсо,ый.од- 2022 П.рьыt год пл.{ового п.DпOл. - 202З Второй год лл2позо.0 псрполl- 202,1

5

ffопустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества госуларственной работы - 0,00 процентов

В слlлrае отсутствиJI значений допустимых (возможных) отклонений от уставовленных плановых показателей качества государственной работы, указанЕые

значениJI принимаются равными нулю

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год

государственного учрехдения города Москвы. о периоде предоставления отчстносtи (месяц, квартм, год)-

Нfiv. оьlние покr.rтФl xtc..rвa рфоты
Елrххц! хlмtрtяя' (. н.ýрuьном

вчрdев{!)

п.пнiр!емоо шrчение пок!l.т.Jс кrчквr рабdт (в юJrчфtв.шом (Hrllpabnoм) !ыр.хепш) пr оч.рФяой фr!мсо,ый ,!л

2

,Щопустимые (возможные) откJIонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 проllентов

((





((
В сrryчае оrcуrgгыrя значеImй доIryстимых (возможньDО от&пояений от устмовлеяньD( IIJIавовых покязатеJIей качества государсгв€нной работы, указаЕные зяаченяя

привймаlотся равяыми l{yjno.

в случае уставовлеIпrя в &Iаt{овtл( показат€Jlях качесгва mсударствонной работы пеФиодrrчностп qаце qем один раз в mд, показатýли качества фсУдарстЕевной рабоrы в

oтlleтe о выполнеЕiи гоryдарствеяното задавrя указывфогся Ео аЕлlогичным периодirм

4. РеIсrзиты регламента или tIного докумеЕта, усmIIавмвающего порядок выполн€ния работ '/или 
определяющего требовмия к содерrкмию работ.

(в Ф}чп. оIФtвш р.пш.Еm ,m шою докр..mа пршодrт.я перечФ яорхшяьD( пра!оЕц !mв. рФуrцруош порiдок окs.ш мударсгв.вой усл}т! фвхsсеiш ' 
(илi) юридичесtаr{ пrц.ц

опсше пор,дха }rвформtровм пог€вцtlаляых потебш.й б охвая!! reуд!рФ.шой усФти (шполяеш рдбш)
Закоtr РФ от 09.10.1992 J!Ъ 3612-1 "Осяовы заководатеrьства Российской Федерации о культуре"

Раздел 2

l, Наименование государственной работы (группы работ)

Оргацизация показа спектаклей

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификацип Показателш, характершз!,ющие

содержание работы

Показатель, хараtстеризующий условпя (формы) выполнения рвботы

наименованпе показателя наименование показателя t наимеповеняе показате.rя 2

l ] 1 5

00000l090089l 12056 056,0801.09Б0l08100.6l 1.000

2. Показатель, характериз},ющий объем государственной работы
2.1. Показатели объема государственной работы по годам

нaпмевовдппе покrзатФя Едппrцд ,rмерепilя (в Едтурuьяом
выраженип)

3ffrqевlе покaзlтелеfi объемд гфуiiрствеsпоi работы (в коrвчсствеввом (нlпрuьном) выра*евяg)

Отчетffый фипrпсовый rод - 2020 Текуцпй финаЕсоsый гол - 202l Очередной фrнiвсоЕый год - 2022 Первый год плаilового trерпода - 202З Второй t,од планового периода - 2024

l 2 ] 4 5 6 1

количество спектаrсrей ед 75,000 75,000 75,000 0,000 0,000

,Щогryстимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - l0,00 процентов

В сБва€ отсуItrвtся значенй допустимых (возможных) оlтловений от устаяовJIенньrх плltновьrх показателей качества государсгвеюIой работы, )aка:}аяные зяачения

принпмаlOтся рllвяыми Е)rлю.

