
"УТВЕРЖДЕНО"

1р""wмфро'.' """"""")

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")
(полное н сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов



Часть 1. ГосудаРСТI!СllIlOС заданис на оказание j'осущiРСТВСIllIOЙ услуги (услуг)

Раздел 1

1. Наименование государствснной услуги (группы услуг)
Рсализация программ 1I0ДГОТОВКИ спсциалистов срсднсго звена в области искусства и культуры
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2. Потребители государственной услуги - физичсскис И (или) юридичсские лица
Категории физичсских и (или) юридичсских лиц - потрсбитслсй государствснной услуги (псрсчснь катсгорий)
1)Обучающиеся, за исключснисм ипвалидов

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

3.1. Показатели качества государствешюй услуги
З".ЧСННС ""klи.тс.'. "'••••...:Т'"" Г"";УЛ"f'<'ПI<'НI"'n'у~ynt

21121 ! 202;!,

""'''МСН'' •• ''"<: n"."'''fC:t!I F..:IIIHHI,a""'''СрсIIИI Ф"Р"')'lIа расчет. 2011 f 2018 )'че6I11.1ii 20!8/2019 roс611IJЙ ,,,Л 2019/2020 учс6н •• iI 2.020/2021 учсбнwJi уч<"6"",n',щ:\

10.1 \llрсдo.uушнii\ (ТС"УШНЙ) ,'ОД tочс~ноiil
rU;1 (n •.p81011iГU:! (aT"p',r, т.1

1L1аиОllOго Ilep"o.1') ILTaI108<nO
Ilери""з)

, , 3 , , 6 1 •
Ck..хние оо)~аIOЩН"Н<.ИРОlI'а",,, •• "O.:!ГOТ08~" <1IС'I1l<iL11К'10. ,. 0.00 0.00 100.00 100,00 100.00

Ч'<'ЛНСГО,веНа

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качсства государствснной услуги - __ 5_,_0_0__ процс"тов

ЗН"'~<"НI,е'lO_а'I8'"'''<'''' <>бы••", ПIoC)дарет.С'нной )cn)гн (. _ппич<"СТJС'НИ"" (иаryf"L1~ИП") ."ра",С'инн)

Нанменование 110••.•.• re.1O Ел"шща Н1••qxии. {а
иа1)'ра.11.1I"" ."pu.С'иинJ 2:017/2:0IИ )'1е6!!ыli го.:! (прелыдущ"й) 2:01 И12:019 )''1сб"ыil го:!. (ТС'.)'ЩI!IЧ 2:019/2:02:0 )''1с6" ••й го,'!, (очере:l.llоli)

2:02:0 12:021 )'~С'6ный го"" (первый год 2021/2:02:2: учС'6ныii r-oll (.rорой го,'!,
lL'aнn •••,ru II<рlЮ;lа) 1L"IIO.Oro IIсри"ла)

, 2 J • , 6 7

}(O:lI<'1«'1B" ,,6)"'1аIOШlI~<. '" 0.000 0.000 1)0,000 1)0,000 130,000

3.2. Показатели объема государствеНlЮЙуслуги:
3.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги-

3.2.2. Объем государственной услуги на очсрсдной учебный год в разрезе по месяцам

5.00 процентов
------



ЗШЮ:ШСIll1С таб:пщы осушеСТВ;IЯСТСЯ IJ ра'Jбltвкс IЮМССЯЧНО, lIокварталhlЮ либо в I1СЛОМ :щ "ОД 110РСШСIIИЮ opralla I1СIЮ!lНI1ТСJlЫЮЙ ВJlасти города Москвы. ОСУЩССТВJlЯЮЩСI'ОфУЮЩИИ И IЮllНО~Ю'IIIЯ

учреДИТСJ1Я('OCYJtapCТBCHlIoro У'IРСЖДСIII1Я города Москвы, о IIСРИО..1епредставлсния отчетности (МССЯll, квартал, l'Oil)

II'''''':''O''"H':
Едини"а И1"q>cн ••~ (. Значение IlOk:DILт<:лсli06ы ••• l'OC)'.uPO;ТIlCH>!OIt)'спут-м (' kО;lнчс<:Т.., ••••О•• ( •••T)'P"-'~иО") .ыp~CHH ••) ••a очеРС.1"оli )"1<:611101"1'01.1

IIO~a},lTc"'" "'T)'J'&"~"""
фе.рiЛ~ •• ан 1I1O"~ ИlО"l~ иllТ.61'~ о~,."бр~•.•• ражС ••••••) .1I.al'~ .," апreл~ '.'1'СТ 1I0~бр~ .1екабl'~ ro,

1 2 3 , , 6 , • , 10 11 12 13 l' l'

Кол••qecno IJO,OOO 1)0.000 IJO,OOO 1 ЭО,ООО 1 ЭО,ООО 1 ЭО,ООО IЭО,ООО IJO,OOO 130,000 1 ЭО,ООО IJD,ООО IJО,ООО 1 ЭО,ООО
оо)'чаlOЩИI<. '"

ДОllустимые (возможные) отклонения от установлснных (!Лановых llOказатслей объема государственной услуги - 5,00 нроцентов
-------

4. Рсквизиты регламснта или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных услуг ИJlИ перечеlll, нормативпо-правовых
актов, регламснтнрующих порядок оказання государственной услуги физическим и (или) юриднческим лицам.
в случае отсyrствия рсгламснта ИЛИ шюro докумснта прIllЮ.VПСЯ llереЧСIlЬ нормативных IIравовых актов, рсryЛИРУЮЩИХ порядок оказания roсударствсшюй услуги фюичеСКJlМ 11(или) юридичсским
лицам, OIlИсаllliС порядка информироваlШЯ потсlщиалыlхx II01'рсбкrелей об ОК31311IНI государственной услуги (ВЫПОJlJlсшtll работы)

Федеральный закон от 29.12.20 12И~273-ФЗ "Об образовании в Российской Федсрации"

5. ПреДСЛl,ные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством
Российской Фсдерации прсдусмотрсно их оказанис в пределах государственного задания на платной ОСНОВС

5.1. Нормативныс правовыс акты, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

5.3. Значснис предельных lIC11 (тарифов)

Наименование услуги

1

Раздсл 2

Цена (тариф), единица измерения

2

1. Наименование государствснной услуги (группы услут)
Реализация дополнитсльных общеобразовательных преДllрофессиональных про грамм в области искусств

По~а.1атс"'" ~араl<ТерИ1)'lOщнiiсо,lСР*,,"ИС ro<;)'.1арст.си ••.,й. ~СЛyn< Ilоваlllп..1~, lараI<ТСРНJ~IOщ••jj ~<JIО•••• (фор ••.••) ОВ&1а.К••• rОС)'lIаpcucииой. )'<ДУТ"
Y ••"~L1~1,•••!i ИО"q> pc<:CТp<>ROГt).111••<••

••а ••"с ••о •.••• иС поkа1аТс"1. I наи ••С"оы ••••С IIОkl:J.aТ<:Л.2 каи.,с"оu" ••С nOаlUaren.o J иа" ••Сою•.••••• С IlOka'l.lTC!I. 1 иa>tме ••оuи ••е nO.'1IITC". 2
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2. Потребитсли государственной услуги - физическис и (или) юридичсскис лица



Катсгории физичсских и (или) юридичсских ЛIIII - IlOтрсбитслсй государствснной услуги (Ilсрсчснь катсгорий)
1) Физические липа, И1-1СЮlllIlС необходимые для освоения соответствующей образовательной I1РОГР:НII\IЫ ТВОр'IССКИС способности Н физические
данные

