ПРАВИТЕЛЬСТВО

ДЕПAPI'АМЕIП

МОСКВЫ

КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ
28 октября 2016 г.

871

о ВllесеlllШ

IIзмеllеlШЙ в приказ Департамеllта
культуры
города Москвы от 25 декабря 2015 г. Х2 1195

в связи с увеличением объемов государственных
работ, оказываемых
государственными
музеями
и выставочными
залами,
подведомственными
Департаменту культуры города Москвы, и устранением технических ошибок
пр"казываю:
1.
Внести изменения в приказ Департамента культуры города Москвы
от 25 декабря 2015 г. N2 1195 "Об утверждении государственных
заданий
подведомственных Департаменту культуры города Москвы музеев, выставочных
залов и ГБУК г. Москвы "Московский центр музейного развития" на 2016 год и
плановый период 2017-2018 гг." (в редакции приказов Департамента культуры
города Москвы от 21 марта 2016 г. N2 158, от 29 июня 2016 г. N2 454, от 29 июня
2016 г. N2 455, от 16 августа 2016 г. N2 691 и от 23 сентября 2016 г. N2 781),
изложив:
1.1.
Приложение 19 (ГБУК г. Москвы "Галерея А.Шилова") к приказу в
редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.
1.2. Приложение 20 (ГБУК г. Москвы "Музейное объединение "Музей
Москвы") к приказу в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.
1.3. Приложение
25
(ГБУК
г.
Москвы
"Музейно-выставочное
объединение
"Манеж")
к приказу в редакции
согласно
приложению
3
к настоящему приказу.
1.4. Приложение 43 (ГБУК г. Москвы "Московский центр музейного
в
редакции
согласно
приложенИlО
4
развития")
к
приказу
к настоящему приказу.
2. Директорам ГБУК г. Москвы "Галерея А.Шилова", ГБУК г. Москвы
"Музейное
объединение
"Музей Москвы",
ГБУК г. Москвы
"Музей новыставочное объединение "Манеж" и ГБУК г. Москвы "Московский центр
музейного развития" обеспечить выполнение государственного задания.
3.
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.э.Филиппова.

Исполняющий
руководителя

обязанности
Г.В.Лупачева

I

Приложение
к приказу Департамента
культуры города Москвы
от "oI6А' j!.o
2016 г. N2 ,/..7";

Приложение 19
к приказу Департамента
культуры города Москвы
от "25" декабря 2015 г. N2 1195
(IIаll.'fСIIOВaJШС
казеН!lое

органа

учреЖДСlше

IIСПО.ltштелыюl1 власт!! горОд<l МОСКВЫ - Г.13811ОГО раСIIОРЯДlпсJtя
города

Москвы/органа

ИСПОЛlIIIТе.lыюl1

бюджenюго

IL111

B.li1CТII города

государственного

МОСКВЫ,

БЮДЖСТllЪJХ средств,

осуществляющего

38TOllO.\IIIOrO

У'IРСЖДСIIШI

в ведеЮIII

ФУIIКШШ

которого

11 ЛОЛlЮ.\fОЧIIЯ

113ХОДIПСЯ государственное
УЧРСдlПС.1Я

госудаРСТВСIIIЮП)

города Москвы)

Государственное задание (редакция 1)
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
"Московская государствениая картинная галерея народного художника СССР А. Шилова"
(ГБУК г. Москвы "Галерея А. Шилова")
(полное и сокращсНlЮС IlaJlмеlЮЛШШСгосударственного учреждеНIIЯ города Москвы)

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
ЧАСТЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
(УСЛУГ)

УСЛУГИ

Государственное заданне на выполненне государственной услуги (работы) не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 1
1. Порядковый но"ер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне государственных услуг
(работ),

оказываемых (выполняемых)

в качестве

ОСНОВНЫХ

ВИДОВ

деятельности

государственными

города Москвы)
056027

2. Наименование государственной работы (группы работ)
Работа по органнзации публикацин (экспонирован ию) музейиых предметов, музейных коллекций
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной

работы в разрезе
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Таблица 3,1 заполняется

в случае установления

в базовом (отраслевом)

перечне требований

к

нормироваНIIIОработы,
3.2. Объем государствеllllOЙ работы на очередной фllllaнеовыii
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Таблица 3.2 заполняется в случае запланнроваииого

изменения показателей объема в течение очередного

финансового года. Заполиение даниой таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо покварталыlO с учетом
решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя бюджетных средств, в ведении
которого находится государствеиное казенное учреждение города Москвы/органа исполнительной властн города
Москвы, осуществляющего функции и полноt\ючия учредителя государственного бюджетного или
государственного автономного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).

4. ПоказатеЛlI результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
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4.2. Показателн результата
месяцам (кварталам)

выполнения

государственной

работы на очередиой

финансовый
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Таблица 4.2 заполняется
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n течение очередного

фllнансового года, Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помеСЯ'IIIОлибо покварталыlO с учетом
решения органа исполнительной

власти города Москвы

- главного распорядителя

бюджетных

средств, в ведении

которого находится государственное казенное учреждение города Москвы/органа нсполнительной властн города
Москвы, осуществляющего функцнн и полномочня учреднтеля государственного бюджетного нлн
государственного автономного У'lреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента

ИЛII IIНОГО документа,

устанавливающего

порядок выполнения

работ 1I/11ЛН

определяющего требования к содержанию работ,
"Закон РФ "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" N. 3612.1 от 09,1 О, 1992". "Федеральный
закон О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Россиийской Федерации N. 54. ФЗ от 26,05.1996"

РАЗДЕЛ 2

1, Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне государственных услуг
(работ), оказываемых

(выполняемых)

в качестве основных видов деятельности

государственными

учреждениями

города Москвы)
056028

2, Наименование государствеllllOЙ работы (группы работ)
Работа по хранению,
Российской

изучению

11

обеспечению

сохранности

предметов государственной

части Музейного

фонда

ФедераЦl1И

3. Объем государственной работы
3,1, Объем государственной работы в разрезе по годам
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Таблица 3,1 заполняется

в случае установления

в базовом (отраслевом)

перечне требований

нормированию работы,
3.2. Объем государственной работы на очередной фlllШНСОВЫЙ
год в разрезе по месяцам
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Таблица 3.2 заполняется

в случае запланированного

фИНЮIСОВОГО
года. Заполнение

показателей

данной таблицы осуществляется

решения органа исполнительной

объема в течение очередного

в разбивке помесячно

власти города Москвы ~ главного распорядителя

которого находнтся государственное
Москвы, осуществляющего

изменения

казеlllюе У'lрежденне

функции и полномочия

бюджетных

города Москвы/органа

учредителя

либо покварталыlO

бюджетного

государственного автономного учреждения города Москвы, о периоде предоставления
4. Показатели результата выполнеllllЯ государственной
работы
4.1. Показатели
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4.2. Показатели
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Таблица 4.2 заполняется

года. Заполнение

Москвы, осуществляющего
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ИЛIIIllIOГОдокумента,
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порядок выполнения
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требоваНIIЯ к содержаНIIЮ работ.
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Фонде РОССIIЙСКОЙ
ФедераЦИII 11музеях в Россиийской

ФедераЦlI1I N. 54-ФЗ от

РАЗДЕЛ 3
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ТаБЛllца 3.1 заполняется

в случае

установления

в базовом

работы

на очередной

фlllшнеовый

нормированию работы.
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Таблица 3.2 заполняется

в случае запланировашюго

фlШ311СОВОГО
года. Заполнение

изменения показзтелей

данной таблицы осуществляется

объема в течение очередного

в разбивке помесячно либо поквартально

решения органа НСПОЛНlпельной власти города Москвы - главного раСПОРЯДlпеля бюджетных
которого находится государственное
Москвы, осуществляющего
государственного

казенное учреждение

ФУНКЦИИ11полномочия

автономного
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города Москвы/органа

учредителя
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средств, в ведении

исполнительной
бюджетного

города Москвы, о пер"оде предоставления

с учетом

власти города
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отчетности

(месяц, квартал).

4. ПоказатеЛII результата
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города Москвы/органа
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государственного
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в течение очередного

в разбивке помесячно либо поквартально

власти города Москвы - главного распорядителя

наХОДIIТСЯгосударственное

Москвы, осуществляющего

ФС"I"'-'.

в случае запланированного

решения органа Ilсполюпельной
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~~ 'U
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года. Заполнение

работы на очередной

бюджетных

средств, в ведении

нсполнительной
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с учетом

влаСТII города
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государственного автономного учреждеllltя города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц. квартал).

