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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

ГБУК г. Москвы "Школа драматического искусства"

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов



Часть 1. Государственное задание 113 оказаиие государствешюй услуги (услуг)

Государственное задание на выполнсние государственной услуги (работы) не прсдусмотрсно.

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

Раздел 1

1. Наименование госудаРСТВСIIIЮЙработы (группы работ)

Организация IlOказа спектаклей

IIОII:В""ПfЛИ, lВРИk,rРИ1УЮIЦII(' (О,ltРЖВI'Нt работы
Ilo ••alaтr~H •• хари ••."rrРИ1)'ЮЩIIЙ )'(:1(18"" (фпрш ••) 8ЫflОЛНtНIIЯ Ilиботы

)'IIНЮI:lъныii IIO~lep pttc:тptlHtlii

)811"(11 НИII\ltIlОВ811И(' IIO"и)ltltJIИ I IIIIИ\l('новани(' 110":81111(',1"2 IlаН~ttlIОИИllllr IIОК818тrли J J11IH~lrIIOBHIIHr 1101\811111':1" 1 Ila"~lrIIOBIНlHe IIОl'И1ИТtЛН 2
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2. Показатсль, характеризующий объем государствснной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе 110годам

:1••8 ••• " ••• ,,,."' ••• , ••.•••••• б••••• гоtударп".''''''Й I"'б." •.• (•• 1<(t."1""tП"tН"О" , ••II,уl' ••., ••••••••) ••.• 1''''''''''' ••)

11"""'''('''.11''. n"I<.I.~.'" Fцlн"ица H'"tpt'H"8 (а •••• ).1'••••.••••• От"",, •.•;;ф•••••Н•••••.•" '-0,1-20\6 Тt~щ ••ii 40•••••••• " •••• >; ГО.1- 2017 O"'pc'JI ••"ii .Н" •••••••••••" ГO~.2018 lIер ••.• й ' .•••1' •.-'."0."1." l1ер" •••а _2019 В'ором "OQ11.;1."•••••1'1.I1rp""I1. - 2020
••••р•• е""")

1 2 ) , , 6 7

КОЛflЧССТRО спектаклей '" 0.000 0.000 2,000 2.0()0 2.000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых I10казателей объема государственной работы

2.2. Объем государственной работы lIа очсрсдной фИIIallСОВЫЙгод Вразрезе по месяцам

0.00 процентов.

3ШЮЛllеlШС таБЛIIЦЫ ОС)'lllСI..'Твляется в рюбllRКС JЮ~IССЯЧНО, IюкварПUlhlЮ J1ltбо в ItС}JЩ! .ш 1.0.11 110 реШСlтю ОрГdlШ НСJЮЛIIIПСЛЫЮЙ власти 1'()р<)Д" Москвы, ос)'щеСТ8ЛЯЮIJlего ФУIIКЦИИ It IIОЛlIOМО'IИЯ У'IРС;}ИТСЛЯ

гос)'ларСТВСIIIIОГО у'lРСЖДСНИЯ города МОСКlШ, о периоде IlредостаВЛСlll1Я ОТ'IСТIЮСТН (месяц .. квартал. год) ..

]'t.~r,,"r ПО".'.'rлrii o6 ••r ••• rvcY'1"ptl.r""oii 1'••60'''' ( •• "O.l"~rC,,,r,,••o•• (""'УР"'l""О") ""'р."'е""") ". ".rpr,l""ii .""."с" •••.•й 'Otl
11." ••r"" ••• ""r 1,,, ••al.'r.l11

•....._._ ...,.
фснрал •• ..,,(, CCKI"i1p•• OIТ.Gp •• "",.бр •. декабор•..."•...-..._ .._. ••н•• р" ".рт 'lI1prл•• 1110"" ItЮII•. а,,!уст ю,

1 2 , , 5 6 7 • , 10 11 " )J " ls
КОЛlt'tеrтю СI1С""ElIС!! " 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 (ВОЗМОЖllые)откnонеНllЯ от установленных ПЛ8llOВЫХпоказателеii объема государствеlllЮЙ работы

3. ПоказаТСJ1Икачсства госудаРСТВСНIIОЙработы

0,00 процентов.



