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ЧастЬ 1. ГосударственнОе задание на оказанпе государственной услуги (услуг)

государственIIое задание на окulзtlние государственной усJryги не предусмотено.

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

Раздел 1

1. Наименовчlние государственной работы (группы работ)

Показrте.пп, хардкгернзующие содеря(анпе рrботы
l|аименовдние покязателя lнппмеповlние покlзателя 3нlшмевовлние покдзlтоlя 2нllrменов!шие поквзате-rrя 1

Унпкдльпый номер реестровой
записи

54з2I

00000l0900иl l2056

Покlзатель, хараrсгерш]ующий условия (формы) выполнения ряботь

цапменовапllе показдтеля 2

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы в рtr}резе по годtlм

Псрвilй mд шrпоrоm пaрrодr - 202lОчсрлпой фввrшсоrнй rод - 2020Тскущнfr фиrlвсовцй rcд - 2019Едпнrцl шlпсрспш (r вrтурмьшов
.нрц.шип)

(}вmнй фшrtсоЕцй год - 20ltНaпмсво!lпЕс покatltля

654зl
7200,0007 l 89,00обl80,000бl80,000Количество предметов ед

3пrчспвс поrошмсй обьсиr шудrрmcвпой рrботы (Е IолпчФеЕпом (tеrурrльпом) ,шр,гсrпп)

ВтOрой mд ш.пового псрrодr - 202

7200,000

,ЩогryстимЫе (возможНые) отклоНения оТ установлеНньtх планоВых показаТелей объема государственноЙ работы - 10,00 процентов

2.2. Объем государствешой работш Еа очередrой фtлаЕсовьй год в р8зрезе по кваргдJIа}l

государственного учр9)r(дения города москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартшr, гол)-

знlчеЕiе покlзlruсй объемl госудrрФьсппой рlбоъ (ь шЕчmсппом (п.туршьпом) вырiхеппп) яа очсрaдяой фпвrпсовый год

rcд4 кв.3 кв,2 кв.l кв.
Едпппцl .зм.рспшr (r пrтурuьпой

iЕрrхспшй)нrямaпо!rшшa покl3lтФя

65432l
7l89,000 7lE9,0o07l89,0007l89,000едКоличшво предмmв

.ЩогrустимЫе (возможНые) откJIоНения оТ установлеНньIх rrланоВых покaвателей объема государственноЙ работы - 10,00 процентов

7lE9,00o
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3. ПоказатеJIи качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы в ршрезе по годаIч1

ПлaхпруемоG t*aченпс поrttlшl кlчссвr рrбош

Вшроf, mд шtшо!оrc пернодa - 202

24,00

.Щопустимые (возможные) отклонения от установленньIх плановых показателей качества государственноЙ работы - 10,00 процентов

3.2. Показатеlш мчеФвЕ государств€tпой работы па оsер€.щой фпФдсовъй год в разрезе цо кварIаJIам

mсударФ!€шоrc утеr,дешrя птода Мосrш, о п.рхадс пр€доgтавлеяи,0тчФосп (м€сяц хЕаgгrц гOд).

Очсрлшой фпнlпсоЕнй rод - 2020 Псрrцfi год шrпошm псрподr - 202lf,дпвrцl шiсрсшr Отчшый фпЕlпсовнй rод - 2018 ТG|чщf,й фшlвсоrцi mд - 2019пlхtсЕоцппс поквlм, rlqсma

рrбоп
64 5l , з

24,00 24,00ед 20,00 20,00Количесгво отреgга8рировая

ньж предметов

4квlxB 2 хв, 3 кв,
ЕдпЕtrцl lrмaрaнпя (в пrтурuыоп

ьнраrспнш)Е!имGtоllппG показrтur шчmt рtбош

5 6з 4l

6,00о6,0о0 6,00о 6,000il
КФшФоФрФв!рирощ
ш предмФl

Ь!пвруемое !пrчснпa поýаttмх Ilчmrl кшrчкпспшом (пrтуршьшоп) rнрмaшпп) п! очсрсдвой фiЕrвсоaцй Фд

год

Щогryстимые (возможные) откJIонения от установленных tlлановых показателей качества государственнОЙ работы - 10,00 процентов

4. РеквизЕгы рег.памеЕта пJш Евого докумеrгг4 уgгапав]Iltвающего порядок выцоJшешrя работ и/шrп определяющего требоваrшя к содержаrшо рбот.

омсалl€ порддЕ шформиро!авr, поr€Фа,rыЕD. пOгрсбrrгсл.t об охазаяии mсударсг!.шой услув (вIfiоltяеяии рбогЕ))

3аков РФ от 09. l 0. l 992 r& З612-1 "Осяовы заководатеrпсrва Российской (Ьдеращи о Kylbryp"
Раздел 2

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Публичньй показ мчзейньrх предметов. музейных коллекций

Покrзателrr, хдрrктершзующпе содерrкдrrше работы

напменовlпllе показателя 3 llaпMeHoBaшrte показдтеля lнаименовiшне покlзателя l нlпl}tешованпе покезатgrя 2

Унпкальный нопер реестровой
зяписи

54z зl

Удаленно черсз сегь Иrггернсг0000010900lзl 12056

Покпзlте.лrь, хrрдктерrзующий условпя (формы) выполнения рrботь

нанменоваrrпе показате.rrя 2

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы :

2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годЕllu

6
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3шrGпrG пorttrМcf, обшl шудrрмшоf, рrботш (r шпr.ФФпо, (пrт].рuыом) !црасшп)

Вюрой roд шrповоm Е!рtодt - 202

7000,000

,Щопустимые (возможные) oткJIонения от установленньD( IIлановьIх показателей объема государственноЙ РабОтЫ - l0,00 процентов.

2.2. Объем государствеЕЕой работш ва очередцой фlчrалсовъй год в рц}резе по квstrугаJIlм

rfiуIщ!сгв!шоm учр€tдЕшr rородд Мосм, о пФиоде предосгавм опсmосги (х€сщ шrymл, rод).

Очсряшой фипrпсовяй mд - 2020 Пaр!цi mд шlпо!оФ п.рподl - 202lЕдrвшцr rrшсрtвш (r шrтуршьноr
!шршш)

(}поннй фнчrпсовцй фд - 20lt ТGкущпй фш!совцй год - 2019ЕlпмсношЕпс покt3lмя

64 5l 2

6000,000 6500,0006200,000 5000,000число поссгшrелей чел

зпlчGsпе поrrt!мrй объсм! госудtртвaЁвой рrбоъ (в колпчсmсвчом (HtTypMbBoM) выршaвпх) !s очсрtдвоЙ фпяaвсоЁцй год

6000,000

процентов

rcд

7

.Щогryстимые (возможнь!е) откJIонения от установленньD( IIлановых показателей объема государственноЙ РабОты - l0,00

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по года^d

4кв2rв 3 кв,
Елrшчr rзмсрпш (в пrтуршьuом

вцрrelrп) l хs,Еlпмсяо!lвпa поЕaзlш!