3. Показатели, характеризующис качество и (или) объсм I'осударственной услуги

3.1. Показатели качсства I'осударствсшюй услуги
1"а'lСIIИС ,,"аа,;,lсЛ •••• '1«1 •• rосу.1арс11И:шюii )'''-1)'1"11

202112022
11~""CHO"~Hllf110.a,.-I('" l'.;uIHHII' н-,,,срснн( Фор ••у!', pa~'1CI' 201712018 учcliШ.4/i '-ЩИ /2019 учс6l1/./fj Г".1 201'1/2020 учс6l1ыii 202012.021 )'ч<:fillwll учd'illыii год

Г<1Д(IТрс.'•••.1ущиii) (текущий) '"ОД ("чсре.1',оii) "ОД \I!ер •••• ;; ГО.:! (.Topoii П'Д
11-1'Щ<lat>г<.> ПСI'"<>да) IL1.,lоlюГо

перио,'а)

I 2 3 , , , 7 ,
Ко..1НЧСС'ПО 06У'<;lЮЩИ:Н' ,~ 000 000 80,00 80.00 80.00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показатслсй качества государственной услуги -

3.2. ПоказаТСJIИобъсма государствснной услуги:
3.2.1. Объсм государствснной услуги в разрезе по годам

__ 5_._00__ процентов

З"ЗЧСIIИС"I>xa.,aTC,lcA.>6"с", r""Y~~l"'тa"'tll"H ус;[)'Пt (. хn'lI1ЧС~,ICIIIt<>•• (1Iat)-P&.'~lt" ••) 'I.II' •• СIIИИ)

IlаИ"СНt>""НIIСnt>x.",TC,1'
Е.,1l1l11щаIIl"CI""IH' (1

"..тур""'.""" ••••ра"'СН"' ••) 2011/20111 учебный ro.!!(прс.ш.:tуwнii) 2018/2019 учеб",ыii rD.1(rсхущнil) 2019 f 2020 учcfut.,й rD;\ ("ЧСРС.1II"Н) 2020 I 2021 у'tебный rод (ПСРlыА roд 2(121 12022 учс6щ.rЙ ro.'l (IIТDfЮlirO:I
11П~ltnlЮl."Ilcp'l"дa) IL1aH"K"ro l,cp,to,1a)

I 2 , , , , 7

к"л,,'tС<..'lat> ..,uу'tа..,щlt~с. ,о, 0.000 0.000 110,000 IЮ.ООО 80.000

ДОIIУСТИМЫС(возможные) ОТКЛОllенияот установлснных плановых 110казатслсй объема государственной услуги- __ 5_,0_0__ процентов

3.2.2. Объем государствснной услуги на очередной учебный год в разрсзе по мссяцам
ЗШЮ..1lIСНI1Стабтнtы осущсствляется В разбавкс 11O~IССЯ'IIfО,1I0кнарталыю либо в целом за го:! 110рсшснию ОрПlllа IIСIJOJlНИТСJlЫЮЙвластlt ,.орода Москвы, осуществляющего фУНКlщи 11IIOJllIO~ЮЧIIЯ
учредителя государСТВСllllOГОУЧРСЖДСllltягорода Москвы, о ncplloIle IIРСllстаВJIСНIIЯотчетности (МССЯIl,квартал, I.ОД)

111"ЧСIIt>М''''С ЕIIIIКИ!IIЮ"срс'''''" (1 зк.'tСН"С п"ха'UТС.lсИ oбt.с"," nXУ,lарс1'СIЩ"И y~ (1 xOIl"'tCCТI<C,tII""(Harypa:I~It<.>") 1WI"*CIН1") НI (I'lСРСДН"ЦУ'Iс6ным г<.>д

IIОI<ЗJaТС'11 нзтуrlL~~I"'''
• ,",pa,.,,-сНlШ) .H"3P~ фс.ра.~~ "'" ,прс"'~ "aii НЮИ~ ию..1ь "rycт c~НI.6p~ (>хт.бр~ "".6р • лсха6р~ m,

I 2 3 , , , 7 • , 10 11 12 13 " "
Ко.ll1'I«'ТВО $10,000 $10,000 80.000 80.000 80.000 $10,000 80,000 110,000 ЩООО 80,000 80,000 110.000 80.000

06учз1ОЩ"Х'. "~

ДОПУСТИМЫС(возможные) отклонсния от устаИОВJIСlIIlЫХ11Л3НОВЫХIIоказаТСJlсi1 объема государствснной услуги - 5,00 процентов

4. Реквизиты рсгламснта или иного докумеита, устанавливающего порядок оказания государственных услуг или пеРСЧСJII,нормативно-правовых
актов, регламентирующих порядок окuзания государствснной услуги физическим и (или) юридичсским лицам.
в случае отсyrСТВIIЯ РСl'лаМСlIтаШН!Iшаго Докумснта IlРИВОД.ЯТСЯIIсреЧСIlЬ IlOрмаТI1ВIIЫХIlравовых актов, реryЛllРУIOЩИХпорядок оказания государственной уеЛУI"11физическим Ii (шш) ЮРИдltчссюtм
Лlщам, ОlJllсаШIСпорядка информирования IIOТСIЩllалЫfЫХпотрсбителсй об оказашш государственной услуги (выполнснии работы)

Федеральный закон от 29.12.2012 N~273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"



1Iриказ МИНКУJlЬТУРЫI'ф от 16.07.2013 N2 998 Об утверждении перечия ДОllOJlJllпеJiьных прсдпрофсесиоиальпых программ в области искуств

5. Предельныс цены (тарифы) на оплату государственной услуги физичеСКlJМ и (или) юридичеСКl1Млицам в случаях, если законодательством
Российской Федерации предусмотрено их оказание в прсделах государственного задания на платной основе

5.1. Нормативные правовые акты, устанавливающис нены (тарифы) либо порядок их установления

5.2. Орган, устанавливающий цсны (тарифы)

5.3. Значение прсдсльных цен (тарифов)

Н3IlМеиованис услуги Цена (тариф), СДИJllщаизмсрсния

2

Раздсл 3

1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Рсализация дополнительных общеобразовательных преднрофсссиональных программ в области искусств

1I,,~a.•••I,..1~.~~l'а.rt"J'М1У"'Щ"Йcu,:,cp",aт,c ro<:Y,],af'<.'l'CIIIIO" услуг •• n"xaure.., ••. хаl'аКlС'I'''JуlOШllii yo;.l"'''~(ф.'I' •••• ) ОО:«lIЩ. rucупщ""к"ноii УС.1Уrи
YH ••• a, •."wii но,""р РС~Чl(lwii ,"I]II'II

••aH•••. IIO.•••HHe '10,,,:>;1110.1. I На" ••сllщ' ••••lIс f]о.аJ"Те..,' 2 ,,,,,,,,CII""""14" пo'aJd~lI,3 "' ••••сllO"'IIН(: 110.а •• lеЛI I Н""••си" ••••••••'"'1<>•••.late..,. 2

I 2 ) , , 6

000001! IQ33~QJ20S6 C,py>l"ble и"cq>Р'С"Т1oI

2. Потребитсли государственной услуги - физичсскне и (или) юридическис лица
Катсгории физичсских и (или) юридических лиц - потрсбитслсй государственной услуги (нсрсчснь катсгорий)
1) Физическис лица, имсющие иеобходимые для освосния соответствующсй образоватсльной программы творчсские способности и фИЗИ'lеские
данные

3. Показатсли, характсризующие Ka'leCTBOи (или) объем государственной услуги

оказатсли качества государствснной УСЛУГИ
311"'1<:111''''по.а,а.IС:U '1'10:<:11" Г"")'да.I"'ТЗl:IIIЮ!! усп)'Пt