3. J. ПоказатеЛI1 качества государствснной работы в разрсзе по годам
1I,1.M"I'~'r ••~ 1".".Н". nОо;"Нпtл. I(".,tп". р.бот",

11••••••••• " •• "11. " ••" •••• ' ••лll •.••••.•.•.••• .:;""''''111 ••••••. ~HHH 0." •. 111•.• 11 ••• "1111.," ••.• ;; 111.1 -2016 Т •.•...,щКН ф ••"." •.(I•••.• ii го,,- 2017 O •••~.:IHl>ii••• '1•.••. 0 •••.•>; "0'1 .2018
I'"ficon.l

11." •••.•;; ПIiI "Л""".О''О 11.1'''0/111.2019 Н.оро;' нщ '1/1"""."'0 II.I'ИОII.' 20211

, 1 ) • , , 1

11.0ЛЯ ВЫIЮЛltСНlt1l плана •• 0,00 0,00 100,00 100,00 ]00,00

Допустнмые (возможные) отклонения от установленных нлаиовых показателеii качества государственно" работы - _0_.0_0 процентов.

3.2. ПоказатеЛI1 качества государствеlllЮЙ работы 118очередной фl1lШllСОВЫЙгод
3ШЮЛIIсниета(jJlИI~Ы осущсt.lв.1ЯСТСЯв рюuнвкс помесячно, IЮКВ[lрталыю либо в цело,"! 3.1 пщ рt:ШСIIИЮ ОРП\llа ИСIЮЛlIИТСЛЫЮЙ власти города Москвы, осуществляющего функции ~!IIOЛlЮМОЧИЯ учредителя
госудаРСТflСlllЮГО у'lреждсния города f\.10CKBbI. о периоде Ilрсдоставлсния отчетности (мссяц. KBapTa.."I,год).

IL~."ир,r",.,., 1"•.• rииr По".I"пЛII " •.• rпlO. р.боr (. "lIilll"fпаrIlIlD'" (lIar,p."I~НI'JII) ••.•p.>O;fllllll) ••• о .•rprДllо;; +1111"11(0••.• ;; ,., •..•

II.II ••tlln.lllllr n""I".тr.~1I ".~rrтa. р.бон.!
L1.HIIIIQ. "'''''JН'""'' (а ".чра.Н.IIDJII

•••.•р.:сrиIlJl;!
~,

, 2 ,
До". ""'Il(l.~НСННЯ Маи. •• 100.000

Допустимые (возможные) отклонеНl1Я от установленных (!Лановых показатслсй K[l'feCTBaгосударственной работы - 0,00 процентов.----------

4. Реквизиты регламента ИЛI1I1IЮГОдокумента, устанаВЛl1вающсго порядок выполнения работ I1/I1ЛИОllреДСllяющего требования к содсржшшю работ.
(К cJlY'lae отсутствшt rсглаМСlIта или ИIIОI"O ;tокумсlПЗ ПРI!ВО,1ЯТСЯ IIСРС'IСШ. 1I0Р~IaТИВIIЫХ IlpaBOBblX актов, РСI)'!litРУЮЩI1Х ПОРЯДОК окюаllИЯ государственноН )'СJl)'ПI фИJItЧССКИ~1 И (11:111)ЮРИДi1'lеСКII~I_lица~I,

описание lIорядка IIнформирования IlOтеIЩIН"']ЫIЫХ lюгрсGИТСJIСЙ об (}Ка1анни ПJСУДilrСТflСlllЮН услуги (ВI.IIЮЛlIСllltl1 работы))

