
Государственное  задание  
Государственное  бюджетное  учреждение  культуры  города  Москвы  "Клуб  "Феникс" (ГБУК  , 

г. Москвы  "Клуб  "Феникс")  
(полное  х  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  оказание  государственной  услуги  не  предусмотрено . 

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

Раздел  1 

Наименование  государственной  работы  (группы  работ) 
Организация  и  проведение  культурно-массовых  мероприятий  

покаютсль , арактщтизуюииисолепжааде  работы  показатель, нарвктриауювгий  условия  (формы) выполнения  работы  
Уникальный  номер  реестровой  записи  

хахиехование  показателя  1 нытыгиоввюте  показателя  х  наныыюание  понаютслп  3 наименование  показателя  1 нитипювные  похааапла  Е  

1 2 3 4 5 6 

000001090030112056 Куллурио-иасговых  (иные  ,елыФые  неропрюати) - - - - 

Показатель, характеризующий  объем  государственной  работы: 

2.1. Показатели  объема  государственной  работы  в  разрезе  по  годам  

Наиненованвк  показателя Езииыив  измерения  (в  
ивурадьиом  выражении ) 

зивчпию  показателей  объема  гоеударпвениой  услуги  (в  копиигетвеинои  (иазуральиои ) выражении) 

2017 отчетные, Финанивми  год  2011 текущий  Ф,иаисовыйгод  2о19 очередной  фюваи  совый  пд  
2020 первый  

гтрипда
ый  год  тиыювого  

м  2021 врой  год  планового  периоде  

4 5 6 

Количество  "ре  веленныт  нерппритш  ед  285,000 285,000 295000 295,(00 295,000 

Количество  участников  иеротчаеалiй  'ад  14250.000 14250.000 14750000 14750.000 1а750.000 

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  разбивке  помесячхо, поквартальио  либо  в  целом  за  год  по  решению  органа  исполнительной  власти  города  Москвы, осуществляющего  функции  и  полномочия  
чредителя  государственного  учреждения  города  Москвы, о  периоде  предоставления  отчетности  (месяц, квартал, год). 

Кввиенование  показателя  
Единица  измерения  (в  натуриыюи  

выражении) 
Эначгиик  показателей  обвеив  госудщювгиной  рабом  (в  копичеглеынои  (ипуралы  юи) выражении) на  пчерелюл  финансовый  год  

1 квартал  г  квартал  3 квартал  4 кварпи  год  

1 2 3 4 5 Ь  

Количество  проведппвых  ыgюприлмй  ел  82,000 83,000 40,000 90.000 295,000 

Количество  учвгпагков  меропр1имй  чел  3700000 3900000 2000,000 5150,000 14750,000 

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

З. Показатели  качества  государственной  работы  

  



тели  качества  государственной  работы  в  разрезе  по  годам  

Нымыюввихе  показателя  качосла  
работы  

Единица  тнгреюц (в  натуувльион  
выражении) 

Планируемоепитпи  показвппк  пвчегла  работы  

го1г  отчетиыи  финансовый  год  2016 тгкушвй  финансовый  год  _ 
1019 очередной  финн  совыи  год  2020 первый  пл  планового  пroиюдв  2021 второй  год  ппыювого  периода  

2 3 4 5 Ь  

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  н  полномочия  

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

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  пригодятся  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 

Наименование  государственной  работы  (группы  работ) 

Организация  и  проведение  культурно-массовых  мероприятий   
показатель. врвктаричующпй  содержание  работы  показатель, хшiактернгуютай  утппеня (фориы) пыIюлиыии  роботы  

У,цкальхыи  номер  рклровой  аиiнги  
наименование  поавяаплпТ  нвиненоввхие  показателя  2 наименование  поквнтгла  1 наимыiовгиiи  показателя  1 поиненоваине  поквчвклкг  

4 5 ь  

000001090о361 2056 творчегюог(Фегтгивль. выставка, коиьург. смотр) - - - - 

Показатель, характеризующий  объем  государственной  работы: 

.1. Показатели  объема  государственной  работы  в  разрезе  по  годам  

нванл~оавног  говаютслв  Еянинив  измерения  (в  
натуралыюн  выражехю,) 

Значение  показателей  объема  гоryдврггосиноП  услуга  ( в  копмистыинон  (ивтуриы  юи) выражении) 

