
nPABMTEJIbCTBO MOCKBbI

^EOAPTAMEHT KyjlbTYPbl EOPOM MOCKBbI

n P H K A 3
10 zieKa6p« 2021 r. 923/Ofl

No

06 yTBep>KaeHHH rocy^apcrBCHHoro lazianiiH 
Eocy/iapcTBeHHoro 6io(a>KeTHoro yHpejicflieHHn Kyjibrypbi 

ropo/ia MocKBbi "Mockobckoc khho” 
na 2022 ro/i h njianoBbin nepwo^ 2023 h 2024 foaob

B COOTBCTCTBUH CO CTaTbCH 69.2 BK)^>KeTHOrO KO^CKCa Pocchhckoh 
Oe^epaaHH, nocTaHOBJieHHeM HpasHTejibCTBa MocKBbi ox 5 zieKaGp^ 2017 r. 
N° 941-nn "O 4)0PMHP0BaHHH rocy^apcTBeHHoro sa^aHHa Ha OKaaaHHe 
rocy^apcTBeHHbix ycjiyr (BbinojiHCHne pa6ox) rocy^apcxBeHHbiMH ynpe^eHHHMH 
ropozia MocKBbi", npHKaaoM /lenapxaMeHTa Kyjibxypbi ropo^a Mockbu 
ox 17 hohOph 2021 r. Xo 830/0/1, "06 yxBepacaeHHH Be^oMCXBCHHoro nepenn^ 
rocy^apcxBeHHbix ycjiyr (pa6ox), oKaabisaeMbix (BbinojiH^eMbix) b Kanecxse 
ocHOBHbix bh^ob ^e«xejibHocxH rocy^apcxBeHHbiMH yHpe^eHHHMH Popova 
MocKBbi b c4)epe Kyjibxypbi" npiiKa3biBaio:

l.YxBep^HXb rocy^apcxscHHoe 3a^aHHe Focy^apcxBeHHoro 6io^}KexHoro 
yHpe)K^eHH5i Kyjibxypbi ropo^a MocKBbi "Mockobckoc khho" Ha 2022 ro^ 
h njiaHOBbiH nepHOA 2023 h 2024 xo^ob corjiacno hphjiokchhk) k HacxoflmeMy
npHKaay.

2. Focy^apcxBCHHOMy 6iofl>KexHOMy ynpe^eKHK) Kyjibxypbi ropozia 

MocKBbi "Mockobckoc khho" OKCKBapxajibHO b cpoK jxo 5 hhcjib Mccnua, 
cjie^yiomero 3a oxnexHbiM nepHOjiOM, b HHBape 2023 r. - ^o 15 HHBapfl 2023 r., 
oOecncHHXb aanojiHCHHC oxnexHbix ^opM 06 hchojihchhh rocyflapcxBCHHoro 
3aAaHHH B HH^OpMaUHOHHO-aHaJIHXHHCCKOH CHCXCMC "EAPC. MOHHXOpHHX- 
Kyjibxypa".

3. YnpaBJiCHHio no pa3BHXHK) KyjibxypHbix uenxpoB:
3.1. OOecncHHXb bbozi noKaaaxejiCH rocyziapcxBCHHoro aaziaHHJi 

b KopnopaxHBHbiH HH(j)opMauHOHHbiH cepBHc flcnapxaMCHxa Kyjibxypbi ropozia 

MoCKBbI.
3.2./loBecxH rocyziapcxBCHHoe aa^aHHC zio cbcachhji nojiBezioMCXBeHHoro 

yHpOKJlCHHJl (n. 1).
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4. KoHTpojib sa BbinojiHCHHeM Hacxoamero npmcaaa B03Jio»cHTb 
Ha nepsoro aaMecTHTejw pyKOBO^Hxejia flenapTaMCHTa KyjibTypw ropo^a Mockbm 
F.B.JlynaHeBy h nepsoro 3aMecTHTejia pyKOBO^HTejia ^enapxaMeHTa Kyjibxypbi 
ropoAa MocKBbi C.E.HepoBa.