ЗаКОIIрф от 09.1 0.1992 N~3612- J "OCIIOBbIзаКОlюдательства РОССI1ЙСКОЙФедсраЦl111о культуре"
ПостановлеНl1е ПраВl1тел"ства РФ от 25.03.1999 N~ 329 О государственной 1I0)JДсржке театралыюго искусства в Российской Федсрации

Раздел 2

1. Наl1меноваНl1е госудаРСТВСНIЮЙработы (rPYHllbl работ)

Оргаllизация и IIроведение культурно-массовых меРОИРИЯТI1Й

IIOKIIJIITt'JIII, 'IIРИICl.tрН1)"НIIЦIIt' (,ОJJ,ер_ИIIНt' Ilнботы
1I0lo:aJllfe,ТJb, Хllраk.tрНJ)"IОЩНЙ ~"С"Н'ИНН (фlJll~IЫ) BbIllO:Itlt'HHH работы

УН"lo:а;II.IIЫЙ II(шtр рt't'пронон

111"11(" IlltНМtllОВИIIНt IIII"И1АТt':IИ 1 IIИН.'I1t'1lОваннt' IIОIo:IВИТt.rIЯ 2 IIИIНltllОllИJIНt IIО"1I1Iпt;IН 3 tlltи'tltllOВИННt 1I0'"И1I1fr:1Н 1 IIИИ~It'IIОНIIIIНt 1IOIo:IIJИТtля 2
, 1 , • , 6

00000]0900301]2056 КУЛI'Т)lJ11о-массовых (IIIII.IC

зрслIIщныc Щ'рЩlрllЯТlIЯ)

2. Г\оказатеJII,. характеРllЗУЮЩИЙобъем государственной работы:
2. J • IlоказатеЛI1 объема государственной работы в разрезе 110годам



1•••.••с••••с n ••••III•• C•.'C/t "б ••с ••• 1"I,~уц.рп.с ••••••ii р.бо •••• (•• Io>о.',••чсп ••с ••••о•• (И.'УI'1L1""0") ••••р."'с ••••••)

11••••• r •••••••••••C "010>1111«.111 t:.:. •• ",щ. "'''Cpr'''''' (. "11)1'11,1""0"
О"'С1Н"'" ф•••••••<о••.• й "0.1.2016 тс,,)щн" ф ••••• Н(••••.• ii "0111_2011 O"Cpt'II"<>" ф ••"."rо ••.• " го,. -20111 IIСр ••.• й ГО.1".1.""'''''0 nrp"".'[. -2019•••••p.OfI:C"••,,) 8'01'''" гоц 1t.1." ••••"ГO "'Р"""" .2020

1 2 , , , • 7

КОШ'ЧССТIIO "fювсдсIшыx мер ~ 0.000 О,JJJЮ J.JJJЮ ',JJJЮ ',000

ОЩ'JilЯП'Й

Допустнмые (возможные) отклонення от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов.-----------
2.2. Объем государственной работы на очсредной фИlJallСОВЫЙгод в разрезе по месяцам
Заllолненис табщщы осуществляется в разбивке 11OмеСЯЧIIО, нокнаРТaJlЫЮ либо в ЦСJЮ.\l з<1I1Щ '10 решению ОР'"'Шll ИСIЮЛlIИТСЛЫЮЙ власти I1)рО.1а Москвы, ос)'щсеТRЛЯЮЩСП) ФУ11К11ИИи IIOЛlЮ~ЮЧШI У'lре;щ-rсля

rocYJlapCТBcHIIOro учреждения города Москвы. о периодс IJРС.10СТ1\ВЛСI1ИЯОТ'IСТlIОСПI (меСЯI!" квартм, ,"Од).

I" •••си"с ""1<1I1.1eJltii 06 ••<••• r"<YII.I'0 ••r ••••oli р.оот", (. 1<011""С(П'С"НО" (••• Т)'рlLJl •. ио ••' •••• р •• r ••••••' ••• O"Cpr;l""ii .и" ••• <о•••.•" •.011

И••••• rИОIIIIНII<"OI<IIIII't.111
L.oo __ ••• __ .(.

