Утверждено
приказом (распоряжением)
________________________________________ Департамент культуры города Москвы
(наименование органа исполнительной власти города М осквы - главного распорядителя бю дж етных средств, в ведении которого находится
государственное казенное учреждение города М осквы/органа исполнительной власти города М осквы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города М осквы)

Государственное задание

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
"Московский музыкальный театр для детей и юношества мНа Басманной"
(ГБУК г.Москвы "Московский музыкальный театр "На
Басманной")
(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

на 3 квартал 2017 года

ЧАСТЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (УСЛУГ)
Государственное задание на выполнение государственной услуги (услуг) не предусмотрено

ЧАСТЬ 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ (РАБОТ)
РАЗДЕЛ 1
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
056066
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация показа спектаклей
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в раз эезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
056066 Организация показа
спектаклей

Наименование
показателя

Количество работ

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном)
выражении)
отчетный
финансовый год

текущий
финансовый год

очередной
финансовый год

0

0

70

Единица

второй год
первый год
планового периода планового периода
70

70

Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к
нормированию работы.
3,2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
работы в
соответс твии с

Наименование
показателя

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

056066 Организация показа
спектаклей

Количество работ

Единица

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
январь

февраль март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябр! 3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь 4 кв.

год

24

17

1

28

70

план

25

22

2

0

49

факт

Таблица 3.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение очередного
финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо поквартально
с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя бюджетных
средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города Москвы/органа
исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя
государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города Москвы, о периоде
предоставления отчетности (месяц, квартал).
4. Показатели результата выполнения государственной работы
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
056066 Организация показа
спектаклей

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя результата
работы

Доля выполнения плана

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

отчетный
финансовый год

текущий
финансовый год

очередной
финансовый год

второй год
первый год
планового периода планового периода

69

%

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам ~
Наименование
работы в
соответствии с
056066 Организация показа
спектаклей

Наименование
показателя результата
работы
Доля выполнения плана

Единица измерения (в
натуральном
выражении)
%

Планируемое значение показателя результата выполнения работ (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
январь

февраль март

1 кв.

апрель

май

июнь

36

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или
определяющего требования к содержанию работ.

2 кв.
31

июль

август

сентябр! 3 кв.
2

октябрь

ноябрь

декабрь 4 кв.
0

год
69

Ф "

ЧАСТЬ 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ (РАБОТ)
РАЗДЕЛ 2
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Создание новых постановок
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в раз зезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Создание новых постановок

Наименование
показателя

Количество работ

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном)
выражении)
отчетный
финансовый год

текущий
финансовый год

очередной
финансовый год

0

0

0

Единиц

первый год
второй год
планового периода планового периода
0

0

Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к
нормированию работы.
Наименование
работы в
соответствии с

Наименование
показателя

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

Создание новых постановок

Количество работ

Единиц

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
январь

февраль март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябр! 3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь 4 кв.

год

0

0

0

0

0

план

0

0

0

0

0

факт

Таблица 3.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение очередного
финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо поквартально
с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя бюджетных
средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города Москвы/органа
исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя
государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города Москвы, о периоде
предоставления отчетности (месяц, квартал).
4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя результата
работы

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

отчетный
финансовый год

текущий
финансовый год

очередной
финансовый год

первый год
второй год
планового периода планового периода

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
Наименование
работы в
соответствии с

Наименование
показателя результата
работы

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работ (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
январь

|февраль|март

11 кв.

|апрель

|май

(июнь

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или
определяющего требования к содержанию работ.

|2кв.

|июль

[август |сентябр!|з кв.

[октябрь

[ноябрь

[декабрь [4 кв.

[год

ЧАСТЬ 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ (РАБОТ)
РАЗДЕЛ 3
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Число зрителей
3. Объем государственной работы
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

Значение показателей объема государстве!шой работы (в количественном (натуральном)
выражении)
отчетный
финансовый год

текущий
финансовый год

очередной
финансовый год

первый год
второй год
планового периода планового периода

Человек
0
0
0
Число зрителей
Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к
нормированию работы.

