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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

ГБУК г. Москвы "Школа драматического искусства"

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов



«УТВЕРЖДЕНО»

а IIОДПИСИ)

Государственное задание
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Театр "Школа
драматического искусства" (ГБУК г. Москвы "Школа драматического искусства")

(110.t1l10e 11сокраЩСllllое II;dИМСIIОSIIIIIIС r'ос)'дарСТВСIIIIОГО учреждеltНЯ ('орода Москвы)

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов



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

Государственное задание на ВЫnОЛllеllИегосударстветюй услуги (работы) не предусмотрено.

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

Раздел 1

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Организация nоказа спектаклей

Iloka-Jии.lИ. хариктtРIН)'ЮЩIН' содtРЖ811иt рабоп •• 111I"818И:II., хара"'НРИЗУЮЩIIЙ УСJI08ИН (фОР\lhl) ВЫIНt:'lltllltи раБОТLI
УНИl("а:IЬНЫЙ 11O\ltp рttСТрОRОЙ

lВПНСИ IIИИ\'lrllОВ811иt (!Оказан'ля I IIItH\H'IIOH81IHr IIОlo:аlвrrли 2 IIRIIMtl10881111t IIOК818тrли 3 118ИМt1101JlIIIIIС' IIO"IHalt.1H I 118И\ltlJОllllllиt IICIIo:ИlilП'ЛН 2

1 2 , 4 S 6

000001090002112056

2. Показатель, характеризующий объем государствешюй работы:
2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе 110 годам

lи."tННt no".,.r~",,;; o/i•.•••• гоrУ"'8рп.rнноii работ•• (" I<OJl",<r(711'"""" (иа'УРAJ1"ИО") ."раж,"",,)

II"H ••• " •••• ,,". " •••.• ,.tr.'W ЦИНИ". HI"rJ'C"HIIII(11иаt}-ра.11о""" 0,,+",, •.•" фи •••Н•••••.• ii ГО"'- 2016 Тr"ущмii +"'Н."'''''''';; 10.1- 2017 U •••.lWalloii .иН.Н10 •••••• '-011 .2018 Iltp ••••;; п •.! nлаIlО""'" '"'Р"ОI1•• 2019 О,орой .оц 'L~.""."'"O"'Р""ЦН' 2020••••р.""М""}
1 2 3 , , , 7

КОЛI!ЧССТRUспсктаклсli ~ 0.000 0.000 2,000 2.000 2.000

Допустимые (ВОЗМОЖllые)отклонения от установлеllllЫХ плановых показателей объема государственной работы - _0_'0_0 процентов.

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе 110 месяцам
3а1ЮЛIIСIIИС таблицы осущеСТ8ДЯСТСЯ R р,пБНRКС IЮ~IССЯ'IIЮ, покварта.'1ЫЮ либо в целом 1а m.з. по решению ОРI1\1Iа ИСIЮJlllителыюй ма(,'Ти l11рнда Москвы. осуществляющего ФУIIIЩИИ и 110ЛIЮМО'IIIЯ у"ре.1Ителя

госуларстнеШЮI'О )'чреЖДСIIИЯ города Москвы. о периодс IlрсдостаВЛСIIИЯ ОТ"СТIЮСТI1 (месяц. квартал, ГОД).

Jм.ч,,,,,, ПО".I." •..••й об•••.•••'-О[)'IIМР".'''110Йр.•6", •• (••"О.'НчfН••••МО••(•••I)'p ••l~••o••) ."Р •• 'М""'"'' ""'ре':'МОЙ."М."["."" '"011

1I•••••, ••о••• ,,'" """.1.".'"
'-"____ (.

фr.рllll. ..8й ••10••• 1,lOп~ ."rycт r •••,Jtбp. ок,.бр~ lIO.бр~ д.nбр. Ю,-"•...._._-, M".ap~ О,," nr1prп~

I 2 , , , 6 7 • 9 10 11 12 13 14 "
Кол"ч."., '''fnаl<ll.й " 0.000 0.000 0.000 0,000 0.000 0.000 0,000 0,000 0.000 0.000 0,000 2.000 2,000

Допустимые (возможные) отклонения от устаНОRленных IIЛШIOВЫХпоказателей объема государственной работы

3. ПоказатеЛI1 качества ,'осударствешIOЙ работы

0,00 процентов.



