Утверждсно
приказом (распоряжснисм)
От 22.12.2016 К2 1015

,
Дспартамент

культуры города Москвы

(lIаИМСlIоваllие органа ИСПОЛlIИТСJ1ЫЮЙ8Л<\СТlI I"opona Москвы- ПJaВ!Ю"О распорядителя бюджетных средств, в ВСДСIllIИ которого
lIа.ходится ,'осударствсIПIOС казенное учреждение города Москвы/органа ItСl1ОЛIIИТСЛЫЮЙ власти ,'орода Москвы. ОСУЩССТВЛЯЮЩС"О
функции
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Государственное задание
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
(техникум) города Москвы "Московский государственный колледж музыкального
исполнительства имени Ф.Шопена" (ГБПОУ г. Москвы "МГКМИ им. Ф.Шопена")
(11O)]]IOC

и сокраЩСlllIОС

Ilalt~ICr1OBaJ111C

ГОСУJщрСТВСllllOГО

учрСЖДСIIШI

города

Москвы)

на 20] 7 год и на плановый период 20] 8 и 20] 9 годов
ЧАСТЬ].

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ
УСЛУГИ (УСЛУГ)

РАЗДЕЛ 1

1. Порядковый номср государствснной услуги
(соотвстствует порядковому 11O~ICPY
государствснной услуги в всдомствснном псрсчнс
государствснных услуг (работ), оказывасмых (выполняе~IЫХ) в качсстве основных видов
дсятсльности государствснными учрсждсниями города МОСКВЫ)
056009
2. llаЮlснованис государствснной услуги (ГРУППЫуслуг)
Реализация программ ПОДГОТОВКИ
спсциалистов срсдпсго звсна в области искусства и культуры

3. Потребитсли государствснпой

услуги - физичсскис И (или) юридичсскис лица
11(или) юридичсских ЛIIЦ- 1I0трсбитслсй государствснной

Катсгорин физичсских
катсгорий)
1) Граждан с, впервыс получающис срсднсс профсссиональнос
1I0ДГОТОВКИ
СПСЦllалистов срсднсго звсна
4. Показатсли, характсризующис

образованис

качсство 11(ИЛII) объсм государствснной

услуги (псрсчснь

по программам

услуги

4 I Показатели качества гас даоствснноиvслvги
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4.2. ОБЪС~1государствснной услуги
4.2.1. Объсм государствснной услуги в разрсзс по годам
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4.2.2. Объсм государствснной
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Таблица 4.2.2 заполнястся в случас запланироваююго
измснсния показатслсй объе~1Uв тсчснис
очсрсдного финансового года. Заполнснис данной таблицы осущсствлястся в разбивкс помссячно
либо покварталыю с учстом рсшсния органа исполнитсльной власти города Москвы - главного
распорядитсля бюджстных срсдств, в всдснии которого находится государствсннос казснное
учрсждснис города Москвы/органа НСIIOЛНИТСЛЫЮЙ
власти города Москвы, осуществляющсго
функции и полномочия учрсдитсля государствснного бюджстного или rocYJIapcTBcllllOrO
автономного учреждсния города Москвы, о псриодс прсдоставлсния отчстности (~IССЯЦ,квартал).
5. РСКВlIЗитырсгламснта или иного докумснта, устанавливающсго
норядок оказания
государствснных услуг (ВЫIЮЛНСНИЯ
работ) или ПСРС'lснь НОР~lUтивно-правовых актов,
рсгла~IСНТИРУЮЩИХ
порядок оказания государствснной услуги физичсским и (или) юридичсским
лицам.
"Фсдсральный

закон "Об образовании

в Российской Фсдсрации"

N2 273-ФЗ от 29.12.2012"

6. Прсдсльныс цсны (тарифы) 'Ia оплату государствснной услуги физичсским и (или) ЮРИДИЧССКИ~I
лица~1 в случаях, ссли законодатсльством
Российской Фсдсрации прсдусмотрсно их оказанис в
прсдслах государствснного задания на 'Iастично платной основс
6.1. Нормативный

правовой акт, устанавливающий

6.2. Оргаи, устанавливающий
6.3. Зна'lСНИЯпрсдельных

цсны (тарифы) либо порядок их установлсния

цсны (тарифы)

цсн (тарифов)