5. Реквизиты регламента
определяющего

или иного документа,

устанавливающего

порядок выполнения

работ и/или

требоваНIIЯ к содержаНIIЮ работ.

"Закон города Москвы "О ПраВlJтельстве Москвы" N!:! 65 от 20.12.2006", "Федеральный закон "О
N. 7-ФЗ от 12.01.1996",
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Российской
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N.

о культуре"
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2. Порядок контроля за исполнением государственного задания
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повлекшее

~Iсключение из

госзадания
- 31.12.2016

в государственное

1) Изменение состава и объемов оказания (выполнения)
2) Невыполнение

''''\>НЫХ

npoк.ж"н'

исполнения

компетеllЦll1I учреждения полномоtlИЙ по выполнению
4. Срок действия государственного задаиия 01.01.2016
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IIЗ отчетов о выполнении
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задаиия);
3) Внесение измеиений в ведомственный перечень Департамента культуры города Москвы
6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1. Сроки представления
- Ежеквартально.

отчетов об исполнении
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6.3. Иные требования
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к отчетности

7. Иная ~lНформация. необходимая

об нсполнеНlШ государственного

для исполнения

задания

(контроля за IlсполнеНllем) государственного

задания

•• ''''' ••••••••• 110•••••••. '"

'Заполняется в случае, если органом исполнительной властн города Москвы установлены
соответствующие показатели качества государственной услуги .
•••• В соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых

(выполняемых) в качестве основных вндов деятельностн государственными учреждениями города Москвы .

••••• На период сдачи отчетности.

Приложение )"
к приказу Департамента
.культууы города Москвы
от iК~' -='
2016 г. N2 ./ /' ...:
Приложение 20
к приказу Департамента
культуры города Москвы
от "25" декабря 2015 г. N2 1195
(1IaIlMCIIOBaIlIlC органа ~IСПОЛНlпельной власти города МОСКВЫ - глаВIЮГО раСI10РЯ;UПСJUIбюджc11-lыx средств, в БедеНlIl1 которого находится госудаРСТВСlllюе
казсшюс учреЖДСIШС города МОСКВЫ/ОРГШIa 11СПО.1НlfreЛЬНОЙвлаCnI города МОСКВЫ, осуществляющего

бюджспюго

IIЛII

государственного

автоно."ШОГО

У'tРСЖДСНI1Я

ФУIIКI1ШI 11полномочия учрСJ.lrтсля государcrвСIIlIOI'О

города Москвы)

Государственное задание (редакция 1)
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
"Музейное объединение "Музей Москвы"
(ГБУК города Москвы "Музейное объединение "Музей Москвы")
(ПОЛIIOС

11 сокращенное

нзнмсноюшве

госудаРСТВСlllюr'о

УЧРСЖДСIIIIЯ

города

МОСI\ВЫ)

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
ЧАСТЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
(УСЛУГ)

УСЛУГИ

Государственное задаНllе lIа выполнение государственной УСЛУГII
(работы) не предусмотрено.

РАЗДЕЛ

1

1. Порядковый номер государственной работы

(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном пере'lНе государственных услуг
(работ), оказываемых

(выполняемых)

в качестве основных

ВИДОВ

деятельности

государственными

города Москвы)
056027

2. Нанменование государственной работы (группы работ)
Работа по оргаНlIЗацни публикаЦlII1 (экспонироваIlИЮ) музейных предметов, музейных коллекций
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

учреждениями
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Таблица 3.1 заполняется

в случае установления

в базовом (отраслевом)

перечне требований

к

нормированию работы.

',.

3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам
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Таблица 3.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение очередного
финансового года. Запопнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо покварталыlO с учетом
решения органа IIсполнительной власти города Москвы - главного распорядителя бюджетных средств, в ведеНИII
которого находится государственное казенное У'lреждение города Москвы/органа исполнительной власти города
Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или
государственного автономного учреждения города Москвы, о периоде предоставлсния отчетности (месяц, квартал).

4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
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4.2. Показателн результата выполнения государственной работы на о',ередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам)
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Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного
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изменения показателей результата в течение очередного

финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо поквартально с учетом
решения органа исполнительной

власти города Москвы. главного распорядителя бюджетных средств, в ведеюlН

которого находится государственное казенное учреждение города Москвы/органа ИСПОЛlllпелыюй власти города
Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или
государственного автономного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего

порядок выполнения работ и/или

определяющего требоваllllЯ к содержанию работ.
"Закон РФ "Основы законодательства Россиliскоli Федерации о культуре" N. 3612-\ от 09.\0.1992",

"Федеральныli

закон О музеliном фонде Россиliскоli Федерации и музеях в Россииliскоli Федерации N. 54- ФЗ от 26.05.\996"

РАЗДЕЛ

2

\. Порядковыli номер государственно" работы
(соответствует порядковому номеру государствешюli работы в ведомственном nepe'IHe государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными учреждениями
города Москвы)
056028
2. Наименование государственно" работы (группы работ)
Работа по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов государственно"

части Музеliного фонда

Россиliскоli ФедерацШI
3. Объем государственной работы
3.\. Объем государственной работы в разрезе по годам
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Таблица 3.\ заполняется

в случае установления

в базовом (отраслевом)

перечне требованиli

нормированию работы.
3.2. Объем государственно" работы на очередноli фшшнсовыli год в разрезе по месяцам
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Таблица 3.2 заполняется в случае запланировашlOГО изменения показателей объема в течение ОLlередного
ф,нансового года. Заполненне данной таблнцы осуществляется в разбнвке помесячно лнбо поквартально с учетом
решення органа нсполннтельной властн города Москвы. главного распоряднтеля бюджетных средств, в веденнн
которого находится государственное казенное учреждение города Москвы/органа исполнительной влаСП1города
Москвы, осуществляющего функцнн н полномочня учреднтеля государственного бюджетного нлн
государственного автономного учреждення города Москвы, о перноде предоставлення отчетностн (месяц. квартал).
4. Показателн результата выполнення государственной работы
4.1. Показатслн результата выполнення государственной работы в разрезе по годам
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Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение очередного
финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется n разбивке помесячно либо поквартально с учетом
решеНIIЯоргана (IСПОЛНlIтелыюйвласти города Москвы - главного распорядителя бюджетных средств, в ведении
которого находится государственное казенное учреждеНltе города Москвы/органа НСПОЛНlпелыюйвласти города
Москвы. осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или
государственного автономного учреждения города Москвы. о периоде предоставления ОРlетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или
определяющего требовання к содержанию работ.
"Федеральный закон О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Россиийской Федерации N, 54-ФЗ от
26.05.199б"
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Таблица 3.2 заполняется
фllllШIСОВОГО

в случае запланированного

года. Заполнение

решения органа исполнительной

данной таблицы осуществляется

государственного

казенное учреждение

функции и полномочия

автономного

объеJ\ta в течение очередного

в разбивке помесячно либо поквартально

власти города Москвы - главного распорядителя

которого находится государственное
Москвы, осуществляющего

изменения показателей

учреждения

города Москвы/органа

учредителя
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бюджетных

средств, в ведении
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города Москвы, о пер"оде предоставления

с учетом

влаСТlI города
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отчеТНОСТII(месяц, квартал).
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4.2. Показатели результата выполнения

государственной

работы на очередиой

финансовый

год в разрезе по

месяцам (кварталам)
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бюджетных

с учетом

средств, в ведении

которого находится государственное казенное учреждеиие города Москвы/оргаиа исполнительной власти города
Москвы, осуществляющего функции и ПОЛflOмочияучредителя государственного бюджетного или
государственного автоиомиого учреждения города Москвы, о периоде предоставлеиия отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты

регламента

или иного документа,

устанавливающего

порядок выполнения

работ н/или

определяющего требования к содержаиию работ.
"Закон города Москвы "О Правительстве Москвы" N2 65 от 20.12.2006", "Федеральный закон "О
некоммеР'lеских организациях" N2 7-ФЗ от 12.01.1996", "Закон РФ "Основы закоиодательства Российской
Федерации о культуре" N2 3612-1 от 09.10.1992"

РАЗДЕЛ 4
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Таблица 3.] заполняется

в случае устаиовления

в базовом (отраслевом)

перечне требований

к

нормироваиию работы.
3.2. Объем государственной работы на о',ередной финансовый год в разрезе по месяцам
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Таблица 3.2 заполняется в случае запланированного изменения показателеii объема в течение очередного
финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо поквартально с учетом
решения органа ИСПОЛlllпельнойвласти города Москвы - главного распорядителя бюджетных средств, в ведешlИ
которого находится государственное казенное учреждение города Москвы/органа иСПОЛНlпельнойвласти города
Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного бюджетного ИЛII
государственного автономного учреждения города Москвы, о пер~юде предоставления отчетности (месяц, квартал).