3.1. ПоказатеЛI1 качества государствешюй работы в разрезе по годам
IIJI""""'-'"O''' , ••••чrНllfI1Ь"'8'"".'. "ичrr"'. р,,60''''

" •••••,"О••""' "O".'.'~"""."rП". .:11""""" 11''''1'''111111 ОtчtТНW;; 4111".".0 ••••" BM-1OIf> (-, ••, III"Й фим. но •••••;; 1-011..2017 0"'1"'11.10(>" •• "'.".о ••.•;;'"011..1018 Jlrp •••••ii гоц ••••••••01.01.0 ""'р••оц,,-1019
р"бн", 8ropoHО-D;{ ''''''''''.'''-n "'риоца - 2020

1 , , , , ь 7

Доля выполнения (шана '. 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00

Донустнмые (возможные) отклонеНIIЯот устаllовленных плановых показателеП качества государствеlllЮПработы - 0.00 процентов.----------

3.2. ПоказатеЛI1 качества государствешюй работы l1аочсредной фl1НШIСОВЫЙгод
3ШЮJlllеllие таблицы осуществляется в ршбинке IIOМt:СЯЧIЮ, ПОКRарта.'1ЫЮ либо в целом 1а п:щ решению органа ИСllOЛНИТСЛЫЮН НJlЗСТII города Москвы, ОСУЩССТВЛЯЮЩСI'() ФУlllщиlt 11[ЮJIIЮМОЧИЯ учреiнпеля
государственного )''1РСЖДСlтя города МОСКRЫ. о периоде предоставления OT'ICТlIOCТII (месяц, I\вартал. ГОД).

1I",","p)t ••,••.Iн.чtННt nO".I~тt,," ".чtН"" p.60r (11"'ОilнчtПlltННО" (H~')'P" •.,~"o,,)IIWp."'t"HH) ••• очtptДНО" +нн.нrо ••wй 10,1

11•••••<••0•••••••<nn"'III.Н". ".~<f' •• р••60'1о1
UНН"П. HI"<fI"HH" (••H.r}'pL~loHO"

•••••p."'t"" ••,
,.,

I , 3

дОМ ••.IIIOII"C""8'I)I"НII '. 100.000

Допустимые (возможные) отклонения от установлеШIЫХ плановых показателеlt качества государствеlШОЙ работы - 0,00 процентов.----------

4. Реквl1ЗИТЫрегламента I1ЛИI1HOI'Oдокумента, устанаВЛl1вающего порядок выполнеНI1Я работ I1II1ЛI1онределяющего требования к содсржаНIIЮ работ.
(8 СЛУ'JЗt:ОТСУТСТhШIрегламента или ИIЮП) ДОК)iМСIПЗ ПРИllо.1ЯТСЯ11еречеНhII0рмаТИВIIЫХ IIравокых "...-ток. регулирующих IЮРЯДОКО"[В<IIНIII госуitUРствснной услуги фюичt:с"нм и (или) ЮРИДИ'Iеским лицам.

ОllИСШll1С гюряд"а информирования ГЮТСIЩIШЛЫII>JХ потребителей об О"Юi\JiI!И I'ОСу.lаРСТIIСJlНОЙ усл)'ти (ВЫIIОЛIIСННН работм))

Закон рф от 09.1 0.1992 N~3612-1 "Основы законодательства РОССI1ЙСКОЙФедерации о культуре"
Постановление ПраВl1тельства рф от 25.03.1999 N2 329 О государствеlНЮЙ поддержке театрального искусства в Российской Федерации

Раздел 2

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Организация 11проведеНl1е культурно-массовых меРОПРI1ЯТI1Й

I)O ••II'lalt:III, lМ(1и",-t(1II1}'-Ющи(" {'одеРЖllllиt рнGоп.1
IIО ••И1иrt.'1I.. Xllps",-t(1I11УЮЩIIЙ )'Т..1tIВИН (ФОlаlhl) flЫIIO:llltIlИЯ (11160ТЫ

Y'III"S:lbllhlii '1(1'1("(1рttПРflllоli

)111111("11 ЯSIНltltollSI1IIt fНl"В'JIIТt.'IЯ I IIИИМtllОВИllllt IIfI"И'Jlllt.'НI2 ШIII~ltllllВltltиt lIо ••S'Jlпt.'1Н 3 IllIи~tfllOlI;lIltltf' IIО"И1111-(".111;I ШIИ~ltltoRНllиt IIО"ИIIIТ('.'III 2