Наимснованис

услуги

Цсна (тариф), сдиница IIЗмсрсния

2

РАЗДЕЛ 2
1. Порядковый HO~tCPгосудаРСТВСIIIЮЙуслуги
(соответствует порядковому HO~ICPYгосударствснной услуги в всдомствснном псрсчнс
государствснных услуг (работ), оказывасмых (выполнясмых) в качсстве основных видов
дсятсльности государствснньши
учрсждсниями города Москвы)
056020
2. Наименованис государствснной услуги (группы услуг)
у слуга по рсализации ДОПОЛНИТСЛЫIЫХ
прсдпрофсссиональных
области искусств

общсобразовательных

государствснной услуги - физичсскис И (или) юридичсскис лица
Катсгории физичсских и (или) юридичсских ЛИЦ- потрсбитслсй государствснной
катсгорий)
1) Дсти, прощсдшис конкурсный отбор

програМ~1 в

3. Потрсбитсли

4. Показатсли, характсризующис

качсство и (или) объсм государствснной

услуги (нсрсчснь

услуги
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4.2. Объсм государствснной услуги
4.2.1. Объсм государствснной услуги в разрсзс по годам
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4.2.2. Объсм государствснной
~.<;.J1YflI

op,e7tI ••.1i ф),нан<;(>в",ii

Н"'I"'>I'~'1IЩ)

,

I

'j"iI"CHHC ЩIКn;nС:IСII ООЫ'МiI J'O<;)'.1apcI"""lIoli YCJIYrn (. KOJ'"•••..•.-noсН'ю''' (I',,'I)'P""blH.'M) выр .•",ст,н)

"н""1'1o

ФС"!''''''Ь

<ЮЫ •••

••aj1!

год в разрсзс по меСЯIЩ~1

rocy.'!a~~""o,, ус-'у'"" (и .Q.111ЧСС11'СШЮ" (IIц)I'а:'ыIчl1

a"f'C.1Ь

,,;,к

,

,

,

1

•

12И,ООО

12Н.ООО

]2~,OOO

1211,000

]28,0(1(1

"~.
,
12И.О()О

ню.1ь

'"

1211,(1t1O

аи,)',"Т

11
]2Н,()ОО

ссктоб!,Ь

"

]2Н.0ОО

B",pa>l'CI111") '1" 0'1";><';1110" фнн"Щ:омЫЙ ГР;!
"11"1.061'10

"

128,000

'10061'10

"

128,000

.:IC.,,6I'Ь

"

1211,000

",,"

IIClryc~

Таблица 4.2.2 занолнястся в случас запланированного измснсния [юказатслсй объсма в тсченис
очсрсдного финансового года. Заполнснис данной таблицы осуществлястся в разбивкс помссячно
либо покварталыю с учетом рсшсния органа ИС[ЮЛНИТСЛЫlOй
власти города Москвы - главного
распорядитсля бюджстных средств, в всдс[ши которого находится государствсннос казсннос
учреждснис города Москвы/органа исполнителыюй власти города Москвы, осущсствляющсго
функции И полномочия учрсдитсля государствснного бюджстного или государствснного
автоношюго учрсждсния города Москвы, о псриодс предоставлсния отчстности (мссяц, квартал).
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5. Реквизиты рсгламснта или иного докумснта, устанавливающсго норядок оказания
государствснных услуг (выполнсния работ) или нсрсчснь нормаТИВНО-IIравовых актов,
регламснтирующих порядок оказания госудаРСТВСII!IOЙуслуги фИЗИ'IССКИМи (или) юридичсским

лицам.
"Федсральный

закон "Об образовании

в Российской Фсдсрации".N'2 273-ФЗ от 29.12.2012"

6. ПРСДСЛh!IЫС
цсны (тарифы) на оплату государствснной услуги фИЗИЧССКЮIи (или) юридичеСКЮI
лица~1 в случаях, ссли законодатсльством
Российской Фсдсрации прсдусмотрсно их оказанис в
прсдслах государствспного задания на частично платной основс
6.1. Нормативный

правовой акт, устанавливающий

6.2. Орган, устанавливающий
6.3. Значения прсдельных

цсны (тарифы) либо порядок их установлсния

цсны (тарифы)

цсн (тарифов)

