Приложение 67
к приказу Департамента культуры города
Москвы от 21 декабря 2017 г. Х2964

Государственноезцдание
Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы
"Уголок дедушки Дурова"
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Часть 1. Государственное
Государственное

задание на выполнение

Часть 2. Государственное
1. Наименование
Организация
УIII'h:алы.ый

государственной

услуги (работы) не предусмотрено.

задание на выполнение государственной

работы (работ)

мероприятий
Показатеди,

помер реестровой
I.аuмеповаllllе

показатели

I

характеризующие
uаимеповаппе

Кулыурно-массовых

Показатедь,

содержапие работы

показатели

паuмеповаllllе

2

3

2

1

000001090030112056

государственной

услуги (услуг)

работы (группы работ)

и про ведение культурно-массовых

записи

задание на оказание государственной

показатеди

3

характеризующий

uаимеповапие

4

показатели

условии (формы) ВЫIIOЛI.е,IIIИработы
I

паuмеllовапие

5

показатеJ'И 2
6

(иные

зрелищные мероприятия)

2. Показатель, характеризующий

объем государственной

2.1. Показатели объема государственной

работы:

работы в разрезе по годам
ЗltачеННt покаlателей

lIаНМI."'tование

Единица

IIОК81RТf'ЛЯ

НIмереНИIiI

(8 118ТУРальном

ОтчетНЫЙ

фИШIIIСОВWЙ

год.

2016

ТI."К)'WНЙ

финансовый

год.

объема го(')'дар('твrнной
2017

работы

(8

КОЛНЧ('('ТВf'llItом
(натуралыIOМ)

ОчереДllОЙ фиllаисоВ ••.•й ГОll.

2018

"е.)вый

выражен"и)

год ПЛ81toВОГО

Пf>РИОД8.

2019

Второй год планового

III."РНОДИ

-

201.0

выраж('нии)

1

3

4

5

6

7

ед

0,000

0,000

3,000

3,000

3,000

чед

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2

Количество проведеllllЫХ мер
оприятий
Количество участников меро
приятий

Допустимые

(возможные)

отклонения

2.2. Объем государственной

от установленных

плановых показателей

работы на очередной финансовый

объема государственной

работы

-

_О_,О_О

процентов.

год в разрезе по месяцам (кварталам)

Занолнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, покварталыю либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя
государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчешости (месяц, квартал, год),

ЗН8чеltне 110К818телен объе~18 ГОС"Д8рСтвtIIllОЙ работ ••.•(и КОЛll'lествеltном

(118Typa."1bHOM)В••.•IНlжеIIН") 118очеl)('а,ной фН.IН.lсОН••.•й "ОД

ЕдиНJЩS
I-1sнмеllоваllНt

Н],иерення (8

IIОКQщтелн

IInТ:",РЩIЫIО~'

январь

февраль

марТ

1 кв.

алрель

май

нюнь

2 кв.

IIЮЛЬ

3

4

5

6

7

8

9

10

11

aвryc-r

сентябрь

3 кв.

декабрь

ноябрь

октябрь

4 кв.

год

18

19

выражеllНН)
1

2

13

12

14

17

16

15

Количество
проведеJlНЫХ:мер

ед

0.000

0.000

1.000

0.000

0,000

1.000

0.000

0.000

0,000

0.000

1.000

0.000

0.000

0,000

0.000

0.000

3.000

чел

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

опраЯПIЙ
КОЛII'IССТВО
участников

мера

ЛРИЯПIЙ

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - _0_,0_0
3. Показатели качества государственной
3.1. Показатели качества государственной

работы
работы в разрезе по годам
IlпаIIИЮ'СИМ ЗllачtllИС показатtлн

Ilяимеllовsние

ПОliCаlsтедll каЧ«ТВ8

ЕДИIIнца измерении

Отчnный

финансовый

год

w

I

2016

работы
1

процентов.

2

Текущий

финансовый

I

3

год - 2017

I

Очередной

I

4

качества

фЮlаllСО8ЫЙ год

w

2018

работы

I

Первый

год IшаноlSОГО 'lеРИОllа

I

5

работы на очередной финансовый

2019

I

Второй год планового

I

6

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

w

пернода

w

2020

7

процентов.

год в разрезе по месяцам (кварталам)

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год решению органа исполнительной власти города Москвы, осушествляющего функции и полномочия учредителя
государственного У'lреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
ПЛ81Iн.,).емое ЗН8чеllне 110кюате.'1Н качества
IlинмеlIОВИIIИf'
IIОJ.:азателн
качества

работы
1

работ (в I(ОЛН'lествеllНОМ (шпуральном)

выраженин)

нв очереДllОЙ фНIIВIIСО8ЫН год

Единица
Н1мерення (В
118Т).ралЫIОМ

январь

февраль

марТ

1 К8

апрель

май

ItЮНЬ

3

4

5

6

7

8

9

2

К8

IIЮЛЬ

aBrycт

сентябрь

3 кв,

11

12

13

14

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

18

19

выражении)
2

10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - _О_,О_О
4. Реквизиты регламента

или иного документа, устанавливающего

порядок выполнения

работ и/или определяющего

15

16

17

процентов.
требования

к содержанию

работ.

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечеш, нормативных правовых апов, 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 NQ 3612-1 "Основы законодательства

Российской

Федерации

о культуре"

Часть 3. Общие требования к выполнению государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
1. Порядок информирования

потенциальных

потребителей

государственной

услуги - физических

и (или) юридических

лиц об оказании государственной

услуги
N N/П

Способ IШфорМltроВания

I

2

Размещение на информационных

1

Состав размещаемой

cтellДax. афншах

Размещение информаw1lt 8 сети Иmeрнет

По мере необходимости,
квартал

о концертах, постановках,
контактная

(сайт)

Размещение в средствах массовой информацш!