2021/2022
НаН"',.Н" •••••••'",ю.,наIС.l' СлIlНИJ.I.I IП"СРСНII' ф.,1'''у.1' р.с'l •...•• 2017/201 S )'чс:6НloIii 2011112019 уч((iШ.lii гu,'\ 2019/2020 учrol!ыll 202012021 y ••c6HloIiI учс:6нwii [",'1

ro.1 ("ре;[wдущнl1) (те~ущнlI) ТО.'1(о<,ерс:.1НОК) n>.:I. tr,epOWK то.;[ (.Topoi, rOJl
IL'IHO""'U ""I'''''}\I) nЛ."u""',,

"ерном)

I , 3 , , 6 7 ,
КОJl"ЧC'<'fао обучак>'IIН~СI ,~ 000 0.00 6800 "'00 68.00

31 П



ДOlIУСТИf\IЫС (IЮ3МОЖНЫС)отклонсния ОТУСТЗНОВJlСIIНЫХIIJШIIОВЫХ IlOказатслсii качества I'осударствсшюй УСНУПI - __ 5_.0_0__ НРОЦСIIТОВ

3.2. Показатели объема государствснной услуги:
3.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

Значенне lIокаJilICilей об •.••••а ГОСУ.1'pc:t8Сннойyutyn< (К кОЛНЧCCl""нно", (на'I}'Pал •.но") ••.•"."' ••ннн)

11'1'~""08aНH" n''K~=~'
ЕдшшЦ,) ю""рснн. (.

lIal)'P&-'.Н"" аWJ"U'''I<ИН) 201112018 учс6><wА1"'0.'(пр<::lw.1ушнА) 201 R/2019 учс6"",А ГО.1(1CKJI1I1HiI) 2019/2020 у"с6 ••••n го;! ("чсрс.щ"lI) 2020/2021 У',ебн"й год ("""'101111'0.1 2021/2022 учебный ,ол (.юроli 1'0;1
'L"Н"'Щ.О """ ••0.1а) !Ll.'Ш"""" '1""110.1&)

L 2 J , , , ,
I\:О,1НЧCCl.Ообучающихеа '" 0.000 0.000 68,IЮO 68,000 68.000

Допустимые (возможные) ОТКЛОlIеlШЯОТустановленных ПЛalЮВЫХпоказателей объема государствсшlOЙ услуги - __ 5_,0_0__ процентов

Н'Н"С1<О""'НС
fulИИКLj~"J""(><'''H. (. l ••аЧСКII""OKa.••~cH 06w ••• rocy.upcl8C'IН"H ус.луnt (а I<OJ1НЧ«nCН"О" (lIаtyrIL1ЬНО") ••••rа •••сКиllj на o'<"pc;uloA учcr.нwй год

'Нlka .•.•1e..1. lIaTYТ'iL1.1'"''
фс.p.ul"."J!'oi",снни) • н.ар. ••ар! 8111"'''. ." IIЮН •• ню..,•. а81)'С'Т ескта6р" "kП6р • но.бр •. .'ICJ<a6"•. СО.

I 2 ) , , , 1 • , 10 LL L2 LJ " "
КОJlНЧСС180 ,~ 68,000 6В,ООО 68,000 ".000 68,000 68,000 6&,000 6В,ООО 68,000 68,000 6В.ООО 68.000 68.000

,>li),<аl>.щ•••еа

3.2.2. Объем государственной услуги на очередной учебный год в разрезе по месяцам
ЗаllОЛНСllИСтаблицы ОСУШССТВ-1ЯСТС""в разбивкс помссячно, 1I0кварталыlO либо в ЦСЛОМза год по рсшснию ОрI<ша I1сполшtТСЛl>llOЙвласти города Москвы. осуществляющсго фушщии и IIOJlJIOМОЧИЯ
УЧРСДlпеля п)судаРСТВСIIIIОI'О учреЖДСll11Ягорода Москвы, о lIериоде IIрсдстаВЛСIIИЯ ОТЧСТJЮСТI1(месяц. кварта.а, год)

ДОПУСnfмые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги ~ 5,00 процентов------

4. Реквизиты регламснта или нного документа, устанаВЛlшающего норядок оказания государственных услуг или псречень нормативно-нравовых
актов, регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.
и случае отсугстиия регламента или ИIIОГОдокумснта прииодятся перечснъ lIормаntВIIЪ1Х правовЪ1Х аКТОIJ.реry,1ИРУЮЩИХпорядок оказания государственной услуги физически!>! и (ми) юридическим
лиuам, описанис порядка информирования ПОТСIЩl1алЫIЫХпоч>ебителей об оказании госудаРСТВСIIIЮЙ услуги (ВЫПОЛНСIIИИработы)

Федеральный закон от 29.12.2012 N~273-ФЗ "Об образовании в Российской Фсдерации"
Приказ Минкультуры РФ от 16.07.2013 N~998 Об утвсрждении нерсчня дополнитсльных прсднрофессиональных программ в области искуств

5. Предсльные цсны (тарифы) на онлату государствеlllЮЙ услуги физичссКlIМ и (или) юридическим лицам в случаях, ссли закоцодатсльством
Российской Фсдерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на плаТIIОЙоснове

5.1. Нормативныс нравовыс акты, устанавливающие цсны (тарнфы) либо порядок их установлсния

5.2. Орган, устанавлнвающий цены (тарифы)

5.3. ЗIJa'Jение предельных цен (тарифов)



,
Наимсиованис услуги Цсна (тариф), сдиница измсрсния

1 2

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация ДОПОЛlllпельных общеобразовательных предпрофессиональных лрограмм в области искусств

П,,~азатс.l~,ЦJ'3псризуюший соп"l'жаltllС "ICУ.'lIf'C'Т""IIIОЙ)'<:1I)'f1< П()1<аJiln:Л~. цра'Ф:l'кJ)'IOwкА УСЛ"ВКJI(формы) "",,,Ниl f<ХУ.l11lJ'C11'СШI"Й уе..тyrи

y"H1<L1LHI.IA IIOM"P рсостроюй »пИСК
111.11",""'''''''1111'' 1I""I.'lЗТ~.I '1I.IIIoICII""''''''' ПоlrаVТел. 2 ".И"СНОIUIНКС 11<>••.•.•. 1'<:.1.3 1,•.II"'",IO.Щllс nOk""'TeJII I lIаиМС,to"",IНс 1I""•.•.•Тсл. 2

I 2 ) , , •
0000011103390]2056 Ду." ••• " 11yдapHW" IIИСТРУ"""'"

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень категорий)
1) Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физическис
данныс

3. Показатели, характсризующие качсство и (или) объсм государствснной услуги

3.1. Показатели качсства госvдаDСТВСI!IЮЙvслуги
1'II.'ICIIl\C IЮн)атс.'U' 1<ачссn.:l rOC)':IilpctIlCНlIOA УСЛУпl

2021 /2022

11 •. 11•••.•"0 •. 1.1111" ""1< •..•••• "-1. F.JlIШII!.L4 К-'''''РСIШI ФuI'W)'.l.l'а~'1СТ' 201112018 y"c6IINii 2018/2019 уче6НIoIАго.'! 20]9/2020 )"Чс6Нhlii 2020/2021 )',,<:611"'" У"е6"",1i 10.'1

r<>п(11I'СfUoL'lушиiij ('C1<)'WКЦ) 111.1(ОЧСf'e";lJюii) ro.'! (nCI'PwA го.'! ('"<'I>"lIr".'1
1I:'''"ОI.О''Оllериод.) [шан"""r"

"Cl'''''~)

I 2 ) , , • 7 ,
КОJ1l1чn:тао 06уч.lЮЩНJl.С. .., 0.00 0.00 51,00 51.00 51.00

допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги-

3.2. Показатели объема государственной услуги:
3.2.1. Объсм государственной услуги в разрезе по годам

__ 5_,0_0__ ПРОЦСIIТОВ

Зllачеиие 110~a"UteJ1C'itобье.,. nXУД~рС'ТаС'lIноiiуслynl (а кОВНЧ~НI10" (lIаt)'Рал~IIО"') ••••р""'ении)

Н"""СIЩJl.;lltнс ,ЮКа:>аtt.u ЕВlllllща ю"С')Х"II. (I
иа'!)'ра.l~"О" ••••p.u.;eHIIH) ~Ot7/2018 учс6II •••Rm~ (1I1"'!ll.UylliиА) 201 g /2019 учdilll.llt roз (fCl<уuщlt) 2019! 2020 учdili •• R 1'11:1 (ОЧСI"'.1иоlt)

2020/2021 учебный ГО.1(nq>.blli ron 2021 (2022 уч<:6I,•••1i ro~ (I'ОI'OЙго;!,
'1.1.110101'0"epнo.ll) 'I.,&иоаоro "ерио;!.)