Наимснованис

Цсна (тариф), сдиница ИЗ~IСРСНИЯ

услуги

2
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РАЗДЕЛ 3
1. Порядковый номер государствснной услуги
(соотвстствует порядковому номсру государствснной услуги в ВСДОМСТВСI!lIO~1
псрсчнс
государствснных услуг (работ), оказываС~IЫХ (выполнясмых) в качсствс основных видов
ДСЯТСЛh!IOСТИ
государствснными учрсждсниями города Москвы)
056022
2. Наимснованис государствснной услуги (грунпы услуг)
У слуга по рсалшации ДОПОЛJIIIТСЛh!IЫХ
общсразвивающих
искусств

общсобразоватсльных

програ~IМ в области

3. ПотрсБИТСЛlI государствснной услуги - физичсскис И (или) юридичсскис лица
Категории физичсских и (или) юридичсских ЛИЦ- потрсбитслей государствснной
катсгорий)
1) Физичсскис лица
4. Показатсли, характсризующис

качсство и (или) объсм государствснной

4.1. Показатсли качсства гос даnствснной
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4.2. Объсм государствснной услуги
4.2.1. Объсм государственной услуги в разрсзс по годам
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Таблица 4.2.2 ЗaIюлняется в случас запланированного из~!енсния показатслсй объсма в теченис
очсрсдного фииансового года. Заполнснис данной таблицы осущсствляется в разбивке ПО~IССЯЧНО
либо покварталыю с учстом рсшспия оргапа исполнитслыюй власти города Москвы - главного
распорядитсля бюджстных срсдств, В всдснии которого находится государствсннос казсннос
учрсждснис города Москвы/органа исполнитслыюй власти города Москвы, осущсствляющсго
функции И полно~ючия учрсдителя государствснного бюджстного или государствснного
автономного учрсждсния города Москвы, о псриодс прсдоставлсния отчстности (~IССЯЦ,квартал).
5. Рсквизиты рсгламснта или иного ДОКУ~!СllТа,устанавливающсго порядок оказания
государственных услуг (выполнсния работ) или псрсчснь нормаПlВно-правовых
актов,
рсгламентирующих порядок оказания государствснной услуги физичсским и (или) юридичсским
лица~!.
"Фсдсральный

закон "Об образованни

в Российской Фсдсрапии"

N2 273-ФЗ от 29.12.2012"

6. Предсльныс цсны (тарнфы) на оплату государствснной услуги физичсскю! и (или) ЮРИДИЧССКИ~1
лица~1 в случаях, ссли законодатсльством
Российской Федсрации прсдусмотрсно их оказаннс в
прсдслах государствснного задаиия на частично платной основс
6.1. Нормативный

правовой акт, устанавливающий

6.2. Орган, устанавливающий
6.3. Значсния прсдсльных

цсны (тарифы) либо порядок их установлсния

цсны (тарифы)

цсн (тарифов)

Нанмснование

услуги

Цена (тариф), сдиница измсрсния
2

ЧАСТЬ 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ (РАБОТ)

ЧАСТЬ 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
1. Порядок инфОр~1ИрОВalII1ЯIЮТСIIЦIIaЛЫIЫХ
I1lН11сбителсй госудаРСТВСIIIЮЙуслуги - физичсских
(И,1И) юридических лиц об оказании государственной услуги •••
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3.Условия И порядок ДЛЯдосрочпого I1рекращспия исполпсш!я государствснного задания
Рсорганизация учрсждсния , Псрсраспрсдслснис
ПОЛНОМОЧИЙ,
вовлскшсс исключенис из
компстснции учреждсния ПОЛНОМОЧИЙ
по выполнснию госзадания , Ликвидация учрсждения
4. Срок действия государствснного

задания 01.01.2017 - 31.12.2017

5. Основания для внсссния I!ЗМСIIСIШЙ
В государствсннос заданис
1) Из"сненис состава и объсмов оказания (выполнсния) государствснных услуг (работ);
2) Нсвыполнснис государственного задания (на основании инфор"аЦlIИ из отчетов о ВЫПОЛНСIШИ
государствснного задания);
3) Внссснис измснсннй В всдомствснный персчснь Департа"снта культуры города Москвы
6. Трсбования к отчстности
6.1. Сроки прсдставлсния