4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
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4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяца" (кварталам)
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Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного
финансового

года. Заполнение
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данной таблицы осуществляется

решения органа исполнительной
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бюджетных

с учетом

средств, в ведении

которого находится государственное казенное учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города
Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или
государственного автономного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или ииого документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или
определяющего требования к содержаШIIО работ.
"Федеральный закон О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Россиийской Федерации Н, 54.ФЗ от
26.05.1996"

РАЗДЕЛ 5
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государствешlOЙ работы в ведомственном перечне государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными учреждениями
города Москвы)
056040
2. Наимеиование государственной работы (группы работ)
Содержание

объектов озеленения

I категории,

за Jlсключением

катков с

льдом

HCKYCCTBeHHЫ~1

3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
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Таблица 3.1 заполняется

в случае установления

в базовом (отраслевом)

перечне требований

нормированию работы.
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам
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Таблица 3.2 заполняется
финансового

в случае запланированного

года. ЗаполнеШlе

данной таблицы

решения органа исполнительной

изменения

показателей

осуществляется

в разбивке

власти города Москвы - главного

объема в течение
помесячно

распорядителя

очередного

либо поквартально

бюджетных

средств,

с учетом
в ведении

которого находнтся государственное казенное учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города
Москвы, осуществляющего функцнн н nолномочня учредителя государственного бюджетного нли
государственного автономного учреждения города Москвы, о nерноде предоставления отчетности (месяц, квартал).
4. Показатели

результата

выполнения

государственной

работы

4.1. Показателн результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
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4.2. Показатели

результата

выполнения

государственной

работы (ш очередной

финансовый

год в разрезе

по месяцам (кварталам)
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ТаБЛlща 4.2 заполняется
финансового

Москвы,

осуществляющего

государственное
функции

казенное

5. Реквизиты

регламента

"РаспоряжеНllе

ПраВlIтельства

магистрали",

к содержанию
Москвы

изменении

города Москвы по управлению
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l1Зменения показателей

учреждение

отчетности
порядок
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"

"

~
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в течение

бюджетных

наименования

ПраВlпельства
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ОL{ередного

средств,

с учеТО~1
в ведении

ИСПОЛНlпельной власти города
бюджетного

или государственного

(месяц, квартал).

ВЫПОШlеШIЯработ Н/ltлll

Государственного

казенного

11цеЛlI деятельности
объектов

дорожного

Государственного
хозяйства

Москвы «О проведении

учреждеНI1Й города Москвы

учреждения

города Москвы
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и государственных

учреждения
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учтреждеНlIЯ города Москвы
Новомосковского
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города Москвы
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Москвы

по обслуживаlllllО

округов

Москвы "О создании

Правительства

Правительства

"Дирекция

аДМlIIlIIстративных

учреждений

территорий
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зеленого
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учреждения
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фонда Троицкого
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и
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города Москвы
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ЧАСТЬ 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ
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из компетенции

учреждення
уtlреждения

ПОЛНОМоtшйпо выполнеНIIЮ госзадшшя
4. Срок действия государственного
задания 01.01.2016-31.12.2016

5. Основания

для внесения

изменений

1) ИзменеНllе состава н объемов
2) Невыполнение

в государственное

оказання

государственного

(выполнения)

задание
государственных

задания (на основании

информации

услуг (работ);
IIЗ отчетов

о выполнении

государственного

задаНIIЯ);
3) Внесенне изменений в ведомственный
перечень Департамента
культуры
6. Требовання к отчетности об нсполнеНIIИ государственного
задаНIIЯ

6.1. CPOKII представления
- Ежеквартально.

отчетов

Ежеквартально:

об IIсполнеНlflt государственного

4 раза в год (до 5 апреля отчетного

oPleTHoro года 11до 15 января года, следующего
6.2.

Форма отчета об исполнеllllll

6.2.1. ПоказатеЛII

объема

задшшя
года, до 5 июля ОРlепюго

за отчетным)
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(период,

города Москвы

задання за Квартал

за который

предоставляется

окаЗ3l1llН госудаРСТВСНIIЫХ услуг (результатов

отчет)
ВЫIIOЛIIСIIIISlработ)

года, до 5 октября
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6.2.2. Показатели качества оказання государственных услуг*
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6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

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

*Заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены
соответствующие показатели качества государственной услуги.
****В соответствин с ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) в качестве основных видов деятельности государствеННЫМIIучреждениями города Москвы,
*****На период сдачи отчетности.

ннфор ••:wн" О

•• l"'ЧСННН 110••

='"

Приложеllие -.3
к приказу Департамента
КУJ!ЬТУрыгорода Москвы
от "oU
__/,,, .:р
2016 г. N2 r://'::
Приложение 25
к приказу Департамента
культуры города Москвы
от "25" декабря 2015 г. N2 1195
(IIЩlмеlЮВШIIIС органа

IIСJIОЛШГТС.1ЫЮЙ

влаСТII

города

МОСКВЫ

~

Г.'lз'ОIlOl-ОраспорЯШlте.1Я

бюджетных средств, в BeJle"'lll которого

казсшюс )'чрсждеШIС города Москвы/органа ИСПОЛНlпельной влаСТl1города МОСКВЫ, осуществляющего

бюджетного

11.111государСТIIСIIIЮro

з'ВТОIIО.'.нюro

Государственное
Государственное

у'lреЖДСIIIIЯ

"Музейно-выставочное

госудаРСТnСIIIЮС

города Москпы)

задание (редакция

бюджетное учреждение

II<I..'(ОДIIТСЯ

ФУIIКWIII и rlОЛНОМОЧIlЯучрсшrrеля государственного

1)

культуры города Москвы

объединение

"Манеж"

(ГБУК г. Москвы "МВО "Манеж")
(полное и сокращенное НШI\IСlюваНIIС государствстюго учреждения города Москвы)

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
ЧАСТЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ

Государственное

задание

ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ
(УСЛУГ)
на выполнение

государственной

РАЗДЕЛ

1. Порядковый

номер государственной

(соответствует

порядковому

(работ), оказываемых

услуги (работы)

не предусмотрено.

1

работы в ведомственном

пере'lне

в качестве основных ВИДОВдеятельности

государственных

056027
государственной

Работа по оргаllизацНII

работы (группы

работ)

публикаЦlШ (ЭКСПОНllрованию) музейных

3. Объем государственной
3.1. Объем государственной

работы
работы в разрезе по годам

предметов,

услуг

государствеННЫМII учреждениями

города Москвы)

2. НаименоваНllе

УСЛУГИ

работы

номеру государственной

(выполняемых)

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

музеЙIIЫХ коллекцнй

н.к".к"ы"",

"ooN

i.lK"~IIoe.IK'"

ЗJt:I•••нмо nOUJn'O- .••А об"" ••• _)';L'J'I'ТX

1E»o""1L1 "''I<'p<">I''O

""ц",те..•

:ootКJ<."ПIКК

•

•• .10••••••• "" •••• rк-pc:ч•••••

K~Т)po..•••"" ••

CJf'tCТJ<1oI1iфкн.>кcn'IoIК
ro.1

"",UIIIА

••••oA ра6т •• (' "".'It'tOCТ8O""'''

<I'tOpQНoA фМIQIICO'''/I. ro.1

фК"'Jf008W/l. rO;I

1IOp••• 1I"';\ "-'1.1""1010 "'PMo.1J

'wp.I""'HKM~

,

,

,

...~

Р:Iбon по

,

,

"Рг.lнк",woк

0)6.'H •••",,1I

0)6_' •••••.•••Н

()Ц"" .•••woА)

,

ItOpOli: rO;I "-,,,ItOIOfО ""PHo.1J

,

).т!)

2~ .•K.'

U

( •••.•,'JЦ-, • .., •• ' •••••• ""' ••••K)

•

H~~>

S.UII(J

SJ"K)

(')Цnoм"Р""'НКЮ)
••,.•• Ан",
npo..v.o ••

O••

••псАМ••••
•••..••..••• ""11.

Таблица

3.1 заполняется

нормированию

в случае

""Q.a•.•:u

lUO"f<."IICH••••••

""",.~

••........

,

ОН).ЭР"

',.

••

(отраслевом)

перечне

требоваиий

к

,

,

1(0.•orчc:<:Т
•••• u

OP'~MM\aI1I4M

,,)6.1H"I(I<.

n)1I.'MUWlM

("""""'М ••••••

~~

фо.~1••

финансовый

год в разрезе по месяцам

""

_.