ф<.рал~ I!1JreЛ~ .,А IIЮн~ .~. IВI"iCT (rн,.бр~ b"T'(,P~ IЮ.бр •• дr •••бр~-"•...._.---, W'!.'P~ .'JЛ ro,
1 2 , 4 , , 7 • 9 10 11 12 IJ l' l'

Ко.п •••• еспю про,""дr""", ••• ер ~ 0.000 О,JJJЮ I,JJJЮ 0.000 1,000 О.JJJЮ 0,000 О,JJJЮ 1,000 0.000 0,000 0,000 '.ОООопрн.n,ii

ДОПУСТl1мые(ВОЗМОЖllые)отклонения от УСТШЮRленныхплановых Ilоказателей объема государствеНllОЙ работы - 0.00 IIроцентов,-----------

3. Показатели качества государственной работы

3.1. ПоказатеШI качества государствеlllЮЙ работы в разрезе 110 годам
11.1••••• р)С ••"" 1".ЧСН"С lIо••• I.тtЛII 0:••• ...,1 •• 1'.60 ••.•

11all••r"o".,,"r "o..-.J.,r,," О:IIЧI"<I•• 1:.'1."""". НJ••rpt'IIИ.
()'''H" •.•ii ф."'.Н(о ••.• " Г'О.1-2016 I Tr~")Ul"ii ."II."ro •••.•;; гО.••.-2017 ОЧ'ptIlIlО" .ИII.И(О"~,ii н.,,-2(1111 l1rр ••.• й".1. ".1."0"0"0 "rl'"o,1. _2019 I Второ" ,-o.~ "•.••''''''0.0 ''''I'"oII. -2020

1'.60''''

1 , , I , \ , I 7

Допустимые (возможные) отклонения от устаllовлеlШЫХ плановых показателей качества государствеlllЮЙ работы - 0,00 процентов,-----------

3.2. Показатели качества государственной работы на очереДIЮЙ финансовый год
ЗаШ)ЛlIСIIИС таблицы осуществляется в разбивке 1I0МССЯ'IIIO. I10кнаРТaJlhlЮ либо в целом за год решеl1ИЮ органа исполI1итслыйй ВJJat.'Ти города Москвы. осуществляющсго функции и 11ОЛНОМО'IШI У'lрсдителя

l"осудаРСТВСНIЮI"О У'lрсжде"ия города МОСКИI.I, () IJсриоде IlрсдостаВJlСIII!Я OPlcTHOCTI1 (месяц, квартал. год).

11:'.ИIII'УС"1ot I" •.••r""r п••I<III.«ЛII "1I••rfl.II р.60Т (а Io>O.•••••rf1 •• IIHO•• (".ТУР"""НО") lI"'p."'CH"H)'" о ••срсд ••о" фll ••• llfО•••.•" ~Oll

II.II"СИО".ННС IIО".'ПС,'. "1I"C~l". 1'.60''''
ц""",,. "'''Cpr'''''' (. 1I.')plL"~HO"

•••.•1'••• 1111111 С"'
1 , J

Допустимые (возможные) отклонения от установлеНllЫХ плановых показателей качества государствеНIЮЙ работы - 0,00 процентов.-----------

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выloJIIlеllllяя работ и/или опредеЛSllощего требования к содержаlllllО работ.



(8 сл)' ••ае ОТСУТСТПИЯ реглаМСlIта ~1:1If иного документа JlРНВО.1ЯТСЯ IICPC'ICllh IJОР~IaТИRIIЫХ 1If"1IЮIJ!,]Х Зl(ТОR. регулирующих IЮРЯДОl( ОКU'iUIIIIЯ гпсудаРСТRСIIНОЙ УСJI)'П1 фИН1чсскнм ~I (или) ЮРНДН'IССКИ\1 JlИIЩМ.