об исполнснии

государствснного

задания

отчстов об ИСПОJIIIСНИИ
государствснного

задания

- Ежсквартально. Ежсквартально: 4 раза в год (до 5 апрсля отчетного года, до 5 июля ОТЧСТllOгогода,
до 5 октября отчстного года и до 15 января года, слсдующсго за отчетньш)
6.2. Форма отчста об исполнснии

государствснного задания за
Квартал

(псриод, за который прсдоставлястся

отчст)
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7. Иная информация, необходимая для исполнения
задания

(КОНТРОЛЯ

за исполненисм) государственного

* Заполняется в случас, если органом исполнительной власти города Москвы установлены
соответствующие показатели качества государствснной услуги.
****Б соответствии с ведомствснным персчнем государственных услуг (работ), оказываемых
(выполнясмых) в качествс основных видов дсятсльности государствснными учреждсниями города
Москвы.
*****На псриод сда'lИ отчстности.
Документ подписан ЭП в автоматизированной
системе

управления

ГОРОДСКИМИ

Сее ения о се ти икате ЭП
Кому выдан:

Лупачева Галина Валентиновна

Кем выдан:

УЦ ОДО МЭлектронная МоскваМ

Действителен:

с 08.11.2016 до 08.11.2017

финансами

Утверждено
прикаЗО~1 (распоряжением)
От 27.03.2017 N2 204
Департамент культуры города Москвы
(наименование органа ИСIIО!lIlИТСЛЫЮЙ
власти города Москвы- I"JIaВIЮГО распорядителя БюджcnIыx средств, в ведении которого
государственное казенное УЧРСЖДСIНJС ,"орода Москвы/органа ИСIJОЛНИТСЛЫЮЙ
власти города Москвы, ОСУЩССТВЛЯЮЩСI'О
ФУНКI1И1tИ ПОJlIIO~tОЧИЯ
учредителя ,'осударСТВСIIIIОГО БЮДЖСТIIОl'О И1l11,"осудаРСТВСIIIЮГО автономного учреждения города Москвы)

IIЗХОДИТСЯ

Государствснное задание
Государственное бюджетное профессиональное образоватсльное учреждение
(техникум) города Москвы "Московский государственный колледж музыкального
исполнительства имени Ф.Шопена" (ГБПОУ г. Москвы "МГКМИ им. Ф.Шопена")
(полное и сокращеtнюс

IlаИ"IСlюванис

,'ОСУДЗРСТВСIllIOI'О

УЧРСЖДСIIИЯ "орада

Москвы)

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
ЧАСТЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ
УСЛУГИ (УСЛУГ)

РАЗДЕЛ 1
1. Порядковый номер гоеударетвешюй услуги
(соответствует порядковому номеру государственной услуги в BeДOMeTBeHHO~1 перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов
деятельности государственными учреждениями города Москвы)
056009
2. Наимснование государствсшюй услу!'и (группы услуг)
Реализаuия программ подготовки специалистов среднего звена в области искусства и культуры
3. Потрсбители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиu - потребите.1ей государственной услуги (перечень
категорий)
1) Граждане, впервые получающие срсднее профессиональное образование по программам
подготовки специалистов среднего звена
4. Показатели, характеризующие

качество и (или) объем государственной

услуги

4.1. Показатели качсства гос даDственной услуги
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4.2. Объе~1 государственной услуги
4.2.1. Объем государствеlllЮЙ услуги в разрезе по гoдa~1
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Таблица 4.2.2 заполняется в случае запланированного ИЗ~lенеllИЯпоказателей объема в течсние
очередного финансового года. Заполненис данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно
либо поквартально с учстом решения органа исполнитсльной власти города Москвы - главного
распорядителя бюджетных срсдств, в ведении которого находится государственное казенное
учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего
функции и полномочия учредителя государствеllflOГО бюджетного или государственного
автоно~шого учреждсния города Москвы, о псриодс предоставлсния отчстности (месяц, квартал).
5. Рсквизиты регламснта или иного докумснта, устанавливающсго порядок оказания
государственных услуг (выполнения работ) или перечень нормативно-правовых
актов,
регламентирующих
порядок оказания государствснной услуги физическим и (или) юридическим
лицам.
"Фсдеральный закон "Об образовании в Российской Федсрации" N2 273-ФЗ от 29.12.2012"
6. Прсдельные цены (тарифы) на оплату государствеllllOЙ услуги физическим и (илн) юридическим
лицам в случаях, если законодательством
Российской Федсрации предусмотрено их оказание в
прсдслах государственного задания на частично платной основе
6.1. НОР~1аТИВНЫЙ
правовой акт, устанавливающий
6.2. Орган, устанавливающий
6.3. Значсния предельных