5 6з 4l 1

2000,0002000,000 200о,O0очФ 0,00очиФо пфбreлей

ОчсрGдrой фиЕrпсоrцй rcд - 2020 П.рцй mд шrно!оФ псрrод. - 202lТ.хущнй фпвrвсоrцй Фд - 2019filямсяовlнrс покtt!Еля шчФвl

рrбош
Едпнпцl ffзilaрGвпt (}гчтпшй фrвrrсовuй год - 20lE

5 6з 4l 2

3,00 3,002,00 2,00количеgrво новых вы gтавок

(экспозиrцй)

ПJtrпrруaйФ tшrчсiiс покltlшl к!чmr рrбош

Вmрй Фд ш.Еовоm псрUодr - 202

Щопустимые (возможные) откJIонения от установленньtх rrлановых показателей качества государственнОЙ РабОты - 10,00 процентов.

З.2. ПоказатgлЕ качества государсrвешrой работы ва очере,щой фlrЕшIсовьй юд в разЁзе по хЕаргаJI8м

rосударстr.нцоm учрецдЁmr юрда МосIвц о пФпод. прiдрсг.Елениr отаетяостх (х.ýя& rв!ргал год),

7

з,00

Плrппруaпос ltlqе!пa покlзareля rrчшъr рrбот (ь колпчкmсппоп (шrтурuьпом) !црrrcвпЕ) шl очaрсднОЙ фшпrпСОвНЙ reД

3 кв, 4 кs,l кв, 2 кв.Еlимсновtпшс покlltтФя шчсma рlбоm
Едйпf,цr пtмеренпя (в шrтуршьшом

rцрйспшЕ)

4 5 6]l

1,000 1,0000,0о0 1,0o0количФво яовж выФавок
(эrcпФищй)

ед

,Щогryстимые (возможные) откJIонения от установленньIх плановых показателей качества государственнОЙ работы - 10,00 процентов.

3,000

год

7

ед
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4. РеI@вIrгы реглаrдеЕIе цл! пвою докумеЕт4 устав]авливsюцего порядок выпоJвепця trвбот г/шш опредеJrяоцего цrебоааrпrя к содерхвЕцо рфог.

ошсаш. пордда,пФорr.иромнл пи!щишьm,ж поФсбsr.л€й об оrазаяиIl юсудпрст16шrой ус,tуг (вшполш работtr))

3акоп РФ от 09.10.1992 Шg З612-1 "Оcrlовы закоЕодатеJЕстЕа РоссIйской Федерацшr о кудьтуреl|

Федq)slьвъй закоп m 2б.05,1996 N9 54-ФЗ О музеfoIом фоЕде РоссIrЙакоЙ Федеращш ц музеях в Россtпrйской Федерацrш

Раздел 3

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Пчбличньй показ музейньп< предметов. музейньтх коллекций

Покlзlте.rrи, хlрактеризующпе содерх{rнпс рrботы

ндпмешованпе покrзатglя 1tlдltмeнoBдпlte покдзпте:rя 3н!шменовrнше покдздте.ля 2

Ушнкальrrый номер р€естровой
записи пдпменовдпие показlте.пя 1

5з 4l

В сгационарных условиях000001090014ll l056

Покязrтель, характеризующшй условия (формы) выполненпя работь

пlпмеповlпше показате-пя 2

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годаI\4

зшlчaппG поIrtsмсй йъGмr мудaрgвсншой рrботн (r кшпчктьсвпом (шlтуршьшои) вырпсшпв)

Второй год шiвоrого перподr - 202

24500,000

,ЩопустимЫе (возможНые) откJIоНения оТ установлеНных планоВых показаТелей объеМа государсТвенноЙ работы - 10,00 процентов,

2.2. Объ€м государствеrпrой 1вботы на очередЕоfi фпЕаЕсовьй юд в рц}р€зе по кварт&пам

государственного учрежденпя города Москвы, о периоде предоставления 0тчетности (месяц, кваргал, ГОД),

1

О{ер.дшой фнЕrпсовцй год - 2020 Перrый roд шлвового лсрпода - 2021ТGкущпй фпн.нсовый год - 2019Едпвilцa яtнGрснш (r пiтуршьвом
!нрrгсвпх)

ОrчФпцй фпЕrпсо!яй год - 20ltЕtимсшовaнпс покltаmля

5 бз 4l 1

23500,00022000,000 23000,0007500,000число посgгltгелей чел

3пlссшпс попзrМсй обЕмr шудrрСтшной рrбоъ (r ШччGФспшои (вrтурuьпоr) вцрш?швш) пr очсрлной фшшlЕсоrнй mд

23000,0о0

rcд

,ЩогryстимЫе (возможНые) откJIоНения оТ установлеНньD( 11лановых показателей объема государственноЙ работы -

4 кв,2 rв. 3 кл,lB
Едпнпцl пзrэрсшrr (! пlтурцьЕоп

вшрчшrr)HrffraHoBrEпa покatlмt

64 52 зl

40о0,0оо l7000,0o020о0,00очел 0,0оо

3. Показатели качества государственной работы

l0,00 процентов

6

1
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3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годаIu

ПJuшf,руемос tЕrчсЕrс Dorltlш кlчсml рrбов

Вmрй mд шrпоrого перподr - 202

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

3.2. Показате,Еr мчесIЕа государствецЕой р8бсIы ца очередIой фшrаЕсовьй юд в разрез€ по кв{rргаrхм

государсгЕ.шоm учрсцд.tm mрдд Мфвш, о пФrодс предоставлсш шg.gм! (мФц Iцgш, Фд).

7

7,00

Едпшщr нзмсрсшш ОтчФплй фвпrпсоrцй год - 20lE Тсrущшй фrпапсовый mд - 20l9 Очtрлной фппавю!цй шд - 2020 Псрrцй юд шrпоrоm пaрподr - 202lЕlпмсцоllппс покlзlЕля кtчmвl

рrбош
5 6l 1 з 4

2,00 6,0о 6,00 6,00количесгво новых выстааок

(экспозиrдий)

ед

2 ка. 4 кв,
Едf,вицs пtмсрGппя (в шатуршьпоu

,црsrснпн) 1 кв. 3 кв,Напменоьiяпе покпзатця mчaстri рiбоъ

з 4 5 6l

4,0о0ед 0,000 1,000 1,000
количФо яовш выФавок
(эксщиций)

ЬlннрусмФ зпlчaпrс покllaмl кaчmьr рaбот (ь шпчсвснпом (пlтурцьпом) вцржaвпц) пl очсрсдпой фrнlнсоьнй mд

юд

.Щопустимые (возмо}tные) откJIонения от установленньIх IIлановьtх показателей качества государственной работы - 10,00 процентов.