2о1т отчетиый  фюинивый  лад  2011 текущпЧ  финансовый  гол  2019 очередной  финансовый ,од  2020 оервы
`
й
р
~мвиового  2021 второй  гол  тиыювого  оериода  

ь  

количество  участников  нерооРватй  чел  4600,000 4600000 4600,000 4600.000 4600000 

количество  проведенных  ыарш  ривмА  ео  93,000 92,000 93,000 92,000 92.000 

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

2.2. Объем  государственной  работы  на  очередной  финансовый  год  в  разрезе  по  кварталам  
Заполнение  таблицы  осуществляется  в  разбивке  помесячно, поквартально  либо  в  целбм  за  ( д  по  решению  органа  исполнительной  власти  города  Москвы, осуществляющего  функции  и  полномочия  

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

10,00 процентов  



Намеховвниемиаагем  
1лю1нца  птигреши  (а  натуральном  

вырдхапш ) 
3начени  покааатслгй  лглена  пнудврстсиной  работы  (в  кыичп,веином  (натуриьном) внрапенип ) не  очередной  финансовый  год  

1 квартал  2 квартал  з  квартал  4 квартал  год  

1 2 3 4 5 б  7 

Кыичптвпучастиков  мгрпприатий  чсл  1200,000 1100.000 900,000 1400,090 4600,000 

Кыичоспю  провшеинык  мерлприатй  ед  30.000 27.000 5,000 30.000 92,000 

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

3. Показатели  качества  государственной  работы  

3.1. Показатели  качества  государственной  работы  в  разрезе  по  годам  
Наименование  пока,втела  качптв  

работы  
Едиаив  юиереиип  (в  иатуриьиом  

вырвмехии) 
Ппппфуемое  пичгхие  показателя  качеепе  работы  

2017 отептый  Фииаитаый  год  г018 тсхуыФ  фхня,гопьФ  год  г019 очерелиой  финансовый  год  2020 первый  год  планового  пгриодв  2021 второй  год  макового  периоде  

1 z 3 4 5 Ь  7 

3.2. Показатели  качества  государственной  работы  на  очередной  финансовый  год  
Заполнение  таблицы  осуществляется  в  разбивке  помесячно, покварт'ально  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). 

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  приеодятея  перечень  нормативных  правовых  актов, регулирующих  порядок  оказания  государственной  услуги  физическим  и  (или) юридическим  
лицам, описание  порядка  информирования  потенциальных  потребителей  об  оказании  государственной  услуга  (выполнении  работы) 

Закон  РФ  от  09.10.1992 №  3612-1 "Основы  законодательства  Российской  Федерации  о  культуре" 

Раздел  З  

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

Похвтаппь, каридрюуюший  содермааае  работы  Покааатсль , хвракгеухауюм,й  Условия  (формы) выпыныю  Роботы  
Уникальный  номер  рсестромй  записи  

ивюагновыие  показатели  1 нвимпюва1не  плавюхла  2 хагменпвюню  показатели  з  нахмеховаыю  показатели  1 наиме1юввине  покаитспа  г  

2 3 4 5 6 

000001090039112056 Публичиыеленшю  - - - - 



Показатель, характеризующий  объем  государственной  работы: 

ы  в  разрезе  по  годам  _ ........ - - ----- - 

ин наенов,хпг  ппкаев,епа  ЕщгиниаЮ
i
шсрещи  1п  

ниурвпь .нр.нении1 

зихчение  повпвппгя  пбвеые  гогударпвениой  услуги  (в  холичеспиниоы  (иагурапьиом ) вырьнеини ) 

2017опктый  фины.соаый  гоа  2018 пищмфщанго.ый  год  го19 очереяиой  Финансовый  хохо  пор.нй  годгиыю.ого  
периода 2021 второй  , д  пи  лвового  периоде  периоде 

3 л  3 ь  7 

Копичосли  проведеихыхиероприпий  'д  26,000 26.000 39,000 39.000 з9,000 

Количество  учаспщхов  иеропритйг  чсл  520.000 520,000 780.000 780,000 780,000 

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  разбивке  помесячхо, поквартально  либо  в  целом  за  год  по  решению  органа  исполнительной  власти  города  Москвы, осуществляющего  функции  х  полномочия  

ителя  ос  да  таенного  уч  ждезщя  города  Москвы  о  периоде  предоставления  отчетности  (месяц, квартал, год). г  чреА • У Рс Ре  

