Приложение 32
к приказу Департамента культуры города
Москвы
от 7 декабря 2018 г. № 1039/ОД

«УТВЕРЖДЕНО»

г—(падпись)

) СуЭуЗ- I/
(расшифровка подписи)

Государственное задание
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский
литературный музей-центр К.Г.Паустовского" (ГБУК г. Москвы "Московский
литературный музей-центр К.Г.Паустовского")
(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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)
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
Показатель, характеризующий условии (формы) выполнении работы

Показатели, характеризующие содержание работы

Уникальный номер реестровой
записи

наименование показатели 1

наименование показатели 2

наименование показатели 3

наименование показатели 1

наименование показатели 2

}

4

5

6

.
000001090004112056

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам
Значениг показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)
Единица измерении (в натуральном
выражении)

Наименование показателя

Отчетный финансовый год - 2017

1

Количество предметов

ед

Теку щий финансовый гол - 2018

Очередной финансовый год - 2019

Первый год планового периода - 2020

Второй т-од планового периода - 2021

3

4

5

6

7

17036.000

17445.000

18280.000

18280.000

18280.000

процентов.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 10,00
2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по кварталам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год но решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя
государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Значение показателей объема государсгвениой работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование показагеля

Единица измерения (в натуральном
выражении)

I кв
3

1

Количество предметов

ед

18280,000

3 кв

2 кв

'

4

18280,000

4 кв

18280.000

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

год

6
18280,000

процентов.

7

18280,000

3. Показатели качества государственной работы
3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам
11.1янир)гиор Iначгннс* покя1Ятгля к'нчтня рябо>ы
Единица измрррния

Нянмрновянир ИОКЯЗЖГЛЯ КЯЧРС1ВЯ

совый ioj-2018

Отчешый финансовый ГОД - 2017

Очередной финансовый год - 2019

Первый год планово! о периода - 2020

Вгорой год планово! о периода - 2021

0.00

0.00

0.00

работы
2

1

Количество отреставрирован
ных предметов

ед

3

4

0.00

1.00

7

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

процентов.

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в ратбивке помесячно, поквартально либо в целом за год решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя
государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Пляниругмо? шаченнс nok-aiair.ni кячгсгвя рябел (в количтнеимоч (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Единица измерения (в натуральном
Наименование показателя качества работы

год

выражении)
2

3

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

процентов.

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

Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"
Раздел 2
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
Уникальный номер реестровой
записи
I

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнеиин работы

Показатели, характеризующие содержание работы
наименование показатели 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование пока т еля 2

3

4

Ч

6

000001090012112056

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

Вне стационара

Значение пока1апмей объема го(уларс1венной рабогы (в количественном (натуральном) выражении)
Клиника И1мерення (в ня1уралыюм

Наименование iioKaiaie.iu

Отчетный финансовый гол - 2017

Теку ший финансовый гол - 2018

Очередной финансовый год - 2019

Первый год планового периода - 2020
6

7

6000,000

6000.000

6000.000

Второй год планового периода - 2021

выражении)

I
чел

Число посетителей

3

4

0.000

15000.000

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

10,00

процентов.

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по кварталам
Заполнение таблицы осуществляется в ратбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя
г осударственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Значение пока1ателей объема ■осуларственной работы (в колнчеавенном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Единица измерении (в нату ральном

Наименование ноказагсля

выражении)

1

2 кв

3 кв

4 кв

3

4

5

6

0,000

чел

Число посетителей

1 кв

2000,000

2000,000

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

2000.000

10,00

год
7
6000,000

процентов.

3. Показатели качества государственной работы
3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам
Планируемое значение показателя качества работы
Единица измерения

Наименование показателя качества

Отчетный финансовый год - 2017

Текущий финансовый гол - 2018

Очередной финансовый год - 2019

Первый год планового периода - 2020

Второй год планового периода - 2021

работы
2

1

Количество новых выставок
(экспозиций)

ед

3

4

5

6

7

0.00

9.00

3.00

4.00

5.00

процентов.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 10,00
3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по кварталам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за гол решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя
государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Планируемое значение ноказа1елы качества работ (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование показателя качества работы

Единица измерения (в натуральном
выражении)

:
Количество новых выставок
(экспозиций)

ед

0.000

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

год

3

4

5

6

7

1,000

1,000

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

1,000

процентов.