I 2 ) , , • 7

Колнчо:аlО обучающи",. .., 0.000 0.000 51.000 51,000 51,000



ДОIlУСТltмые (возможные) отклонения от установленных плановых lIоказатспсй объема государственной услуги - __ 5_,_0_0__ HpoцeIlТOB

3.2.2. Объем государственной услуги на очередной учебиый год в разрезе по месяцам
ЗаПОJШСIШСтаблиuы осущсствтlСТСЯ в разбllвке помссячно, покварталыIo либо в цслом за год по рсшению органа IIСIIО.1l1ителыюй влаСЛI города Москвы, осуществляющсго Функшщ и IЮЛlЮМОЧНЯ
учредитсля государСТВСIllIOI'О учреЖДСНIIЯ города Москвы, о IIсриоде представлсния ОТЧСТIIОСТИ(месяц, квартал, год)

lI~и••еIШ"""И"
ЕдИИИЦJIКJ",.,pt.,и. ,. Зиа',еин" IIO~aJ"I"J1""00...., •••• r'OCY"'''pc-,'еиltоll УCJlУrм (. ~OJ1И',.,п",нltо •• (".ry~l~"O") .ыра:А:"и"н) на О'lер<'IIИО" У"r6н",й год

,I<>~ao.nc,l' "'турVlЪ!Ю"
'j,<Р~:А:еltин) .и •• р~ ф",Р;L'~ "Р' a!1p<'.l~ •• ,,11 ",ОН•• ИЮ..,~ uryn "'(HT.6p~ OI<"Т.6p~ "o.6p~ IIc~"fip~ [011

, 2 J , , • 7 • 9 10 " 12 IJ " "
Ko.1H'I"ClIlO ,О, 51,000 51,000 5L,ooo 51,000 51,000 51,000 51,000 5L.000 5L,000 51,000 51.000 5L.000 51.000
••6У'I •••• щItМ.

ДОПУСТИ~1hJС (возможны с) отклонения от УСТallORЛСННЫХплановых показатслсй объема госудаРСТRСlllЮЙ услуги - 5,00 процеllТОВ

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказаиия государственных услуг или перечень нормативно-правовых
актов, регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.
в случае OТCYТCTBltllрегламента или 111101'0документа I1РИВОДЯТСЯперечснь lIopMaТlIBlIbIx "раноных актов, регулирующих порядок оказания госудаРСТНСllllOЙ услуги фllЗltческим 11(или) юридическим
Jllщам, ОПllсаllие порядка IIIIформнроваllНЯ ПОТСIЩИaJ1ЬПЫХпотребителей об оказании государственной услуги (ВЫПОЛIIСIIИИ работы)

Фсдсральный закои от 29.12.2012 N2 273-Ф3 "Об образовании в Российской Фсдерации"
Приказ Мннкультуры РФ от 16.07.2013 N2 998 Об утверждении перечня ДОПОJIlIIIТСЛЫIЫХпрсдпрофессиональных программ в областиискуств

5. Предсльные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физнческим и (IIJIИ)юрндическим лицам в случаях, если законодательством
Российской Федсрации предусмотрено их оказан не в пределах государственного задання на платной основе

5.1. Нормативные правовые акты, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

5.3. 3начение предельных цсн (тарифов)

Наименование услуги Цсна (тариф), единнца IIЗмерения

2



Раздел 5

1. Наименование государственной услуги (группы УСIlУГ)
Реализация ДО!lOлнительных общеобразовательных предпрофессиональных про грамм в обllасти искусств

Il",,~,аl~,1~. ~араКIСРЮ}I<IЩ"'.1 СО.1<"1''"'''''''О:n>су.:t.Ap<..'8",шоii услуги Пtl"а'lаl"'l~, аар.",срКlу ••••,щ,ii )'и,,,."" (ф<lР"W) 00."'1'''& r""'}Aapc'.""""ii ус<,)'ги
УНН",,"I~Н"'Й КО""Р р<'ССТРО.ОI' ).;IJlНСи

нан"""о.,,,,"<, по"naтt'.'. I иа,,"сНоa.tIlIlС l'оl"'»П111 2 1'&"""110 •• 11111" по ••• ""ttЛI 3 """"сно".н"с nrж•••.••с.,. I lIa""CIIOlO1l""<'"01<"-""1<';1. 2

L 1 J , , ,
!XJ()()QIIIOJ440120S6 Наро"'''"''' нистру"скn.z

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (ИIlИ)юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень категорий)
1) Физические лица, имсющие необходимые для освоения соответствующей образовательной про граммы творческие способности и физические
данные

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

. Показатели качества государственнои УСIlУГИ
1'1."(IIIIC IIOU""и.'lJI "аЧI~ ГОСУД~IIII<1А успynt

2021/2022
Наи"енование поuurсл. Г:дll,нш&11'"ср<:''''' Фор ••ула рас"",, 2017 120 18 }"<с6щ••й 20111 12019 )"Iс6I'''Й "ц 2019/2020 )''1,,(;1110111

2020 f 2021 )"Ic6"blli учс6нwli год

год ('IP";I.IoЦYUIHii) (re"ущиii) '0.1 (очередноii) roA (,.ер" •••• го.:! (&торой rO;l
ILl.,юа"W"<1'''<lЛI) пла""""ro

IH:p"O,:Ia)

L 1 J , , , 7 ,
КО.1"Чecr,0 обучаюЩJ1Х(' .., 000 0.00 11.00 1100 11.00

3 1

5.00Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - процентов
------

3.2. Показатели объема государственной услуги:
3.2.1. Объем государственной услугн в разрезе по годам

Зllачснис IIOI<"'T(.1CI'iu6\.C"'I"QC)'.uPCТ'CIН!"1'i услytJ1 (а 1<000I<'1C:CnC••••O•• ("'ryp-.'~IIO") ••••ражС" ••••)

Нан ••ено •.•••••••"ОI<''''СЛ' Е.:\Иllица "'"CPCII''' (.
наТ)'рал~ио •• '''раже" ••••) 20! 7/2018 учс6 ••••й гоп (nрс~пУШlllil 20L8/2019 y"cI\ ••",ii ro.t (Т(l<ущнii) 2019! 2020 учсб ••",й ГО:!(очсрсn."оii) 2020 12021 уч~o(iн",1'iгоп. (1ICP'1oI1'iгоп. 202112021 у,,~-6Ш,11'iruд ('тopuA ГО:!