1 , 3 4 , 6

000001090030112056 КУЛЬ1УРIIO-~ШССОRЫХ (1Il1ые

зреЛIIЩllые меРОПРIIЯТИЯ)

2. Показатель, характеризующий объем государствешюii работы:
2.1. ПоказатеЛI1 объема государственной работы в разрезе 110годам



1Н•••"••••" ПО".1.тrJlfй об"f". ''O'''''''JК'.''HHOA р.б01 •.• (" "О)'••••""Пlf""О •• (H.'Yp •...I~HO••) ••.•р."'''ННН)
1I.""fHO"."Hf '10".'.tI'lIlI UIIHH". H'''''pfHIIM(" H.',p •.'t~HO" О,,,,,,н •.•н ф"Н.Нtо ••.• ;; "'Щ _ 2016 T""YUlII;;;ф •••••••tо ••.• ii ГО4 - 2017 O"'I"'''HO;; фн"."rо" •.•jj IO.1_10111 11"$1""1;;Г04 'L"."O.Orl' nfpHп". _1019 Втора" ГО" '1.1."o.0", '''РНО". _2020"•.•p•.•. f"HH'

1 , , • , , 7
КОЛI1ЧССТIЮ IJPOflC,1CllllbIX мер ~ 0,000 0,000 ',000 ',000 ',000

Оl1рltЯТIIЙ

Допустнмые (возможные) отклонення от устаоювленных плановых показателей объема государственной работы

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе 110месяцам

0,00 процентов,

3аllолнеllИt: таблицы ОСУЩI:СТВДЯСТСЯв разбивке I[(НIССЯ'IIЮ. lIоквартilЛЫЮ либо В целом Ja I'OД 110решению органа ИСIЮJlIIИТСЛЫЮЙ вдасти "орода Москвы. ОСУЩССТII)JЯЮЩСП)функции И JЮЛlЮЩ)'1I1ЯУ'IРСДИТСЛЯ
roсударствеИIЮ"О УЧРСЖДСIIИЯ ,'орода Москвы, о псриоде IJрсдоставления отчетности (месяц, квартал, год).

]".",н"" n"".I.'fJlfii об~f". ГРt)".ро".и"оii Р.60 ••.• (. I<O'1••••f( ,.r"HO" (".IJPL~""O")••.•p.,.fHHII) н. O"fl"''''H(lii.H".Hro •••.•jj го>!

11.""fHO".K"f ПО ••••• Т.лll 1., •• -.-,. ••• (.
февр.' ••. 1U<pe..'~ ."' ••II'JII~ июль ""I}'CT п""брь Оk1.бр~ ••••бl'~ ц""абр~-" •...._ ..._-. ."II4p~ М'О" '", , , • , , 7 • , 10 l' "

IJ ,. "Knт, ••ecno 1l]Ю""де"н","••ер ~ 0,000 0,000 ',000 0,000 1,000 0,000 0.000 0.000 1.000 0,000 0,000 0.000 ',000опри.n<ii

Допустимые (по'зможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 IIроцентов.-----------

3. Показатсли качества государственной работы

3.1. Показатели качества государствсшюй работы в разрезе [JOгодам
IL."Hllp,.r"Df' IH."fHH" n••••• I.,t'.~III<•••••"l". p.60.w

II.H",,,H" •• HH""а".'.'''ЛII "."f"' •• [ДIIH""" Ю"fpt'IIН"
O'''f' н"'Й •••••••• "о••.• й r-o.t- lOl6 1"."}щнii ф••••• нI••"•.••• ro;r,-2017 O ••"JIt'II.HO"."н.н"о ••• ," ." •• - 20111 I П"Р•••.•ii го••.lL~a"O ••HO "fp"O,1. _lO19 В,оро;; ГО•• "".НО"ОГОIIrpH".111-2(llOp.6a.w, , , • , I , 7

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

3.2. Показатели качества государствешюй работы на очередной фlllШllСОВЫЙгод
3UIIОJJlIСJlиета6тщм осущеСТRЛЯСТСЯ R раlGИRке 110~lеся'lНО. ,юквартаЛhlЮ либо 8 цеJlО~1 1а год решснию opralla ИСIЮЛlШТСЛЫЮЙ власти города Москвы, осуществляющего ФУIIКIlItIt и IIOЛlIOМО'lИЯ учредителя
государствснного учреждеllИЯ города Москвы, о периоде Ilрсдоставт:ния ОТ'IСТlЮСТИ (месяц. квартал. пщ).

