
При.lrожение 29

к прика:}у,Щепартаrrtента культуры

города Москвы

от 21 декабря 2020 г. NЬ 897/ОЩ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

Государственное бюджетное учрехдение культуры города Москвы "Дом

русского зарубежья имени Алексшrдра Солженицына" (ГБУК г. Москвы "Дом

русского зарубежъя им. А. Солженицына")

Ha202l год и на плановый период2022 и2O2З годов

Начапrьrшк Упраыlеrшя
выставоIIной работы

культуры города
А.В.Горянов
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Часть 1. Госуларственное задание на оказание государственной услуги (услуг)

Госуларственное задание на оказlшие государственной усJtуги не предусмотрено.

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

Раздел 1

1. Нмменование государственной работы (группы работ)

Показате.лrш, характерпзующие
содержание рrботы

наименовlпие показатеJIя напменование показателя l

Код бюдrкегной кгlассифпкдципУникальный номер реестровой здписп

4з1 2

05б.0801.09А0108l00.бl 1.0000000010900и1l2056

Показате,ль, хлракгеризующпй условпя (формы) выпOJIненпя работы

наименоваппе показателя 2

5

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годzlп4

Перrяй mд м!пового пер!одr - 2022Т.кущпй фпнrпсовнй год - 2020 ОsGрGлпой фицrнсо!цf, год - 2021Едrвпцr и]мерепш (в вlтурrльпом
вырaжснilп)

Отчивый фпвлпсовый год - 20l9н8пменоr!вЁс пок!з!мя

5 6з 4l 2

7507,0007l89,000 7507,0о0ед бl80,000Количесгво предметов

3пrчGппе поаа!lшей объома mс5rдrрпrcпшой рrботы (, кщпсm!ешпом (ндlурuьЕом) rшрБсЕшп)

Второй Фд шiпоЕого перподr - 202

1

7507,000

.Щопустимые (возможные) отклонения от установленньtх плановых показателеЙ объема госудаРСтвенноЙ работы - 10,00 процентов.

принймаIoIся р8вlшмп lryJпo.

2.2. Объем государоIвеЕrой рбоБI Еа очере,щой фIlЕаIrсовъй год по lсаlrга.там

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

2 кв. 3 кв, 4 кв,l кв.
Едпппцr Е3мерснпя (в 8дтуршьпош

Енршенпп)вaпмсЕовrшпе пок!замя

6з 4 52l
7507,000 7507,0007507,000 7507,000едКоличФво предифв

3нlчеппе пок!зlтqcй обшмl госудsрФвапной р.бош (в кщf,чшвешой (Еlтуршьвоil) вырмсвли) шr очсрелной фнвrясовшЙ год

7507,000

год

,|



,Щопустимые (возможные) отк.понения от установленньIх IuIановых показателей объема государственной работы - l0,00 процентов.

пршшмдоrcя равными llуJlю.

выпоJIIIqпiи госуддрств€нною задаш{я указываIотýя по аЕаJIогичяыrп перио/Ем.

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы по годzll\{

ПлrпшруGйос заrчGшi€ пошпщ rачtшr рrбоъ

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

В слу.ц€ отсуrcтвпя ýпqеIпй допусппrъD( (возмоrспо<) отк,повенd от уставовлевrпп< пдановых пок&затепей мчестм госудвIютвеrпrой работы, указаrrпыс

зЕацения прпЕпмzцотся равнъдд, IIуJпо.

3.2. Показат€лп качесrва ю€ударств€ЕЕой работы ва очередЕой фивавсовъй юд по кварталам

mсударФд€яноm учсцдЕш rорода Мосхtц о пФrодс предосгавлеIоrя oтчgшоФlr (м.спl, х!арrал, mф,

24,00

Тс*ущпй фивrнсоrнй год - 2020 Очсрсдвой фппrпсовцй год - 202l Перлый roд шашолоrc пaр!щr - 2022нlпмсяоr!нвG покдз!тля кaчýв!

рrбоъ

Едпппцa ,змсрспп, Отчопнй фпневсоьый rcд - 2019

2 з 4 5 6l

20,0о 24,0о 24,оо 24,00Количесrво отреставрирован

ных прсдr.lfiов

и

Едr8пц. пtraрGшш (в штуршшоr
,црЕс!ш) lш. 2в. зв. 4 кв,ЕlЕхсffовrппa поrruшr ýчсmi рtбоN

3 4 5 6l

ед 6,000 6,000 6,000 6,000Колf,чФо оrриаврироваfl
вц предмбов

ПJцппруGмос зпaчGпla поr!зlтля rlчсmr рrбот (, шлrчфrсвном (нrт5rршьлоп) вцрЕсЕшa) 8l очсрсдвой фrЕtrсоiнй mд

юд

24,000

.Щогryстимые (возможные) откJIонения от установленньж плановых покtвателей качества государственноЙ работы - 10,00 процентов

цриrоDrбIотся равяьпrп вулю,

отчете о выполневIи пч/ддрствевяоID задаяия указывaIотся по аIlаJrогпlrяым периодам

1

Второй roд шsЕовоfо перходr - 202

7



4. Реrоизrrгы регrrаrrецта ЕJш пЕопо докумеrпа, уставsвJпвsющего цордItок выпо]rвеппя рабог в/шв опреде.площею трбовшпrя к содержяоою работ.

ошrсшfr. порддя,яформ,р!шfi! поrcrпцаJБIIц пOгрб,tЕдбi об оIдrsяtt IDсударств€няоfi услугп (,шош€шв раftш))
Закоп РФ oт 09.10.1992 Ns 3612-1 "ОсЕовы закоЕодаrаjъства Росспйской Фед€ршщr о куJБтур€"

Рацел 2

1. Наrаrcяовашrе юсударствешrой работы (грушtы работ)

ПчбJйщrй поrФз муз€fuдD( пDедмgюв. мчзейrц,D( KoJUreюId

Показатеlrп, херrктерпзующпе
содер2кlпrrе рrботы

Код бюд:кетной шIассифшкацпи

пашменованпе покпзятеля ндпменованпе показателя l

Унпкальный номер реестровой зяписи

4l 2 з

056.0801.09A0l 08 l 00.61 1.000 Удаленно чорез сеть Иrrrернеr00000l0900lзl l205б

Показlте.лrь, хярекгерtlзующпй условия (формы) выпlrпшешия работы

наименование показателя 2

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годап,I

Зfflчснхa покsзrмсй объспr mсулrрmсппой рrботш (! rолцчФсевом (Еrтурмьшои) !чрaaaшшr)

Еторой mд шaпоiоrо перполr - 2(D

6250,000

flопустимые (возможные) отклонения от установленньtх плановых показателей объема государственной работы - 10,00 процентов

пршrймаюrcя равgымl Еулю.

2.2. Объем юсулврсвепlой рботы ца очереддоtr фццацсовъfr гOд цо кЕаргалаrд

mсударств€шош уsрсr(дсвш rýрода Mocrм. о п.рподс цrФrост!шсниi отчспrос.и (ri€сrц хtарIа4 rýд).