Чыыенопащие  погвчвпла  
вдииича  иаигрепив  (в  ппурсльипы  

выРале,щи) 
зиачеиие  погв,.плей  обьень  госудврспенной  работы  (а  вопичепвгниоы  (ипуралыюи) ,нра  еитщ) на  очередной  финансовый  год  

1 хвартвл  2 гтщтм  з  еааРТМл  4 кащпап  па  

2 3 4 3 Ь  

Количество  провелеиных  иеропритпй  'д  10,000 10.000 4,000 15.000 39,000 

Количество  учаппштв  иеропрп,тпй  ч031 250,000 г00,000 80,000 150,000 780,000 

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

Показатели  качества  государственной  работы  

3 1 Показатели  качества  государственной  оаботы  в  разрезе  по  годам  

0,00 процентов  

  

Иаиненоваине  пихпвтспа  качества  
работы  

врЮакев  нэмеренив (в  натуриьиоы  
пырхенхи) 

Планируемое  зиачещгепоивташгв  пачепва  работы  

2017 отчетный  финансовый  год  2018 теьувгнй  фниантвнй  гол  г019 очередной  финансовый  год  2020 первый  лад  планового  перилдº 2021 порок  год  плщювого  ткрилдв  

2 3 а  5 Ь  7 

3.2. Показатели  качества  государственной  работы  на  очередной  финансовый  год  
Заполнение  таблицы  осуществляется  в  разбивке  помесячно, поквартальхо  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). 

х  

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

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  государствеИной  услуги  (выполнении  работы) 

Закон  РФ  от  09.10.1992 №  3612-1 "Основы  законодательства  Российской  Федерации  о  культуре" 

Раздел  4 



Наименование  государственной  работы  (группы  работ) 
Организация  и  проведение  культурно-массовых  мероприятий  

Поевьгсль, хераперхвумщий  сОдеухыще  работы  Показатель. хархвЩд,тующий  угловых  (формы) выполнения  работы  
Уинклпы  тын  номер  реегтровпи  записи  

наинеювахпе  покатвпле  1 хвхиеювыпю  показателе  2 нвименпваииг  тюкатапля  3 наыеновыоте  потяпла 1 наимгхоитще  тюкатлеля 2 

а  ь  

000001090042112056 моснркласеы  - - - - 

Показатель, характеризующий  объем  государственной  работы: 

2.1. Показатели  объема  государственной  работы  в  разрезе  по  годам  

ныыенаввхие  показателя  
глющив  изычххид  (в  

i атурахьиом еырамеини) 

Значение  показателей  объема  гоryдаретвеихой  услуги  (в  келхчоствагоои  (тчатуральнои ) выротеиии ) 

2017 отчетным  Фвк.исоьыи  гол  201Е  ткущайфинвитеыи  моя  г019 пчгршпой  Финангоаый  тл  
2020 пепвыйтод  пламеого  

периода  2021 горой  год  мвиовот  периода  

1 2 З  а  5 

Количество  учаетхитв  мероприятий  чел  930,000 930,000 150о,000 1500,000 1500,000 

Количество  проведенюае  мсриприты  од  Ы000 62,000 100.000 100,000 100,000 

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

2.2. Объем  государственной  работы  на  очередной  финансовый  год  в  разрезе  по  кварталам  
Заполнение  таблицы  осуществляется  в  разбивке  помесячно, поквартальхо  либо  в  целом  за  год  по  решению  органа  исполнительной  власти  города  Москвы, осуществлязошего  функции  и  полномочия  

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

33аиииаыине  показателя  
вдщщив  измерение  (в  катурапьиом  

ветрввеюит) 
значение  показателей  объема  государственной  работы  (е  количгпыниои  (натупальном) еырвхетпщ1 на  очередной  финаюовый  год  

1 кварты  г  квартал  3 кварты  4 квартал  год  

1 2 3 0 5 6 7 

Количество  учввптков  меропрнамй  чел  350,000 350.000 250,000 550,000 150н000 

Количество  привсденхыдмероприап .й  ее  ц.000 25.000 20.000 33.000 300.000 

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

Показатели  качества  государственной  работы  

3.1. Показатели  качества  государственной  работы  в  разрезе  по  годам  
наяметеапс  покаьмле  качества  

работы  
Единица  измерения  (в  натупальиои  

выригеиии) 
гиамрчеыде  значение  показателя  качества  раюты  

хоп  отчетный  Фющксовый  код  2018 техуший  финаи<о.ып  год  2019 очередной  Фщнщюоеый  год  2020 первый  год  планоего  периода  2021 второй  гол  планового  периода  

1 2 3 4 5 ь  7 

3.2. Показатели  качества  государственной  работы  на  очередной  финансовый  год  
Заполнение  таблицы  осуществляется  в  разбивке  помесячно, покварта 3зьно  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). 