•

,

.

по•••.••те..••А06"" ••~ """.>;1""'''''11011: работ •• (' IO.''''IOCТ",,'''''' •• (•••..,p;t..T."''')
апрс.'"

Iwp.IJO<':HHH)'" 0"ОСр(.1""'" фНМ• ....о ••• II:ro.1

~,. .,~

0;011'""1'•

о••-т.6ро.

"

"

~""

=

;1<...,1'.

но

''''Р"'''''НКН)

,
00

J •••••••H•••

М'>«рОННО

НП)'p;I.

•••••

работы на очередной

I ''''••••••••••.•••

OO'ТкtenI"H

в базовом

работы.

3.2. Объем государственной
b""OM"",,M"'pa(\o'nI

установления

,

0.1."1

,

,
I.т!)

0.01"1

о.то

'.=

0.000

'"

"

0.(10)

0.01>0

"

OJKo)

0.00(1

(1.(."

"

"

".=

),!I~1

(_nОНкpoa;I"ю<>j
••~'1CA"•• ,
nf'U"C1o"
"'"1САн."
II)."",,",,"JI.

Таблица 3.2 заполняется
финансового

в случае запланированного

Москвы, осуществляющего
государственного

4. Показатели

казенное учреждение

функции и полиомочия

аВТОНОМIIОГО
учреждения

результата

4.1. Показатели

результата

Н"Н"""""'НIIC ",,",-".атс."
pny., ••.• ,.,. podoтw

объема в

в разбивке помесячно

власти города Москвы - главного распорядителя

которого находится государственное

coor ••.•••• Кн С

показателей

года. ЗаполнеНllе данной таблицы осуществляется

решения органа исполнительной

Н.lК""МО)'эМIICpэ6arw.

изменения

выполнения

",,"ММ"'" м'''''''''''м'
,~p:L"'НO •• ,,,,,,",,,,,ннм)

учредителя

государственного

государственной

бюджетных

фНI<>Н"''''Й ro..t

средств, в ведении

ИСПОЛlllпельной власти города
бюджетного

или

отчетности

(месяц, квартал).

работы в разрезе по годам
:Ш"КР"""~

Й

с учетом

работы

,
О•••••••••••

очередного

либо покварталыю

города Москвы, о периоде предоставления

государственной

выполнения

города Москвы/органа

TC~IeНlle

•.•чwмА 4'"",м<оо"м

ro..t

' ••••••М••• по •••,""с.ц

J'OТj

,1.пта '''''''.''''М"'

O'OOJ'O.1НОЙ
фКн.>Н<:<J'''ЙrO;I

pa&n ••

""Р ••• А lо..1l1.'I.1lЮ1ОrgtICJ»O'U'

"""",А tO.:I"-"_0«1

nCPMo.:u.

IUI)>К1ICНН •••• """"".., ••

,
•••••

00

"Р"'мМ ••••••••
п~б_'••uuМ"
(_nOНlIJК')'энмю)
"~"'ЙК'"
npo.tworo •.
"J'1"Й"""

,

,
""

..

,

,

,

,

•

14.~

IIIЛI)

11.,111

".00

Iи'OU

'.00

],tI)

4'OO,11(J

2'JШ(l.,н)

)51""',1.1)

~("JI).UH

'.00

IO.!IO

".00

".00

'"IIOK ••p~••••• ,
nPQ •••,rg. от обl.l<'"

•••.1M'tCCI••• n~o.
"~"1СflМ"'ОфоМXl'

••••, ••••••• Й

, •••••

00

H,,,,,IIC"IIC 00.'""""'''

орга"м",,,,,м

ао<:с:ТIП'<.1о11
•• ~'1С' по

n)1l.'M""""M

<:pJ'IICНКЮ<

("""""НКРОNМКЮ)

npo..1""")•.•••••~

••

"J'1"IoM'"
ПPO-'lW"'О'
••~"1CAM""""-"-"0,,"10
•••••

00

OJ>f1'М"1:ЩК"

чие.wl1O«1 •••.•.'ltIi •••••••

,_О

,

1I)1I.1"""""M
(-":nOНМРО)'эмню]
"~'1CA"••,
npo..1IoIno•.
"р.йм",-,

"".1Хlш,А

4.2. Показатели

результата

по месяцам (кварталам)

выполнения

государствеНIIОЙ работы на очередной

финансовый

год в разрезе

Н •• чаю ••,.ж:

po6oтw 1 11:I.,,0.0I.>M'"

COO.I<1 •.••• 1I11С
_"'

I""р.П'1

""~

.

••• "•••• ""рс"<И."

..~ , ..

И':IТ)J".'."""

IИI.:>I'"

фс1оро.'.

oфI".""М)

,

,

,

,

•

Inpe."

,

••• 11

казенное учреждение

функции и полномочня

ж_

, ~""

"

"

"

""'01".

"

"

• •• =

'"

" "

в разбивке помесячно либо поквартально с учетом
бюджетных

города Москвы/органа

учреднтеля

государственного

средств, в ведеЮJl1

исполнительной
бюджетного

власти города

нлн

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

5. РеКВlIЗllТЫрегламента
определяющего

"

..

••.•""""'МIIИ) "" OЧ<'pI:.1ItOiiф.н:тж:о ••• м го"

сси •• 6р.

власти города Москвы - главного распоряднтеля

которого находится государственное
государственного

" "

..""

(кar:-J".'."""I

изменения показателей результата в течение очередного

финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется

Москвы, осуществляющего

~"

•

•

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного
решения органа исполнительной

_. ,..

rt..•.
'M''IJ)''WOO""''''мЖ: 00 •.• 13••. '" I""p •• an ""'nO,'''''И •• po6or (I.<.О.'''''''''''''И''''''

E.1мMMII.' М1""1'"ММ.

pa60тv

нлн нного документа,

требования

к содержанию

"Закон РФ "Основы законодательства
закон О музейном фонде Российской

устанавливающего

порядок выполнення

работ н/или

работ.

Российской
Федерации

ФедераЩJl1 о культуре" N" 3612-1 от 09.1 0.1992", "Федеральный
и музеях в Россиийской

Федерации

N" 54- ФЗ от 26.05.1996"

РАЗДЕЛ 2
1. Порядковый

номер государственной

(соответствует

порядковому

работы

иомеру государствениой

работы в ведомствеином

пере'lНе государственных

(работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными

услуг

учреждениями

города Москвы)
056028
2. Наименование

государственной

работы (группы работ)

Работа по хранению, изучению и обеспечеНIIIО сохранности
Российской

,..,~

Наи ••• "оl.:>.'"
nOU"' ••.,.

lcoo'o.efC"Il".

~

работы в разрезе по годам
•• ц.1

,

,

~"'UIIH""

~

''''',,"НН>О,

}м.а"'ммо: noo:o~",1I
06~""n>C}.1>l><"'.ckkO;; pa6o:>n< ( •• 0., ••••••..• ..,."" •• (~p;L,."'".) 1"'1"'''' ••• )

"'''ере •••

• N.:IТ)J".'."""
.wpи<Т"HII.)

IC:JO••CТk.H •••• ""I'""И."

ОТ'ОМ •••

я ф.н:тмro ••• roro.1

,

•
,...

.••• ~ W>lH МN.:Iиro••• roro.1

]7~~.()I1U

II'tC'pЦJ<ОЙ

фМ••..•МСОI•• II '0>.1

""1'"•• 11го.:! n:,.""",,,o

,

IropoA '0.0 n'UItOIOrO n'1'.<U.1

,
1~71.ШU

ИII".IU

псрм<U.1

•
21J'i2,lOlU

ПI1.I'JО

-''''',,"НН.

Н1~"".НЮ Н

06сат •••• Н>оо

«I'""нн""".
"РЦ""'ОI
гос,.1>рст •• ммоА
.....,"Mp.lI~
Ф<»ua P1xx:HI",ooA
Фс.:а:р;оик"

Таблица

фонда

работы

3.1. Объем государственной

""'"

части Музейного

Федерации

3. Объем государственной

Н."'''.И"",,МЖ:

предметов государственной

3.1 заполняется

нормированию

в случае

установления

в базовом

(отраслевом)

перечне

работы.

3.2. Объем государственной

работы на очередной финансовый

год в разрезе по месяцам

требований

к

~"CHCЦ""

:001""""

POOOТW

Н>н><сно"и

••1••<'1"'•••••

OUOW••.loCи••••••

••••• р.

фс~щ

~.~.

nO"'"laT-':;It~<":".,••,, ''''').DpcfloC''_

Зк:I"'Н"

E.vo••••цa

"""" •• те.••

•••••

a~pc.1.