ItЛа"Оl<OroIICPI'O;la) 1~,aнOBOГOnер"ода)

I 1 J , , , 7

Ko.,1""tCaO 06учаюЩJ1ХС' .., 0.000 0.000 11,000 11.000 11.000

Допустимые (возможные) отююнения от установленных плановых показателей объема государственной услуги- 5,00 процентов

3.2.2. Объем государственной услуги на очередной учебный год в разрезе по месяцам
ЗаПОЛВСIШСтаБЛИlIЫ осуществлястся в разбивкс помесячно, покварталыю либо в IIСЛОМза год по решснию органа исполнитсльной власти l'Opona Москвы, осуществляющсго ФУНКI1ИИи полномочия
учредителя roсударствсшlOГО учреждения города Москвы, о периоде представлеНIIЯ ОТЧСТIIOСТИ(месяц, квартал, год)



1I." •.•~.ю••.•""~ !::л""кца "".срскк. (. 'JH~"CK"C"""I'HC)lC;; "fu.c ••• ""'Y.1"f1Ct'~"H"i; услуГIl (. К""ич<'<:"1••.•"Н'" ("'I)'Р""~И""') ••.•р.,.СНIIН) н' ""Сре.1Н"" учс6н",к tОЛ

""~a,,,r.:..,. "'ryP"-'1~IIО'"
фс'ра.г,. "ом,"ра.с"нн) .'I'"P~ ""РТ '''PC''~ н",". 1l1O,1~ •• густ а"r.бр. {IltТабр. н".бр. м~.бр~ '"', 1 J • , , 7 " , 10 11 12 IJ " "

КОJlIIЧCC"f1Ю

'"
11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11.000 11,000 11,000 11,000 11.000 11.000 11,000 11,000

06уч3.lOЩН.С.

Допустимыс (возможныс) ОТКЛОIIСIIИЯот установлснных плаНОRЫХпоказаТСJIСЙ объсма госудаРСТВСIIIЮЙ услуги - 5,00 процентов

4. Рсквизиты регламснта ИЛl' иного документа, устанавливающего IIОрЯДОКоказаllИЯ государственных услу'. или псрсчеllЬ нормаП1ВНО-llравовых
актов, регламентирующих порядок оказания госудаРСТRенной услуги фИЗИЧССКl,ми (или) юридичсским лицам.
в случае ОТСУГСТВIIЯ рсгламснта ют ИНОГО ДОКУМСllта пРИ80ДЯТСЯ IIСРСЧСНI> нормаТИВIIЫХ прЗЯО8ЫХ актов, РС1'УЛliРУЮЩИХ IIОрЯДОК оказания ,-осудаРСТВСIIIЮЙ услуги фl1З~IЧССКlIМ 11(или) IOР"ДИЧССКИМ

:lИцам, ОIlНСaJШС порядка IIПфОРМИрОВallllЯ потсllциалыIхх потребителсй об оказаllИИ госудаРСТВСIШОЙ услуги (ВЫIIОЛlIСНИИ работы)

Фсдсральный закон от 29.12.2012 NQ273-ФЗ "Об образовании в Российской Фсдсрации"
Приказ МИIIКУЛЬТУРЫРФ от 16.07.2013 N2 998 Об утвсрждснии псрсчня дополнитсльных прсдпрофсссиональных программ в области искуств

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юрндическим Лlщам в случаях, если закоиодательством
Российской Фсдсрации прсдусмотрено их оказание в пределах государствснного задания на платной основс

5.1. Нормативныс правовые акты, устанавливающис цены (тарифы) либо порядок их установлсния

5.2. Орган, устанавлнвающий цсны (тарифы)

5.3. Значенис прсдельных цен (тарифов)

Наименование услуги

1. Наименование государствснной услуги (группы услуг)
Реализация дополнительных общсраЗRивающих программ

Раздел 6

Цсна (тариф), единица измерения

2

11!1IGil1TC.1., .арахт~р••.•у.'щ"ii ro.1СРЖI'НlС tUCYiIapC'ТlcHlloM yCJlyrи П"КI"'п:.l., к,~кr~рюу"'щнй УСЛ""II (ФОР""') окал.нн, r'>C)';I,o.pt'1I'CIIHO;;ус ..1уГН

УIIМК<IJI~III.IИ "о"ср р«'СЧ'ОlОЙ 'JllIIMCII
На""с"оиннс IIОUJ,lТсЛ' ] HIHЬO(HOa.u,Hc ,IOKa"'T~1 2 Hi1Н"CHOa.uIHC 1I0ЦJ,il.r':'1' 3 H••••• CHOIUI'HC ,IOI(l.1;l1CJI. 1 'j"""'("OJl.i1НHc llOl<l"'T':'11 2, 1 ) • , ,

000001! IОИ301205б

2. Потребители государственной услуги - физическис и (нли) юридические лица
Катсгории физичсских и (ИJIИ)юридичсских лиц - потребитслсй государствснной услуги (псрсчснь катсгорий)



1) Физические шща

3. Показатели, характсризующие качество и (или) объем государствеlllЮЙ услуги

3 1 Показатели качества государетвеииои услуги
З"ач("н( ,,<) •••.••• ' •••, •• IЧС<.11<а ГOCYIl8j"'I"",,,",,,ii УСЛУПI

2021/2022
11••••• (II" ••• IIIIe 1I1!.а .•••тс.Т. F.л'''''!<JI ""'''(1'<'''''. Ф<JrЧ)'JlI ['ас".-т. 20171201 ~ учебным 201 R /2019 уч~-6I1•••1iГЩ\ 2019/2020 Y"c6"IoI~ 202012021 учс6иw •• учс6н",й ГО;;

1011 (I'РСJШ.:IУWIIЙ) (те")iIl.Ш") ГОЛ (очер.е.1.I"ii! ГOII(""p.wii 1'1.1 (1'"1''''' год
1L1."OROronq>HolI~) rtMItOBOrO

"ер"".3о1)

1 , 3 , , 6 , •
К,,"ШЧ«1'ВО 06у""юшицк "~ 0.00 000 ]90.00 190.00 190,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показатслей качества государственной услуги - 5.00 процентов

3.2. Показатсли объема государствсиной услуги:
3.2.1 . Объсм государствснной услуги в разрсзс 110 годам

J:.1II""ШО И1"СРС""О (а
l'llЧСIНIС пuКа.•••Тслсй OO'I>C". f()<;y.1"1""~""'H )''''')1"1< [в K\>11I1"C""""CIII"'''("H)'pa.'~I''''') выра*сннн)

J{аи ••ф"IUIIИС /I".I};I11:,:U:
наrypa.1~ИО" аhlfЦiI<СННИ) 21)17 {2011\ уч~-6н•••J! "'.3 iЩ>c..'Uol;IУПll,А) 2()1!l1 2019 УЧ.,(,,11oI1iщ1 (т,,~ушиll) 201912020 )''lс:6н",1i Т<>.1(o'l"J"'.1.""n)

202() 12021 учdil'lJli fUA(n"pKlJii год 202112022 учroВIJН tu.1 (,,:Ю!''';; Щ1
,UI~I"'lOro nqllloil") 1~'&IIo.•oro ""РIIОII;1)

1 , 3 • , 6 ,
Ко.1НЧ«'11О оБУЧаюЩl'~" ,., 0.000 0.000 190,000 190,000 190,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показаТСJ1СЙобъсма государственной услуги - 5.00 процентов

3.2.2. Объем государственной услуги на очсрсдной учебный год в разрезс по мссяцам
ЗаПОЛНСIIИСта6:нщы ОСУЩССТВ;IЯСТСЯв разбивкс IIОМССЯЧНО,1I0кварталыю Лllбо в цслом за год ПОрсшению 0pl'alla IIСIlОЛlIIlтелыюй власти города МОСКВЫ,ОСУЩССТВЛЯЮЩСI'Офункции И IЮJ1lIOМОЧIIЯ
учрсдитсля госудаРСТВСIIIЮI'Оучрсждсния города Москвы, о псриоде IIредставлсния отчстности (месяu, квартал, гол)