A.B.Kh6obckhhPyKOBOflHxejib



FIpHJIOJKeHHe
k npmcasy XlenapTaMeHTa Kyjibiypbi 

ropofla Mockbli
2021 r.0T

Focy^apcTBCHHoe la^anne
rocy^apcTBCHHoe Sio/i^KeTHoe ynpeacneiiHe Kyjibrypbi ropo/ia MocKBbi 

"Mockobckoc khhom (FBYK ropo/ia Mocksm ’’Mockobckoc khho”)

(no.iHoe h coKpameHHoe HaHMeHoeaHHe rocyaapcTBeHHoro ynpoKaenHa ropoaa MocKBbi)
na 2022 roil h na njianoBbiH nepno/x 2023 h 2024 fo/xob



«УТВЕРЖДЕНО»

____________________

(подпись)

____________________

(расшифровка подписи)

                                    

Государственное задание № 09Б

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московское 

кино" (ГБУК города Москвы "Московское кино", Москино)
(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

                        

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов



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

1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 

Показ кинофильмов

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

591400О.99.0.ББ73АА01000056 056.0802.09Б0108100.611.000 Места показа; На закрытой площадке Способ обслуживания; В стационарных 

условиях

 

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица

Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень категорий)

1) Физические лица

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги

3.1. Показатели качества государственной услуги

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета

Значения показателей качества государственной услуги

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 

2023

Второй год планового периода - 

2024

1 2 3 4 5 6 7 8

Средняя заполняемость кино

театра

Процент  0,00 2,70 5,00 5,00 5,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 10,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной услуги, указанные значения 

принимаются равными нулю.

3.1.1  Показатели качества государственной услуги финансовый год по кварталам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя качества услуги
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

Планируемое значение показателя качества услуг (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7

Средняя заполняемость кино

театра
Процент 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000



 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 10,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной услуги, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества государственной работы в 

отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам

3.2. Показатели объема государственной услуги:

3.2.1. Объем государственной услуги по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

Число зрителей Человек 155000,000 155000,000 155000,000 155000,000 155000,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 10,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной услуги, указанные значения 

принимаются равными нулю.

3.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год по кварталам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде представления отчетности (месяц, квартал, год) 

Наименование показателя
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7

Число зрителей Человек 70000,000 23000,000 18000,000 44000,000 155000,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 10,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной услуги, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях объема государственной услуги периодичности чаще чем один раз в год, показатели объема государственной услуги в отчете о 

выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

4.  Реквизиты  регламента  или  иного  документа,  устанавливающего  порядок  оказания  государственных  услуг  или  перечень  нормативно-правовых  актов,

регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.



(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителейоб оказании государственной услуги (выполнении работы))

Закон от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством Российской

Федерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на платной основе

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления

Приказ Департамента культуры города Москвы от 06.12.2018 1024/ОД "Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ) государственными учреждениями города Москвы, подведомственными 

Департаменту культуры города Москвы"

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

5.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

1 2

Показ кинофильмов 0,50 10[3*] руб

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

Раздел 1

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие кинопроизводства и кинопроката

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001090063112056 056.0802.09Б0108100.611.000    

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

Количество проведенных мер

оприятий

ед 30,000 30,000 10,000 10,000 10,000



 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 10,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

Количество проведенных мер

оприятий
ед 10,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 10,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях объема государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели объема государственной работы в отчете о 

выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -

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

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные 

значения принимаются равными нулю.

 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 



Наименование показателя качества работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

Планируемое значение показателя качества работ (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год

год

1 2 3

- - -

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

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества государственной работы в 

отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию работ. 

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

Закон РФ от 22.08.1996 № 126-ФЗ О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации

 Постановление Правительства Москвы от 26.11.2019 № 1586-ПП "О проведении эксперимента по поддержке кинопроизводителей фильмов, создающих 

образ Москвы в киноискусстве"

Раздел 2

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001090105112056 056.0802.09Б0108100.611.000 Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, 

смотр)

  

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы по годам



Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

Количество участников меро

приятий

чел 140000,000 122500,000 122500,000 122500,000 122500,000

Количество проведенных мер

оприятий

ед 804,000 804,000 804,000 804,000 804,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 10,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год по кварталам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7

Количество участников меро

приятий
чел 30625,000 30625,000 30625,000 30625,000 122500,000

Количество проведенных мер

оприятий
ед 201,000 201,000 201,000 201,000 804,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 10,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях объема государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели объема государственной работы в отчете о 

выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -

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



В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные 

значения принимаются равными нулю.

 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя качества работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

Планируемое значение показателя качества работ (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год

год

1 2 3

- - -

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

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества государственной работы в 

отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию работ. 

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, 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 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

Раздел 3

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Организационное и информационное сопровождение деятельности организаций и их работников

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001260042112056 056.0802.09Б0108100.611.000 Организационное, информационное, 

консультационное и методическое 

обеспечение

  

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:



2.1. Показатели объема государственной работы по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

Количество отчетов Единица 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

Количество проведенных кон

сультаций

Единица 165,000 165,000 240,000 240,000 240,000

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

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год по кварталам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7

Количество отчетов Единица 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000

Количество проведенных кон

сультаций
Единица 60,000 60,000 60,000 60,000 240,000

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

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях объема государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели объема государственной работы в отчете о 

выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -

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



В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные 

значения принимаются равными нулю.