ОIlисаlll1С Iюрядка IIIIфор.\НJроваIlIfЯ IIOТСIlllШL1ЫIЫХ lютр..:бllТСJlСЙ об ОКа1а!шlt ГОСУ;ЩРСТВСIIIЮЙ УСЛУГII (НI>IIЮJIllt:шш работы»

Закон рф от 09.10. J 992 N~3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

Часть 3. Общие требования к выполнению государственного задании
на оказание государственных услуг (выполнение работ)

1. Порядок информироваllИЯ IloтенциалыIхx потрсбип:лей l'осударствеНIIОЙ услуги - физических и (или) юридических ЛIIЦ об оказании государствеНIIОЙ

услуги
N N/N Сnoсоо ,щфt'Р"'фОIl/l'Ш. ('ocтa~ р., ••еЩ""""1t (1I."~(>fIlt""Й) ""фоР"lIШ">t ЧIlC10Т& ,,6НQ&lleHIIM""ФОР"&'IIНI

1 1 ) ,
1 РаJ"ешс,,"е 'щ ">tфор ••ационн.,х стенд,", &фllUJ.~ Перс"с". )'~'Г. rюр'цох 0.&:1&''''. YCJIYT.,шФОР"В'I'1II о МОllцерта>.. ПО ••ере нr06ХОДI'woeти. 110 "е Р"''''С 1 ра"& &хв.артал

IЮCтаноамах. спе"ахпl1М, МО,,",ХПlaJI "tЩюР"&W'.

1 РU"lещс""е IIнф(1Р"&'IIt". сп" Интернет \СliпJ
Учpeдl~1.1I.'С доху"еltТ"'. пеI'C'!е"ь yc.'I)T, t10PII.!IOkо.аза",,,, )'CJlyT. 110 ••ере "roБМОДl!WXТII. '10 не ре"'е ] РI'''' • "4/'1411
III,фор ••ащtМ о ХОllцертах. JЮстано •• ц, ftltКlllал~ ••. Ko.пal(flllU l'кфоР"IШ''''

, РlI.Jмсщс""е. 'реJ\СПЦ "асс,,-.й IIH,*",P".'IIIII
IIнфQp ••ащшн""'е CQOбщеlll'. 00 успугам. ""фI'Р".ЦИ1l О .o>tlrepf1l-'t. 1]" ••ере ,,~>6"'(Щ""OnI'.'Ш "е ре"'с] paQ' tt)/l.
lюста,,{>~ка .•••Cnel(faKIIJI"', .0нтnxТ1l"" нкфор"аНl'~

, Распростр&неltllе J!C1UI"••".rx прс>ст.,н,~
Ilнформац,,~ <)концерт •.'\.. OOCTlI108MU. СtlеКtaалах, пере'!н" )'c.'I)r, Г]о"ере "С'<>БКОIU'''OnI', lf(I "е реже 1 раза 11rooU
XOНYlll<'"M "+РМ8'1II1I

2. Порядок КОIIТРОЛЯза исполнением государственного задаllИЯ

ФооР"W KOI<1J"'II. !IСР'IOII.II'I1ЮСТ. Opra> ••• Ж::nOll""''''II.''''';; &Лаnll roPOДII Mocx.w, осущеClu.к>щ"е ко>tтр<'л. НI ж::оо.,"с""",,,
п;.,:у Д&l'cтaeHНQГO JaдВ'Ш1l

1 1 )

r]ослеДУЮWIIЛ КОIIТРОII.' фор ••е ••• е)Дlю/i t!pO.ep." В W<31&CTCl."" С 1111&110•• tТ'щ,I'ХО" про"ецеlll' •• ~.e1ll.IIblX npoаер"к JlCIt4/'T&"eIП I<)'lIbТYpWгорода МОСК.Ь!