4. РеtсtЕ,Jlrгы регламецта пJм ицопо докумеЕта" уýтававдцвlцоIц9го порядок вьшолЕеflЕя работ п/пlш оцrеделяощего трбовашrя к содержамю работ.

оп,саsие порядrа яяфрмrrрваlrл пот€нцrrальяьп пФребгr€лсй об оrпзаяrл госудФсгв€нноI услуЕ (шпшв.шfi рiботя))

ЗакоЕ РФ от 09.10.1992 Ns З612-1 "Освовы закоподательgгва Россrйскоfi ФедеIяцIff о !ryJБтурс"
(Ьд€раJБЕъй заков от 2б.05.1996 ]G 54_ФЗ О муз€йЕоrа фоцд9 РосGпйскоfi Федерацш и музел( в Рос€цdской Фелераrвп

Раздел 4

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Организация и проведение культурно-массовьгr мероприятий

Покlзlте.пп, хардктерпзующпе содерх(анпе работы

паtlмешованпе показате.пя 3 ндпмеrrованпе покдзяте.ля l
Уникдльный помер реестровой

здписи нанменованпе покrзате;rя l наименовднпе показателя 2

з 4 5l

00000l090030l l2056 Кульryрно-массовых (иные

зрелипцые мероприягия)

Покезате.ль, хардктерпзующrrй условия (формы) выполнепrrя работь

нанменование покlзатgIя 2

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. ПоказатеJIи объема государственной работы в разрезе по годzlпd

6

7



ЗFtчGпп. поIlttшGf, obGM. щудrрФсншой рrбоп (l шпчсmспноr (вrтурuьшом) rцршOtпп)

Вшрой год шtшовоro п.рподi - 202

6,000

3600,000

,Щогryстимые (возмоlкные) откJIонения от установленньD( ппановых показателей объема государственноЙ работы - l0,00 процентов

2.2. Обьем государgIвеЕЕой рабOЕI па очередой фиЕ&Е9овьй гýд в рд}рез9 по rоаtлалам

rосудпрстЕенноm учр€-дешrя горда Мосвц о пФrодс предосг.влея!я опегноflи (х€сяц шopтaJr rqд).

1

Очсрсдцой фцtrrпсо.Ей .од _ 2020 Пер.ый mд ш!шо!оm п.р!одr - 202lОтчmвый фпнrнсовыi год - 20lt ТGкущшй фЕвiпсовцй Фд - 2019Еlrмсноьlнпс покrзlпля Едrпвш rзшсрецш (r н.турuьЕоп
внрrгGппr)

5 6з 4l 2

6,0о0 6,0006,0о0 6,000Количество проведенных мер

оприяtиЙ

ед

3200,0002400,000 30о0,000Количество участников меро

приfflй

чФ l900,000

3шlчGвпG попзlмей объсur госулrртrcЕпоfi р.боru (в кшiчФснпой (шlтуршьвон) rцрlIсЕня) Hr очсрнвой фпЕlвсоiцй Фл

6,00о

]000,0о0

10,00 процентов.

год

.Щопустимые (возможные) откJIонения от установленньIх плановых показателей объема государственноЙ РабОты -

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы в рz}зрезе по годtlIчI

2хв J кв, 4 кв.
Ешвццl шзrсрош (. 8rтурцьшоr

!Ерцсцrп) lm,нlrмсвоьlнис показtтшя

6з 4 5l 2

2,0о02,0о0 2,0о0ед 0,0о0КолшФо проведешц мер

опрl|пй

l0oo,000 l000,0000,0о0 l000,0o0КошmогIщшоrш€ро
прmй

чел

Пл!нпруемое знrчепис покaзlтФ, кrчсспr рабош

Второй Фд шaнового першодr - 202

.Щоrryстимые (возможные) откJIонения от установленньD( IIлановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов.

3 .2. Показатglпл качестве государств€IЕой работы яа очередвой фшrансовьй юл

шудrрФЕяноm уч.цдсш юрода MocIrDш, о п.рюдс пр.дос.rФеяш оrзегноgги (rcс!ц IЕарmл, mr.

Псрвцй rcд шrвового п.рподr - 202lТеrущпй фнпlвсовцi rод - 2019 ОчерGдшой фнOrшсовый mд - 2020Еlпнсноьlнпс покa!areля Ktqfr!l

рабош
Едяппцr пзмсрсяпя Отчmшый фшнlнсо.нfi mд - 20l8

5 6з 4l

Едввrцt в]мGрсшп, (! вlтурuьпом
DнрЕffпп)

ЕlпrcЕоaaнпa покlзlrur пчФl рrбош

2l

ПлtЕшруGмоG зslчaпrс поraзlтФя пчфъt рlбот (в колпчФспвом (пlтурgьrоп) вшрrrсшпв) нa очсрGлпой фпвaнсоrцЙ год

rод

1

1



,Щогryстимые (возможные) отк.понения от установленньtх плановьIх показателей качества государственной работы - 0,00 процентов.

4. Реrоизпты ргrrамеЕта lлЕ иtlого докумецта, устаIавливаюцею порядок выпоJIIIешrя работ и/шrи опредеrrлощего цебовашя к содержашпо рабоr.

описаяие пордща шФорм!ровr!ш поrcяIдшIttffЕ потребп€леf, б оmrлп{ rосудпрgтв€няо! уотуп (выполнФп! рбогfi))
Закон РФ от 09.10.1992 М З612-1 "Основы закоподаlвшФва Росспйской (D€деIяцш о куJБтуре"

Раздел 5

l. НашлеIlовдие гоýударственпой рабФьi (грушБr работ)

оDгавпзация l{ цDоЕедеrше KvJbTvDBo-!лaccoBbD( меDопD!яш:i

Покlзате.rrи, харrктерпзующпе содержrшпе работы

наименованпе показателя 1 нlименованпе покlзатеJrя 2

Унпкlльный номер реестровой
запltсli наl|мешовяцие покязателя 3 паименовапие покпзптеля l

2 з 4 5l

Творческих (фесrиваль, выставка
конкурс, смоц)

00000l090038 l l2056

Покlзате-лIь, харrктеризующий условия (фориы) выполнения работь

нппменованпе покязате;rя 2

6

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы в рzврезе по годil}l

3иtqсппс поrlзlмей объсмr mсудrрmсппоf, рrбош (в кшпчФепвоп (в.туршьпом) Бнршсшхп)

Второй гол плrновоl о периолr - 202

зl700.000

40,000

,Щопусгимые (возмоmrые) огклояевия 0г усmltовленных IUIановьD( показ8телей объ€ма госудsрgгв€нной работы - 10,00 цроrрЕтов,