Н"и"""о ••.•НI" F.II"""Ц"Ю"'''I'''""''('' 111;1'1"""" "о~;1]..:II"_~,,Н~ ••" rocУ.1"рет .••юшii у",'ynt ( .• ~О.'''Чn:Тll<'КНО" (HllryPjL'~HO") выра."к",,) "" ОЧ"р";ulоli учс6кыii roil

IIQX" .•••te..l.
IlaТYI'L'~II"'"
• "p"'nНlH) ""..,p~ ф"'РaJl. "" allp",,~ ••• "юк~ МЮ::l~ "Krycr ""1П.6р~ оl<t.бр~ lIо.6р~ lI"u6I'~ ro,

1 , 3 • , 6 , • 9 10 11 l' IJ " l'
Ко.'"'!О'С1КО ,о, IQO.OOO 190.000 190.000 190.000 ItIO.OOO 190,000 190.000 190,000 190,000 190.000 190,000 1'Ю.ООО I'Ю,ООО
06у'l"IOШН~'"

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателсй объсма государственной услуги. __ 5_,_0_0___ пронснтов

4. Реквизиты регламента или нного докумснта, устанавливающего порядок оказания государствснных услут или перечень нормативно-правовых
актов, регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.
в случае отсyrствия рсгламента или иного ДОКУМСllтаIIРИВОДЯТСЯIIСРСЧСIIЬIюрмативных IIp<1BOBhlXактов, регулирующих порядок оказания государственнон услуги фИЗИЧССКlIМИ (или) ЮРНдllЧССЮIМ
Шlцам. описаllие Iюрядка информирования lIотенциалыIыx потребителей об окаЗЗIIIШ государственной УСllУЛf(ВЫПОЛliСIIИИработы)

Федеральный закон от 29.12.2012 N2 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"



5. Прсдсльныс цсны (тарифы) на оплату государствснной услуги физичсским и (ию;) юридilЧССКlIМлицам в случаях, ссли законодатсльством
Российской (1)сдерации предусмотрено их оказание в пределах госудаРСТВСIIIЮГО задания 113платной основе

5.1. Нормативныс правовыс акты, устанавливающис цсны (тарифы) либо порядок их установлсиия

5.2. Орган, устанавливающий нсны (тарифы)

5.3. Значснис "рсдсльиых цсн (тарифов)

Наимснованис услуги Цсна (тариф), сдиница измсрсния

2

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

Раздсл 1

1. Наимснованис государствснной работы (группы работ)
Организация и провсдснис культурно-массовых мсроприятий

IloK&J.tttJ1b, хаР;>J<Тql"1УЮЩl'~ СО.~СР"Ш"'Сpa6<Jn.l l1оkа'Ц",,,ь, ха••.•К'Тсрll3ующиii ус.10ВИ. (фор •••• ) .""0..1"(111" рабof ••

YIIHl«!JlbHWA но",ер p<'«"fp<>koii .•••..'Н"/
1t,,,,,,CHOBJ',I'C II"Х'зател. 1 HIII",c"Q.aHHO;:1l0kа:ип:л. 2 HaHMC"OBalt••c IIOx,H.T(;I. 3 нанмснов.анJtI' R""IOЦTC.U 1 "аимСн<I"'ИIIС II"В;l.J,,1П;I. 2

I 2 ) , 5 ,
00000109Q03811205(, Творческих {фC<"ПI1I&.1Ь,B'~"'ТJ.&К'" .""курс. cw"тpJ

2. Показатель, характсризующий объсм государственной работы:

2.1. Показатели объема госvдаDСТВСННОЙDаботы в Dаз езе по годам
3"",,(""( IIOK;I],'IYC.1Ciiабы ••• rocYIIJpn~HHOii ус.lУrп (. КОЛИ'lCCnCIIКОЦ (HiI1)'pa.lbHOW) вwраЖСННII)

!iа"wе,юваннс IЮкI1JIТeJI"
F_1нннца Ю"~IIII' \.

I1втуралы~''ww В"'Р"ЖС"КК) 2017 12018 уч~"ЫИ го., 2018 /2019 )'I~ltый I'ОД(n:КУЩ"И:) 201912020 )'I~IIt"Иron (ОЧq>l:ДlюА) 2020 120ll Y'IwllIoIii roд (1lериый 2021 12022 У'lWIIЫЙ год (ИfОРUЙ
(щ"'.'I.ы..'Iшнй)) ГО.1II-'~IIOВ"ГО перн"дВ) r•.•.1nлаlt<oв"ru пеР""1lII)

I 2 ) • 5 , ,
КОJlНЧестаопро.еде"ны~••ер<>нр••• n<И " 0.000 0.000 2.000 0,000 0.000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - __ 5_,О_О__ процснтов

2.2. Объсм государствснной работы на очередной финансовый год в разрсзе по месяцам
Запо.1I1СIШСтаблицы осуШССТВJlЯетсяв разбивке помесячно, 1I0кварталыlO либо в цслом за год по решению органа IIСПОЛШПСЛЫЮЙ власти города Москвы, осуществляющсго ФУШЩИlIи ПОЛIIОМОЧИЯ

учредителя государствешюго У'lрсж.дения ('орода Москвы, о периоде предоставления отчстности (месяц, квартал, год).



Ila""cllou",,,, f.n><HКJj;I М)"срс''''' З""чс",,r ,lOkl]атr,чrи 06"с". r<KY.:I.pn~CHK"iiра.60,п••. (1 "".',,',С'СНСН""" (H'TYI""'~II"") ~"ра •••сш,,,) "О ОЧСРС;I.юii учсбкыli ,"ОД

"о"а"'IС,1'
(а !!OТ)'J''''~II'',"

•••. рис,,",,) •,,"ap~ фс.РaJl. "'рт '''реп. ""' "ЮН. ИЮ". ~'}'n сс,н"бр. о",.бр~ "о"6р • ",с"обр • ro,

, , J • , , 7 • 9 10 " " " 14 "
КU!lНЧССТ'" 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 '.000 0.000 0.000 0.000 '.000 '.000
"р"Вс;1сН" •.•• О,
•• сро'lри.rмА

__ 5_,0_0__ нроцентовДопустимыс (возможныс) ОТЮlOненияот установлснных lIлановых llокззатслсй объема государствснной работы -

3. Показатели качества государственной работы

б3.1. Показатели качества гоеудаnственной а оты в nазnезе по годам
Ha""CIН>B411"C ПОk&.••.tс.1 •• &чсст •.•. E,:rn"><1.IaИ1,"срс:'III. (.,,4тyp.a.1~K" •• 1t1.""pyC"'''' ]каЧсl,IIС '10.1 •• 1'<:.1. к.ач~'С'ПО po.r)(Jr••.

рабан. • •.•pa •..cllllll)
2011120]/\ учd5" ••.й roJl (l!pc-'lWJlYlТIИЙ) 20!II/20]9 учd5"wii го.:!,(ТСkУШ"Й) 2019/2020 учС'б""'Й roд (ОЧС'рС.:J,НОЙ) 2020/202] учС'БНWЙгод ("ср •••. Й roJl 2021/2022 учс6н •.•ii roд (.,оро" го",

ппа"ОI<lГО "~Hoдa) М,НОВОГО "~"Q."')
, , J , , , 7

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
Заполнснис таблицы осушеСТВJlЯСТСЯв разбивке IIомесячно, 1l0кварлUlЫЮ либо в целом за ГОД решению органа ИСIIOJllIИТСЛЫIOЙвласти города Москвы, осуществляющего Функш1И и ПОЛlюмочия
учредителя государственного учреЖЛСIНJЯ ,'орода Москвы. о перltоде r1редоставления ОТ'IСТIIОСТИ (месяц, квартал, ГОД).