з  

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

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  приводятея  перечень  нормативных  иравовы  х  актов, регулирующих  порядок  оказания  государственной  услуги  физическим  и  (или) юридическим  

лицом, 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  5 

Наименование  государственной  работы  (группы  работ) 

Организация  деятельности  клубных  формирований  и  формирований  самодеятельного  народного  творчества  

Поквтатсль . вувктрiпуюший  голер  ьние  рабом  Покаютль. карвктсриryющий  условин (фориы) выпмхыпы  рабом  
Уникальный  номер  рьсетровои  записи  

ишаеховвхыс  покьюпла  1 нвимтювеииг  показапле  г  ивьыенов.иие  показатели  з  наниеновпииг  ппкататслв  1 наимеховеюю  показателя  2 

2 3 а  5 Ь  

000001090о53112056 - - - 

Показатель, характеризующий  объем  государственной  работы: 

ма  государственной  работы  в  разрезе  по  годам  

ивииехпввние  пошвтлв  Египмм  измерение  (в  
ивгуральиом.ыражшмр  

Значение  показатпеЧ  объема  п,судергткиюЧ  услуги  (в  количгстенном (хвтурвпыюм )вырамеим) 

2о17 оачетыифюоалсовый  год  2012 п:кушгт  финансовый  год  2019очередиойфинаисовый  год  2020 первыЮ~м  ыювог0 2021 втрпй  год  мди0вого  периоде  

1 2 3 4 5 ь  v 

Колнчьспю  клубных  формирований  ел  35.000 35.000 31.000 11000 31000 

Число  учасзхиков  "ел  695,000 695,000 620,000 620,000 620,000 

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  разбивке  помесячио, 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). 

нюыековште  показателя  
Ед'отииа  игчерпIм  (в  хотурдпьиом  

выражения) 
Эивчыите  похазатлей  обьсив  госудаупкиной  роботы  (в  тличгелеююи  (иагуральхои ) вырднеиии) на  очерепиой  финансовый  год  

1 квартал  Z квврти  З  квартал  4 квартал  год  

1 2 3 4 5 Ь  7 

количество  кпублшх  формирований  ел  31,000 31,000 31.000 31,000 31,000 

Число  учкгпхков  чсл  620.000 620,000 Ь20,000 620.000 620.000 

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

Показатели  качества  государственной  работы  

3.1. Показатели  качества  государственной  работы  в  разрезе  по  годам  

0,00 процентов  

  

Нытмеховвные  тюиазатслв  кечоствв  
рабом  

Единица  наиерехил (в  натуриьиои  
вырвиехии) 

Ппаиируеиос  значение  показателя  качества  работы  

20Потчомый  финансовый  год  2018 пхуший  Фманговый  год  2019 очерппюй  Фюанювый  год  2020 первый  год  ма второйм  лового  гюриолв  х021 второй  год аню ого  периода  

1 х  Т  4 9 Ь  7 



3.2. Показатели  качества  государственной  работы  на  очередной  финансовый  год  
Заполнение  таблицы  осуществляется  в  разбивке  помесячхо, поквартально  либо  в  целом  за  год  решению  органа  исполнительной  власти  города  Москвы, осуществляющем  функции  и  потюмочия  
учредителя  государственного  учреждения  города  Москвы, о  периоде  предоставления  отчетности  (месяц, квартал, год). 