2.2. Объсм государствеrшой работы rra очер9дой фшfiцсовъй год в разрезе по IсаргаJfiш

гOсударсгвсшоm ylр€хдеяиi mрqдr Мосrвц о пЕрrодЕ прсдоспвл€яя! отчgшосш ( есп!. шарmл. юд}

Еlпмaшо!lппс покltlмя ЕдпЕпцr Еtп.рсвш (в шlтуршьнол
аырrrсвпп)

Отчияый фпнlнсоьый год - 20lE Тскущпй фrнlнсоьый rод - 2019 ОчGрGлпой фЕЕlнсоьнй mд - 2020

1 з 4l 5 6

325з0.000Количество участников меро

приягий

чФ з0l50,0о0 з l 700,000 з1700.000

Количество проведенных мер

оприяпrй

ед 36.000 з7,000 40,000 з8,000

Едпнпцl яtмерения (в ватуршьшом
ьырrхсвнп) l кв. 2кв 3 кв.нlпмепо!lЕие покa!lтфп 4 хв.

l z 3 4 5 6

чФ 95 l0,00o 8 l40,000
Количсmо учаmиков иеро

прtmй
3460,0о0 l 0590,00о

ед 7,000
КоличФо прЕедешц мер

опрrlпй
l0,0o0 7,0оо l6,000

lцlчспrс поrtзrмей объсмl госудlрgЕвпой рlбош (в шлпчсmaшшоm (вrтурмьноil) !вршaвпп) Bt оraрqляой год

Фд

з l700,000

7

1

Псрьнй mд шrноього пaрrодr _ 202l



,Щоrryстимые (возможные) отклонения от установленньtх IuIановых показателей объема государственной работы - l0,00

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годапd

процентов,

Т.кущшй фпff.всо!цй год _ 2019 ОsсрGдяой фпнrвсоьцfi mд - 2020 Псрьый mд шlffо.ого псрrод8 - 202lпlпмеsовlппG пок!зtNля кtчшБl

рrбоъ
Едпппц, rtмсрспш Огчmячй фrпапсоьый год - 2018

5 6з 4t

Плrппруaмос зffrsGппG покltlтшя кaчсmr рабоru

Второй год шrЕового псршодr - 202

,Щогryстимые (возможные ) отк.понения от установленных плановых пок:rзателей качества государственной работы - 0,00 процентов.

3.2. Показатопr качеgтва госудаIютвеЕIой работы ца очере,щой фшrапсовъй год

rосударстЕ.lшоrоучрсцдея rоr,Фа МФпп, о п.р!од€ пр.досгашениi огчеп{осп (м€сяц rвартал, mф.

7

знlчaнпG покaзlмя кrчкпr ребот (ь кщичGФaЕяом (ffrтурцьшоr) вцрrIснffЕ) Hl очGрGлпой фвшlшсовый год

,Щопустимые (возмолtные) откJIонения от установленньIх плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов,

4. Реrвпзrrты ргламента lJm ЕIlого докуiлеЕт4 усвIrавJпвающею ЕоряJlок вьпrоrпrешя рабoг и/иrш определлощего требовавия к сюлеркашо работ.

опlс uс порддхд mфрмrрrаш! поlещlа]rьш лотребrтслеП об опзшIм юсудrрgгЕЕrоЛ усrуп (вtшоlшсш, рбоп!))

3акон РФ от 09.10.1992 М Збl2-1 "Осцовы закоЕодательgгм Росtийской Ф9деращи о культлrе"

Рездел 6

1. IlаиrdеновапЕg государсIвешой рsботш (грушI работ)

оогдвrвдция ц пDоведевпе куrьтчDво-массовшс мероlюlягd

год
Елпппц! пзмерGнпя (в нrтурuьном

.црr.сЕпr)Е!пмеЕовrние покrllтФя качaсDl р!бош

2l

Показатели, характерпзующпе содерrкrппе работы

папмешовяшпе показате.пя 3 шаименовенпе покlзате.пя lндпменоваппе покпзrте.rrя 1 цапменовrнпе шокrзатеJrя 2
Унпкальный номер реестровой

:}апuси

4 52 зl

Общегородские культ}рные акции и

пректы
00000l090062 l l2056

Поклзlте.rrь, характерпзующий условшя (формы) выпо.пненпя рабmь

няllменовlшше покlзате.пя 2

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

6

з



3шчGпr. попIмсl бФмr мудrр@шоfi рrботц (f шпчФппой (Еrтуршшоп) !црrсппш)

ВФрой Dд шrшо!оre пGрполr - 202

0,00о

0,000

,ЩогryстимЫе (возмоlкНые) отrurоНения от установленньIх IUIaHoBbIx показателей объема государственной работы - l0,00 проце}rтов

2.2. Объ€м государств€lшой рбспы Hs очередЕой ФшаЕсоЕьй год

государственного учрс)rцения юрола москвы, о периоде предоставленllя отчетЕости (месяц, кваргал, гоД).

ПGр!вй mд шlвощD псрrодl - 202 lТсrущпй фf,и.псо!яй rcд - 20l9 Очtрqлшоfi фнвrшсо.цй Фд - 2020(}п.пцй фшrпсовцй roд - 201tпarмсшо!lпЕс пок!Iш Едi8пrц rзraрсш (r Еtтурaльпо,
rшрчфri)

654зl
0,00о1,0000,000ед 0,000Количесгво проведенных мер

оприггий
0,0000,000 28,0000,000Количество участников меро

приятий

чел

1,000

28,000

,ЩоrryстимЫе (возможНые) откJIоНения оТ установлеНньIх ппаноВых показаТелей объема государственноЙ работы -

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годаI\d

ЗЕrчGЕЕa покauшсй объGпr щудrрФсЕной (, швrmrcвном (шlтурuьшом) внрlrэвшr) Br очtрд*ой фlЕrЕсоrцй mд

l0,00 процентов.

rcдЕдппrцl пзмaрGЕшя (в нrтуршьвом
вырrIaнпи)

2l

едКоличфЕо проведевнм мер

опрllmй

чФКол8чиво учщнпков иеро

тФшй

ПлlшrруемФ !!t{Gпrс поrtltшl кaчсml рlбош

Втрой mд шrво!оre псрlод! - 202

,ЩопустимЫе (возможНые) откJIоНения оТ установлеНных планоВьD( показаТелей качества государственноЙ работы - 0,00 процентов.

З.2. ПоказаIЕJцl качества госудsрствеЕIой рабOты на очереддой фпЕаЕсовъй год

ПGрrцй шд ш.новоФ пGрпод. - 2021ОчGрсдшой фпц.нсо!цй ruд - 2020ОтчФшый фпшrЕсовнй год - 20lE ТGкущпй фппrцсоьяй rcд - 2019

рrбош
Едншrцl п3псрсппя

5 64зl 2

государствеНного учреr(дения юрода Москвы, о периоде предостllвления отчетности (месяu, кваргаJl, год).