3.000

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

Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"
Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Россиийской Федерации
Раздел 3
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
Показатель, характеризующий условии (формы) выполнении работы

Показатели, харакгеризующие содержание работы

Уникальный номер реестровой
записи

наименование показателя 1

наименование показатели 2

наименование показателя 3

наименование показатели 1

;

2

3

4

5

наименование показатели 2
6

Удаленно через сеть Интернет

000001090013112056

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам
Значение покагагелей объема государственной рябо ид (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

Единица измерения (в натуральном

Теку щий финансовый год - 2018

Очередной финансовый год - 2019

Первый год плановою периода - 2020

3

4

7

6000.000

5
6000.000

6

0.000

7000.000

8000.000

Отчетный финансовый год - 2017

Второй год планового периода - 2021

выражении)
2

1

Число посетителей

чел

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

процентов.

10.00

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по кварталам
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя
государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Зняченнс показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Единица измерения (в натуральном
Наименование показателя

чел

3000.000

1500.000

5
0.000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 10.00
3. Показатели качества государственной работы

4 кв

3 кв

4

3

2

1

Число посетителей

2 кв.

1 кв

выражении)

год

6
1500,000

процентов.

7

6000,000

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

10,00

процентов.

3. Показатели качества государственной работы
3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам
П.1Яниругмог 1ннчгнме моказатгли кичеовя рябозы
Наименование покязагеля качества
работы

Единица измерения

Первый год планового периода - 2020

Второй год планового периода - 2021

6

7

4

3

1

Очередной финансовый год - 2019

1СОвый гол - 2018

Отчетный финансовый год - 2017

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

процентов.

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя
государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Планируемое значение нока1Яи?лн качсова работ (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Единица измерения (в натуральном
выражении)

Наименование показателя качества рабопд

гол
3

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

процентов.

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

Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"
Раздел 6
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Показатель, характеризующий условии (формы) выполнения работы

Показатели, характеризующие содержание работы

Уникальный номер реестровой
заииси

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

I

2

3

4

000001090038112056

Творческих (фестиваль, выставка,
конкурс, смотр)

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

наименование показателя 1

наименование показа гели 2
6

{инчсинг поктатглгй объема гогуларг(венной рабоил (в количеовенном (i
Кдиница и|меренни (в на1урв.1Ы10и

Наименование пок'Я1агеля

0>че1ный финансовый год - 2017

Текущий финансовый ми - 2018

3

4

Очередной финансовый юл - 2019

выражении)
I

|ура.1ьном) выражении)

Первым юд n.ianoBoi о периода - 2020

В юрой год планово! о периода - 2021

6

7

Количество участников мере
приятии

чел

5000.000

5500,000

7800.000

7000.000

7000,000

Количество проведенных мер
оприятий

ед

5.000

6.000

6.000

6.000

6.000

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

10,00

процентов.

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по кварталам
Заполнение таблицы осуществляется в рачбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя
государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Значение показаюлей объема госуларггвснной рабогы (в к-олнчепвенном (натуральном) выражении) на очередной финансовый ■ од
Кдиннца измерении(в натуральном

Ннимсновмниг noKMiaie.iH

выражении)

I кв.

2 кв

3 кв

4 кв

3

4

5

6

2

1

год
7

Количество участников меро
приятии

чел

0,000

2500.000

5000.000

300.000

7800.000

Количество проведенных мер
оприятий

сл

0.000

4.000

1.000

1,000

6.000

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

10.00

процентов.

3. Показатели качества государственной работы
3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам
Планируемое значение показателя качества работы
Наименование показатели качества

Единниа измерения

Отчетный финансовый год - 2017

Текущий финансовый год - 2018

Очередной финансовый юл - 2019

Первый юд плановою периода - 2020

Второй год планового периода - 2021

3

4

5

6

7

работы
I

2

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

процентов.

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя
государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Планируемое значеннс показателя качеезва рабог (в количественном (iiaiypa.ibiioM) выражении) на очередной финансовый год
Единния измерения (в пазу ряльном
Наименование показателя качесгва работы

выражении)
2

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

год
3

процентов.

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

Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"
Часть 3. Общие требования к выполнению государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
1. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги - физических и (или) юридических лиц об оказании государственной
услуги
N п/п

Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

:

2

3

Частота обновления информации
4

I

Размещение на информационных стендах. аф<ишах

Перечень услуг, порядок оказания услуг, информация о выставках,
экспонатах, музейных коллекциях, контактная информация

Размещение информации в сети Интернет (сайт)

Учредительные документы, перечень услуг, порядок оказания услуг,
информация о выставках, экспонатах, музейных коллекциях, контактная
информация

По мерс необходимости, но не реже 1 раза в квартал

2

!

