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Государственное задание
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Театр "Школа
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на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Часть 1. Государственное задание на оказание государственной услуги (услуг)
Государственное

задание на ВЫnОЛllеllИе государстветюй

услуги (работы) не предусмотрено.

Часть 2. Государственное задание на выплнениеe государственной работы (работ)
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2. Порядок контроля за ИСIЮJшением госу дарствеlllЮГО задания
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3. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнсния государствеlНЮГО задания
Ликвидация учреждсния
Рсорганюация учреждсния
Перераспределение

нолномочий, повлекшее ИСКЛlочение из КОМIIСТС!ЩИИ
учреждения полномочий по ВЫlюлнению госзадаШIЯ

4. Срок действия госудаРСТВСIIIЮГОзадания 01.01.2018 - 31.12.2018

5. Требования к отчеТl10СТИоб ИСlюлнеlll1И государственного
5.1. Сроки Ilредставления

задания:

отчетов об ИСПОЛНСIIИИ
государственного

- ЕжсквартаJlЫЮ. Ежеквартально:
слсдующсго за OT'ICТllbIM)

задания

4 раза в год (до 5 анреля отчетного года, до 5 июля отчетного года, до 5 октября отчетного года и до 15 января года,

5.2. Иные требования к отчеТlЮСТИоб исполнеш1И государственного

задания

б. Иная информация,

необходимая

для ИСllOЛllеllИЯ(контроля за исполнением)

государствеююго

задания

Часть 4. Отчет о выполнении государствешlOГО задания на оказание государственных услуг
Часть 5. Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных

работ
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Раздел 2

1. НаIJменование государственной
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2. Показатели объема выполнения

государственных
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