цены (тарифы) либо порядок их установлсния

цсны (тарифы)

цен (тарифов)

Наименование

услуги

Цена (тариф), единица измерения

2

РАЗДЕЛ 2
1. Порядковый номер государственной услуги
(соответствует порядковому номеру государственной услуги в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качсствс основных видов
деятелыюсти государственными учреждениями города Москвы)
056020
2. Наименование государственной услуги (группы услуг)
у слуга по реализации дополнительных предпрофессиональных
области искусств

общеобразовательных

3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной
категорий)
1) Дети, прощедщие конкурсный отбор
4. Показатели, характеризующие

качество и (или) объем государственной

программ в

услуги (перечень

услуги
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4.2. Объем государственной услуги
4.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам
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Таблица 4.2.2 заполняется в слу'!Ве запланированиого изменения показателей объема в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке ПО~lеСЯЧIIO
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 государствеllНОГО бюджетного или государственного
aBToHo~IНOГO
учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания
государственных услуг (выIIлненияя работ) или персчснь нормативно-правовых
актов,
регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим
лицам.
"Федеральный

закон "Об образовании

в Российской Федерации"

NQ273-ФЗ от 29.12.2012"

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим
лицам в случаях, если законодатеЛЬСТВО~1Российской Федерации предусмотрено их оказание в
пределах государствеllllOГО задания на частично платной основе
6.1. Нормативный

правовой акт, устанавливающий

6.2. Орган, устанавливающий
6.3. Значения предельных

цены (тарифы) либо порядок их уетановления

цены (тарифы)

цен (тарифов)

Нюшснование

услуги

Цена (тариф), единица измерения

2

РАЗДЕЛ 3
1. Порядковый номер государственной услуги
(соответствует порядковому HO~lepy государственной услуги в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов
деятелыlOСТИ государственными учреждениями города Москвы)
056022
2. Наименование государственной услуги (группы услуг)
у слуга по реализации дополнительных
искусств

общеразвивающих

общеобразовательных

программ в области

3. Потребитсли государствеllllOЙ услуги - физические и (или) юридические ЛIILЩ
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень
категорий)
1) Физические шща
4. Показатели, характеризующие

качество и (или) объем государственной
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4.2. Объем государственной услуги
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Таблица 4.2.2 заполняется в случае запланированного изменсния показателей объема в течение
очередного финансового года. Заполнепие данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно
либо поквартально с учетО~1 решсния органа исполнитсльной власти города Москвы - главного
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное
учреждение города Москвы/органа иеJюлнителыюй власти города Москвы, осуществляющего
функции и полно~ючия учредителя государственного бюджетного или государственного
автономного учреждения города Москвы, о периоде предоставлсния отчстности (~IССЯЦ,квартал).

5. Реквизиты регламснта или иного документа, устанаВЛlшающего порядок оказания
государственных услуг (ВЫПОЛНСIll1Я
работ) или персчснь ноr~штивно-правовых
актов,
рсгла~lентирующих порядок оказания государствеlllЮЙ услуги физичсским и (или) юридическим
лицам.
"Федеральный

закон "Об образовании

в Российской Фсдерации"

N2 273-ФЗ от 29.12.2012"

6. Предельныс цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридичсским
Лlща~1 в случаях, если законодательством
Российской Фсдсрации предусмотрсно их оказание в
пределах государственного задания на частично плаТIJОЙоснове
6.1. Нор~штивный правовой акт, устанавливающий
6.2. Орган, устанавливающий
6.3. Значения предельных

цсны (тарифы) либо порядок их установления

цены (тарифы)

цсн (тарифов)

Нанменование

услуги

Цена (тариф), сдиница измерения
2

ЧАСТЬ 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ (РАБОТ)