Допустимые  (возможные) отклонения  от  установленных  маковых  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  х  (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) 
I. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной  услуги  - физических  и  (или) юридических  лиц  об  оказании  
государственной  услуги  

х  'й' Споив  ихфорыированл  Сана  размещаемой  (доводимой) информации  Чвстпобиоие,iия  информации  

2 з  4 

1 Раиещгют  1' п,,фориаинотмк  стендах  Перечень  услуг, порток  оказания  услуг  информация  о  творческих  ютеюивлх  
сгуАХ щш  хх. Секихе%, любiпелвскнх  обьееихях роприятах , коигиггиа  , не  
иифопиеши  

мере  осО реже  1 р.,,  в  квартал  Пои бюи  диоьм, хо  не  

2 Рамгщгииг  тiфориыши  в  сети  иитсрист  (сцп) Учрелительиыгдокумеиго , перечень  услуг. плртох  оказания  услуг, 
ннфориыгия  о  лорчегких  коллгьстиввд  егудиах. секонях. люмпепьгтх  
обьединенихд  иероприятиви, коигаена  а.фприаои  

По  ме иеобюдимогп' но  не 1 Ре реже раза  вкваргал  

] РаспросЯашще  реклаиник  нщогпгктв  информация  л  твориоских  хоппекмах  сгулиях  сатин  любюепьгюя  
обкпинеииях, ыероприхпик; перечни  услуг; аоипкпи. тфорыаиив  

По  мере  хеобходхмогт , но  не  реже  1 раза  в  год  

2. Порядок  контроля  за  исполнением  государственного  задания  
Форма  коигрола  11ерипдичноггь  органы  нгполинаепьхой  власти  городе  Москвы, пСущкгалвмщие  кипроль  за  игполиеиисм  

псудерпвгщюп  запани  

2 3 

поиетюоом  комЯопь  в  форме  втещщой  проверки  ы  еоотиепвии  г  планом  графином  проееде,пи  выегдиых  проеерик  дет Москвы  ргвиеиг  культуры  городе  

Послыотющий  гав  роль  в  форме  каиеривиой  проверки  По  пере  попуменив  огчепгости  о  выполнении  государственного  ааивина  депаргвиеит  культуры  городе  Москвы  

3.Условия  и  порядок  для  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания  
Реорганизация  учреждения  
Перераспределение  полномочий, повлекшее  исключение  из  компетенции  учреждения  полномочий  по  выполнению  госзадания  
Ликвидация  учреждения  

Срок  действия  государственного  задания  01.01.2019 - 31.12.2019 

Требовiния  к  отчетности  об  исполнении  государственного  задания в  
5.1. Сроки  представления  отчетов  об  исполнении  государственного  задания  



- Ежегодно. 
- 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  

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

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

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

Раздел  l 

Наименование  государственной  работы  (группы  работ) 
Организация  и  проведение  культурно-массовых  мероприятий  

Уюикиьхий  номер  рееп)юкпй  иепкси  
Показатель  нарактерчтуююхй  содержали  работы  Покиапль. характеризующий  Условия  (Формы) выпплИеiма  Роботы  

нвимегювщме  Покаытелв  1 Ианиехоеаюсе  показателя  2 нщменоывнг  показателя  З  ныпсехОвахие  ПрКазакла  1 наименование  показателя  2 

1 2 3 4 5 Ь  

ОПООП1090Ф0112056 
Культурно.миствык (ные  аретниые  

иерогюн.тиа1 

Показатели  объема  выполнения  государственных  работ  

Нвииехпиоииг  показателя  а  
намерении государпкЧиои  

на  
утаериде  ноев  

задания' ‚на  период  
срачИотуС ви  П1) 

иепопнгсЮ  ял  лтчглгуго  лазу  
Оит . пренышаюее  rvл ют ш  
допусмио ( (возможное ) 

11а 
 
чегоге 

 
Каракрисмл  п юм  п л ри  

лиЮи  леот  
аан  юмроиымых  значений  

Исто информации  ю м  
Факл Ии  м  

показателя  

1 2 3 4 5 6 7 

Количество  процдеиных  хероприап& ел  295 донные  учреждеЧиа . 

количес,ао  учасаюiков  меропригпм  чел  1475о  данные  учреждении  

З. Показатели  качества  государственных  работ. 



Иоииеиоваииг  юказагел. 
Един~щв  
нанергиив  

Значение. 
улЯжаенноев  
псуд.рствгинои  
иахихв  период  а (и  

сдачиотчганогчи) 

игплщшю лвгу  
олионехие. оревышшвше  
допуспыог (воаможное  

fывчение  

херах,Янспиа  причин  
о,илонения  от  

ги ттт  и вюироввхиыхя й  

Исто  чяаяе(н)инфориании  
фвюаняо

у
ианачщаи  

'ск 
 
толя  

1 2 3 4 5 Ь  7 

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

Раздел  2 

Наименование  государственной  работы  (группы  работ) 
Организация  и  проведение  культурно-массовых  мероприятий  

Уникальный  номер  росгЯпвой  аепипг  
покамтопь, хираивериауюаашй  годержани  работ'.. ппкааваель, харытгрнгуюший  успош,а  (формы) шполиеи.ы  ряьопи  

паиненоаение  показателя  наименование  показателя  г  иьиюпюшаг  поквиreча  З  нвинеыоввххе  показа 1 наименование   повви.ела  х  

2 3 4 G 

ооооо 1о9ООзв11гогь  
тшарпгсиих(Фесошиь, выставка. конкурс. 