ОчGрGлной фввrшсоrцй год - 2021 Псрrыfi mд Mrfforore псрпод. - 2022Еlпмевоrtппе покlIмя Едrпцш пзrсрс8ш (! шrтурцьЕо,
iцрпGЕшr)

(}тчmыi фrшешсо!цй rcд - 20l9 Т.кущпй фпшlшсовшЁ год - 2020

4 5 6l 2 3

5000,000 60о0,000 бl50,00о 620о,000число посgг!fiелей чел

(l rшшчшшом (шlтуршьвом) внрв.Евr) пl очсрQлпой фивtЕсо!шй Фд

год

бl50.000

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

В случsе о,rсутсвrя зяачений допуgгrмш( (возldоrкяых) огклояешrй 0г уgгаяоаJIеяцш( IIJIановых показателей качесгва iосудпрФвеняой услугц указдяяые звачеяпя

Iцrинимшотся равными яулю.

4кв
Едaпхцa п!мaр!ппп (r чатурмьпои

!ыр!генпп)
lKB 2 кв, 3 кв,Е!Емсяовlвпa поп3lтсля

5 6з 4l

0,000 l000,000 2l00,000 3050,000чиФо пФqreлей чел

5

7

зшlчсшпс поrllaмaй объспa

7



В сФлае устsЕовлеttrlя в lUIаяовых показатоIл( объ€ма rOсударсtъеЕIой рfuгы перrодrчЕости lвщс чем одив раз в юл покд}sтеJIи бьемs rOсударсгвенвой р!богЕ в с
выпоJЕrешЕr государотв€нноFо задOния )aмзывдоIся по дmлогичяым периодам.

3. Показатели качества государственной работы

3.1. ПоказатеJIи качества государственной работы по годtlм

ОтчФный фпвrЕсоluй год - 2019 ТGкущшй фпн.нсоrый год - 2020 Очср.дшой фпшrпсо!цй год - 202l П.рвый mд шrпошФ п?рподr - 2022нaпмепоrrппa пок!зlЕля кlчmЕЕ
рrбош

ЕдrЕпцl хtйсрсшнп

2 4 5 6l

2,оо з,00 7,00 7,00количество новых выстllвок

(экспозичий)

ПJrrвпрyaмФ tпrчсвla покl!!шя к!чсФ рtбоil

Второй Фд m!вового псрпоАs - 202

.Щогryстимые (возможные) oткJIонения от установленньIх плановых показателей качества государственной работы - 10,00

В сrryчае оrcлсrвия шачешlй доцустдмьD< (возмоrшл<) оiк:rопевий сп уставовлевяъD( It IЕlповых цоказателей качества государствеввой рботъц уrазаrпшс
зЕачеяпя прпЕrмакrтся равпымв кулю,

З.2. Показат€лЕ кач9йва посударств€ЕЕой рботы Еа очередюй фипансовьй год по K8aIrTltJиM

государсгвешrоm ут.хдеяиi rород! Мосшы, о псриодс прФrOотавлш Фlrсгяосгв (хесяц хDзртаа rод).

7

7,0о

Iш. 2 кь. 3 кв, 4 кв,ЕдitGвоllвце покlзrтоя пчсmе рlбоъ
Едпшrцr шзпсрсппя (! шrцФшь*оп

!шр8aшпп)

2 з 4 5 6l

0,000 2,0о0 з,O0о 2,000
количФо вовж вябавоI
(экспвичий)

ед

IlJrrнпpyaxф tпaчсннс покa{мя п{сmr рrбот (в шпчшвсшrоп (петуршьпон) внрlrснпв) Et очсрФпой фпшlшсоrшй шд

rcд

7

,000

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

В сJtучае оIсутgгвия мчевий допусгимьrх (возмоrсlьDО огклоrrений ог усmповленвцк пrrаноЕых показатедей мчесгвs юсуддрgгвеняой услуги, уlФзаняые ýrачеюlr

привимаютЕrt равными яуJIю.

отчете о выпоJIяевии г{rсуlврсгвеявого задflния указываIотся по анаJIогичным периодам

4. РеI@пзЕгы реглsмеЕта lrlц пЕою доt(умеЕта, устаtавJпвающею порядок выпоJшеЕпя работ ЕДr,'q опредеJIяощего трбовашrя х соlерхФпоо рабоI.

опtсаяtе пор,дха,яформирваяп псrЕIпr!@ьш пmр.бlМй об оmзаяии mсуд!рФвgоf, усл}ry (вшош€я,, работя))

процентов.

ед



Закон РФ от 09.10.1992 Jф 3б12-1 "Основы з.lконодательства Российской Федерации о кульryре"
Федера-lьньй закон от 26.05.199б Ns 54-ФЗ О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Россиийской Федерации

Раздел 3

1. Нмменовaние государственной работы (группы работ)

Пчбли.пrьй показ мчзейньпс предrлетов. мчзейных коллекций

Показlте,гrи, харакгерпзующие
содерrканпе работы

Унпкальпыfl помер реестровоft заппсlt код бюджетноf, rQrtдссифпкrцrrи

нlпменованше показателя няимешованве показlтеля l
,l з 4

000001090014l l l056 056.0801.09A0l 08l 00.6l 1.000 В сгаrцонарlшх условил(

Показlтепь, харпктерrвующпf, условпя (формы) выпшIrrенпя ряботы

ндпмеllовlнпе показате.пя 2

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государствеIrной работы по годtlм

Зпtчспшс поцrlвшсй oбъcмr шудrрФ.шпой р.6оъ (, rолвчсmсшпоr (пrцlрuьвом) !црп.ппr)

24000,000

ДопуqгrолIе (возможше) огкповеЕия от устfirовлевяьDa tljlarloвцx покозапФIей объема rосударсгвеняой рбогы _ 10,00 прцаrюв.

прияrмаIотЕя рзвяымп нулю.

2.2. Объем государствешrой рботы ва очсрдrой фшаЕсовьй год по rсарrаJIам

rосударсв€rпrоr0 уsр.*д.ш гоIlод! Мосвý, о перrоде trр.досгавлешI отчегносгх (месп! ю!9mл, rод),

7

н!trмсвовапшс покlз!Еля Едпппцl иlмсрппя (в нrтуршьвом
,црапсппr)

Отчсmый фшшrшсо!нй шд - 20l9 Тскуuпй фппrшсовый год - 2020 ОчсрGдной фпвrвсоьый шд - 202! П.рьый шд ш.воiоrc перподr _ 2022

l 2 3 4 5 6

число посgгrтгелей 220о0,000 23000,000 24000,000 23700,000

нlписвовlнпс покltlшя
Едпппц. изпсрсппя (в кrтуршыоп

.црцспяп) lý, 2 кв. 3 кь. 4 к!.

l 2 з 4 5 6

tIхсло пФqreлей чц 6600,00о 860о,Oо0 490о,Oоо 390о,000

3нtсспсс поrlllшсй объспr гшудlршппой рrбош (r кшпчсФсппоп (нlтуршьiоп) !цршGш!л) ва очсрслшой фвЕlшсоаый rcд

mд

7

24000,000

.Щопустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 1 0,00 процентов

прияимаются р8вными tlулю.