""РТ

(.

рЮот •• ( ••••. ' ••чe<;tIoC
••""

•• 4••• t)p;l.l.""")

"1(1..1.

••• р.1.., ••••••) ••а ~""~
(ЖorтоОр.

•• r)'C't

ф ••••••"""" •• А rт:u

•••••

0 •.•• 6р.

=

ж ••••

••• ~pa.,.""

1ОРС'Ч"С"

,

(

..

""""

,

KO.11<'1CC'nO ~

,

,

1911.!1~)

I~H.r11<J

,

•
L'!71.UI>J

,

•

1'1 1.111)

11I'2.11X!

«

"

1~'1.11)()

'~'ЦI~I

"

197Z.l1X)

1~'l.UlIU

«

«

L'I71.00)

L'l71.UIJU

",

"

1'1l.!~М)

1'J7l.IIX!

UН"ИU

Ч""""Н"!О.

-".')"",Н"'"

."J"UI<C""И

Н

Ч'''''Н'''"

СО\р.1Н"""'''
npc.:I ••cro.

rtIO'P"pcf""H_
oцmo Мро:Aтюro
ф;жз.1 Pocc.focooA
Фс~IlН"

Таблица 3.2 заполняется
финансового

в случае запланированного

года. Заполнеllllе

изменения показателеi1 объема в течение очередного

данной таблицы осуществляется

в разбивке помесячно либо поквзртально

решения oРГ3llЗ JJСПОЛНlпельноi1 власти города Москвы - главного раСПОРЯДlпеля бюджетных
которого наХОДIIТСЯгосударственное
Москвы, осуществляющего

казенное учреждеНllе города Москвы/органа

функции и пошюмоtшя

учредителя

4<1HII'''OIo.IH'''' 00

Н''''''и''''н"",

_"О

•••••

ВЫПОЛllеюtя государственной

1'С..1О

')'.'."''''p.>6ot ••

Е.>,н••••ца
""t)p.\.'''''''''

""'101"''''''

государственного

бюджетного

rt•.•••••
p,~"<><:, •••."' ••"" """"'''ТС.,' Р"'}.'."'
ТСЧ""'ii

•••••• ' •••• А ф"и.1Nсо ••• А rоз

с

ro<п.<:1'C't'a""

или

отчетности

(месяц, квартал).

работы в разрезе по годам

(

.""",""ин")

средств, в ведеlllШ

IIСПОЛlllпелыюй влаСТII города

государственного автономного учреждения города Москвы, о периоде предоставления
4. ПоказатеЛII результата выполнеНIIЯ государствеlllЮЙ работы
4.1. ПоказатеЛII результата

с учетом

ф""'",о."~

O't<"pC.J.КOA
ф"••.•наэ •••

'0.1

й

•••••••• ,,"' ••••• р;о6от••
rw.

""р ••• А rт:u

n..••••••••• o

II<P"ОЗО

.'ор<тА 10.1n.,."""""o

I1cpно.:ш

~""H""
ncpcчнс"

,

,

!'зб<rnI no ",р>нс"кю.

КО,1Н'ОСС'О()

•••}ЧО"IDO.о6<:о:....., ••"'"

'lX'''''''''o

,

,

,
О.IIU

U""M

,

•
JSJI.UlI

•

11I72.'~1

211~1.!.o

2т2,1~)

CO'p;lMIIO<."nI
opu>КJo.
roc).~pcfloC""U~ 'UI;1H
M)-,cIi.нorофон.:LO
Poa;~IIc.o~ ~WO~

4.2. ПоказатеЛII

результата

выполнеНIIЯ

государствеllllОЙ

месяцам (кварталам)
Н>""'МОLl"""
rooткn:т",.

рЮот •••
~

~ ••,"o ••"""
~]y.,.тzr:I

00 ••••• :-.:.11

----п>:. ••Mp'~••oc

•••••

laI)tf.1.1.""' ••

""""ро.

фо.p;L1.

,на"""""

"'р1

'''p.u.1:''И'')

••••••"cr"""и •••• ""I""<H~'1

,

,

Таблица 4.2 заполняется
финансового

.

E.vo"MIW ~, ••c""

рЮо,,,

,

,

,

•

в случае запланированного

года. Заполнение

на очереДIIОЙ фllllаисовый

_.. ~."_.

00 ••••• >-.:.10р"'Уо'."'та

'U

,

работы

•

."11(1..'''''''."

•

,..

_..

..t)Ct

"

"

РООО1'(. 00.,""""'

" "

изменения показателей

данной таблицы осуществляется

•••• "" ••

(1I.'f)1'""'.""'1)

."Р""'''НМН)

ссктоОр.

'u

"

результата

год в разрезе

"

,

"

в разбивке помесячно либо поквартально
бюджетных

которого находится государственное

казенное учреждение

исполнительноi1

Москвы, осуществляющего

11

государственного

автономного

5. реквllзllты1 регламента

полномочия

учреждения

учредителя

государственного

бюджетного

города Москвы, о периоде предоставления

или иного документа,

устанавливающего

определяющего

требоваllllЯ к содержаНIIЮ работ.

"Федеральиый

закон О музейном фонде Российской

26.05.1996"

города Москвы/органа

Федерации

порядок выполнения

11

~ •.••••

"

'u

=

" '"

в TCLICНlIC
ОLlередного

решения органа ИСПОЛlllпеЛЫIOi1власти города Москвы - главного распорядителя
функции

-•.. ж_

на .....". .•IIO~ ФТ<К.мео•••

о",обр>.

по

с учетом

средств. в ведении
власти города

или

отчетности

(месяц, квартал).

работ и/или

музеях в РОССIIИЙСКОЙ
ФедераЦИII N. 54-ФЗ от

РАЗДЕЛ

3

J. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне государственных успуг
(работ), оказываемых (выполняемых) в качестве

ОСНОВНЫХ

деятельности государственными

ВИДОВ

У(IреждеННЯМIJ

города Москвы)
056032
2. НаllменоваНllе государственной работы (группы работ)
Работа

110 ОРГ3111П3ЦIIII 11IIРОВСДСIIIIЮ фССТlшзлей,

общественно, соцIIзлыI-зн3чIIмыыx
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной

'\а ••"".""" •••.

II•••• ~.OII•••• potIIu,•••

.•.",..•,~......

•

IlIIbIX

культурно-массовых,

МСРОllрвятнii

Р:Jботы в разрезе но годам

Е.1>о •••• ц:!

IЮQ .••~u

''''''''''(1 ••••

смотров, конкурсов,

1 •••••••••"" IIOUVT"'1C~ 06 ••••••

., ••ере •••.•

"':n-ра.'~"''''

""""" ••Афм""""".,,"''I,:I

",.,щиА фи•••.••с"•••

ro9~рст8С.""А

".Q.1

"".рц.,hI

ро6о •.•• (11<O.urttq
ф ••••

••••

мow(lU1)-p;Ln._I."p.u.-с

,,, ••••• , •••
пер •••• rcu

Iwpa"".""J

n."''''''''''o

•••••)
"оро"

IICpIЮД

rcu

n."'_"

""P"o;I;I

•• p<"'I••••

,

,

,

,

~

"","'OCC'nO

p.r.тo •• 0 ••1" ••••••••

IН'Ш

,

•

•

,.~

~."'"I

J'НКЮ

,~

"'1""'Р"nНА

.11"'w.:I' •• Ю
Ф<'<"' •••.••••••••

,

,,'р<>а,

•••• К)рс•••.••••• ,

"P~')p."
••
-.""••,.

06'''"' •••••0,

(•.•••L'~.O••~••••••.•.
"~poIIl' •• '.'

ТаБЛllца 3.1 заполняется

в случае установлення

НОРМllрованиюработы.
3.2. Объем гос)'дарственно"
II •••••• (••••• ~ р.бorw
• ~o<rтlC"Т.' ••••

На""""о •.•"
"" •.••та•.••.
,.

......•..

••. 10•••••••••••••

."

-.

•

,

"" •••""" no,",,,, •.•;••JI об"""", 1'OC)
..•.•
,pcт •• ""OJl p:t6or•• (.

'""'1'.

""'-ра.'.

..~

attp<:.1•

0;0.1••.••••.•.•
"""""

,,"-'1.

•• ( ••• чр.о.. .•••мо •• ) .ыpa;t;e""M)'"
•~"tt

«к'':>р •

"

"

.,.

очоро:.1""JI фмllaJtl:()'''JI

n:u

..•.

~

~

"

"

з~~а6р.