2.2. Объем государствеrпrой работы ва очередяой фиЕаЕсовъй год по кваргала}r

Заполяеш. fiбмIЕl осуц€мФя в разбйвкс помесrсяо, поваршьяо !,бо в цФом за год по р.щФо оргля. !споrяt|Мшой шмп г!родl МосЕы, осуцеФшrющФ фуяпц! ! пошомФя, учр.дrftм
rcсуд.рспсшою у9рехд.яи городд Москв!, о п€рподё предlшеяш ФФ()@ (мсфц, rварш, юд}



ндимеповаff ие покatателя
Едвппцд rзмеренпя (в Еrтуршьпом

вырмеялl)

Звдчешяс локацтФGй объемi госудrрФвеявой рlботы (в колrчесЕепшом (пдц?sьяоil) внрrжеffпff) п1 оsсредпой фв*сffсовый год

1 кв, 2 кв. 3 кв. 4 кв. гол

] 2 з .1 5 6 7

количество спсýашей ед 0,000 0,000 0,000 75.000 75,000

Щопустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственноЙ работы - l0,00 процентов.

прияймаются равнымй rlулю.

в сrryчае установлеяия в плановьIх показат€]пх объема mсударственной работы периодшности чащо чем одоr pirз в rод, показатеJш обьема государствеЕой работы в отче

вылоJIвении государственяого зададпя указываются по аваJIогичr{ым периодам.

3. Показатели качества государственной работы

3,1. Показатели качества государственной работы по годам

наямеfl oBiHie показ!теlя качесrва

работы

Едtаffца rзмaреЕшя

Плаuируемое зпiчевffе оокlttl'еля к!чеqва рOботы

Опетвцй фйя.всовый год - 2020 Текущпй фянrвсовый rод - 202l Очередпой фiндпсовый гоf, - 2022 ПервыЯ rод плrЕового перподa - 202З Второй год плa!ового перrод. - 2024

l 2 3 4 5 1

,I[оля выполнения плана % l00,00 l00.00 l00.00 0.00 0,00

Щопустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - l0,00 процентов.

В случае от!уrclвия зяачеЕlй допустriппых (возмохопо<) откловенйй m устаяовлевцьD( плановьD( показателей качества государстsеЕной работы, }казаrrвые

значения принимаются равными нулю

З.2. Показателrl качества госуларствеввой работы яа очередяой фrлrавсовый mд по кварталам

зшошеш. вблtцц осrцесмФ в рдзбвк. помфrФо. по*мршьяо шбо ! ц.лом Ф год по !сшешю о!гшs ,спошьяоЙ мсп городв Мфкш, Ф)щефrющего фуtmlп ' пошомоqя ут.шftш
государспешою учр.ждФш городд Мфквы, о перrcде предосЕзrеяш @ФоФя (месrц кшртш, гоф.

Нlимецовlff пс покaздтФя кrчеgвд рrботы
Едяпнца измерепия (в ааттмьяоv

вырaженхп)

Плавrруемое aflrчехrе показrт€ле качоФва рrбот (в колхчеФвеяяоу (saтурмьноv) выр*енпr) яi очaредяой фхяaнсовый rод

1 кD. 2 кв- 3 кв. 4 кв. год

l з 4 5 6
,7

Доя выполнеuия плша l00,000 l00,000 l00,000 I00.000 l00,000

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

((



((

прияимают!я равными IIуJIю,

В случае уФановлешrя в lшаtlовых показатеJUIх l(аtlecтBa mсударсгвеЕrоЙ работн псриодrчности чаще чем одlв раз в mд, пока!итеJIи качества Iосударствеяной рафтц в

отчеIе о выпо.'lЕенrи тосудзрствеввоm задания )aклlывакпся по лIа,JIоIиrIЕым периода.1,1

4. Реквrзигы регламqrта ипп ивого докумеята, устаяавливающею порrцок выполяеяия работ и/или определяющего тебовмия к содерrханию рабm.
(в слуs.€ оtугФш рФла{€m. ш шого доry!{*rга пршодяс, пт.ч.Б яормдпввш прsош акrовj реrymруюплх поршок оквм мударсъ.яЕой услrт' Фиr!чФш п (ш) юрrдrs.сш 8цш,
опиФие порrдм ипфрмпров!яш пdеtцlruьных потебreлей об окшший,!суддрФвяой усл}п (выполвев!я рабш))