В случае уgrановле1lия в lшановьл( похазателях <бьема государсгвеяной рабоrы периодичяости ltаще чем одrн раз в юл показатели обьема rосулорсгвеr*rой рботы в о
выполнеяви лосуд8рств€нного за.даяия указывакrтýя по аялIогичЕым перI{одам.

5

Второй rcд шiнового пGрподr - 202



3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы по годаIчI

ЕlхмспоDrппG поЕl3lш Kllml

ребош

Единяцr вмсрспня
ОпФшцй фшlЕсоrцi mл - 2019 Т.куцпй фппrЕсоЕый rcд - 2020 Оч€рqпой фпЕrпсоrый rcд - 202l Пср!ый mд шr!о!оm пaрrод| - 2022

2 з 4 5l 6

количеgгво новых выставок

(экспозlщlлй)

6,00 6,00 6,00 6,00

ПлrЕцруемое tшrчсЕпG пок!зlмя шчсспr рrбош

Вшрой roд шlвовоro псрподr - 202

,Щогrустимые (возможные) откJIонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - l 0,00 процентов.

В случа€ оrчдgгвпя зЕачеrшй допусltпrъD( (возмФквъD() отклопеrпй от устацовлеrurых шпЕовьоt поцдЕтедей качества государствешrой рботы, указаrшыс
зваченшI црпн!маются раыдп,ш пуJпо.

З.2. ПокsзатеJш ка,чества государств€вЕой работы на очередrой фшIаЕсовьй год по lФаргмам

rý.уд!рФ!еяяоm учр*дсlп! гýрда Мос,Oц о пФподс предосг.Еленпi оrчегноg., (хФ!а шplа,Д mд}

1

6,0о

плaЕпр5/сuое 3нlчGrпс покl3lreлi кlчстьr рrбот (в юлшчфпенпоil (ЕrтJ.рuьпом) выр!хсшпп) шi очерелвой фпff!нсоrнй mд

Фд

flопустимые (возможные) отклонения от установленнь!х rrлановых показателей качества государственной работы - l0 00 процеЕгов

прпfllм8rоrЕя рaвными llу.пю.

В случ!е уqmвовJtения в IIJвновых похiвз8тепях кочества к,суддрgгвенной рабогы перrrодлчцоgги чаще чем одiц рd} в юд, по&оздтали мчеgгва госудaрgтrешой рбов l

отчете о выпоJlя€шOr посуддрсгвеIlного зад8вIФI указываютýя по анаюгI{rIяым п€рцодам

4. Реlоrзиты регламевтаIIJIи пвого док}aмеIтта, устшIltRIшвающего порядок выполЕеIlп, работ и/шли определяющего ц)ебоваЕrя к содержаrшю рбот.

опtсщt. порядtФ инфорriироrзяиi пOr€rщиальньп поrребmелей об ов!анr'l mсударсгЕяяоf, услуги (вяполяешоr рабогя))

закоЕ РФ от 09.10.1992 N9 3612-1 "осповы заководдтвльФва Россдйской Федерации о кушryр"
Федеральный закоп от 26.05.1996 Ns 54-ФЗ О музейном фовде Российской Федерацm! п музеФ< в Россшiйской Федерацдд

Е!шйсноrtпве поratlмл шчaml рlбош
Едшввчr измсренпя (в пrтуршьпом

!ярЕешrш) lш, 2 rb. з кr, 4 хв.

2 3 4l 5 6

КоличФпо новь* выmавок
(экспозиций)

ед 2,000 2,00о 2,000 0,0о0

7



Раздел 4

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Организация и проведение цчльцчрно-массовьrх мероприятий

Покlзlтепп, харrктершзующtlе

содерlrанне рrботы

наимепованпе показате.пя l

Код бюдкегноf, кпrсспфпкецпш

наIlпешовпнпе показlтеJIя

Уникельпый номер реестровоf, зrпшсп

з 4l 2

Кульryрно-массовых (иные зрлшlцrые
мерприягия)

0000010900з0l 1205б 056.0801.09A0l 08l 00.6 l 1.000

Пок8зате.ль, хдрrкгершзующшй условшя (формы) выпOJIценпя рrботы

наименовlнпе покдзателя 2

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годаlvI

(}гчшный фпшrпсоruй год - 20l9 Тскущнй фrвrвсовнй год - 2020 Очсрчной фпваясовый год - 202l Псрвый roд шtноього п.рподr - 2022нaвмaшоЕlвпa покataмя Едппшцr uluсрсвш (r чrтурuьпом
вЕрlrспrп)

5 61 3l

ед 6,00о 6,0оо 6,0о0 6,000Количссгво проведенных мер

оприягий

2400,000 зOо0,000 з200,00о з250,00оКоличество участников меро

приrгий

чФ

3иlчснrе покrзашей объемr mсудерсвекпой рrботы (в количкmевпоп (пrтурмьЕом) вырiпaшпн)

Вmрой roд мrцо.оФ псрf,од. - 202

]300,000

,Щопустимые (возможные) откJIоненllя от установленньгх плановых показателей объема государственноЙ работы - 10,00 процентов.

прпшоrарrcя рдввымп llуJIю.

2.2. Объ€м государcIвешой рабоIы Еа очередlой фшапсовrй год по rcaIлaJIaM

rосудrрGI!Фшоm учр€-д.Ец горqлi Мо.х!ш, о п€рцодс Dрqдосгrrлеllх! огчстЕостtl (хесЕ4 ýrртrл, mд}.

7

6,00о

3цlstвrс покlзlмсй объспr rосудrрmсппой рlбщ (в колЕ{Ф.ппом (!tтуршьпом) DцрвGпшп) пr очсрGдпой фпвrпсо.цй год

6,0о0

юд
Едrшлцl !!uGрGпп, (в пrцrрuьнои

!шрrrсшrЕ) [в, 2 хь. з кв. 4 Ks,нaпмсно!rпне покatlшя

2 з 4 5 6l

0,000 2,0о0 2,0о0 2,0о0Количmо проreлешш мер

опрllпй

чел 0,000 l050,00o l l0o,0o0 l050,000КолtчФо учшшхов и€ро

прlmй

,Щопустимые (возможные) откJIонения от установленньtх плановых покaвателей объема государственной работы - l0,00 процентов.

]20о,Oо0

ед

7



пршпiмаJоI€я равЕ ми IrуJIю.

В сrrjлIsе усгановления в шIаяоЕых поrлЕтеJIiх сбьемо тосударсгв€нной рабогы перrодaчцостй чоще чеra о,щrв раз Е гол показ8r€ли объема государgгвеввой робоIы в о
выпо,шIеIrшi rOryдарствеявого задаяия )aказываются по аналогичЕым п€риодам.