1111.HHPY""or ,,,.,,,,н,,,, 11"••• 1•••. 11."".""п •• р.бот (. "ОЛН"fП.""кО" (".'yplllt.H"") ••.• р.,."ннн) н. "Чfl"'"н ••ii фнн.н" ••••.• ;; I '''1

II.H ••rH•••••""f """.IHfJl" I<."rп •• 1'.601 •.• ~HHH". Н'''''Р'''"Н. (. ".1}P"~""""
•••.•p.,.fHHHJ '"

1 , ,
Допустимые (возможные) отклонения от установленных ПЛ8lЮВЫХ показателеи Ka'leCTBa государственной работы - 0.00 процентов.-----------

4. Реквизнты регламента или иного документа, устанавливающего порядок ВЫПОЛflеШ1Яработ и/или определяющего трсбования к содержанию работ.



(о С!I)''Iас ОТСУТСТ1НIЯ рсгла~IСllта 11;111 шюго Докумснта ПРИВО.'J.ЯТСЯIJСРСЧСllh IЮРМ,ПIIRIIМХ правовloIХ актов. реl)'JlИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ОК<i3а1I11Я госудаРСТВСНIIОЙ услугн ф'ПН'IССКИ~' 11(или) ЮРИДИ'IССIШ~I лицам,
ОllисаllИС IЮРЯДК<l информирования rютеlllща..1ыlolхx lюгрсбlПСЛСЙ об оказЩIИlt f'()СУ;J.аРСТI!СIIIЮЙ услуги (ВЬJlЮШIСllюt работы))

Закон рф от 09.1 0.1992 N~3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о КУЛl;I)'ре"

Часть 3. Общие требоваиия к выполнеllИЮ государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ)

1. Порядок информирования потенциальных потрсбителей государственной услуги - физических и (или) юридических лиц об оказании государственной
услуги

N nI" (ТII>'OO ••'lфоР ••••sюlЧl,т. ('ост ••• ращ •.ща •.••оfi (11.0"<111.11•••.';;) 'l"ф"р"аШ1ll ЧlICТота ,,6"""""'111. н ••фор.,ацш.

I , ) 4

I rа)., •.щ"".", на ннф<'р"аЦlIOННW~ спtOlPi. аф ••ш." lIеречен~ услуr, 'ЮР"l"''' о"..,....'. yti'yr, ннформаw •• о хонцсртм. По "ере '1•.06"011.11"0""'1, '10 не ре ••. 1 ра]а '" Х&арТа.1
lIостаноа""", t!lt'na>UI.". "ОIIП"ТН"" II••ФОJ"'3I"'.

, Ра:щеще,,,к: 11••$>1' ••••••• 11'" сет>' IIIIПРН"т (t",rпJ Учреil'ПeJI~Н>'" ,10)-У"С'ПW, пеI'eЧС". YC.il)'r, поР'1.10К <lk.u:l!tш. Y~'Г, 110 мере не06ХОДllИОСТ'" но не ре ••. I pa.u", .ЩТVI
,шфор.,ацн." JCOНЦ"РТМ, .юnано.'Н"М, СП"IП1IJ<}I.", """тал""" 1I1Iф..,р••• ", ••

) Рю.,еще,ш •.• ср"цсn." ••att<>lI(JiI ••нфr>р.,ацщ, Инфор ••ащю"нwе сообщен". r>6 Уtлуr",,,, "Нфl'Р".Ц". (1 "0''''"1'''"''''1, 11" ••ере неоБХЩIН"DCТи. '10 не ре"''' 1 pau "fOД
!1OCТ1l1O",,,a,,, tпелаклах, "OНТUTHfIJI IIнфор ••ац""

4 Р"'tпpottp"""ннс р.кла",нw" !lроt'teл""
ИнфорuаЦI'. <1"<lкцерт&JiO,ПOC'Iаж>".М, Сlle'l<ТIIkЛ"". пере""" YCJI)'r, П" ••ере не<>6цщ" ••ОС'ТН,но 11•. ~",e 1 р __-.., а год
"",IТa>.ТI,,,. шф>РUIЩ'"