ПJraнЕруaпЕ знlчGшr? попзaшa кaчфъl рlбот

год
Едввчцl пзмсрсвrп (r шrтуршыом

.црЕфrr)IhпйGЕоllвla поrrзrшr rlrш рrбош

2l

(! шшsffiпом (вlтуршьпоr) rнршGпяf,) !l очGрGдпоfi фrЕrпсо!нй Фд

1

3

Еtймепоцппс поraзlмс

,|



,Щопустимые (возможные) отк.гlонения от установленньIх плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процектов.

4. РеrввIпш регJцм€Ега и]п tшого доýrмеЕта, устtuIавJIцвlrющего порддох выполЕения работ п/илп опредсллоцеm требовашrя к содерхсашпо рабоr.

ошrсдшс пOрддЕа шФорм!рЕ!диi поr€щаJшЕо( потрсбЕЕл.й б ошяш mеуддрсг,ошоfi услrтlr (,ъ.поJцонш рабФы))

3аков РФ от 09.10.1992 ]Ф 3612-1 "Основы закоЕодатеJБOтва Российскоf, ФедераIщ о KyJБType"

Раздел 7

1. НаrпlеЕовапце госулартвеввой работы (груtmI работ)

оргащзащя ц проведеrше rлеропоrятдй

Покlзlте-лrrr, хsрактерпзующпе содер2каппе работыУrrикальный номер реестровой
записи наименовднпе покязате.rя l н!шменовпнпе показпте.пя 2 нпllмепованпе покrзrте.rrя 3 наименовапие покlзlтеля 1

2 з 4l 5

00000з260003 l l2056 Конференчии, семинары, круглые
столы, сь€3дDl, конгрессы,

телемосты, фрумы, симпозиумы,
стр8тегиtIеские сессии, мастер-

кпассы, деловыс всtречи,

переmворы, совещания и другие
мерприятия

Покrзатшrь, хлрrктерхзующпfi условия (форrrы) выпопненшя работь

нlпмешование покдзlте..гrя 2

6

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

3нlчсппе покlздшей обьемr mсудaрственsой рrботы (в колячктьенвоп (шатурrльвом) выршсння)

Второй год ш.новоm перпод! - 202

5500.000

l 1,000

48,0о0

.Щопустимые (возможные) отклонения от установленньIх ппановых показателей объема государственной работы - l 0,00 процентов.

2.2. Обьем государствеlшой работы Еа оsередrой фпЕаЕсовъй год в разрзе по квартаим

rосудsрmЕЕ{оr0 учрс{дсяш юрда Мосхrц о пФиqд€ пр€досгавлФпя оIqетноfifl (м.с!а юrдал rо.ц).

1

Едппшцl пзrсрспш (в шlтурuьвоm
выршсf,пr)

(}тчоный фпнlнсоБый год - 20lt Тскущri фпнlвсоьцй год - 20l9 Очсрqлпой фвпrrсовяй год - 2020 ПсрвЕй Фд шrшовоm псрrодr _ 202l

l 2 ] 4 5 6

0,000 5380,00оКоличество участников чФ 4з50,000 5000,000

Количссrво мерприягий ед 0,00о l9,000 8,00о l0,000

Количество изданных матери

алов, имеюцlих прикJIадное п

рименение

ед 0,000 20,0о0 42,0о0 45,000



рlбоъ (! кмпrФспЕом (Е.турмьпом) rнрйGкпi) ш. ос.рсдшоЙ фпйrвФrцй Фл

4350,000

42,0о0

процентов.

rод

8,000

,Щопустимые (возможные) отклонения от установленньtх плановых показателей объема государственной работы - l0,00

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы в рЕврезе по годЕlNI

lш, z кь. 3 кs. 4 кв,ЕrпмGноrlппе поrазlтФя
Едпвпцl вlмсрсвип (l пrтуршьном

!цршсцrп)

3 4 5 6l

2l50,000чел 650,00о 500,000 l050,000КолшФо учаФников

2,0о0 1,00o 2,0о0 з,000Количmво меропрший ед

l 1,000 l7,0006,000 8,000
КщФоrФдашцищери
шов, иreющш прпшаднф л

рпreвение

ПлlпrруGиос tпaчGппG покaзaшх пч.Фl рабоъ

Второй год шrво!оm перподs - 202

5500,00

l 1,00

48,00

,Щопустимые (возможные) отклонения от установленньIх плановых показателей качества государственной работы - 10,00 проце}rтов

З .2. Показателц кечества mсударсrвеЕпой работы ва очередrой фпrаЕсовьй год в разрезе по кваралsм

mсудrрсгв!шоm }лФй*дйffi юродп Моffяц о пФиоде пред.rсгаrлсш огqеrности (х€сяц Iвryгал год).

Едпяиц8 пзмсрения Отчляый фивrнсовый год - 20lE Т.кущяй фпнsвсовый год - 20!9 ОчсрGлtоi фян.Есоrнй год _ 2020 Пер!цй mд шrпоЕого п.рпод. - 202lЕапмGпо!дппс пок!tlrcля кlчеФвl

рrбоm

4 5 6l з

0,00 5з80,00 4350,0о 5000,00Количество участников чел

8,00 l0,00ед 0,00 l9,0oКоличеgгво мерприггий

20,00 42,оо 45,00Количоство изданных матери

алов, имеющих прикJIадное п

рименение

ед 0,00

l кв, 2 кв. 3 кв, 4 кв.Евпшсшолlппс поrtзlшя пчссъl рабов
Едпн{цr пrмсрсппя (в вrтурuьнои

вцрrtеппх)

3 4 5 6l z

ед 2,00о 1,0o0 2,00о ],000Кошчmомерпрmий
500,000 l050.000 2l50.000чел 650,000Количеmо учаошхов

ед 6,0о0 8,000 l 1,000 l7,00o
КолшФо шдавнц мшери

шов, иreющ пришадffф п

р!мсвение

ILtaшrруGrф з8lчсшпс покaзtтля raчmr рrбот (l шпчФпGппом (вaтуршьпоп) внрrlaвпr) шl очсрФtой фппrко!цЁ mд

8,000

Rогryстимые (возможные) отклонения от установленньtх плановых показателей качества государственноЙ работы - 30,00 процентов.

год

4. Рсrвпзrrгы рг.паrrеЕта ItJIx ЕЕою докум9Еr4 устаtавлхваюrцею поряJрк выпоJrЕеппя рбот и/шц оrФеде,пяощего требоsаЕiя к содержаяпю рабог.