иаЯ) 
_ _ _ 

Показатели  объема  выполнения  государственны  работ  

11аи по  нехавгхие пшапла  м'еПг  

Энв  
упержяениоеа  
пп ,ш  Ударггвгон  
и  валаао  1ча  период  

сдечп  оачетогги) 

Испопнено ,щ  о.ею  дату  чпгу  
отклщщихе, превышающее  

ево,ожног) допустимое и  
значение  

Характеристика  причин  
м ни  опоиея  от  

шщ  вхрюввиных  значений  

Иеаочиих(и)ииформвдино  
коианачеи  нп  фвк  тачг
т  окаагла   

1 2 3 4 5 6 7 

Количество  учвсаников  иероприлий  чел  4600 Данные  учреждения  

Количество  проведенных  мероприятий  ест  92 Данные  учреждения  

.~."",,.__.._. _.... . _I----_. я  

11еимгновщiне  показателя  намшшаип  

Эха  
утвержденное  к  
аогуаарсавеююи  
задании  (на  период  
гдачи  отчетности ) 

Чепоа.ено  ив  лrvепгую  дагу  
опиохехие. превышающее  
допустимое  (возможное) 

ахвчпи  

Хвуактерипика  причин  
огкпоиеяня  от  

авплвхирпввхнх  яав  иаай  

Игпачiак(и)ихфоришахо  

фвкт'
чеиии  

показателя  

1 2 3 4 5 7 

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



Раздел  3 

Наименование  государственной  работы  (группы  работ) 
Организация  и  проведение  культурно-массовых  мероприятий   

Ухикмьний  номер  реепро и  
Показатель к, хара  ериоуюшмт  годериии  работы  Показатель, характеризующий  услют оя(формы) вшопхеыих  работы  

нюiменошИю  показателя  1 ивюхеипшюе  поквоопля  г  хмыеновеюш  показателя  З  н.ювеипвмие  покивплв  1 нвнигиоввииг  показателя  г  

1 2 3 4 5 Ь  

00000109003911205Ь  ПУбличние  леюшп  - - _ 

Показатели  объема  выполнения  государственных  работ  

нммено.ыше  показателя  
и  нереихя  

Значение . 

уп ин  крипеоев  
госулергтвенхои  
тиоки (хв  период  
Сра'щ  0тчюМППх) 

ипмлигно  ка  о. чепум  дату  
п  оилиеха  и  превышающее  
допУсияое (вмониое) п т  

значение  

каршперпсп щ ш  ята  тмю  
юи  отюения  от  

звппмМюшюых  охачеютй  

ш ыю  иочкик(и) ииФорыио  
факптчестоизначеня 4яя  

показателя  

4 5 б  

Копичпло  проведенных  иероприхтй  .,i Ю  Дмпые  учреждеина  

КотмослпУшгтиипое  меропрпвппй  ч 1 )ЧП  данные  Учремлштия. 

З. Показатели  качества  государственных  работ. 

нюыатваине  покивпля  Еди  ш  юа  
измерения  

Значение, 
Умрюпехпоев  
пюуларпв  ехиои  
тцИМИ (Чв  Период  
'дач" омепюспя ) 

Испх оrv ю  ено  ив епгу дату  м  
Оп  шохеихе. превышающее  
допустимое (возможное ) 

)М ю  гчшг  

%врактеригп причин  пи  
отклоигпияот  

]апнвхх И  ровХх  у ьтччСИИЙ  

Исчххки)инфориаыин  о  т  
факт еконанвч ии  

 показателя  
еХ  

1 2 3 4 5 Ь  

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

Раздел  4 

Наименование  государственной  работы  (группы  работ) 
Организация  и  проведение  культурно-массовых  мероприятий  