rIОСЛСДУЮЩl11f.Оlrттюll •• фор ••е •••• "'рtul.""''' Пl'О1lеРКII 110 мере nocтуплеНI1. оtчt1'ш<;Т>t о ."'''''Лllе>t'''' rocуlt&Р<;ТТlенltrlго JaдaН". ДеПllртамект I<)'IIЬТУР'" города Мох •••.•

3. Условия и порядок дЛЯДОСРОЧIIОГОпрекращеШIЯ ИСПОЛlIСIIИЯгосударСТВ~IIIIOГО задания

Ликвидация учреждения

РСОРГallllзаЦIIЯ учреждения

Псрсрасиределение ПОЛlЮМО'lIIЙ. IIовлекшее ИСКЛЮ'IСIIIIС из КОМllетенции учреЖДСIIИЯ ПОЛlюмочий 110ВЫПОЛlIСШIЮгосзадаllИЯ

4. Срок действия государствеНIIОГО задания 01.01.20 J 8 - 31.12.2018

5. Требования к ОТ'lепюсти об ИСIЮЛllеlllШ государствеlllЮГО задаIlИЯ:

5. J. Сроки IIРСДСТallЛСllIIЯотчетов об ИСПОJIIIСIIИИгосударствсшюго задаllИЯ

- Ежеквартально. ЕжскварталыI:: 4 раза в I'ОД(до 5 аllреля отчепюго года, до 5 июля от'Iспюго года, до 5 октября отчеТIIОГО года и до 15 января года,

следующего за OT'ICTlIbIM)

5.2. Иllые требоваиия к ОТ'IСПIOсти об ИСПОЛlI~IIИИгосударственного задшlИЯ



6. Иная I1Iнjюрмация, необходимая для ИСIJолнеlll1Я(КОIПРОЛЯза ИСlJолнеllllСМ) государственного задания



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

Часть 5. Отчет о выполнеюш государственного задания на выlJлнениеe государственных работ

Раздел I

1. lIаименование государственной работы (группы работ)
Организация показа спектаклей

11"'J<>а):lН,'Ш, харакгерИJ)'НJЩНt СOlН'j1жаll"(' гос)'дарствеllllОЙ работы ПnК"lВllтt.'II>. хара ••.,.rр"ч"ющий )'(','10888 (фор"".) Вh1110JllltIIИН
УIIНКII.1ЬНЫП 1I11\ltp реестровой l'оrударrтВtllНОЙ рнб(lI"I.1

1MI18tH
наН\ltIIIlRIIНИ(' ПО"1I1J1ltJlН 1 IIIIИ\Н'НОНlшнr 110"11'1111('''" 2 111111\1('11118111111('ПОli:lIllllt.'Ш 3 иаН.чtllОВ8111lt 110"111111(':1'1 l 111111\1('111181111"('110"11181(,:18 2

I , ) , , ,
000001090002112056

2. Показатели объема выполнения государственных работ
)" ••• ~" ••t" '.'р"'.l.""", 11,,"•.'11."0 на аТ•••.Т••умо,l.'} O'K,10 ••••""t. ПJН'•••• ш.lOш •.•• .10П,П •••••••• х.р •••.•.•.рНН"•••"р••.•••" 0'''''0'''''''11 от 1100""""'1'" "'НФОР".""" о

11." •••."0 ••••••••.,'о"",.,rл" [,1М",""_ ••' •••.JН'H". •• I"I"Р .• РП"."НО" ''''.''1111 ("OIHO"'HPt) 1н.чr,,"t '.'1.1.""РО •• "Н"" JН.ЧtНН" •••• 'H ••tr.:o •• "'."""НН по.:••• ,..,."
(11. ""Р"О,\ ("."Н ОI""'НОПН'

I , ) , , 6 7

KOIII"'e("t8(Io;llen.КlIeii "
, Д"''''''е УЧl'е>IIЛе,,".