3Blqшlc попцмсй обшпr

7

ед

7

7



(в случs. oЕ}"tEМ р€глш.вri ш шоm доIуr.еm! прtвqдrгýл п.р.чФ вqрмвпш пршоrц ш4 р.гуjпр)Фщш порддоr om9ilrrr rосуд8рст!.Еоf уоtуп фIвs9.сtш , (шf) юр{дичесmr лщrм,
ошсшr. mрддsа ияФор.l,роваяrý ломпrеrrЕ,п пmрсбrt!л.f, об оf,iзаяrлr rýсудФФ!еtяой услуп (щош.tш рабоIы)

3акон города Москвы от 20.12.2006 N9 65 "О ПравгI€JЕстве Мосвы"

Часть 3. Общие требовашия к выполнению государственпого заданпя

на оказанпе государственных услуг (выполнение работ)

1, Порялок информпрвацця цоIЕIщЕаJБцъD( потребителей государствешrой усrryги - физЕчесЕD( Ir (ruцr) юрrrдчесЕrх лщ об оказащi государ9IвецЕой

усдугп
N п./п Спшоб инфрмировапш СФ ршмещаемой (лоюлииой) инфрмаuш

2 зl

l Ршмещепre ва шпфоришм reвдах, афшм
Перечевь ушуг, порцок ощffш услуr, ивфрмацш о выqшкц,
эксповш, м}зейя* кошещилq коЕаmш ияфрмаш

Р8мещение sфоршши в m Иперпа (шйг)
УтшФьпые докумеЕц перечеш усrtуц порцок оl@нш усJryг,
янtфрмаш о выоа!хц, э(споffi, хуrciтrш кошецш, копаmм
инфрмачш

РаспрФгрщеше ремшнц прфпепов
Илфоршци о выошш, эIслошш, иузейвц rошещж; пеrЕч8и

услуг; хопаrвм шфорш3

Ршмещеше s средЕш массовой ияфориащи
Ияфоршчиовше сообщеш об услуш, шфрмачи о выяшrж,
экýпопm, музейпц tошещш, копш пвфршаш4

Чаоmа обновлеш информачии

4

По мере пеобходимши, но не рехе l pas в кваргц

По мере необходимши, но ве реже l р8& в квsргц

По лере веобходшши, яо не IErc l рш в юд

По мср нюбходииши, во ве рехе l р8а s юд

2. Порялок контроjIя за исполнением государственного задания
Орглны исполнпельной шши горош МФквы. фуцfrшющие коюроль u исполнением

rwуд8р@нноrc 38даЕш

,Щепадшеш кульryры горда Мфшы

Депарrамеfr кульryры города МФшы

З. УсJrовцr Е цорядок дJIs досроqцого прехращеЕЕя IlспоJIцgЕtrя государсIаеЕюго задашrя

Лпвпдацдя утеlцдрlшя
Рсорга.влзацдя учреждения
ПерерасцрсделGнЕе поJцrоrлоd, повлеIше9 !скJIючеЕие I(} компýтеЕIщ учrеrцдеЕlя цолЕомоd по выпоJrЕепцю посчдшiв.f,

4. Срк деfigгвия гOсудsрсвýrцою зад!Еrя 01.01.2020 - З1.12.2020

5. Тр€бомяпя к оrчегЕоglЕ об rсцоJдIеtшlt государствеlшого з4ддIшх:

5. l . cltoшr цр€дcIаеп9rшя отчgrов б лсполвенаrr госудщютв9Iпоц, задаЕиs

- Ежсквартаrшво. Ежеrоаргашrrо: 4 раза в год (до 5 апрlи отчетЕою года, до 5 июJtя оFIgтЕого к)да, до 5 октября отчgтЕою года п до 15 яцваря годл
Gле,ryющего за отчсf End)

ПериодЕнФФормы коFФоля

l 2

В фФФвш а шшом графшом проreдеяш вшдш проsеlюкПФлцующий хоЕгроль в фрие вывдной лрЕрхи

По мер пшушевш шйпми о выпошепии гфударФениоrc ща8шПФледуюций коFФоль в форме шершьной проверки

з



5.2.Иные требовшrия к отчетности об исполнении государственного задания

6.Иная информацияо необходимая дjIя исполнения (контроля за исполнением) государственного задания



часть 4. отчет о выполнении государственного задания на оказанпе государственных услуг

ЧастЬ 5. огчеТ о выпоЛнениИ государСтвенногО заданиЯ на выпОлненпе государственных работ

Раздел l

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейньrх пред{етов, лrцrзейньтх коrшекций

Показlте.пп, хrр8ктерпзующие содерrкдвие госудiрствеrrrrой работы

нlимеповавпе покrзате.rrя lвдпмешовlние покдздте.пя 3паименовlllше покlздтеля l пдttменовlпие показlтеля 2

Уникrльный шомер реесгровой
заппсп

4 5зl

00000l090004l 12056

Показатель, харакгерrrзующий условпя (формы) выпOJtненшя

г(Еуд8рствепшой работы

Hlllмeнoвlвne покrзателя 2

6

2. Показатели объема выполнения работ
Отuопеппе, првышrющф допуmмое

(rозмогпф) ,шачспra

ХaрrmрпФпкr прпчпп отмопспrя от

!lшrrпро!lпшr знlчеdпй
Исполнсно пa отчетную дaту

f,дшняцд пзмереЕая

3Еtченпе, JпвсрцaЕшос
! гфудlрФвсtвом зцlшrп

(Br псрrол слrчr опшшя)
Еlrмсповапяе пошашя

5 63 4l 2

7l89Колпчиш пршоов ед

Дсmчппк{п) tвформацпп о

фоmхчссю, tsaченпп покltaftля

Дпяше учрецеяш

3. Показатели качества выполнения работ

(шолшш r оlучrc, Фли орщом пспомФной шш rcродr МФшя ушоцщ с@ФцФщпе поroш шчФ rрсуд!рGrsеsной рiбогы)

Раздел 2

1. Нмменование государственной работы (группы работ)

Хaрrreрпстпкa прпчйп отмопaап, от

зашsппровlнff цt зп!чевпй
Исполнaво вд опФную даry Отшопсппс, прсвышsющф допуФмое

(возмогпф) зпiчеппa
Зпачеппе, 5лтвсрхденпm

в госудlрФвсвЕоm зцаппl
(пr период сдrt, опепош)

нlппaяовrние покаtлвя ЕдиппцI иtмсрепия

5 6з 4l ,

24Кошяю qгр€qгшрироЕшщ

лрсщqоа
ед

Исmчппк(п) *Еформrцпх о

фamпчсскои зв!чеппп покlзlreля

Публичный покrLз музейных предметов, музейных коллекций

1

7



Покlзlтшп, хrрrкIершзующtlе сод€р)rопве госудrрствеrrrrоfi рrботы

ндименование показателя l н8пмепованпе показатеlrя 2 напменовiние показателя 3 напменовlппе покrзrте.ля 1