ЗакоЕ РФ от 09.10.1992 N9 3612-1 "ОсЕовы закоцодательства Россййской Федерд[rи о культrlrе"

ПостФlовлеIтrе Правительства РФ от 25.03,1999 J,{9 329 о государствепrой поддержке театрмьного иокусства в Российской Федерации

Часть 3. Общие требованпя к выполнению государственцого заданпя

на оказание государственных услуг (выполнение работ)

l, Порядок иЕформировllниrl потеЕцимьных потребителей государствеrтrrой ус,lтlти - физических и (и"lи) юридиsеских JппI об оказлпI1l государствевяой

услуги
N п/п Способ ияформировши СоФав размещасмой (доводимой) информации Частота обrrовлспия ивформации

l 2 ] ,1

l Размецеяие ияформации в cm ИmфЕФ (саifr)
Учрсдительные fокументы, перечеяь услуг. порядок оказшия услуг,

пяформация о концертц. постановках, спепаклrх, кокактнu информация

По мере необходимоои. но не режс l раза в @арт&1

Рвмещеfrе на информщrоtrж Фещц, афяш8
П€речень услул, порцок окФшия ус.тг. информщш о хонцертц.

поста!овках, спепаuях, коmxпая информачия

По мере необходмоФ, но не trюже l раа в варru

] Размещение в средФвах массовой информации
Ипформаuионныс сообщепия об услугах, информацш о концертах,

постаповкd, спепа@х, коmкmая ивформаuия

По мере веобходимоm, но не реже l раза в год

4 Распростанение решамвых проспеюов
Ивформщш о концерв, постановш, спеmмях; леречви ус-туг;

хошаmмивформщ
По мере необходмо@, яо Ее реже l р8а в год

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы коFгроля Псриодичпость
Орfuы исполнmельной власп лорода Мосюы, ос)щФвляюще контроль за исполвснйепr

государФаеЕного зщания

I 2 ]

Последуюций коЕгроль в форме выезлвой проверш В соответФии с Еlшом графиком лроведевия выезшц проверок Департамент кувт}?ы города Москвы

Последуюший контроль в форме камерцьной проверки ПФ мере посryмсция mчстности о выполнспии государствсl{ного зщапfiя .Щепартамснт культуры города Москвы

3. УсловиЯ и порядоК дJUI досроЧного прекРащения исполнения государственного задания

Ликвидация учреждения
РеорганизациJI учреждениrI
Перераспределение полномочий, повлекшее искJIючение из компетенции yIреждениJI полномочий по выполнению госзадания



((
4. Срок действия государствеюrого задания 01.01.2022 - З1.12.2022

5 , Требоваяия к отчегяосtи об исполЕеяrи государgгвеяяого задаЕЕя:

5.1. cporcr предсгавлеЕи, oт"leтoв о выполЕевии государствевяого зalдulия

- ЕжекDарталъно. ЕжеквартlшьЕо: 4 раза в год (до 5 апреля отчетвою года, до 5 morrrt отtIетяого года, до 5 о!оября огчgпrого года и до 15 лваря года,

следующего за огчетяtDr)

5.2. Перrодrrчвость Ц)едоставJIения отчgIОв о выполяевии госУДаРСТВеННОГО ЗаДtМIilrt.

- Еr(еrсаргапьцо.

5,3. cpoюr предсгавлевия цредварmеJIьвого оFIета о выпоJlItеIlии государствешIого задalЕия.

в срок до l0 Еоября 2022 г.