,.,

...,,1'''-1.''''

(

,

.

.,

nереЧllе требоваllllЙ к

работы на очереДIIOi"iфllllаllСОВЫЙгод в разрезе по месяца:\1

E,noммш

"'''q><''" •

в базовом (отраслевом)

,

Р.б<" •• 0

1(0.1•••••.•• ""

"I" ••• ,~••••
'I"'Мo'••• oo
+« ••••.•••. '''U'I'''.

>I<'P"'<P"n.

."'Р".., ....•)

,

~

•
1I.lIКI

,
11.0100

,

•
l.<xx)

О.ОЩ

0.0011

,.~ "

O.()jXI

O.OOOf!

O.OCIO

O.OCIO

(1.')(1'

"

"

2J •• '

~J.MI

~""."}JXD., •••••
~).1.Т)

р.и ••••••••••••

00" •••.' ••••• 0,

<•••••. ,••••, •••••••• ,
"<1."1' •• '.'

Таблица 3.2 заполняется в случае запланированного

изменения I10казателей объема в течение очередного

финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо поквартзлыlO с учетом
решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя бюджетных средств, в ведении
которого находится государственное казенное учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города
Москвы, осуществляющего функции и полномочия учреДllтеля государствешюго бюджетного или
государственного автономного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
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реЗУЛI,тата в течение очередного

фllнансового года. Заполнение даниой таБЛIIЦЫосуществляется в разбивке помесячио Лllбо поквартально с учетом
решеНIIЯоргаиа IIСПОЛllИтельнойвласПl города Москвы - главного распоряднтеля бюджетных средств, в ведеНlI1I
которого находится государственное казенное учреждеНllе города Москвы/органа исполшпелыюй

влаСТIIгорода

Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя государствеllНОГОбюджетного IIЛII
государствеююго автономного учреждения города Москвы, о пер"оде предоставлення отчетносПl (месяц, квартал).
5. Реквизиты

регламента

или иного документа,

устанавливающего

порядок выполнения

работ и/или

определяющего требоваНIIЯ к содержанию работ.
"Закон города Москвы "О Правительстве Москвы" N2 65 от 20.12.2006", "Федеральный закон "О
некоммерческих организациях" N2 7-ФЗ от 12.01.1996", "Закон РФ "Основы закоиодательства Российской
ФедерацllН о культуре" N2 3612-1 от 09.10.1992"

РАЗДЕЛ

4

1. Порядковый номер государствеllНОЙ работы
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Таблица 3.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение очередного
финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо поквартально с учетом
решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя бюджетных средств, в ведеНИII
которого находится государственное казенное учреждение города Москвы/органа исполшпельной

власти города

Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного бюджетного ~IЛII
государственного автономного учреждения города Москвы, о периоде предоставлешtя отчетности (месяц, квартал).

4. Показатели результата выполнення государственной работы
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4.2. Показатели результата выполиения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам)
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определяющего требования к содержанию работ,
"Федеральный закон О музейиом фонде Российской Федерации и музеях в Россиийской Федерац"" N. 54-ФЗ от
26,05.] 996"

ЧАСТЬ 3, ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
НА ОКАЗАНИЕ

К ВЫПОЛНЕНИЮ
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1) Изменение состава" объемов оказания (выполнения) государственных услуг (работ);
государственного

задания (на основании

Itнформащш

IIЗ отчетов о выполнении

государственного задан"я);
3) Внесение изменений

в ведомственный

перечень Департамента

••

задания Ликвидация

уtlрежденltя полномочий по выполнению госзадаНIfЯ
4, Срок действия государственного задания 01.01,2016 - 3] .12.20] 6
5. Основания для внесеНIIЯ изменений в государственное задание
2) Невыполненне

1a.:Id" ••.•

культуры города Москвы

учреждения
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6. Требования к отчетности об исполнении государствеиного задания
6.1. Сроки представления oPleTOBоб исполнешш государственного задания
- Ежеквартanыю. Ежеквартanыю: 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 отчетиым)
6.2.

Форма отчета об исполнении государственного задания за Квартan

(период, за который предоставляется отчет)
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6.2.2. Показатели качества оказания государстве,шых услуг'
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6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

7. Иная ,шформация, необходнмая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

*Заполняется в случае. если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие
показатели качества государственной услуги.
****8

СООТВСТСТВlfIl

с ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в

качестве основных видов деятельности государственными учреждениями города Москвы.
*****На период сдачи отчетности.
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Приложеllllе
к приказу Департамента
культуры города Москвы 2'
от "~'
;ц:> 2016 г. N, и7-=

ПР'LЛожеНllе 43
к приказу Департамента
культуры города Москвы
от "25" декабря 2015 г. N, 1195
(наименование
lIаходится
фушщии

органа

lIСIIOЛНlпелыюй

госудаРСТIJСНlюе
11 IЮЛНО~ЮЧI1Я

казенное

учредителя

Москвы - главного

8.1аСПI города

)"lрСЖДСllие

города

госудаРСТВСllllOГО

распорядителя

бюджетных

Москвы/органа I1СIIО.lнителыюи В.lасти

БЮДЖСТIIОГО 11,111государСТIIСIllIOI'О

средств.

города

аВТОIIO~lIюr-о

в IJСДСIIЮi которого

Москвы.

осуществляющего

учреждения

города Москвы)

Государственное задание (редакция 1)
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
"Московский центр музейного развития"
(ГБУК г. Москвы "МЦМР")
(волное

и сокращеНllое

Нall~IСIIOВШНlС государственного

учреждения

города

Москвы)

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
ЧАСТЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ
УСЛУГИ (УСЛУГ)

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

ЧАСТЬ 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ (РАБОТ)

РАЗДЕЛ 1
1. Порядковый номер государственной работы (соответствует

ПОРЯДКОВО~IУ

номеру

государственной работы в ведомственном пере'lIIе
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
056021
2. НаШlенование государственной

работы (группы работ)

Работа по информационно-аналнтическому
формированию и ведению информационных

н экспертно-консулыационному

сопровождению,

ресурсов; сбор, верификация и аналитическая обработка

материалов, подготовка презентацнй для проведення совещаний, семинаров
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
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Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) l1еречне требований
к нормированию работы.
3.2. Объем государствснной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам
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Таблица 3.2 заполняется в случае запланированного

изменсния показателей объема в течение очередного

финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо поквартально
с учетом рещения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя бюджетных
средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города Москвы/органа
исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя
государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города Москвы, о периоде
предоставления отчетности (месяц, квартал).
4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
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4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в
разрезе по месяцам (кварталам)
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Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного

11
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"

изменення показателей результата в течение

очередного финансового года. Заполнение даиной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего

функции и

IЮЛНОМОЧИЯ

учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетностн (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего

порядок выполнения работ и/нли

определяющего требования к содержанию работ.
"Закон города Москвы "Об информационных

ресурсах и информатюации

от 24.10.2001"

РАЗДЕЛ 2

города Москвы" N2 52

1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
056025
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Организационно-методическое

и информационное сопровождение деятельности организаций и их

работников
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
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Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований
к нормированию работы.
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам
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Таблица 3.2 заполняется в случае запланированного

изменения показателей объема в течение очередного

финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо покварталыю
с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя бюджетных
средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города Москвы/органа
исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя
государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города Москвы, о периоде
предоставления отчетности (месяц, квартал).
4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
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4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в
разрезе по месяцам (кварталам)
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Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного
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измснения показателей результата в течение

очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществлястся в разбивке помесячно либо
покварталыю с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядитсля
бюджетиых средств, в ведении которого находится государствеиное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего

фуикцни и полномочия

учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. РеквlIЗИТЫрегламента или иного документа, устанавливающего

порядок выполнення работ и/или

определяющего требовання к содержанию работ.
"Закон города Москвы "Об охране труда в городе Москве" N2 11 от 12.03.2008", "Федеральный закон
"Об образовании в Российской Федерации" N2 273-ФЗ от 29.12.2012"

РАЗДЕЛ 3
1. Порядковый номер государствениой работы (соответствует порядковому номеру
государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве осиовных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
056026

2. Наименование государственной работы (группы работ)
Проведение семинаров, круглых столов, совещаний, конференций, телемостов, форумов, стратегических
сессий, симпозиумов, смотров-конкурсов,

выставок по охране труда, участие в организации и проведении

научно-практических конференций, мастер-классов
3. Объем государственной работы
3.1. Объе~1 государственной

работы в разрезе по годам
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Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований
к НОР~lИрованиюработы.
3.2. Объем государственной
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Таблица 3.2 заполняется в случае запланированного

!lЗменения показателей объема в течение очередного

фннансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо покварталыlO
с учетом решения органа ИСПОЛflllтелыlOЙвласти города Москвы - главного распорядителя бюджетных
средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города Москвы/органа
исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочня учредителя
государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города Москвы, о периоде
предоставления отчетности (месяц, квартал).
4. Показатели результата выполнения государствешюй работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
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оргаlilпаЦl'Н

11

nровсзеИJ1Н

научно-

праПII'lССk!!~
kонфер<IIЦИ

•• ,

"IaC'Тcp'lJIaCCOB
ilРОIIСДСННС
cCMHllapoa,

kpyrJlbl~

СТОnOll. совсщаНIIК,
kонфереliLШЙ,
ТCllCMOC'roIl.
ФОРУМОI,
КОJIII'l«Т1Ю
C'ТJ1атСГИ'lСС~II~
lIJ.lаюtы~
CCCCltii.
MaTepH<t.l0B,
(11101110311)."01.