2. Порядок контроля за ИСIЮJшением госу дарствеlllЮГО задания

Фор ••w "ОН1)ЮI" Пернод"ч,юст. Opraнw IIСООJ1НН1"Сл.но;t",ласт •• !'"",,>да М, ••..оы, "tYщ!'(тал.lCIщне "<>,,ТP<lЛ. ,., НОlOJlне,ше ••
Г'Ol."УдlpCТ1!сшtOго JIЩIШ""

I , )

Последующ,,;; "ОНТРОЛ. "фор"е ".,еЦIlОIi !1pO""Р"" R rooпетсн,," t мано •• гро\ф".о •• !1роll<'денн. ".'ещн"''' ''1'''''еро;>'' Де"арт ••• "кт "Y1Uoтypw roр'щ", М<lН"'М

nl)(лсдующ"ilко.nтюл>" фор.,е .""ep&ll."OH пРо"'ег"" 11" ••ере "оtТУ'IПC"Н" OT',e'ТIt<К"ТHо ."0011''''1111'' rocyдаptnсНноro 1&1\111'" Департ ••• еlП "УЛI>ТУРWrosюда МОС".Ы

3. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнсния государствеlНЮГО задания
Ликвидация учреждсния
Рсорганюация учреждсния
Перераспределение нолномочий, повлекшее ИСКЛlочение из КОМIIСТС!ЩИИучреждения полномочий по ВЫlюлнению госзадаШIЯ

4. Срок действия госудаРСТВСIIIЮГОзадания 01.01.2018 - 31.12.2018

5. Требования к отчеТl10СТИоб ИСlюлнеlll1Игосударственного задания:

5.1. Сроки Ilредставления отчетов об ИСПОЛНСIIИИгосударственного задания

- ЕжсквартаJlЫЮ. Ежеквартально: 4 раза в год (до 5 анреля отчетного года, до 5 июля отчетного года, до 5 октября отчетного года и до 15 января года,
слсдующсго за OT'ICТllbIM)

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

Раздел I

1. Наименование государствешюй работы (группы работ)
Организация показа спектаклей

IIОКВJзтели. характеРН1)'Юlllиt rодrРЖЗIIНС' ГОСУДЗIН:ТВtIIIIОЙ рабон •• lIокззатr.11., хара",'С'рнч"ющий УС:IOВНИ(фОР\IЫ) ВЫllОЛlltllИЯ
УIIНКЗJlt.llЫЙ 11O~lrpprrrтpoRoii госудврrтвrllllоii рибов.1

1811"('И
IlаИ~IС'lltIваIlНС' ПО"::В)ltlС'ЛЯ I IIIIИ.\Н'НОВЗllнr Ilо)(а-'IПС'.,'IЯ 2 IIВИ."rU(JВIt!lIIС' IIОКIНItТС'.'IЯ 3 наИ\Н'llованиr IIОI'а}ЗП'.'Н I IIНIНIС'IIОВИIIИС' IlOка18ТС'.'1Я 2

I 2 J , , 6

000001090002112056

2. ПоказаТС!ll1 объема выполнения государствеllНЫХ работ
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3. Показатели качества выполнсния государствеlJНЫХ работ
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Раздел 2

1. НаIJменование государственной работы (группы работ)
Организация и ПРОRедение культурно-массовых мероприятий



11IЖ818Т(";IН, хара"теРНI)'н,щнt ('0,lеР"'81111(" п)('улаРПВtIlIIОН pllfiorbI
11ОК8JаП.'IL, Х8ра"прич'ющим уr;IОВИЯ (фОрЩ,I) RhlПО;III("IIИН

)'IIн •••.8.'ыыый "омер ptt('TPOBOii
НI('УДИрПВtIIIIОЙ риБОII.1

1111111('11
Ilall~ltllORllllllt IШ"И1l1телн I Н9ИМtllOВllllиt по ••а1I1Т(".'182 IIИН~It'IIОIIНlll1t nOKH111rtJ1H 3 111I1I.\ltIIОВИllllt 110"И1ИI"tJIН I 1I1I1I~ltllOВИllllе IlOкн')иrt.'1Я 2

I 2 , • , ,
000001090030112056 Кулътур"о-маССОRЫХ (11IIblC

lРСЛIIЩllhlС МСРОIIР"ЯТl111)

2. Показатели объема выполнения государственных работ
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3. Показатели качества выIIлненияя государственных работ
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4. Иныс требования к отчетности об исполнении государственного задания

5. Иная информация, нсобходимая для исполнения (контроля за исполнением) государствешюго задания
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