Распространение рекламных проспектов

Информация о выставках, экспонатах, музейных
услуг, контактная информация

По мерс необходимости, но не реже 1 раза в год

Размещение в средствах массовой информации

Информационные сообщения об услугах, информация о выставках,
экспонатах, музейных коллекциях, контактная информация

По мерс необходимости, но не реже 1 раза в гол

4

По мере необходимости, но нс реже 1 раза в квартал

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Периодичность

Формы контроля

Органы исполнительной власти города Москвы, осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания

2

1

3

Последующий контроль в форме выездной проверки

В соответствии с планом трафиком проведения выездных проверок

Департамент культуры города Москвы

Последующий контроль в форме камеральной проверки

По мере поступления отчетности о выполнении т осударственного задания

Департамент культуры города Москвы

3. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Ликвидация учреждения
Реорганизация учреждения
Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по выполнению госзадания
4. Срок действия государственного задания 01.01.2019 - 31.12.2019
5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
5.1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

- Ежеквартально. Ежеквартально: 4 раза в год (до 5 апреля отчетного года, до 5 июля отчетного года, до 5 октября отчетного года и до 15 января года,
следующего за отчетным)
5.2. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Часть 4. Отчет о выполнении i осударственного задания на оказание государственных услуг
Часть 5. Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ
Раздел 1
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
noKaiaio.ib. характершующий условна (формы) выполнении
государственной работы

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Уникальный номер реестровой
записи

наименование показатели 1

наименование показатели 2

наименование показателя 3

наименование покя1Нгели 1

наименование 1юкази1ели 2
6

4

000001090004112056

2. Показатели объема выполнения государственных работ
Значение, утвержденное
Единица измерения

Наименование noi

Исполнено ни отчезную дагу

в I осударственном задании

OiK.'ioiieiiHC, превышающее доиупимое

Харакзерионка причин отклонении от

Источники) информации о

(возможное) значение

запланированных значений

фактическом значении показателя

5

6

(на период сдачи отчетности)
2

1
Количество предметов

4

3
18280

ед

7
Данные учреждения

3. Показатели качества выполнения государственных работ
Значение, утвержденное
Наименование показателя

Единица измерения

1

2

Исполнено на отчетную дату

в государственном задании

Отклонение, превышающее допустимое

Характеристика причин озклоиеннн от

Источник(н) информации о

(возможное) значение

запланированных значений

фактическом значении показателя

5

6

7

(на период сдачи отчетности)
4

3

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

Раздел 2
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Показатель, характеризующий условии (формы) выполнения
государственной рабосы

Показатели, характеризующие содержание государе геенной работы

Уникальный номер реестровой
записи

наименование показа гели 1

наименование показателя 2

наименование показатели 3

наименование показатели 1

наименование пока iaгеля 2

з

■1

5

6

|
000001090012112056

Вне стационара

2. Показатели объема выполнения государственных работ
Значение, >лвержденное
в юсударственном !ядянии
(на период сдачи отчетности)

Кдинииа н«чгреннн

Наименование покупателя

Омслонсниг, превышающее допустимое
(во<иожное) шаченне

Харакп'рнстикя причин отклонении от
!нплянировнннык шачений

4

5

6

'

2

Число посетителей

Исполнено на отчетную дату

чел

6000

Источники) информации о
фактическом шаченин покатателя
7

Данные учреждения.

3. Показатели качества выполнения государственных работ
Ьдннииа итмеренин

Значение, утвержденное
в государственном сядянии
(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату

Пянменовяние покатателн

Отклонение, превышаюшее допугтнмое
(вотможное) тначеиие

Характеристика причин отклонения от
1ипляннрованны1. шачений

Источник(н) информации о
фактическом 1нячении покятятеля

I

2

3

4

5

6

7

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответству ющие показатели качества государственной работы)

Раздел 3
1. Наименование г осударственной работы (группы работ)
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий условии (формы) выполнения
государственной работы

Показатели, характеризующие содержание государственной работы
наименование показатели 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показатели 2

2

3

4

5

6

000001090013112056

Удаленно через сеть Интернет

2. Показатели объема выполнения государственных работ
Тдннния нтмеренин

Наименование покатателя

Число посетителей

чел

Значение, утвержденное
в государственном таланнн
(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату

Отклонение, превышающее допустимое
(вотможное) тначеиие

Характеристика причин отклонения от
тяпланированны! шачений

3

4

6

6

6000

Источникам) информации о
фактическом тначеннн покатателя
7

Данные учреждения

3. Показатели качества выполнения государственных работ
Ктиннпа нзмереиня

{начение, узвержденное
в юсуларпненноч >а,1аинн
(на период сдачи oiHeiHOCiH)

Исполнено ни отчетную лату

Наиченованне показателя
1

2

3

4

Отклонение, npenbiuiatoiiiee донуссимое
(выможное) значение

Характеристика причин отклонения от
1яп.1анированны1 (начений

Мсточник(н) информации о
фак1нческоч шаченин показателя

S

6

7

(■заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

Раздел 4
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий условии (формы) выполнении
государственной работы

Показатели, характеризующие содержание государственной работы
наименование показателя 1

наименование иоказателя 2

наименование показатели 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

В стационарных условиях

000001090014111056

2. Показатели объема выполнения государственных работ
Единица измерения

Каниенованне показателя

2

I

чел

Число посеппелсй

Значение, узвержденное
в государственном задании
(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату

Отклонение, превышающее допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от
запланированнык значений

3

4

S

6

Источники) информации о
фнк1ичсском значении показателя
7

Данные учреждения

26500

3. Показатели качества выполнения государственных работ
Единица измерения

Значение, утвержденное
в государственном задании
(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную лату

Наименование показателя

Отклонение, превышающее допустимое
(возможное) значение

Харакзеристнка причин озклонения от
запланированныя значений

Исгочник(и) информации о
фактическом значении показателя

I

2

3

4

5

6

7

(заполняется в случае, если органом исполшпелы10й власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

Раздел 5
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

записи

Показатель, характеризующий условии (формы)
■ осуларсгнениои работ

Показатели, харакгернзуюшие содержание государственной работ

Уникальный номер реестровой

выиолпеини

наименование показателя 1

наименование показатели 2

наименование ноказН1елн 3

наименование пока за геля I

наименование показателя 2

2

з

4

5

Ь

Культурно-массовых (иные
зрелищные мероприятия)

000001090030112056

2. Показатели объема выполнения государственных работ
Наименование нокатателя

Кдиннца итиерении

Значение, утвержденное
в государственном таланни
(на период сдачи отчетности)

I

2

;

Исполнено на отчетную лату

Отклонение, превышающее допустимое
(во1ножное) шаченне

Характернс 1нкл причин отклонении от
(инланнрованныт тначеннй

4

S

6

Источник(и) информации о
фактическом течении покатагсли

7

Количество проведенных мероприятий

ед

7

Данные учреждения

Количество участников мероприятий

чел

3500

Данные учреждения

3. Показатели качества выполнения государственных работ
Единица итмерения

Значение, у твержленное
в ■ ос)дарственном таланни
(на нернод сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную лату

Наименование покатателя
1

2

3

4

Отклонение, превышающее допустимое
(вотможное) шаченне

Характеристика причин отклонения от
танланировянны! шичений

Мсточннк(н) ннформат
фактическом значении показатели

6

7

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

Раздел 6
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация и проведение культурно-массовых мероприятии
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

Показазелн, характеризующие содержание государственной работы

Уникальный номер рееезрокой
записи

наименование показателя 1

наименование показатели 2

наименование показазелн 3

наименование показателя I

наименование показателя 2

2

3

4

5

:>

I

Творческих (фестиваль, выставка,
конкурс, смотр)

0000010900.38112056

2. Показатели объема выполнения государственных работ
Наименование показателя

1

Значение, утвержденное
в государственном таланни
(на нернод сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату

Единица итмерения

Отклонение, превышающее допустимое
(возможное) значение

Характеристика нрнчнн отклонении от
тапланированнык тначеннй

2

3

4

S

6

Исгочник(и) информации о
фактическом шачении покатателя
7

Количество проведенных мероприятий

ед

6

Данные учреждения

Количество участников мероприятии

чел

7800

Данные учреждения

3. Показатели качества выполнения государственных работ
Единица измерении

Значение, утвержденное
в государственном мианин
(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату

Наименование показателя

Отклонение, превышающее допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от
запланированные значений

Источник(и) информации о
фактическом значении показатели

1

2

3

4

5

6

7

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