но не реже 1 раза в

IШфоРМация.

документы,

персчень услуг,

По мере необходимости,

ПОРЯДОКоказания услуг, информация

о концертах.

постановках.

1IIIформация

спектаклях.

контактная

об услугах.

сообщения

но не реже ) раза 8

квартал

По мере необходимости.

но не реже 1 раза в год

IШформация о концертах, постановках.
спектаклях,
Информация

Распространение

информации

4

информация

Информационные

4

Частота обновления

Перечеш. услуг, порядок оказания услуг,

Учредительные

3

информации

3

спектаклях,

2

(доводимой)

спектаклях;

рекламных npoспектов

контактная информация
По мере веоБХОдlIМОСТИ.110не реже 1 ра3а в ГОД

о концертах. постановках.
переЧJUt услуг: контактная

информация

2. Порядок контроля за исполнением

государственного

I

Последующий

контролЬ 11форме камеральной

проверКII

В соответСТВlIl1 с планом графиком проведения

выездных npoверок
государственного

зад.ання

задания

исполнения

Департамент

кулыуры

Департамент

кульryры города Москвы

государственного

города Москвы

задания

учреждения

Реорганизация

учреждения

Перераспределение

полномочий,

4. Срок действия государственного

повлекшее исключение

- Ежеквартально.

из компетенции

государственного

по выполнению

госзадания

4 раза в год

(ДО

задания

5 апреля отчетного года, до 5 июля отчетного года, до 5 октября отчетного года и до 15 января года,

за отчетным)

5.2. Иные требования

полномочий

задания

отчетов об исполнении государственного

Ежеквартально:

учреждения

задания 01.01.2018 - 31.12.2018

к отчетности об исполнении

5.1. Сроки представления

следующего

прекращения

государственного
3

По мере ПОС1)'nлеНIIЯотчетности о выполнении

3. Условия и порядок для досрочного

5. Требования

власти города Москвы, осуществляющие

КОНТРОЛЬза исполнением

2

контроль в форме выездной проверки

Ликвидация

Органы исполнительной

ПеРilOдllЧНОСТЬ

Формы КOIrrpoля

Последующий

задания

к отчетности об исполнении государственного

задания

6. Иная информация,

необходимая дли исполнения (контроля за исполнением)

государственного

Часть 4. Отчет о выполнении государственного

задания на оказание государственных

Часть 5. Отчет о выполнении государственного
1. Наименование
Организация
УИllкаЛЫIЫЙ

государственной

задания.

услуг

задания на выполнение государственных

работ

работы (группы работ)

и про ведение культурно-массовых

мероприятий

ПоказаТСЛll,

IIOMCP рссстровой

характсрюующис

содсржаllИС

Показатель,

l"осудаРСТИСIIIIОЙ работы

характсризующий

условия

госудаРСТВСllИОЙ

(формы)

оказаИИII

работы

заllllСИ
lIаимсиоваllllС

lIоказателн

I

IlаИМСlIоваlШС

2

)

000001090030112056

КУЛЬ1УРНQ-массовых
зрелищные

ЕдИltнца

lIаИМСIIОВ8IШС IlOказатслн

3

lIаИМСllоваllИС

4

lIоказателя

I

Я8llМСllOваllИС

5

показателн

2

6

(иные

работ
ЗItИЧf'ние.

•.•ПОК81ателн

2

мероприятия)

2. Показатели объема оказания государственных
l.аllмеиоа._.II

lIоказаТСЛlI
3

утВ("рждt"нно("

в государnвенном

ИJмrреИНiI

IIrпоЛНt"IIО на отчетllУЮ дату

ОПСЛОIIf'нне.

ПJWВЫШИЮЩ("f'

(ВОJмож:ное)

1aдal.""

ДОII)'ПИМQe

Jначf'ННf'

ОТЮ10Нt"ННiI

Хаllи","еРНПНКИIII)НЧIIН
18nЛ8нироваИIIЫI..

от

)НЯ'I("IIНЙ

IIПОЧНltК(Н) информации
фактнчt'1'КОМ

lИ8'I("ННН

о

"ока1ан'ли

(на период Сдачи отчетности)
)

Количество

проведенных

меРОПРltяntй

3. Показатели

качества оказания государственных

пока18Тели

5

7

6

3

ед

Едииица

Н1ыtрt"llИil

данные

У'lреждеНltя.

работ
Значение.

НаИМtllоваllие

4

3

2

утВ("ржденное

в государственном

IIrПОЛl,ено на ОТ'lетIIУЮ дат)'

ОТКЛОНf'llие. превышаЮЩf'е

ЗАДании

(В01можное)

допупнмое

значetlН("

Характеристики

причнн

OTICJIOHeHHiI
ОТ

IIСТОЧltНК(И) Нllформации

фаКТИ'IetlCОМ ЗI18"1(""ИИПОIC818тrли

6

7

(иа 11ериод [дачи ОТ'II~Т"ОСТИ)
I

2

4

3

5

(заполняется

в случае, если органом нсполшпельной

6. Иные требования

7. Иная информация,

власти города Москвы установлены

соответствующие

показатели качества государственной

к отчетности об исполнении государственного

необходимая

работы)

задания

для исполнения (контроля за исполнением)

государственного

задания

о

З311Л811нроваНJIЫХЗJtвчений