Елltlшца
нмсющн't

С"ОТРОII- ~OIi~)PCOI,
IЫCТIlЮk

ПО o~palte

ПРНkflм'lIое
ПРltМСltенис
труд&.

Y'IaC'ТHC в

оргаНlоаUIЩ

11

ПРОВСllСННН наУ'lIIОпраkТlI'IССkllХ
kонфереНlJ.ltii

•

•• actc(1-k/lаССОIl
ПРОIСДСII'IС

1650,00

1660,(1(]

1670,00

CCMHIII(10Il, ~руглых
СТО;ЮI. СОIIСЩIНIIК,
1(00IфереНUIIЙ.
1eIlCMOC'roIl,
ФОРУIolОВ,
СТРIте",'IСС~ИХ
СС'(:Снй.
"ОЛII'lССТIЮ
СI1МПОJНУlol08,

'IcЛОIС~
Y'lICТH't~OI

C"OTPOB-~ОIlК}'РСОВ,
BыCТIВOK ПО охращ'
труд

Y'IICТHt

opralilnllL11I1

11

н

пpaBCfltH'tH

НI) .••НО-

11panll'lCCI(I"
kонфер<НIJ.lIIi,
maC'TCp",,-'ассов

4.2. Показатели результата выполнення государственной работы на очередной фШlaIlСОВЫЙ
год в
разрезе по месяцам (кварталам)
t!а""СIЮlаНlIС

"o.n.,

СООТlетСТВНII С
~ДОИСТКltltыМ

ЕД"Нlща

3HI"CHIIC nOkaJaTe.,l.

\'i:1УЛЬПта

выполнеН"JI

работ

(В КО,111'1•••."ТВенио •• (HIl)'p"'lbHOM)

2"

IIIOJlb

lыражеНlIII)

на очсре.,rюii

Ф,шаli<:С~Ы;; ГО.:!

И1 •• ереНI1J1 (8
nOHJaT~1.
резулнIТВ

r:або1ы

HIl)pa.lbIiOM

Jlнварь

фсRра.l~

lы~",еНШI)

I1cpe'lHeW

1

rL,а,шруtмос

l/aH"CIIOt.lHlle

2

3

4

,

М'"

I ~"

6

7

апpcilЬ

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного

8

Mali

9

нюнь

10

11

12

аlГУСТ

13

С<:IfТJlбрь

14

3"

l'

ОkТ.брь

16

ItОJlбрь

11

деkа6рь

-1~H

rn,

18

19

20

изменения показателей результата в течение

очередного фннансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке номесячно либо
покварталыlO с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осушествляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного аВТОНО~IIIОГО
учреждения города
Москвы, о перноде предоставления отчетности (месяц, квартал).

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или
определяющего требования к содержанию работ.

"Закон города Москвы "Об охране труда в городе Москве" N2 11 от 12.03.2008", "Федеральный закон
"Об образовании в Росснйской Федерации" N2 273-ФЗ от 29.12.2012"

РАЗДЕЛ 4
1. Порядковый номер государственной работы (соответствует порядковому I!O~lepy
государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
056032
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Работа по организации и пропедению фестивалей, смотров, конкурсов,
массовых, общественно, социально-значимых

ИНЫХ

культурно-

мероприятий

3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
НЗltМСКОЗ'КIIС
работы

СООТВ~!;ТIКII

с

На""сноrЗКI!С

юмереНlН1

Работа

ro<:yupcтaCltttori

работы

(8 КО!lftЧС'С'ТIIСННОМ(наТУРВдМ10")

ВЫРil;.а;сНlШ)

(а
первый

показателя

К8Т)'Р&JIЬНОМ

.e.:lOMCТlI<:lIlIbl"!

OТ'leтKЫЦ

фltнаксоаыi!

гоп.

Т'еКУIJJНЙфИН8КСО8ыii

O'lo:pc..'IHoil фНltа"соНt>lit

,

]

год nлаlЮlЮro

второй

)

,

4

6

I1СР"ода

7

13,000

'.000

гол ПЛ&IЮIIOГО

гол
пеР'lО.:lа

по

opHUIIHauHH

год

аыражеНIIН)

"не"

"

31'зчеНIIС ЩЖi1)ilте.,теii объема

E!lИНЩJ8

в

3.IЮO

8
3,IЮO

4,IЮO

11

пронелСН8"О
Ф«т"В<L1сll,

cl>4oтpoa.
kOHкypWI.

ItHbl~

ку,'''турно-

..,

КОЛJlЧecrllO
МСРОПРЮIТНЙ

•• acCOBbl'l.
оБЩecJВСНIiO.
соиlI&JIЫIO]118'1""1.1'1
>.IСРОПРШIТltii

Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований
к нормированию работы.
3.2. Объем государстпенной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам
ЕДllннuа

Ilal,MCIIOBi1HltC
p<lботы В
COOlICTt1'BHH (
IICДOM,;rICкt'blM
псречне

••

]

Рабо1'l

объем.

rocударствсшtоli

(.

по~аJатсл~

иа.тур.:tЛьно

анаар"

aы;>a"'C'1I1Н

,

3

ПО

орrаНИ)l!.llШ

З,t;}чсш,с поквэатt.lсii

н)"среНН.

НаllЦСИОlа

февраль

,

4
0,IЮO

0.IЮO

.'Р'

а!lрСЛЬ

..,

работ'"

(В k(),1'tЧССТВСННОМ (Hlt)-РLТЫtO

I'ЮНЬ

6

7

8

,

0,IЮO

0.IЮO

0,IЮO

0.IЮO

IIIОЛЬ

10
0.IЮO

aa!)'t1'

]]

0,IЮO

•• ) выраЖСНlIII)

(с.п.брь

])

0,000

на очсреДНОl1

фнкаНC(lаыii

охтабрь

ноабрь

])

14

0.IЮO

fO.1

Мkабр ••

0,ООО

ro,

"

16

3.IЮO

3.IЮO

и

"1'09С.1СНItЮ
фсстна •.1сii,
смотроа,
kOHk}-рсоа.
k}'льтур"о-MaCCQablJI,

I'HblJ(

i.:o.111'1C'C'I1IO
....-poIIРНЖn!

"

общсстаснlЮ,
COtIHL1bl'Oo
)наЧII"ЫJl
мсrюnршпнii

Таблица 3.2 заполняется в случае запланированного ИЗ~lеJlенияпоказателей объема в течение очереДJlОГО
финансового года. Заполнение даJlНОЙтаблицы осуществляется в разбивке помесячно либо покпартально
учетом решения органа ИСПОЛlштелыюйвласти города Москвы - глаВJlОГОраспорядителя бюджетных
средств, в ведении которого находится государственное казеJlJlое учреждение города Москвы/органа
Ilсполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и ПОЛllOмочияучредителя

С

государственного бюджетного или государственного аВТОНО~IJ!ОГО
учреждения города Москвы, о периоде
предоставлення отчетностн (месяц, квартал).
4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Поюватели

результата

ВЫllOЛllеНШIгосударствсниой

Ha'tlot(ItOIIHIIC

n.,a""p)'f"lOO: зна'IСlше no~а}art'Ла pe1y;rbТITa выrЮllltеНll1 работы

работы в

Hall"'CHOЫIIHC

COO"CJCfIHII С
le.'lO"CfBeHHbl"

Едlllllща

по~аlате.'.