Унrlкrльпнf, номер реrгровой
здппсп

4 5l 2 3

Удшtенно через сегь Иrrrернег00000l0900lзl l2056

Покlзатель, харакгеризующий условпя (формы) выпOJlнеtrия

госудrрствецноf, рrботы

папменовlпие покпздтеля 2

6

2. Показатели объема вьшолнения
ПспщЕсЕо 0a опrЕую дtI? Отмопсвпс, првышlющФ допусmмое Хrрrreриmпка прlчlа ошошGвпя от

пlвrспоцппс пошlш Едпппцr цзмсрспш

3вrчсвпс, 1твсрrдспвш
в госудaрФвсппоп зцaппп

(Bt псрпод Фr{ц оп.пmп)

2 з 4 5 6l

lfuсло пФeшФей чы боо0

Цсmчппк{п) ппформrчrr о

фrlmчсском tвrчaппп по*ltltля

7

Даящегrрщевш.

3. Показатели качества выполнеЕия

(яполшти в случве, Фи орввом исполшФьвой влаФи rcрода Мrcшы упавошевы сшвФФвующе покшЕтели шчФш гФударФвенной р!69гы)

Раздел 3

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Публичный показ музейных предметов, музейньD( коJIлекций

Зпtчсппс, !лвсрrдсннm
i rDqrдrрсЕЕЕоп зчaпвr

(пr псрrод шrчи опmоп)

Исполffсво пa оптпую дarу Отмояснпс, прсьчшrющФ допуспмое
(rозмоrвф) rшaчaвпG

ХrрrmрпФпш прпчrп отмояaаш от

н!хмGilованше покttaмя Едьннцr яlнсрmпя

1 з 4 5 6l

Количмво новьв выЕаюк (эк9пФищй) ед 3

Псmчнпк(п) пшtфрпечrп о

ОrIпсФюп 3шlчсшlп покaзaftля

7

Покlзятелrr, хrракIерпзующпе содерrrанrrе государственпоf, работы

няпменовяние покдзятеля l папменованпе покдзrтеля 2 наимепованпе показате.ля 3 наименованпе показателя 1

Уникальпый номер реестровой
заппси

4 5l 2 з

В сгационарньж условиях00000l090014l l l056

Показатель, харакгерпзующий условия (формы) выпоJIненпя
госудrрственной рrботы

uаименовlшие показдтеля 2

6

2. Показатели объема выполнения
3кrчспrс, !mсршсвнш

l госудtрmвсшном ltдlЕrп
(ш псрвод сдtчш оппш)

Есполuсно ша опсшую дrт5t Отмонсшrс, прrншaющф доцrпшФ
(lotMoIDф) tпlqсвпе

Хrрrreрптпкr прпчtrш ошопaяш от

нsflмtшов!шше пош3aщя Едlвпцa шмtрсния

2 ] 4 5 6l

чФ 230о0число пmmыей

Исmчн{к(п) ппфорilrцпп о

фlmячGском звrчешшп покlt!Еля

Дlдпные учро(деflи-

1



3. ПоказатеJIи качества вьшоJIIIения

(шошии в слушq Флп оршои псполWьной шsqп юрде Мфsы уqшошеш Gшййвуюцще покщreш мчеФ шударqreffiой рsбогы)

Раздел 4

1. Наипrенование государственной работы (группы работ)
Организация и проведение культурно-массовьIх мероприятий

Отмопецие, прс!цшtющФ допуmиФ ХrрrreрпФцкr прпчиш отмоЕевlп ф
зrшlЕи|ювlвпш зп!чспий

Испшаaпо Er щФпую дrту

Едшппца пзмсрэпш

3пrчфп!, !щрIлщпФ
l mсудlрФaспцом зlдlцап

(El пGрrод сдrqв овmоqп)
Еlffмaяовдяие помзaмя

65з 4l 2

6Колпmво новш выfrавок (экспФицtй) ед

ПсФчsцr(ш) пцформtцпr о

t}tmпчaсюш зЕ!чешпп по*вlм

Показате.лш, хlрактерпзующпе содерr*анЕе государствешпой рrботы

пдименование показдте.rrя 3 пдпменовднпе показlте;rя 1цапмепованпе показ8те.пя 2ндименование показателя 1

Уникlльный шомер реестровой
записи

54l 2

00000l0900301 l205б Культlрно-массовьtх (иные

зрелищные мероприrrия)

Показlтель, характерItзующпй условия (формы) выпо.пнепия

государственпой работы

наименовдllие показате.гrя 2

2. Показатели объема выполнения
Хараmрпоикr причпн отшонснпя от

3lшiнпровlппых зпlчевий
Отмошеппе, превышrющФ допусfl мое

(возможпос) зпачснпе
3вlчеппе, !пЕaрIдевпое

в госудtрствсппом задапил

(нl псрiод qrчи оЕевости)

Исполпсtо пa опФную д!ry

Едпшцl пзмерсшпя

5 64з1 2

6Колйчmю проведеввьп меропрший ед

]000Количепво учаовихов меропрffi ий чел

Псшчпшк{ш) ввформrцпп о

|Dошsескоп зп!чсвЕп покlз8rcлп

1

Дпвные учрещенш

Дяняые учрещеЕи,

3. Показатели качества выполнения

(иполмпся в с,туЧае, Фли орвпом trсПолшФьЕой шайИ юрода Мфквы уФШоыены сщвФФв}фще qоtаатели шчевва гшуааровевяой рабшы)

1. НаIшrенование государственной работы (группы работ)

ОruоЕевtrq превышrющф допусfl мФ
(DозмотЕое) tпачсЕпе

Хrрrreристпкa прlsпш оluошеЕпя от

tsшавпровrпвыr з8aчешпй
3Еrченпе, !пrерхдецное

(Е! пGрlод сдrчн овшшп)
ЕrппGвовrнпе пош!ш Едlвпцr пзмсрсЕш

6542 3l

ПсшsЕпк{п) rвформrцпr о

фlш{сскоп зЕачсЕпп покluш

7

Организация и проведение куJIьтурно-массовьD( мероприятий

Раздел 5

(ьозмоtпое) знrчеппе

7

6

Псполпспо Bt опшмую дlту



Покязlте.lIп, хlракгеризующtrе содер2пrнпе госудiрствепноft рrботы

напмепованпе показlтеля 1ндпменовlппе покдзателя 3нацмеповlппе показатсrrя 2

Унrrкальный номер реестровой
записп

ддпмсновдппе покrзателя l
54зl

0000010900з8l 12056 Творческю< (фестиваль, выставка9

конкурс, смотр)

Покlзате.лlь, харякгеризующиft условrrя (формы) выпоJIнеllия

государственной работы

пlпменовlппе показдте;rя 2

6

2. Показатели объема вьшолЕения
Хrрrreрпшкr Ершqпн ошоп!iш от

зlшlппровtпшr зпrчсппй
Отмонение, превышiющее допусшмое

(возмохпш) зпlчснпе
3шr{свпс, lmсрхдaцвое

i гшудtрФ!сппой ?{дtвпп
(пr пGрiод сдrчп овФоФп)

Пспшпспо пr опФпу0 дrту

ЕaппGпошнпG покrзямя Едпвrцr пtмерсЕЕя

64 5зl z

Количмво учаФвиков меропрший чел зl700

40Количмво проведеннш меропрffi ий ед

Есшq!пк(п) ппформдцпп о

|Dlкпчсском знlчспlч попзlшп

Дапные учреждепш.