5.4. Иrrые т€боваяия к отIетности о выполIrеяии государствеявого задания

6,Иrлая информачия, необходимая дJUI выполнения (контроля за выполнением) государственного задания





((

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

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

Раздел l

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Уникальный помер реестровой записи Код бюдхсетвой ю,rассифпкачии Показатели, характеризующие
содержание государствепной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения государствецной работы

наимешование показателя наименованпе покдзателя 1 папменовапие показателя 2

1 2 ] 4 5

00000l090079l l2056 056,080 1.09Б0 l 08 l00,61 1.000 Кульryрно-массовых (иные зрелищные

мероприятия)

2. Показатели объема выполнениrI
ОбъеY фяsrrсовоrо

гос!-дaрственных рaбот,
перечпслеппый Е оветпом

перuоле, в рублях

выполнепвя гос},дrрсвеявого

лосIиr нуlым ilоказаIеляу

rосtцrрствеяяыr рдбот, в

р!,бJrr

Испо.!sево Hr отчетцчю дат.ч Оmlопеппе, превшшrющее

допуспмое (во]можsо€)

знaченпG

Хrрдперяспкt пр{чrff
отмоневня от

заллaпяроваfl ных зяlчеаtй

ИФочtrпк(s) вrформацяп о

фaбiческом знtчеЕяя
покд!дтеля

Едияпцr ffзмереяпя

ЗЕачсЕпе, !ъержевное
в госудrрФвеввом

tадtнив (Ht период сдrчr
отчотвости)

нiиме!lов!няе покrзlтеJя

8 94 5 6 73l

Данные )^rрецевия,3Количсство проведеввьй

мероприятий

ед

Данные rIрещения,0КолжесФо учасшков
мсропршй

3. Показатели качества выполнения енных
Хrрлюсрясffка прхqпff оluоп€пхя от

зrплaвпровrпЕы, зпrче!хй
Иmочпшк(u) ивформдцпи о

фаюическом знaчсrIвя показате,f я
Исполпепо цa овстsую дат-' Отgошецпе, шревцшlющее допуФхмое

(воtмо*яое) звrчевпеЕдиuшца из!ереяtя

Зн!ченrе, }ъершеяпос

(нд порtод сддчr опетпося)
навмеяовдние показатеlя

4 5 6 73l

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Раздел 2

reударсвенпой рабФ)

Фяяrнсовое обеспечеяяс

задаввяl соответФвуюu|ее



(

ОрганизациJI показа спектаклей

Упикальный номер реестровой записп Код бюджетной класспфикации Показателп, характершзующие

содержание государственной работы

Показатель, характерпзующий условия (формы) выполнения государственпой работы

наименовднпе показателя напменоваяпе показателя 1 наtlменоваяпе показателя 2

l 2 3 4 5

00000l0900891 i2056 056.0801,09Б0l08100,6l 1.000

2. Показатели объема выполнения

ндяменовдни€ показffтшя Едrвпцд п]мерения

Зпачеяхе, !тверщепrое
в госудiрФвепном

tадании (на период сдачи

от.rетности)

Исполвепо нд опетвую дату ОтмоЕеппе, превышяющее

допуспмое (воtможпое)

значепяе

ХдраfrерiстоRа прпчив

отuопения от

!аплавированных 3нaчепrй

ИФочппк(п) впформrцип о

фaкпческом зпдчеви8
по*азателs

Объем фrвrвсового

государствеявых работ,
перечпслеявый в отчстном

перяоде, в рублrх

выполЕения гос}царствевного

задания, соответФвующее

достигЕутыи покдзателям
объемд выполненrя

гос}тарствевцых рдбот, в

рубляr

3 1 5 6 1 8 9l ?

,Щанные уrрея'денш.количество спекташей ef 15

3. Показатели качества выполнения

4. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5.Иная информациJt, необходимм дJuI выполнениJI (контроля за выполнением) государственного задания

Едпццца trзмереЕrя

Значеtпе, !тЕерщевпое
в государfiвеЕвом зшrЕии

(па перпод сдrчп отчетпоФп)

Исполнено на отчетную даry Отшононпо, превышдющGе допустпмое
(возможпо€) звдчевпе

Хaрапервсвка прхчпв отклонеа&я от
заплаппрованяыt зiачеfi tй

ИФочff як(и) пsформацхп о

фаюичоском знrчевип показатФянахмсцовlЕие показатФя

5 6 1l 1 з 4

Доm вьполневия плша о/о l00

(

Фипансовое обеспече!пе