3. Показатоли качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы по годulм

Плrппрусиm зпrчсппе пок!зlтФ! качсmr рrбош

Вшрой год мrпо!ого пaрrодr - 202

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

В сJryчае отýуtствцr зЕаsеIйй допуспцrьD( (возмоrGьDО отклоЕецпй от усmЕовлеrпьD( плаповьD( показате.пей качестм госуддрств€ппой работы, указавшrс
зяачевця прЕIlцмаюlря раввымЕ нуJIю.

3.2. Поквзате.lш качества гоGударсrв€rпrоfi рабоБI rls очере,щой фNЕsнсовьй юд

rосудФственноm учрfддеяm юрдп МосIЕш, о периоде лр€доfiавленrя 0гчсгЕост, (м.сщ ý!рга]ц год).

Пaрьцй mд ш.rового псрподl - 2022Еlимсмоrаппс пок!зlмя rlчmrl
рrбов

Едпнrца пзмерппя ОгчФвцй фшпr8соБнй rcд - 2019 Тaкуцнй фrпrпсоsый год - 2020 Очсрсаяой фпнансовый год - 202l

4 5 6l 2 з

Едпппцr пзмере8rя (r пrтурuьшом
rHpBcшrB)IltпмGrоllвие покrзlшя rrчсmr рrбов

l 2

Плопшрусвос звlченпa покдзaмл кlчФпr работ (ь rшичсmеппом (пlтуршьпоп) вNрrхaппu) ша очерсдной фвшrвсовый год

,Щогryстимые (возможные) откJIонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов.

прияим8ются равяьlми Еулю.

отчет€ о вылолкенйи госуддрстЕ€нвою заддlия указываЕтся по енаJrогиltцым перходам

rcд

4. РеIФI'Iзиты рсгдамеЕта ц,IIп Епого докумепта, устапавJшвающего порядок выполЕенпя работ и/иrш определяющею цrебоваяия к содержшrrпо рбот

7

]



olErcrшe порrща шфрм,р!rsm поI€I,ФлыIд поrребm€леI об оЕзаЕrи гOсударсшо' усл}п (въшоJш.,ло{ рабФы))

3акоц РФ от 09.10.1992 N9 3612-1 ПОспоDы закоЕодатеJБgгва Россdской (Ьдершцп о куrътуре"

Раздел 5

l. НаплеповаЕIlе юсуларствешой работы (групшl работ)

и

Покязате.rп, харrктершзующие
содерrкднпе рrботы

Уникяльныf, номер реестровой зlппсп Код бюджеrноf, кrrrсспфпкrцпи

шаименовднпе покпзателя н!имешовдппе покдздтеля l
з 4l

Творческшr (фстиваль, выставкц Koнt(ypc,

смогр)
00000l0900з8l l2056 05б.0801.09А0l08 l 00.6l 1.000

Показате.пь, харакгерпзующпй условпя (формы) выпOJIнеппя рабOгы

rlаименовдние показатоrя 2

5

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы IIо годчrп{

Едпнпца пзмерснвя (в натуральнои
вырiхенпи)

Оrчшшый фппrшсоrый гол _ 20l9 Т.кущпй фrп.шсо!цй rод - 2020 Очсрслпой фпшансовшй год _ 202l IIсрЕцй mд шrпоЕоm перЕодд - 2022
нлЕменовlняс покаtаmля

l z з 4 5 6

чел 30l50,0oo з l 700,0о0 32280,000 32350,00оКоличесгво rrастников мер
приягий

ед 37,000 40,0о0 36,00о 35,000Количесгво прведенных мер

оприяrий

зпtчсвrс покrlrшGй объGпr щудrрФGнffой р.боru (r кшичs.Gffвом (вlтурuьffом),нршсшr)

Второй год шrвового псрход' - 202

з2550,000

.Щогryстимые (возможные) отклоненЕя от установленных шIановых показателей объема государственной работы - 10,00 процентов.

прrrrймаlоIýя равБrми нуJпо.

2.2. Объем го€уддр9твеrпrой рботы на очереддой фдЕаЕсовьй год по кЕартаrим

государст!.яяоrо ут!raд€вя! rорда МосtGц о пФиодс пр€досгпвлсяиi огчЕгяосаr (мес!ц tоарlащ гýд),

7

3 8,000

2 кь.II8lмсЕо!a{ие покaздтця
Едпшхцi пзffсlrcflия (a Еlryршьвом

iuprEctffB) lKB 3 кв, 4 кв,

1 ] 4 5 6l

7470,0оо
КоличФо учаqшхов relю
прl{mй

чел 420о,000 6450,0о0 l4l60,000

КоличФо проведешщ мер

опршй ед 4,000 l l,000 8,00о lз,000

3цlчс8rс поrlз!мсй объсиr щудrрЕraншой рsбоm (! кшпчшвсппом (шrтуршьшом) внрrхевшп) в! очсрслной фf,вlнсо!нй год

з2280,000

36,000

юд

1



,Щопустимые (возмохсные) отклонения от установленньгх ппановых показателей объема государственной работы - 10,00 проце}Iтов.

пршппrшотФ равш,п{It нуJпо.

В случае устаповл€нrя в IIJвIIовых пок&втепях обьеrда государсгвешюй рsбогн перподrчностI'l чаце чем один рД| в пол покязаlЕли объ€ма госуддрствешюf рабогы в g
выполвении лOсудорств€няок, задаItия ]"казываются по дилоrичяым периоII8м.

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы по год{ll\,l

Пл!Ейруеное tпtчdпa пок!цмя кlчспr рrбош

Вmроfi Фд шr!о!оФ п.рподr - 202

.Щогryстимые (возможные) отклонения от установленных lulzlновых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов.

В сJrуsае отсутствпя ýrачеЕrй доцустпмьD( (возмотоrьпr) отк,понеЕй 0г установлеrпых плаЕовьо( поrсlзателей мчества госудаIютвеввой работы, указавrшс
значеЕI{я прпнцмшотся рвпьми цулю.

3 .2. Показат€Jш мчества государствеltцой рабогы ва очередвой фшrавсовr,fr юд

rýсуд!рстэеlпlою учрс;кrcшr mрода Мфп!, о пФкде 
'рGдосгаэrеIgя 

отчешостп (хесiц х!ryгац год).

7

Отqmнй фшrвсоrцй Фд - 2019 Т.куцhй фшlЕсоrцй rcд - 2020 Очсрслпой фвяrвсоiнй год - 202l ПGрrнй шд шrповоФ пGрrодr - 2022
р.боъ

Едшппцl пзнсрсшrя

2 з 4 5 6l

Едпппцr пrмарGнпя (r пrтурмьном
внрrrшur)ПrпмGцоraнпе поп3lмr шчGmа рlбош

l

Плrtпруaхоa ]пaчaвlc поraзaмl кlчсъl рrбст (l шшчtmснпом (пrтуршьцоц) aнрцсвцл) па очсрслвой фвпrпсовшй rcл

.Щопустимые (возможные) отклонения от установленньIх плановых пок{вателей качества государственной работы - 0,00 процентов.