0

Число зрителей

Наименование
работы в
соответствии с

Наименование
показателя

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

Число зрителей

Число зрителей

Человек

0

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
январь

февраль март

1кв.
0

апрель

май

2 кв.

июнь

4001

июль

август

сентябр! 3 кв.

0

0

3649

262

октябрь

ноябрь

декабрь 4 кв.

0
0

год

0

план

7912

факт

Таблица 3.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение очередного
финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо поквартально
с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя бюджетных
средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города Москвы/органа
исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя
государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города Москвы, о периоде
предоставления отчетности (месяц, квартал).
4. Показатели результата выполнения государственной работы
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя результата
работы

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

отчетный
финансовый год

текущий
финансовый год

очередной
финансовый год

второй год
первый год
планового периода планового периода

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
Наименование
работы в
соответствии с

Наименование
показателя результата
работы

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работ (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
январь

|февраль!март

11 кв.

|апрель

|май

|июнь

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или
определяющего требования к содержанию работ.

|2к в.

|июль

|август |ccimi6pi|3 кв.

|октябрь

|ноябрь

(декабрь \4 кв.

|год

ЧАСТЬ 3. ОБЩ ИЕ 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 п/п

Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

2

3

4

1

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Органы исполнительной власти города Москвы,
осуществляющие
контроль за исполнением государственного задания

Периодичность
Формы контроля
3. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания
4. Срок действия государственного задания 01.01.2017 - 31.12.2017
5. Основания для внесения изменений в государственное задание
6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
6.2. Форма отчета об исполнении государственного задания за
_____________________________________________________________________ квартал_________________
(период, за который предоставляется отчет)
6.2.1. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)

Наименование
Наименование
государственной услуги
(работы) <****>
показателя
Объемы государственных услуг
Объемы и результаты выполнения работ
1 .0 5 6 0 6 6 О ргани заци я

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государствен ном
задании
<****♦>

Фактическое
значение
<♦****>

К ол и чество р аб о т

Единица

70

49

Д оля вы п ол нени я п лана

%

100

69

К о л и ч е ст во р аб от

Единиц

0

0

Ч и сл о зри тел ей

Ч ел о ве к

0

7912

Х арактеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

п оказа сп ектаклей

2. С озд ан и е новы х
п остан овок

3. Ч и сло зрителей

6.2.2. Показатели качества оказания государственных услуг*
Значение,
утвержденное в
государственном
задании
*****

Х арактеристика причин
отклонения от
Фактическое
Наименование
Единица
значение *****
запланированных значений
показателя
измерения
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Наименование
государственной услуги
****

•Заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены
соответствующие показатели качества государственной услуги.
♦***В соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными учреждениями города
Москвы.
***На период сдачи отчетности.

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

Исполнение государственного задания
Бюджетное учреждение, до которого доводилось ГЗ:
Срок выполнения задания:

ГБ У К г.М осквы "М осковский м узы кальн ы й театр "Н а Б асм анной"

с 0 1 .0 1 .2 0 1 7 по 3 0 .09.2017

П о к а за т е л и о б ъ е м а о к а за н и я г о с у д а р с т в е н н ы х у с л у г (р езу л ь т а т о в в ы п о л н ен и я р а б о т )

Наименование
государственной услуги
(работы)

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в
государственном
задании

Фактическое значение

Единица

70

49

%

100

69

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя

О бъ ем ы государ ств ен н ы х усл у г
Р езу л ь т а т ы в ы п о л н ен и я р а б о т
1. 056066 Организация показа
спектаклей

Количество работ

Доля выполнения плана

2. Создание новых постановок

Количество работ

Единиц

0

0

3. Число зрителей

Число зрителей

Человек

0

7912

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в
государственном
задании

П о к а за т е л и к а ч ест в а о к а за н и я г о с у д а р с т в е н н ы х у сл у г

Наименование
государственной услуги

Наименование показателя

Фактическое значение