3. Показатели качества выполнения государствеlШЫХ работ
~II.""HII". '.I."P"'.:I""HO<' Ilrl1(1;'HtllO11.01""'"1Ю.1.'1 ОJI<."(lЩ'IIII~," •••.•W"'.II''''t~ D:01l1ПН'''''' Х.Р.orпl'''ПНК' nРИ""" 011<.10H.IIIIII01 IIПО""Н"iн) НIIф"Р"."II""

II.H •••.HO•• III1~"ок •••• е..1" Е.,,,,,"ц. " ••••.р<'НII. ••гоr1.1'РП."II"0" )"'1."НII ("010''',,"11''.) 111••••."Н. ..'Ll •••••po•••••" •.•• ,H•••• HII" Ф."'"""(I<"" "' ••••.11"" "0':.'.1"""
!н. ".1'''0,1 [.1."И О, •••.,"ОП>l), , , , , , 7

Раздел 2

1. Наименование государственной работы (ГPYllllbIработ)
Организация и проведсние КУЛЬТУРlю-массовых мероприятий



1I0l<aIHTe.'IH. хаРlIl<н'рНJ):lOщне СО;lерж:анне "ОСУrlilрпнеllllоii работы
IIОl<аШlе)lL. хара",ернч'шщнii )'C.10BHH (фОР\IЫ) ИЫIIО;JllеНIIЯ

)'lllIl<аЛЫlыii 1IflMep реестроиоii
l'осу,lврпвеllllОЙ работы

'IIШНГН
118И\lеИОИ8иие IIOt.:Я18I'еJlИ 1 118име1108ИIlIlf' 1II1"81яте.1И 2 118НМf'IItIНIIIIИf' IIО"818'е.'IИ 3 IIIIHMI'IIOB811He IIО"81111-ел" I IIКИ'If'НОRIIlIне IIOКК181етl 2

I 2 , • , ,
000001090030112056 Кулътурно.маССОRЫХ (1Il/bIe

lРСЛНЩНЫС МСРОnРiIЯТIJЯ)

2. Показатели объема выполнения государствеll1lЫХ работ
]"I~'""'. )".'P"',J,,,"o, 11'1111.',"'''0"1 о,"п"уlO ,11') ()'1<.10"''''''. пpr."Ш.IOЩ" """УП""Ы Х.Р""'тrР"П" ••.•"Р"""" 0'''''10''''''''' о, Ik,o'",,,,,,(,,, ""Ф"Р"~II"" о

11." ••,,, •••,,,,,,, "0•..•'."0'" u""""" "''''pr'''''' "П)(",J.РfТ"'''''О'' , ••,.""" (.01 ••0."1><') ,Н•.•,'',,. '.1I;1.""p •••••••" ••, ,,, •••,,, ••" Ф."""""",о" ,,,•.•,,,,,,, ПО".II".''''
(".'''Р''ОД (;(.,," 0'''''''''''101)

I 2 ) • , , 1

Ko",,',cnllO nP<>"ед,ш ••• ~ ••• p<нtPHIIТJtH т ) Дмll!)' •• У'ОР';&.:I'''Ш'

3. Показатели качества выполнения государственных работ
,,, •••,"",. )-n.rР"',J'''''''' 11,,,••,,,,,,,,, ". О'''''''УIO ;(.J) 0'1<.''''''''11', "pr""Ш.lOщrr до")",,, ••,,.. х.Р •••...•'РННН". "Р""Н" '''",)1'''''''''11 01 IIПО"""о:1.lI)'"НфОР".""" о

11"""""0"""'" "О".'.'М" F...r"HHЦII ю"'prННII • ''''Y.1''pn-a,,,,,,, •• 1•..11••"" (.1>1"".""'11"."'''''' '.II;'.""p"""""IoI' 1"••••"";; ф•••.,,,.,,, ••.о •• ,,, ••••• ,,"" """'.'1".1"
(". '''1'''01:1','.'''' О'''П''''''IН)

I 2 , • , , 1

4. Иные требования к отчетности об исполнении государствеНIЮГО задания

5. Иная информация, неоБХОдlшая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
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