В сrцвае отсуrgгвия зцачеяrrй допусгtд{ьrх (возмоrоiьDО огIспонеялй оI уставовленвых плавовых показат€лей качеgгв! госудaрственной услуги, уеа38явые значеIrия

прияимаrотся рвными вулю.

отчете о выполвенип юсударствеюrоло задания ]a&азывдотся по дtаIогичннм перяодам

Фд



4. Реrвпзиты рг.памевrа пJм цЕого докJ.меЕта, усmцавJItлвающепо порядок вьпrо;пrеrшя рбот п/пrrи оцределяощ9г0 требовапrя к солержамо рабог.

ошсшс пор,ддs шфрм!ро,аш! лиflщr&шц пmpeбЕI€лсй об ошшшr rOсуда!с.Ешой услуги (вьлошсш, рабоЕ))

3акоп РФ от 09.10.1992 М Збl2-1 "Освовы заководатеrъства Россdской Федерецrи о куJъry?еi

Разде,,I 6

l. Нашлевоваше гоryдарствешrой работы (групrш работ)

оогаяваrдя в проведетпrе меоопоиятий

Показатели, харакгерпзующпе

содержifiие работы

пlпмепование показlте.пя l

Уникальный номер реестровой заппси Код бюдlкегной кплсспфикrцпп

пlимеповаltпе показlтеля

з 4l 2

Конференцrдл, семинары, круглые столы,

съезды, конгрессы, телемосты, форумы,
симпозиумы, стратегические сессии, мастср-

кJIассы, деловые встречи, переговоры,

совещания и другие мероприятия

000003260003 l 12056 05б.0801.09А0l08l00.61 1.000

Покlзате,гlь, харакгершующrrfi условпя (формы) выпоJIненпя работы

папменованпе показате.rrя 2

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

3нlчсппс покlllшей объемl mсудrрФGпвой рrбоm (i кщпчcФсвном (ваryршьвом) rырrгопп!)

Второй год шlпоrого перчодr - 202

4000,000

.Щопустимые (возможные) откJIонения от установленньtх плановых покzlзателей объема государственной работы - l0,00 проце}Iтов.

В случа€ огсуЕгвия зrmчовшй допустrплпr (возмохоФrх) оrtсIювений от установJIеявых !rладовьв помздтtлей мчесгва государственлой усJrуги, }'взавные зпачешrя

прияпм8ются равяыми нулю.

2.2. Объем государствепЕой рботы Ео очередIой фrш&rсовьй юд цо rcalrliulaм

госудsрсгвtшоm )лФсцдрlш rOродд MMBIq о п€риоде предрсt!вrt!ш шаяосги (чФпl. ЕаугаJI' юд).

t9,000

5 1,000

Очсрлпой фпнrвсовшй год - 202l IIGрiый mд шlпо!ого псрподr - 2022ОтqФЕый фпвrпсоrый rcд - 2019 Тскущпй финапсовый год - 2020Еlпмсповlвпс покlllпля Едrfftца йtмGрGЕпя (в пrтурмьном
вырiIсвпu)

5 6l з 4

]900.0005з80.000 4350.000 з725.000Количоство участников чФ

l2,000 l8,000Количество мероприrгий ед l9,000 8,000

51,000 5,1,000Количесгво изданньD( матери

алов, имеюцих прикllадrо€ п

рименение

ед 20,000 42,000

5

7



2 кь. з кв, 4 кв.
Едпппц! пзмеренпя (в патурмьвом

вырiхепяr) l кв.ЕaпмсЕоrl8rс поrlllтФя

64 52 3l

l l90,000 455,000чел 400,000 l680,00oКошчmо учаишков
5,0оо 4,00о 2,00оед 1,000КоличФо мерпрший

l5,000 l2,0o0ед 9,0о0 l5,00o
КФичФо шдашш маreри

рименеше

зчачеппG покttiмей объamr рrбош (! кщffчФвсвном (ватурмьяом) ьырвсвлш) пr оsсрсдпоfi фsп.нсоrцй Фд

юд

7

з725,00о

,Щопустимые (возмо)rGые) отклонения от установленных I1лановых показателей объема государственной работы - 1 0,00 процентов.

прхIrш{аргся равяьпоr яулю.

выпоJlнёяии госудOрствеявок, заданпя ухд!ываютЕя по fllаюгI{rlным периодЕм,

l2,0o0

5 1,000

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы по годам
Плrнмруaмое зпaqсппс покдзатшя кlчсспl рlботы

Второй mд шtшового перtод. - 202

Zи50,00

l9,00

51,00

,Щопустимые (возможные) откJIонения от установленньtх IIлановых показателей качества государственной работы - l0,00 процентов.

В случае оrcуIýitЕЕя значеIий допусппfiD( (возмотшъпr) отклояеЕй от уатеЕовлеIшых IIJIавовых цокд}ателей кsqесrrа государсгв€ЕЕой работъц указашшс
зцачевпя пршймаIотlся равЕы!rп ЕуJlю.

3,2, Показат€Jдr качества юGударствеЕtIой 1вбсгы яа очередной фшIаЕсовъй юд до KBapTaJиM

rcсfдартr€яяою учреrдЁяш mродя МосIвц о лтиqде пр.досгO!лаrrri отчсгяостп (м€сяц хварrал rод).

7

Очсрслной финrпсоБый год - 202t Псрrый mд шrпоrого псрподl - 2022ЕдпЕпцl шмaрешия Отчmый фпнrнсовый год - 20l9 ТGкуций фьнltсоrцй mд - 2020нtпмсfi овlЕйс поцt!мя кlqбal

р.бов
6] 4 5l

з,l25,ф Zи00,005380,0о 4з50,0оКоличество участников чФ

8,00 l2,00 l8,0oКоличество мерприягий ед l9,0o

51,0o20,00 42,00 51,00Количество lвданных матери

алов, имеюццо( прикпадное п

римснсние

ед



Едпппцa п!мGрGнвя (в вrтуршьноп
!црйсЕцв) lKB 2кв 3кв 4 кs,ЕlпмGпоlaЕпG покaзaтФl ýчссвa рrfoъ

6з 4 5l

400,000 l680,000 l l90,000 455,0о0КопичФо учаФшкоЕ чел

ед 1,000 5,000 4,000 2,000КолшФо йероприяий

9,000 l5,000 l5,000 l2,00o
Количешо шданяш матери

uов, имеющв прйшаднф л

рименеше

ед

Ilлlпируыс lпrчсшпэ покlt!мI r.scФа рrбот (в шпчвпGпвом (пsтуршьпоп) rцрreЕпп) Br оqсрqдпой фrf,днсоiнй шд

rcд

7

3725,0о0

.Щогryстимые (возможные) отк.понения от установленньIх плановых показателеЙ качества государственноЙ работы - 10,00 процентов.

В случае оrс}тgrвйя шачевrй допусгпмьпt (возмоr*въDa) оILпоцеrлrf от устаноыrвяъD( llrаяовьD( поI(озmелей качесгва госуддрсгвеrrяой услуги, уIiазаяцые звачения

прrюп{арrýя равIrыми Еулю.