 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя качества работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

Планируемое значение показателя качества работ (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год

год

1 2 3

- - -

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

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества государственной работы в 

отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию работ. 

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

Закон города Москвы от 20.12.2006 № 65 "О Правительстве Москвы"

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 п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3 4

1 Размещение информации в сети Интернет (сайт)
Учредительные документы, перечень услуг, порядок оказания услуг, 

информация о мероприятиях, контактная информация

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал

2 Размещение на информационных стендах
Перечень услуг, порядок оказания услуг, информация о мероприятиях, 

контактная информация

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал

3 Распространение рекламных проспектов Информация о мероприятиях; перечни услуг; контактная информация По мере необходимости, но не реже 1 раза в год

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность
Органы исполнительной власти города Москвы, осуществляющие контроль за исполнением 

государственного задания

1 2 3

Последующий контроль в форме камеральной проверки По мере поступления отчетности о выполнении государственного задания Департамент культуры города Москвы

Последующий контроль в форме выездной проверки В соответствии с планом графиком проведения выездных проверок Департамент культуры города Москвы

3. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания

Ликвидация учреждения 

 Реорганизация учреждения 

 Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по выполнению госзадания 

4. Срок действия государственного задания 01.01.2022 - 31.12.2022

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:	

5.1. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 

 - Ежеквартально. Ежеквартально: 4 раза в год (до 5 апреля отчетного года, до 5 июля отчетного года, до 5 октября отчетного года и до 15 января года, 

следующего за отчетным)

5.2. Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания.

 - Ежеквартально. 

5.3. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания.

в срок до 10 ноября 2022 г.

5.4. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 

 

6. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

 



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

1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 

Показ кинофильмов

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

591400О.99.0.ББ73АА01000056 056.0802.09Б0108100.611.000 Места показа; На закрытой площадке Способ обслуживания; В стационарных 

условиях

 

2. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)

Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное   

   в государственном задании    

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя

Объем финансового 

обеспечения выполнения 

государственных услуг, 

перечисленный в отчетном 

периоде, в рублях

Финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания, соответствующее 

достигнутым показателям 

объема выполнения 

государственных услуг, в 

рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Число зрителей Человек 155000    Данные учреждения.   

3. Показатели качества оказания государственных услуг

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Средняя заполняемость кинотеатра Процент 5     

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной услуги)

Часть 5. Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ

Раздел 1

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие кинопроизводства и кинопроката



Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения государственной работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001090063112056 056.0802.09Б0108100.611.000    

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном 

задании           (на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя

Объем финансового 

обеспечения выполнения 

государственных работ, 

перечисленный в отчетном 

периоде, в рублях

Финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания, соответствующее 

достигнутым показателям 

объема выполнения 

государственных работ, в 

рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество проведенных 

мероприятий

ед 10    Данные учреждения.   

Количество участников 

мероприятий

чел 0    Данные учреждения.   

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

- - -    -

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

Раздел 2

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения государственной работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001090105112056 056.0802.09Б0108100.611.000 Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, 

смотр)

  



2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном 

задании           (на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя

Объем финансового 

обеспечения выполнения 

государственных работ, 

перечисленный в отчетном 

периоде, в рублях

Финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания, соответствующее 

достигнутым показателям 

объема выполнения 

государственных работ, в 

рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество проведенных 

мероприятий

ед 804    Данные учреждения.   

Количество участников 

мероприятий

чел 122500    Данные учреждения.   

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

- - -    -

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

Раздел 3

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Организационное и информационное сопровождение деятельности организаций и их работников

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения государственной работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001260042112056 056.0802.09Б0108100.611.000 Организационное, информационное, 

консультационное и методическое 

обеспечение

  



2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном 

задании           (на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя

Объем финансового 

обеспечения выполнения 

государственных работ, 

перечисленный в отчетном 

периоде, в рублях

Финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания, соответствующее 

достигнутым показателям 

объема выполнения 

государственных работ, в 

рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество отчетов Единица 4    Данные учреждения.   

Количество проведенных 

консультаций

Единица 240    Данные учреждения.   

Количество разработанных 

документов

Единица 0    Данные учреждения.   

Количество организаций Единица 0    Данные учреждения.   

Количество сопровождаемых 

центров

Единица 0    Данные учреждения.   

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

- - -    -

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

4. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

 

5. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 
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