отчетщ,,~ фllнанwвыit

выраЖfНlIII)

,

I

И]мсре'IНI

(1 наrypallыI"

РС:)УI1Ьтат, работы

пе~lIем

о',rрr.1НОЙ ф'шаН{ОВloIii
те~УЩI,ii фllнансовw"

'"

ГOII

0.00

п{рвын СО.111,1."ОВОГО

1ТОIЮ" ГО.11I.1а,еовоГО

IIеРНО.:lI

IltP"O,]1

ГО.1

,

,

J

Pa60TII110
орга'ЩJIIШIII

работы в разре'JС 110годам

6

,

7

1800,00

600,00

620,00

6~O,OO

м

IIpOlt;lC""'"
фrПIIII ••,ril.
с"отров,

I\ОЛlt'lСCnЮ

•• OH•••.
YpCO ••• llllыl

шх:етlfТt'Леi,

'!е.'

")'.1ЬЧР"/)о

••асс о" •••• ,

IoIcponpltJ.-rnii

06щtСПI{ННО.

{OUI'''lt.lIo1MB"""'oI'
Mtl,o"P"IITII"

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в
разрезе по месящш (кварталам)
1111''''CIIOBBHHC

",&m.,

Едшtlща
Hall"cHo~aНltC

C()(lllCJl;'ТallH с
IICдомстмнныч

по~взвте,1~
резу.1ыlJa

перечнсw

работы

,

I

rL1i11111P)'C"oe]H~'ICHI".' ПО~.В31е.,~ резупьтзJ3

ВЫIЮ.'НСIIН~р3бот (8 ~О,1Н'IСС1ВС"НОЧ(Н31)'ра.11>'Ю") IblpaA<CI'HH) на очс~ноil

фltнанroвый

ro.:t

ючереННJI (В
натуральном

внырь

февраль

0'1"

1"

IllptJ1b

О"

,

9

IIЮНЬ

2 ~B

нюпь

aBr)'tТ

11

"

IJ

ССIП"6rь

)"

окабр"

Ilо~брь

дскабрь

11

"

,,, ,о,

ВЫРIА<СНIЩ)
)

,

,

6

7

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного

10

"

"

16

19

"

изменения показатслей реЗУЛl,тата в течеиие

очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартальио е учеТО~1решения органа ИСПОЛlштелыюйвласти города Москвы - главного распоряднтеля
бюджетных средств, в ведении которого находнтся государствеlllюе казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного ИЛlIгосударственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего

порядок выполнения работ И/ИЛII

определяющего требования к содержанию работ.
"Закон города Москвы "О Правительстве Москвы" N~65 от 20.12.2006", "Федеральный закон "О
некоммерческнх организациях" N2 7-ФЗ от 12.01.1996", "Закон РФ "Основы законодательства
Российской Федерации о культуре" N2 3612-1 от 09.10.1992"

ЧАСТЬ 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ)
1. Порядок информирования потенциальных нотребителей государственной услугн - физическнх н (нлн)
юридических лиц об оказанни госvдарствешюй VСЛVГlI
***
N .,

Способ

l'itфoР"'ltроваНIIR

I

Соствв р&3~.сщ~счоli (повопш.юli)

,

Перече""
I

Рвз ••ещс""t

на 'lнформаЦltОИНЫХ

Iшфор",ацшt

Частота обltОIl11СНltRНltформаЦНl1

,

)

tтelU1l't,

афщuах

успуг, поридоl' Оl'азаНltJl услуг,

111,формащ.а о чеРОПР""'I'JlХ,

кокт~ктн~и

По мере не06ХО;ЩЧOCТlt, 110"с рс",е I раза I
~BapTa.,

Ilнфор ••аUI'И

,

Инфор ••ац'ЮII!IЫе сообщеtШJl об услугах.
Раз ••сщеllltе I средствах

••acco801i ,шфор ••аЦНI.

НI'формаЦИJl о ••eponp""'lt.",

По ••сре необ"О.1"МОСТI', "О не pe;t;c I раза в rO.:I

,ФнтаКТНiIJI

l.нфор ••аUIIJl
Учpt;ЩТСlIьные док)"",скты,

J

РВЗМСI1lСЮIСIШФСРЧЩIIII В ceтl' IllnepHtт

(сайт)

IЮР"!!ОКo~a]aH""
мероПР""'1tи>l,

,

PacnpocтpatteHlle

реl</lачных ПJXXПеПов

кокrвп"ВJI

ИllфОР"'IЦltВ о ",еропр"вт""х.
КО"Тlпttа~

пеptЧС't" )'CJlYf,

ytJI)'f, IIнфор",аl{ltJl о

ItНформlЦН"

По "'elX' "toб"ОдНМоетм,

"О не ре"'е 1 pa:la в

KBaPТiL1

It"форм~uн"
nepe'I"11 ус.'уг,

По "elX' щ:оБХОДН"'ОСТII,но не реже I раза в год

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания
фор •••••• ЦIНТРОЛХ

ПОСЛС.'l.}lОЩ'IЙ
!>О><ТрОп

••

КОIПpOJ1I>]1IЩ:ПО.'НСJшем rocyдаРСТВСНIЮro U,;!aIIltR

,

,

I
ПOCJlQyIOЩll1i коtпpoЛI> 1 форме lIыемнон

Ор",н", IIСПОЛИlпельноii L,асти города MOC~IIW,ОСУUIССТIIЛЯЮЩltс

ПеРI(ОДIIЧНОСТl.

npo"cpKI'

В сооуветств""

с ММ'О" fJllфllКОМ провелен".

1]0 Me~ пocтyrtЛ"НН8

11фор ••с ка'olСр&ЛЫЮЙnpoacpKl1

IIblCJlIHhI'( npo8cpoK

Департамент

культуры города ~IОПIIЫ

Деrlарта"СI'f

О;У,'''туры города Мосоы

QтчпltOCТlI о IIЫflOЛНСНI'I'rocyдаРСТIIСIIКОro

]a./Ialt".

3. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Ликвидация учреждения,

Реорганизация учреждения,

нсключение из компетенции учрсждсния

ПОЛНОМОЧИЙ

Перераспрсделение

ПОЛНО~!ОЧИЙ,

повлекшее

по выполнению госзадания

4. Срок действия государственного задания 01.01.2016 - 31.12.2016
5. Основания для внесения изменений в государственное задание
1) Изменение состава и объемов оказания (выполнения) государствснных услуг (работ);
2) Невыполнение государственного задання (на

ОСIЮВШIИlI

информации из отчетов о выполнении

государственного задания);
3) Внесение изменений в ведомственный псрсчень Департамента культуры города Москвы
6. Требования к отчетности об исполпении государствешюго задания
6.1. Сроки представления отчетов об исполнении государствешюго задания
- Ежеквартально. Ежеквартально: 4 раза в год (до 5 апреля отчетного года, до 5 шоля отчетного года, до
5 октября отчетного года и до 15 января года, следующего за отчетным)
6.2. Форма отчета об исполнении государственного задания за
Квартал
(период, за который предоставляется отчст)
6.2.1.

ПОhззатеЛII

объема

OI~lt'JaIlIlH ГОСУЩШСТВСIIIIЫХ

НаимеНD"!Н"С

ЗнаЧСНllе. ут.срж.,енное

rocYlIapCТlcHlloii услуги
(ра60ты)

услуг (рсзультатов

Наименование

ЕДI!Кlща HH'C~HH'

ПОКUIТСЛХ

.....

государtтвенноw

••••

з:ианнн

11

ВЫПОЛНСIIIIII
Хараl(fсрщ:тнка

Фактн ••еСJ<ОСзна ••енне •••••

ОНJIOненн,

ПРНЧIIII
от

работ)
1!С10ЧННК(Н)

и ••фор ••ащш о

фаJ<Т""~J<ОW зна ••енни

31I\J1I'ШРОВIННhli'\ зна"СИl!Й

ЛОJ<а.затс.'~

Обы ••ы ГОС)'даРСТ8С'IКЫ\ услуг
Обы •••••It Pfi}'.'IoTaТb! IblnO"'KCHI\~ p;ilбот
1, Работа по
IlнФОР"ЗI\I'ОН'1OIКiL'lпнчесJ<ОМУ н
зксперrноJ<ОНСУ,1ЬТ8ЦIIOНКОМУ
СОllроlO*.1енltlо,
фОР"НроВIНItlО и 'С:"СНItIО

KOJ1lI~ceтllO обр ••ботаl'НЫi'l

ш,фор ••аЦШlltllыi'l ресУРСО',

:lОJ<У"СIПOI
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6.2.2. Показатели качества оказания государственных услуг'
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6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
'Заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены
соответствующие показатели качества государствениой услуги.
""В

соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых

(выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными
Москвы.
""'На

период сдачи отчетности.

учреждениями города

о