отчgпе о выпоJIнеяrи гос5aдЁрсгвешrого задаяия у&лзыв!ют!я по дlлIогIlчяым перйод8м

4. Реквизпты ргlrамеE:та шш иЕого доцrмеI]та, усmЕавJIивающего порядок выпоJIЕеЕия работ и/илц опредстяощею ц)ебоЕавпя к содержаlшо работ.

описшI€ поря,щ! инФощированtя пOtЕIItцшвц пФрсбЕI€л.й об оtйзлш tпсударсгвенной услуп (шполЕЕIш рдбош))

Закоц горда МосIвы oт 20.12.2006 Nе 65 "О Прави:IеJьсгве МосlФы"

Часть 3. Общие требования к выполнению государственного задания

ца оказание государственных услуг (выполнение работ)

1. Порядок пвформирвания цот€ЕIшtчIьЕых потребцтелей гоGударств€Ецой услугд - фпзическцх п (r,Er) юрrr4rческш лпц об оказаЕцц гоýударствевцой

услупr

l2,000

5 1,000

Спсоб инr}ормировшш СФ разцецrcиой (доюдиюй) ипtDормдцииN п/п

зzl

Рвшещевre ипфоршщи в сqff Иmеряq (Фйг)
Учрсдпйшre доrуreшц псречее усrrуг, порrцоI ош услуг,
шфрчалш о rяmаIаь эrcпов!тц, иуз9йпж IошеIцш, хошш
ияфрмачш

l

Перечень усrryr, порuох ошанш усrryг, информацш о выпаrкш,
эхспонатц, му3ейнц хошецшх, хоюапяш ияфриацш

a Ршмещение на инфрмационвьк пендш, афишм

Ршмещеsrе r средФш шшьой инфоршщи
Инфоршчионнне сообщсш об ycrrym, ияlDориsцш о !цйа!кц,
эксповатц, музей8ц кошекция. коюаквш икфршачш]

Ияфоршш о выоавш, эIспошmх, иузейЕя Еошсщж; пср€чви

услуг; коЕ8mш ивформаtrш
РrcпрФгршевие рсшаинж прФпепов4

Ilagиa бвошепш ипtфрмашл

4

По мерс необходииm, uо пе р€хе I рш Е кирru

По мерс леобходшми, во не рехе l р8а в шаргм

По мср необходшш, но нс IErc l Pas в rcд

2. Порялок KoHTpoJuI за исполнением государственного задания

По иере rеобходшшц но ше рехе l рsз8 в rcд



Оршы ,сполнпельяой влаФи rcродs МФквы, Фущfrвшщие коmроль s исполнеяием

мударФвевноm зцанш

Деп&рsмеп кульryры города Мфшы

Департsмеп кульryры город& Мфквы

6.Иная информация, необходимirя дJuI вьшолнения (контроля за выполнением) государственного задrlния

ПериодввФ(Dормы коmрош

l 1

По мере пФryшени ФчqЕши о ацполпении гфударФвеЕвоrc 3адщшПфледуюцяй коfrроль в форме шершьвой прверм

В сomйбвш с шаном грфихом проreдеяш Ещдш прrcркПслцующпй когФоль в фрме вывлной прверки

]

З. Условпя п цорядок дш досршого щ)екрацеаЕя IIсцоJIпеЕця посударствеццого задаЕца

JfuiGцдsщя уsреr(деЕrя
Реоргшизацrя учр€rцдевIrя
Пq)€расцред9пешс поJвомо,цй, повлеIшrcе искпюtIеЕпе Е} tсомпетецIри утеr{деп!я поJЕомоd по вьшоJцIеЕЕю госз5даЕпя

4. Срк дейсtвЕя юсудерФвсвного зqдашrя 01.01.2021 - З|-12-202l

5. Тр€бовашя к отчЕцIосtп об пспо,lвеrпи гоryдарствецЕого задаЕпя:

5.1. Срокц пр€дсЕвлевЕя oITleToB о выпоJIценци государ9твешIою зqдавця

- ЕжеrввFта.lьпо. EжeroapTarbEo:4 роза в mд (до 5 аrrреля отчегного rода, до 5 rцоJrя отчЕпIого юда' до 5 окгября отчсшою юда Е до 15.mаря юда,

сладaющего за отчsтrспl)

5,2. ПарIlод{ЕIость предоставл9Еи, огrIетов о выпоJIцеtlЕи юсударствевцого з4даЕtоI.

- ЕжеюsргаJБЕо.

5.З. cpolq цред9тдвлеtшя щЕ,щаргIеJIьЕою oTlreTa о вьполпеЕЕIl ц)судар9тв€Еiою зя|гFпq.

в срк до l0 пояфя 2021 г.

5.4. йцые требовашrя к отч9тЕоgllл о выпо,Iвеtши юсударатв€яЕого задапия



Часть 4. Отчет о выполненпи государственного заданпя на оказанпе государственных услуг

Часть 5. Отчет о выполнении государственного заданпя lla выполнение государственных работ

Раздел 1

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохраIIения и безопасности музейных пре.щ{етов, музейньrх коллекций

Покlзlтепш, хrрlкгерtrзующпе
содержапне государствеппоf, работы

ндименовlнпе показдте.rrя lндпменованпе показдтеля

Уникальный номер реестровой заппси Код бюдlкегпой rоrпсспфпкацпи

4зl

00000l090004l 12056 056_080 1.09A0108 l00.6 l 1.000

Показате.пь хrрrктершующиft условшя (формы) выпшtнепllя государственной работ

нlt|}tеповlнше показате.ля 2

2. Показатели объема выполнения
ХrрiIreриспЕa причпп

оtМопеоия от

Псmчяик(и) ппфоршачпи о

фrmпчфшй ]н!чезпа
покlllмя

Объем фппrпсоrоru
обеспечaвля вяполшснпя

госудaрстDGннчt рlбоп
псрчшшсвшый в отчсиом

поршодэ, l рублlх

3цrчсвшс, }"псрrдспвос
l шсудrрсDспшом

зlдшlх (пr перпод сдrчи
msспm)

Исполпепо ffl ов!шую дlту Ошопсrmс, превншlющш
допуЕпмое (воtпоrнос)

tЕtчснЕс
Еlrмсповlпrс покrзlмя ЕдЕшпцa ,3мсрешпя

85 6 7з 4l 2

Ддннце учрежевш,Количgю предмаов ед 7507

(Dпвtrсоьое обспечснпс
lцпщЕспш mсудlрспсffво

llдamitt соотlФllaюцф

доmпуrым покl3areля,
оЕьсrr ьнпмвснш

mудrрmtшtцl ребот, r

9

3. Показатели качества вьшолЕения

(цполмФсл r сjryч&е, Фли орmном испОляпФьвой ыsйи Юрода МФвы, фущИвшющим фумции и полffомочш учредм мударФвенвого учрещени, rcрдs МФюц уfiшоsлеш сшrшryющие пошатФи рчfrи гфудsрсвевной рабогы)

l. Наименование государственной работы (группы работ)