I 1=--====_-====_-==-=~-==-=_-==-=_--==
Допустимыс (возможныс) отклонения от установленных плановых показатслсй качества государствешlOЙ работы - 0,00 процентов

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

а случае ОТСУГСТ811Ярегламснта или иного документа ПРИВОДJIтсяl1ерсчс:нь нормативных прааовых актов, рсryшtрующих 1I0рядок оказания roсударстuешюй услуги фЮltческим и (или) юридичеСЮJМ
лицам, Оllllсаlше 1I0рядка информирования lютсlщиалыlхx потребитслей об оказании roсударствешюй УСJ1УПI (ВЫПОЛIIСIШИ работы)

Закон РФ от 09.10.1992 К2 3612-1 "ОСНОВЫзаконодатеJlьетва Российской Федерации о культуре"

Раздел 2

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация и про ведение культурно-массовых мероприятий

ПI)~~'IOТU1"."араlrТq'lЮУЮlТlИiI. '''дсржо"нс pa(1QThI n,,"•.•.•TU1~••• раnq>К1)'ЮщнА yc.1<1BНJI(ФUI'IoIIо1) вьшо.lIlСI!Н~рабoп.i
У,ш~ап~II•••1t""'"СР J"'«ТPO."A 1<1""'"

На"'"сщ' •.•• шс 11IIк.аwm:лa ] H."loIcH"a"HKC ""ка13ТС1Ц 2 Н.">lсIЮ~аНКс """.11fC.1. 3 Каи ••сНО•.•• lllс "".I'А=1' I 1I:u1",rНЩ""I"С "".a .•••n:.п. 2

, , , , , ,
OOOOOl1.l'.КlO42112056 M.C"tC'p-IUI<'СС'"



2. ПоказатсЛl" характсрюуюнщй объсм государствснной работы:

ббоказатсли о ъсма госудаРСТВСllllOИра оты в раз сзс по годам
Значение 11"~"l>IП"С;:;об"" ••• "''''уnaрст..-НI!''Й У\:J1Уrи{I ""lIнЧССТ""нн"" (Н.Т)'Р&llЬНО", '1Jp<t*':II"")

!1a •• ",CIIOR'"""<: rl,,~aJa1c,1. f:.д •••••ша К'I""!",,"". (.
наtyp&1lы~'''' ••• 1"' .•. "" •••• ) 2017/2018 уче6нwli 1'1111

20]8/2019 уч..tiнwй год ("'''УШ'';:;) 201Q f 2020 учсБНloIill"ОД (ОЧС'рСДноil) 20;1.0 I 2021 учo:6l'IoIЙ '"0;1 (l1cp •.•• ii 2021 121122 учеБНbI;; 10Д ("оро"
("l"'ilbI:lуш"ii) ''',1 ПЛа,"''''''-'' IIсрнода) ГО.1 nЛ"""RОГО 11<1'>lОДI)

1 , J • , 6 7

Ко.1"ЧСI;ПО ПРОlе.1с'IJlI.IХ II"1-"!ПI'НJm!А .,' o,lIon 0,000 2,000 0.000 O,IXIII

21 П

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 5,00 процентов

2.2. Объсм государствснной работы на очсредной финансовый год в разрсзе по мссяцам
ЗallOЛIIСШIС табшщы осуществляется н разбивке Iюмсся'ша, 1I0квартаJlЫЮ либо в целом за год 110 РСШСШIЮ органа IJСllOЛlllпслыюii влаСТIi "орада Москвы, ОСУЩССТВЛЯЮЩСI'О ФУНКЦШI И IЮЛlIOМОЧIIЯ
учредителя госуДа ствеИIIОГО учреждсшtя города Москвы. о псриодс прсдоставлсния отчстности (мссяц, квартал, I-ОJl).

lIаи••еllОll3l1l1е EдкI<IIWIю"ереI<К. 31<"Ч"IIИ"1I0к••• ,е.1СКоби ••• rocУ.:Iарс'аеЮlоliРaбoтw (1 ко:tI<Че('1IСКНО"(Н.IYf'а.л~I<О") ."р.",е"ки) "а очере.;u<оiiуче6н•.•й IV;l
'10кa1oaКoU (1 1111yJ' ••1~IЮIo!

"";1"'pD<CI<K") &lIlal'~ фсlрО11Ь "'Р' Щl'<'l1~ ИЮ". КЮ!II> "1f1't'Т ССIП&6р~ 0""16р. HOI6p~ ,1"I<а6р" ro,

1 , J 4 , 6 7 , 9 10 11 11 IJ 11 "
I'0.'''Че('110 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1.000 ',000
IlpoK;1CII"•.••. ""ep<>npll&rnl'!

Допустимые (возможные) ОТКЛОНСIШЯот установлснных плановых показатслей объсма государствснной работы - __ 5_,0_0__ "РОЦСI!ТОВ

3.1. Показатспи качсства государствснной ра оты в разрсзс по годам
IlaK"C"OI'IIIKC1I0",",""'С.'&"Ча."" EдкllKuaKI"epeI1K&(а ""I)'J"UI.""" [L1"'IHP~'"'''''']113'1<:1111<:rШl<":>а,е.1•• ачсетааpau.1ThI

",""" .мра,",<:""н)
2017/20111уче6н"" 'C!It(Щ"'дwдyщкiij 2018' 2019уче6"",й1.••.;1.(IО)'ЩI'Й) 201'1' 2020 уч,..(,,,,,,ii I"Д ("ЧСpcдI,,,А) 2020 I 2021 уче6I1"'Йгu,](1ICJ1llo1iiroд 2021 '2022 уч<'tiIlWЙпЩ(.'Ор"ii ГU.1

М""Оlorо nepllo;1a) 11,1.110""""11"1'110.1")

1 , J 4 , , 7

3. Показатсли качсства государствснной работы

б

3.2. ПоказаТСJJИ качества государствснной работы на очередной финансовый год
3аllOЛНСIIИС таблицы осущсствляется в раз611IJке IlOмеСЯЧIIO, 1I0кварталыlO шtбо в цслом за год решснию органа ИClIOЛIIИТСЛЫЮЙ власти города Москвы, осушсствляющсго ФУНКЩiИ Ii IIOЛlIOМОЧllЯ
учредителя госУRарствсllllOl-О учрсждсния города МОСКВЫ, о периоде прсдостав.'СНИЯ ОТЧСТ1IОСТИ (месяц, квартал, год).

I 1=_-===_-===_-===~-===_-===_-==
Допустимые (возможные) ОТЮ10ненияот установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов

4. Реквизиты рсгламснта или нного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или опрсделяющего требования к содержанию
работ.
в случас отсyrствия рсгламснта или иного докумснта приводятся lIереЧСIIЬ нормативных "равовых актов. рсгулирующих IlOрЯДОК оказания государствеllНОЙ УСЛУПi фIПИЧССКИ~t II (или) ЮРIIДIIЧССЮIМ
Лlщам, Оl1ltсзнис порядка ИНфОР~lIIрования IIOТСIЩIiЗJIЬНЫХ пщребитслсй об оказании I"осударствсшюй УСЛУI'И (ВЫIIOJlиеIIJfН работы)

Закон РФ от 09.10.1992 и. 3612-1 "Основы законодатсльства Российской Федерации окультурс"

Раздел 3





4. РСКНIIЗIПЫ регламснта IIJШ иного документа, устанаШllшаlOЩСГО ПОрЯДОКВЫllOJlIIСШ1Я работ И/ИЛН ОIlРСДСЛЯlOlЦСГОтребования к содсржаНIIIО
работ.
в случас отсyrствия рсглаМСlrrа ИЛИиного докумснта прнводятся псрСЧСIIЬ IIОРМЗnlВНЫХ правовых актов, рсryлируlOUlИХ порядок оказаllИЯ государствснной услyrи физичсским И (или) юрliДIIЧССКИМ
лицам, описаШ1С порядка информироваllИЯ потснциальных потрсбитслей об оказании государствснной услуги (выполнении работы)