Уникальный  номер  россryа Г  
Показатель, харакпрхтуюшнй  ыдеривхи  роботы  Показатель, ивуокт выполнениящнй  условия  (формы) выполнения  роботы  

нюменоиниг  показателя  1 шмгноваиие  показателя  _ каямехошюг  показателя  З  нохиенаваххе  показателе  1 ивиигиовмхе  показатели  г  

2 3 4 5 Ь  

000001090042112056 Мдсгер.хлесеы  - 

Показатели  объема  выполнения  государственных  работ  



11шменовоюю  показателя
Ед' е

я 
 

' 

улгржпгиносв  
госудлрсливюи  
пша.нтцпа  период  
СдФУМ  оТчСЛЮСМ) 

Ииюлпено  на  озчепгую  дату  
Отклонение .прехишаюшп  
юпуспмпе (втюолиое) 

пичение  

Хюалтерпспи  а  причин  
опиохсюи  от  

зыивгоgюьщпих  значений  

Игчюи(и) иифорищипо  т  
фвкле•Пескою  зиочипти  

оказапм  

4 5 ь  7 

КоличьслоучвслоЧков  нероприхгий  чсл  1500 Дахиыеучреждеихя . 

Кы,шеспо  провшидъьг  неуоприазий  .л  100 данные  учремдеиид . 

чества  государственных  работ. - - ---.... 

Наименование  юказагия  
Еппнпца  
имереш ~в  

зИ. 
Утвермдедиоев  
гпеударгзминои  
елдщии (хир  в  гиод  
сдачи  01ч ,в,иМ) 

исппппгио  ив  озчепгуюалту  
Отклонение. гревышыошп  
дотепиаое (возагожног1 

значение  

Характеристика  причин  
онпыешиот  

зв ют значений~ищиваик ачений  

ИсючхиМи )пнфориатто  
фааст 

 показателя  

2 3 4 Ь  7 

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

Раздел  5 

]. Наименование  государственной  работы  (группы  работ) 

Организация  деятельности  клубных  формирований  и  формирований  самодеятельного  народного  творчества   

УЧИКМЬМый  номер  реестровой  зМиси  
1 окацгсль, хюакпризуюшиЙ  содгупини  рвботи  Показатель , хврвктерхтующай  условия  (формы) мьтитолхентл$ работы  

нименовшаие  показателя  1 ишмпюваиие  поквзвппа  2 хщненоввюютюкьзепшаз  наименование  поквзхплв  1 наименование  показателя  г  

2 3 4 5 Ь  

000001090о53112056 - - - 

2. Показатели  объема  выполнения  государственных  работ  

Наименование  показателя  Е4iХнм  

Значение, 
уперш  еинос  в  
пеуюргтвгииоы  
чвдипм  (на  период  
сдачи  отчтюсМ) 

Исполнено  на  отчгпую  догу  
отМоиеиие. превышвюшее  
дотспогп (а  

не 
юа) 

паче  

Характеристика  причпп  

заы 
пионекия  от  

внировашшд  твчеюпй  

источиик(и) ппформвшиа  о  

ф~оквзллм 
ии  

1 _ 3 4 5 6 7 

холхч«локлуЬиых  формирований  ел  И  данные  учреждения  

Число  учапииков  чел  62о  данные  учреаиги  

Кощчегло  чсловекo-чагов  чeла  0 данные  учреждехив . 

оказатели  качества  государственных  работ  

Наименование  покаюгсла  ~'°"' ттааерекмя зщышх (хв  

Значение, 
у,вшждлни  огв  
псударствеинои  

период  
сдачи  отчетности) 

Испленено  ив  оrvтгуюдаяу  
опонише. пргвошег  и ыша  
допуспыое  (возможное) 

зхвчехие  

Хлравригисп  гфипи  ю п  
омлоиипи  от  

звпланировщтах  значений  

игточюи(и)информашто  
кМ  фа еском  значеишт  

поадзвдлл  

1 е  2 3 4 5 ч Ь  7 



Документ  подписан  3П  в  автоматизированной  
системе  управления  городскими  финансами  

Свеления  о  се.ти..икате  ЭП  
Кому  выдан: Лупачева  Галина  Валентиновна  

Кем  выдан: Уц  ОАО  "Электронная  Москва" 

Действителен: с  11.03.2019 до  11.06.2020 

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

б. Иные  требования  к  отчетности  об  исполнении  государственного  задания  

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