Исmчцir(i) пвфорtrцпш о

фlýхчссrом tЕlsеппп пошtlшя

1

Ошоffснпс, trрсвцшaюцф допуmиос
(rозмо.Еос) зпrчсшпa

ХrрrmрпФш прачпн отмов!пш от

t&шrвЕроЕrппц з8aчспхй
3taсaппa, JЕвaрrдспнф

l гоqудrрФlсшпош зlдlЕпп
(Hr перпод сдlчr опспш)

Пспшпспо Hr овоную дlтlt

нlпмсtrоilппG покlздЕлl Едннпцl rзмсрсвш

5 6з 4l 2

ед 24Колшбю Фрmшрироrsннц
предмйоi

Публичный показ музейньш IIредметов, музейньtх коJIлекций

Раздел 2



Покlзлтепш, хlрrкгсрпзующпе
содер2кацпе госудsрственноft рrботы

папменовапие покпздтеля l

Код бюдlкегной кrrrсспфrrкrцип

наимепованпе показателя

Уникальный Еомер реестровой зlппсп

42 3l

Удаленно через сегь Иrгrсрнет0000010900l31 l2056 056.0801.09A0108 100.б1 1.000

Показатель, харsктерпзующпй условпя (формы) вып(Nlпснпя госуд&рствеtiпоft рrбот

ндшмепованtrе показателя 2

2. Показатели объема вьшолнения государственЕьIх
Псточпик(п) пнформпцrп о

фдmчфrом 3вiченпп
покаttшя

Обмм фппавсовош

щудпрствеппых рrбоБ
псречпФенЕый в отчФпом

пtрподе, в рублях

ИспщнGяо пi опшую даry ОтмонGнЁс, превышающф

допустrмш (возможпос)

зЕlчевие

ХорrfrерпФпкi причпп
ОШОНGППЯ ОТ

з!шанпровaвшнх зшrчепшй
Еiпменоваппе покlз!ш Едпшпцl п3меревпя

Знlчевпе, уверхдеffвое

в щJ.дарсвеппом
зlдlппп (Hr псрilол сд!чп

отчmшоФп)

5 6 7 82 з 4l

Данвые учрещенш.Число пФmФей чел бl50

lнпшцешя юсудlршaЕЕо
tадlвпt, соmшвующф
дщпmутым покllашu

госудtрствевпш рдбот, в

рубшх

9

3. Показатели качества вьшолIIения

Раздел 3

1. Наrпленование государственной работы (группы работ)
музейных коJшекций

Исшчшrк(в) шsформrцип о

tDtкmческоп зЕlченf, п покаt!Еля

,I

Публичный показ музейньD(

Хrрrreристпкr прпчпп отмопепш от

зrшtппровапшш зшачевпй
ИсполвGпо шr опстЕую дrту Отмопеппе, превшшrющф допуспмое

(возмоrнш) зпrчснrеЕrпмеповавпс пошtшя Едпппца пtмсрспш

Зшlчевпе, !лверцеЕное
в Фсудlршеяпом llдlвпt

(пr перпод сдrчп опсшостп)

5 6з 41 1

КоличФво новьж выиавок (экспозицй) ед 7

Покlзателlt, харакIерrв},rощпс

содерrхrние гOсудrрствевной рабmы

наlлменовlние показlтеля нlпмепованпе показателя 1

Уншкдльныf, помер реестровоf, заппсп Код бюдlкегноf, кпассифпкацип

4зl

В сгационарных условиях056.080 1.09A0 l08 l 00.6 1 1.00000000l0900l4l l l056

Показlтель, характеризующпй условпя (формьф выпоJlнения госудrрственцой работ

,нlпменованпе показатеJIя -

5

(Dянlнсовое обФпечеяпс

5



2. Показатели объема выполнения
Ошовсншс, прслшшlюце

допуспмос (ьозмоппос)

lпlчQiшa

Хrрrmршmкr прнчпв

зrшlшнровlпшых зпlчсппй
ошопеппя от

Шmчппr(п) пвформrцпп о

фlкпчФrcм tпrчс8пп
покаllмя

0бьем фпвrшсовоm
обеспaчевяя Ецпшвенпя
госудrровениш рrбот,

перGчиФе{шый Е отчФном
перподе, r рубляr

Е!rпaпов!!ra покlr!шr Едtrtrf,цr rзмср€Епя

3пrченяс, 5"rверхденное
ь rcсудlрсЕенЕом

tцдшпл (ff' перlод сдrчп
отчФяости)

ИспФнспо шl опmую дrту

85 6 1l з 4

Дяные учрещенш.24000числопWФей чел

Фппдвсовос обшпсчсвис

DцпшЕеппп шсудlрспешшо
llдaппя, сФпсмьующф
достrгв5rым оокlзlreлям

обьемa ЕыполпGппя

госуларственяыr рrбоп ь

рубляr

9

3, Показатели качества вьшолнения

(зполиися в сlryчае, Фли орйяом вспОлншьной шаш rорода Мшшьц суЩшш фушшл и полпошочш учРдм шударФшнпого учрехдеш rcрда МФвц уФшошеш щФвующre лошщх вчФ государсrвенной рбогы)

Раздел 4

ПсшчвЕк{ft) rвфорm!цп! о

фаffi чФю, звlqaппп покltlшл

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

Отмовсппс, прсвышающф допусmмоa
(rоtпоtнФ) tнечGflra

xrptmpEqf,ar прIчЕп отшопaшхя отЗпlчсшшс, 5лтвсрцсшпос
в госудtрgгiaяном trдa!пп

(пr псрrод слrчн оппшr)

Исполпсно шr овоную дlтlt

пlвмGtо!аtЕa попзtмя Едisiцa ,tmaрaпш

4 5 6l 2 ]

6Количмю новц вшошк (эrcпвиций) ед

Покlзатели, харlкIеризующие

содерх(ание госудrрствепшоf, рrботы

ндпменованпе показателя l

Уншкlльныf, номер реестровой заппсп Код бюдlrеIноfi кгtассифпкачшп

няпменование покпзате,.Iя

з 4l 2

Кульryрно-массовых (иные зрелищные

мероприягия)
0000010900з01 l205б 056.0801.09A0l08l00.6l 1.000

Покlзlтель, хlрsктерпзующпй условия (формы) выпоJIценпя государствешliоf, рOбот

ндименовлнпе покrзетеля 2

2. Показатели объема вьшолнения госу
ХaрatrсряФra прilчrя

]lшlнпровlяннI tвlченяЕ

ПФо!шir(i) хЕформrцпш о

|Daпчфюf, tшaасппr
поrluш

(Ьс, фшшaвсошm
обсспсчсвпя rцпшвшшя
rwулrрmсвшш рrбст,

псрaчпФсЕЕцй r mfrоп
пGрхолG, ! рублir

3вrчсвпс, 5lврrлсшше
, шудrрспсЕвоt

!!дrппr (шr псрпод сдaчх

оrш)