Закон города МОСКВЫот 20.12.2006 N. 65 "О Правитсльствс МОСКВЫ"

государственной услуги
s п/n Способ НJ[ФOr"Иl"'ва!lИ~ C<l("JaBJ"I.~••c,,[ac ••oA (п",,,-,димоl\j инфог ••ации Ч;ц;тоа .,(и[о"'еllи. II1IФUrма"ии
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Часть 3. Общие требования к выполнению государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
1. Порядок информирования потенциальных потрсбитслей государствснной услуги - физических и (или) юридичсских лиц об оказании

2. Порядок КОIПnОЛЯза исполнснисм государственного задания
Форм. ""K1f"M. Пер"".'lJ'''КОСТ. Opr"r.'" ••CIl<l.~"KIe.1~HOiia;,~C1" 1'01"'.111М'>СН". <lCу[[l~л.ющ"е К<JНfj'<ОЛ.',,, НС[llIlшекие ••

госул;оpct"",шоrо 1aJIa"K>!
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3.Условия И порядок для досрочного нрскращения исполнсния государственного задания
Лнквидация учреждения
Рсорганизация учреждения
Псрераснрсделснис полномочий, новлскшее исключенис I!З КОМПСТСIIllИНучрсждсния нолномочий ПОВЫlюлнеlll!Ю госзадания

4. Срок действия государствснного задания 01.09.2019 - 31.08.2020

5. Требования к отчетности об исполнеlШИ госудаРСТВСI1lЮГОзадания

5.1. Сроки представлсния отчетов об исполнении государствснного задания

_ Ежегодно. в срок до 15 января года, следующего за отчстным обеспечить заполнение в информационно-аналитической системе "БЛРс.мониторинг
- Культура" отчетных форм об исполнснии государственного задания
_ Ежсквартально. в срок до 5 числа мссяца, следующего за отчетным периодом, обеспечить заполнснис в информаЦИОl1lю-аналитической системс
"БЛРс.мониторинг - Культура" отчетных форм об ИСIЮЛНСНИИгосударственного задания
_ за отчетный учсбный год в срок до 5 сентября учебного года, слсдующсго за отчстным, обеспечить заполнсние в информационно-аналитичсской
системе "БАРс.мониторинг - Культура" отчетных форм об исполнении государствсНlЮГО задания

5.2. Иные трсбования к отчешости об исполнении государственного задания



6. Иная информация, нсобходимая ДЛЯисполнсния (КОНтрОЛЯза ИСПOJIIIСНИСМ)государствсшlOГО шдаШIЯ

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

Раздел I

1. Наименование государственной услуПl (группы услуг)
Реализация программ подготовки специалистов среднего звена в области искусства и культуры
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2. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выIIлнсшIяя работ)
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3. Показатели качсства оказания государственных услуг
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(заполняется в случае, ссли органом ИСПОЛНllТсльнойвласти города Москвы установлены соответствующие показатсли качества государственной
УСЛУГИ.)



Раздсл 2

1. IlаимеllоваllИС государственной услуги (груипы услуг)
Реализация дополнительных общеобразоватсльных предпроФессиональных программ в области искусств
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2. Показатели объема оказания государствснных услуг (РСЗУЛhтатов ВhШОЛНСНИЯработ)
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(заполняется в случае, ссли органом ИСПОЛНИТСЛhlЮЙвласти города Москвы установлсны соотвстствующие показатели качества государствснной
услуги.)

Раздел 3

1. Наименование государствснной услуги (группы услуг)
Реализация ДОПОЛlIIIТСЛhНhlХобшсобразоватеЛhllhlХ прелпрофсссионaJIы!хx программ в области искусств
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2. Показатсли объема оказания государствснных услуг (РСЗУЛhтатов вьпюлнения работ)
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3. Показатели качества оказания государственных услуг
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(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной
услуги.)

Раздсл 4

1. Наимснование государствснной услуги (группы услуг)
Реализация дополнительных общеобразовательных предпроФсссиональных проrnамм в области искусств
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2. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)
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(заполняется в случас, ссли органом ИС!ЮJIlIIПСJIЫЮЙвласти города Москвы установлсны соотвстствующис [юказаТСJJИкачсства государствснной
услуги.)

Раздел 5

1. Наимснование государственной услуги (ГРУПIIЫуслуг)
Реализация дополнительных общеобразоватсльных предпрофеССИОНaJIЫIЫХпрограмм в области искусств
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2. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)
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(заполняется в случае, если органом исполнителыюй власти города Москвы установлсны соответствующие показатели качества государственной
услуги.)

Раздел 6

1. Наименованис государственной услути (группы услуг)
Рсализация дополнительных общеразвивающих проrnамм
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2. Показатели объема оказания государствснных услуг (результатов выполнсния работ)
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3. Показатели качества оказания ГОСУдапственных услуг
.Jн.ч"Ш'С.
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(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной
услуги.)

Часть 5. OPICT о выIlJlнснинH государствснного задания на ВЫПОJlНСIIIIС государствснных работ

Раздел 1

1. Наименование государствснной работы (группы работ)
Организация и проведение культvрно-массовых мероприятий
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2. Показатели объема выполнения государственных работ
ll1ачеllие.
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3. 1,Оказатсл и качсства госудаоствснных оабот.
llt~Ч~I!НС.
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(заполняется в случас, ссли органом исполнителыюй власти города Москвы установлены соответствующис показатсли качества государственной
услуги.)

Раздел 2

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
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""" ••сllо ••.•Ние Поаазпел. I HaH"CKOI'&f!HC 110 •• =,. 2 иаиWСНQII.&ННС попэа:te.l. 3 на"меноми"е nou.vк." I HallweHOMHIlC ПОU:Jn1'ЛI 2.
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2. Показатели объема выполнения государственных работ
Значение.
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(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной
услуги.)



•
Раздсл 3

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация и проведение мероприятий
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2. Показатсли объсма выполнсния государственных работ
Значение,
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3. Показатели качества государственных оабот.
3113'1<'11"<',

E.:Iн""ц. rn<=l''''-'CHHOC •• От1<лЩ'СШI<,."F"="IoIШ."'UI« Ха"акт<,,,,,гтн,,,, Ilр'!ЧИlI Ikrоч"н,,(н) 11"4><'''''.''''11''
Н .•'IМ<"ш.•.•.••"<' rю,..",пд •. II""CI"'''''.

roey"".pcnt=" ••o •• 11<"10)1"<'''0 ". 1tNC'Т"ylO дату .'OIlYO;ТII"oe (.o]wo:c"oe) от,,,,,он<,нн" от фоnнче<:"о •• ]ин<'''нн
"",."НН (Н. IIЦ1НОД ,нач"",,<' .••••..'ан"l"'.ани •••" ]нач<,инй 11"" •.•• ',." ••

с.,IЧII OТ'leтtlOCГll)

I 2 ) • , , 7

КUII"ЧCCnO lI1a.HIlIoI'" Nar<,I''''''o,. HW<'IIHIW'""1'"IU1IUHOC"P""<'II"IIII<' " О

КОIIIIЧa:l1Ю )"Iа""11"'''' ." О

Ко.'"чect''' NСpu!1РНUИ.ll Ц I

(заполняется в случае, ссли органом исполнитсльной власти города Москвы установлены соотвстствующие ноказатели качества государствсшlOЙ
услуги.)

6. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнснием) государственного задания
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