ЧАСТЬ 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
1. Порядок информирования поте!щиаЛЫIЫХ потребитслсй госудаРСТВСIIIЮЙуслуги - физических
(или) юридических лиц об оказании государственной услуги ***
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3.Условия И порядок для досрочного прскраЩСШIЯ исполнсния государствснного задания
Рсорганизация учреждения, Перераспределение
полномочий, повлекщес исключение из
компетенции учреждения полно~ючий по ВЫПОЛllениюгосзадания , Ликвидация учреждения
4. Срок действия государственного

задания 01.01.2017 - 31.12.2017

5. Основания для внесения изменений в государственное задание
1) ИЗ~lенение состава и объемов оказания (выполнения) rocynapcTBellllbIx услуг (работ);
2) Невыполнение государственного задания (на основании информации из отчетов о выполнении
государственного задания);
3) Внесение ИЗ~lенений в ведомственный перечень Департамента культуры города Москвы
6. Требования к отчетности
6.1. Сроки представления

об исполнении

государственного

задания

отчетов об исполнеНИl1 государственного

задания

- Ежеквартально. Ежекварталыю: 4 раза в год (до 5 апреля отчетного года, до 5 ИЮЛЯотчстного года,
до 5 октября отчетного года и до 15 января года, следующего за отчетным)
6.2. Форма отчета об ИСПО)lIIениигосударствснного задания за
Квартал
(период, за который предоставляется
6.2.1. Показатели объема оказания государственных
IIВ""'СНОII'uщr
l'ОС')'дарствсиио;:; УС,'УПI
(ра6о1ы) ••••

Н"" ••rн<>ивинс tt<)~BNl='.

отчет)

услуг (результатов

.....

ФВII'Т11~О:СКОС
,.lвчСннС

выполнсния

работ)

Xal"'lI'ТepHCOH"'" Itри~ии
ОТ1(1ШI1СИИ.от
}В'Пл •• инp<I••• ин ••••
1на~rllиii

IkfО~ИНК(И) ии<\юр"вЦltн
О фвIl'ТН~ККО•• 1"'~С"иll
Iшк."',С;1JI

E:I"HHIIB Н1•• СрсННВ

lи.~енне. yt'1IСР"'ДСН_ в
toey.a"f'CТ"~HHO" }a,;LaнH"

Чс.'О.С~

13.

jl.H ••.••r Y~f'C>I<,]C
••H.

06ы •••.• t'ОС')'lI.арсовс"иwк )''-'уГ
1. Pca-1Н1IЦИ""РО''I'а,,''
t1O)lI.roтo.KHСtlСuиа.,истов
CPCJIHCI'U1.СНI. 0Ол;ц:т ••
искусC'1N Н КY"~'YPЫ

Ko.1"~CCТВO06у~ающивс.

2, YCIIYt'.110 рса.'1ИJ.ШU1Н
iJ,0)"ОЛНИ1С.П~Н",'
I1рсдtlJН'Фc<:снО)на;I~"W~
u6шt'06p;lЗо •••tТ.пLН!>!~
11pD'1IiI"" • 06л:остн
HCКYCI;f1I

ЧНCJ!с" ••<J<:tL
06У~"ЮIl1Н"С.

ЧС."

14Н67

Данн"'с y~pc.uCHHB

), Yc,!)'t" по РС3itll1.щнн
IIDtICl.'Иlf!t1LIIW"
оошср"'ННв.lЮШI<К
06щr06раlU •.•tТЛ~I<"'''
11р"'-ра•••• ~ 00.1.<011
исoryсClll

ЧИСЛС"ИОСТL
ооу~"к,щн,с.

~c!!

.l74,)Н

Jlаинwс

6.2.2. Показатели качества оказания госуда ствснных усл' г
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6.3. Иные требования

к отчетности

учре~енн~

об ИСlIолнении государственного

задания

Иcro~НИК(Н} икфор •• аш •••
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7. Иная информация,
задания

нсобходимая

для исполнсния (контроля за исполнснием)

государственного

• Заполнястся в случас, если органом ИСПОЛНИТСЛЬНОЙ
власти города Москвы установлены
соответствующис показатсли качсства государствснной услуги .
•••• В соответствии с ведомствснным псрсчнсм государствснных услуг (работ), оказывасмых
(выполнясмых) в качествс основных видов дсятельности государственными учрсждениями города
Москвы .
••••• На псриод сдачи отчетности.
Документ подписан ЭП в автоматизированной
системе управления ГОРОДСКИМИ финансами
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