Даняые учрещевш

3. Показатели качества вьшолнения

(зшолмтся в сrryчае. фл! оршом испОлmФьцой ш&Фи Юрода МФквы уФаяОшецы с@ФФующие покватели мчеФш гфудsрФвенной рабшы)

Раздел 6

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Отuовенве, превыш!ющФ доrtушмое
(возможнос) зпачсвне

Хrраmрпстпка причпв отшоЕспш от
зsшlнпроsrпцыI 3Едчешпй

Пспшвецо Br опФЕу0 дilу

Едпнпцa ,зшaрсшш

Зffrчешпе, утвсршеввое
в госулlрствсЕном lцrЕпх

(па перпод сдlчt овстпшш)
ЕlпиевовлпнG покlздмя

654l 2 3

Псшчвпк{и) впформlчпш о

ф!mпчссхом tЕlqснпп пошtlftля

1

Организация и проведение культурно- MaccoBbD( мероприятий

Показате.rrп, хдрактеризующше содерrханпе государсгвенной рrботы

наименоваппе покдзателя 3 напменовдпllе показате.ля 1наименовлнпе показдтеля 2

Унпкдльпыf, помер реестровой
заппси

Еппменовlпие показатe'гrя 1

54зl 2

Общегородские культурные акlши и

проекты

0000010900621 l205б

Показатель, харекгерпзующпй условшя (формы) выпшIнения

государственной работы

вlимецованпе покдзате;rя 2

6

2. Показатели объема выполнения работ

Ддввrc учрешеЁш,

Отмоневпе, превыш!reщф допуспмое
(!о!мо-ноa) !пsчaппa

ХдрлшрпФпrr прлчпп отмоtеаш от
tашrнЕрвдЕ{uI tпlчсЕtй

Испщшсно шl опЕЕую дrrу

Едшшпцl шшсрсЕпя

3вачепше, утвершевпое
в госудlрФБспЕом зцаЕип

(Br перпод сдlчп оветвштп)
Ееrмеповaппе помздт€ля

653 4
1

28Колшмво учшников меропрший чел

ед lКолшffiю пров€денкж иеропрший

Есшчвпк(п) чнформrчrr о

фlrtrчсском !шlчевlf, пош3tш

Дшяые учреждеяш,

,l

,|



3. Показатели качества вьшолнения

(шолшися в случае, Фли орmвом исПолщФьgой шsЕИ юрда Мфвы уqшошеЕы ýщФФвуюцие покшЕтели качейй reудtрФвевной рабФы)

Раздел 7

1. Нммепование государOтвенной работы (группы работ)

Хrроreрпстпкr црпчпя отшонaпвя от

t!шlипров!нtыr зЕsчGппй
Отшовешпе, превыщ!ющеa допJrсfl ilое

(возмохпое) зшsчепиеЕдлвшца пзмсрснш

3вачсшпе, утвсрrдеввое
, госудrрбlеппом зlдrнпв

(п! псрвод сдrчп овшоФп)

ЕспшЕс{о пl оЕФную дlту

64 5l 2 3

Псшчнпк{в) пвформацвп о

фоюпч€скоп 3пачевпп пок!зlшя

Организация и проведение мероприятий

Покпзате.irи, хярактершзующце содерrrанпе госуддрсгвеппой работы

наименовднпё покдзате.пя 1наименоваппе покrздтеля 3ндимеповдяие покдзlте,tя 1 пдllменованпе показlте.лrя 2

Уникальный номер реестровой
записи

541 z

Конференrши, семинары, ц)углыс
столы, сьезды, конгрессы,

телемосты, форумы, симпозиумы,
стратегшIеские сессии, мастЕр-

кJIассы, деловые всrречи,

переговоры, совещания и другие
мероприятIrl

0000032б0003 l 12056

Показатель, хrрактеризующпй условпя (формы) выпOJIшения

государственной работы

наименоваппе показателя 2

6

2. Показатели объема выполнения работ
ХrрrreрЕстпк! прпчпв отшопенш отПсполпaво п! опЕную дrry Отмояение, превшшдющФ допуmмое

(возможвос) tпsчепасЕдrtпцl шмGрGпш

3ваченпе, уrверхденвое
в юсудlрФаеппом задпвпп

(пr першод сдrчп опшоmн)
Еопшеноь!ппе пош!мя

5 6з 4l 2

ед 8Колшмво меропрший

человекйчас 0Трудфкшь проюашьв меропрший

Колячмю учаmиrов чш 4з50

цКоличФю щаннь* йатерищов,

шеющж примаднф применеЕие

Ilсmчппк(п) ппtфрмацпп о

фtmЕческом зв!чеЕпr пок8tаftля

Дднвы€ учр€жденш.

Дднные учрецевш

Давные учрещеЕй.

,Щаяпые учрешени,

,7

7



3. Показатели качества вьшолнения

(щолшеМ в сJrysве, Фли оршом испомФяой влаби юрода МфЕы уfrщовлевы с@ФФЕующие покшоrcли шчеФ шудsрqвенной рабогы)

4. Иные требовtlния к отчетности об исполнении государственного задания

5.ИIлаяинформация, необходимшI дJIя исполнения (контроJIя за исполнением) госуларственного ЗаДаНИЯ

Есmчrrr(r) ввrфрпщшл о

фlЕшчссtо, tвlчсЕшl покlшшл
ХlрrкrрцФп прпqпш ФшоЕсЕш от

trшlвrрtaDпцI 3ЕlчФrй
Ошовсшf, с, п|ввш!рцф допуmй&

(aозшшш) ?ЕrчaЕпaЕдпЕпцr пtмaрспш

3ш!чaЕпa, JaтЕрцдшф
Е гшудlрсEпцом tlдl{r,

(вa пGрЕод сдlчп опФш)
64 53l

чФ 4з50КолшfrФ учаФников

КолшФФщшяц штерищов, ед 42

8Количмю меропрmий ед

L[елоrcкФч!с 0Трудфжшь проводшж мерпрший

1