Пспшaсtrо вa оппур дaту ОшопGЕ8с, прсaЕшtющф

допуспuф (ьоtпогпф)
знaсaшпс

Едrвrц! ш!ffсtЕшпя

85 6 7l 2 з 4

Дrвце учрешени,6КошsffiФпрreденвц
шероприпй

ед

.Щанвые учрlкденш,Кшшmюучшяихов
мsропрший

чел 3200

(Dивlшсощ обспсчсшlс
lнпшЕсш щудtрmсшЕо

дmгвlшrtrопIш,
бъGнl rцпм!спш

rщудrрФ.GвЕцt рlбот, r
рубшr

9

1

зrшtппро!!впнI зшrчaвшй

5

ошошелхя от
3!дlцпя,сФ@ующф



3. Показатели качества вьшолнения государственньтх

Раздел 5

l. Наименование государственной работы (группы работ)

Псmчшик(п) rвфоршrurr о

фоsпчсскош !шaчсшЕ, покltlrcля

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Испщнaво Hr опФмую дrту Отмовсшс, прсвuщ|ющЕ допуmмФ
(!о!моIпФ) !п!чaпrс

Хrрareрпfrп*r причпн отмонGнш от

lашlвпровlнныl lнlчеяпйЕlUшсtrоltппс пошlщ Едппlцr пtмaрспш

3шlчсвпс, утrсрrдспшш
l шудt|шiaпаом ,цlпrп

(8t псрпод сдrчп опсшшt)

62 з 4 5l

Показателrr, хlро ктеризующпе
содержанше госудlрствепной рrботы

нiименовlнпе показатеJIя наuменовIнпе показателя l

Уникальный номер реестровой записи Код бюд:кегпой кпrссифпкrчип

3 4l

Творчесюп< (фестиваль, выставка' кон!(урс,

смот)
00000l0900з8l l2056 056.080 1.09A0l08 l00.6 l 1.000

Показатель, хrрrкгершзующпй условпя (формы) выпоJrневпя госудrрствепной рrбот

наименованпе покдзпте.rrя 2

5

2. Показатели объема вьшолнения
Псmчппr(r) пнформrцrп о

ф!шчФrом значенпr
покrlашя

Объсм фrвrясовоrc

rосудrрФ!сявыI рaбот,
псреч{Фaнный в отчФшом

псрполэ, в рублях

Едиffiца пзмсрсния

ЗЕ!чсвпе, }т!aршсннос
в mсудtрсъсЕном

!мrнип (Hl перпод сдlчп
отчоностr)

ИспшЕспо Ht опmую дlту Ошонсшвс, прсrншrюще
доrrуспмос (lозмогное)

знlчсвпa

Хlр!reрпстпкt причип

tашаппровlнных !яiчеrпш
ошовенrя отнlппснов!няе пок!з8ftля

s 6 7 8l 2 з 4

Ддпные учрецевш.36КоличФ прошдGнЕц
rcропрпfirfr

ед

Дsпше учрецеш.Колшmуw
raaропршrf,

з22ао

(Dцпlrсовщ обкпсчснвс
выпшЕсfftя щудrрсDевЕо

достlmутым покаlаrcлям

госуддрстsенныr рrбот, в

рублях

3. Показатели качества вьшолнения
Исшчsrк(r) пш|Dорм!цпи о

фamпчaском зпlчсхаt покlзlшя
Отgошснпс, прсrцш!ющсс доltуспйос

(!о3моrtос) rяsчсЕпa
Хlр!reрпстЕкr првчпв отшовсппл от

tашlшпроrlшвшl tвiqспхйЕдвншцl пlисрсшия

3пlчспие, !лтшржекпое

(пl псрrод сдrчя опспоФа)

Хсполпсио Hl отчmп5,ю дlту

нlпмGноsпвsе показдмя

4 5 6l 2 3

Раздел 6

,|

1



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

Покlзатепп, хпрдктерrвующше

содер?кание госудrрствеяноf, работы

llапменовlнпе покrзате.ля 1пlпмепованпе покlзlтеJIя

Унцкяльrrый номер реестровой заппсrr Код бюд;rегной кrrасспфикацви

з 4l

05б.080 1.09А0l08l00.б l 1.000 Конфрнtlии, семинары, круглые столы,

сьезды, конгрессы, телемосты, фрумы,
симпозиумы, страгегические сессии, маст€р-

кJIассы, деловые встречи, переговоры,

совещания и другие мероприятия

000003260003 l l2056

Покязлте.пь, харакгерпзующпй условf,я (формы) выпоJlненпя государственной работ

нrпмсновiнпе покrзrте.ля 2

5

2. Показатели объема выполнения работ
Объем фпвrвсовоm

обсспечешил выпщпевшя
mсудaрФiепf,Nr рaбоt

псрсчпФснншй в отчФном
пср*одс, r рубляl

ошоясппс. прсьышtющф
допушмое (ьозмоrшос)

lпlчсшlс

Хlрsýсриспкi прtqпя

зашlппровlявнr зяrчеппй
отшопсппя от

Псточнrк(и) пяформrцrи о

фlffiчфшм значепIп

покд3rмя
Еди8шц! пtмсрсппя

Зн!чсвпс, rп!aргдснвое

(Er псрrод сдrчп
опmпm)

Пспшпспо на овспую дrту

нarмсtrовrппе покt!lмп

6 1 84 52 зl

,Ддввые учреждеш,|2Кошчfrво иФопрший ед

Давные учрешеяш,человекФчас 0Трудешlmпроюдшц
меропрший

,I|днвые учреженш,КоличФво учшников чел з725

Дrяше учрещеЕш,КоличФюшдшвш
шеришов,шющ

5l

lцполвсппя mсудlрст!еЕво
зrдrпuя! соопсшьующф
достигвутым покlllreлям

госудrрствспвыl рrбот, r
рубляr

9

3. Показатели качества вьшолненllя

(зпшштся в сlryчае. ши орmном исполtшьной шаm rcрдд МФвц Фущшвшщш фукщя и полномочш учредм шуrrарqвевного гтrcценш Фрда

ИФrппк(п) rЕфрmrцiп о

фоrп9сюш rе!чсппп поцtlмп
Отшоreшq прс.Епtюцс допубйФ

(!фfйtrФ) tпrсФ.a
xlprrepпmra прrч!Е шопсшш от

зlмшрuпшзпrчшшi
3мчспцс, !reрrдсвпщ

l foсуrllрс@ппох зrдrшrп
(Er пGрпод сдrqr оппm)

ПсшФшсшо 8! опdЕую дlту

пlчrсtrовaпf,с поýзaмr Едrвпцa пtпсрatr!п

4 5 6а зl

чФ з725Кошgш учlqниrоа
5lКшшeсmшдшнж шФишов,

шеющж прпшадяф пршеЕение

|2Количою меропрший ед

челоreхФчасТрудфшФ проrодшц иеропрlmй

4.Иньле требования к отчетности о выполнении государственного задания

Мфквы, уФавовлеш сшиФ!ующие пошатФи шчФ гфударФенной рsбогы)

ед

,l

ед



5. Иная информацияо необходимая дJIя выполнения (контроля за выполнением) государственного задания


