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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Творческий центр "Москворечье"
ГБУК г. Москвы "ТЦ "Москворечье"
(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)
на 2014 год

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

ЧАСТЬ 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ (РАБОТ)
РАЗДЕЛ 1
1. Номер (код) государственной работы: 8
2. Наименование государственной работы Работа по организации деятельности творческих коллективов, с т у д и й , кружков, секций,
любительских объединений
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
Содержание работы

1
Организация деятельности
творческих коллективов, студий,
кружков, секций, любительских
объединений и участия в их
работе населения

Наименование
показателя результата
работы

Единица
измерения

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
отчетный
год
(2012 год)

текущий
финансовый
год
(2013 год)

очередной
финансовый
год
(2014 год)

2
Количество клубных
объединений и кружков

3
ед.

13

14

15

первый
год
планового
периода
(2015 год)
7
16

4

5

6

Численность участников
клубных формирований

чел.

3400

3849

3855

3900 ,

второй
год
планового
периода
(2016 год)
8
16
3900

3.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по кварталам
Наименование показателя
результата работы
1
Количество клубных
объединений и кружков
Численность участников
клубных формирований

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы (в
количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
2014 год
1 кв. 2014 года 2 кв. 2014 года 3 кв. 2014 года 4 кв. 2014 года
4

2
ед.

15

15

чел.

3855

3855

3

’

7

6

5
15

15

15

3855

3855

3855

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ.

t
РАЗДЕЛ 2
1. Номер (код) государственной работы: 9
2. Наименование государственной работы Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых,
общественно, социально-значимых мероприятий
3. Показатели результата выполнения государственной работы
ЗЛ. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
Содержание работы

1
Проведение фестивалей,
смотров, конкурсов, иных
культурно-массовых,
общественно, социально
значимых мероприятий силами
учреждения в соответствии с
утвержденным планом
мероприятий

Наименование
показателя результата
работы

2
Количество
мероприятий

Единица
измерения

3
ед.

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
отчетный
год
(2012 год)

текущий
финансовый
год
(2013 год)

очередной
финансовый
год
(2014 год)

4

5

6

321

382

382

первый
год
планового
периода
(2015 год)
7
382

второй
год
планового
периода
(2016 год)
8
400

3.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по кварталам
Наименование показателя
результата работы
1
Количество мероприятий

Единица измерения
(в натуральном
выражении)
2
ед.

Планируемое значение показателя результата выполнения работы (в
количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
2014 год
1 кв. 2014 года 2 кв. 2014 года 3 кв. 2014 года 4 кв. 2014 года
6
7
3
4
5
115
382
105
115
47

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ.

ЧАСТЬ 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
1. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

1
2
в
соответствии
с
планом
графиком проведения
1. Последующий контроль в форме
выездной проверки
выездных проверок;
- по мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)
2. Последующий контроль в форме по мере поступления отчетности о выполнении
камеральной проверки
государственного задания

Органы исполнительной власти города Москвы,
осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания
3
Департамент культуры города Москвы

Департамент культуры города Москвы

2. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания
2Л. Ликвидация учреждения.
2.2. Реорганизация учреждения.
2.3. Исключение государственной работы из перечня государственных услуг (работ).
2.4. Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по выполнению государственной
работы.
3. Срок действия государственного задания до 31 декабря 2014 года
4. Основания для внесения изменений в государственное задание
4.1. Изменение объемов государственной работы.
4.2. Внесение изменение в ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными
учреждениями, подведомственными Департаменту культуры города Москвы.
4.3. Невыполнение государственного задания (на основании информации из отчетов о выполнении государственного задания).
5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
4 раза в год (до 15 апреля отчетного года, до 15 июля отчетного года, до 15 октября отчетного года и до 20 января года, слелуюшего за
отчетным).

' 5.2. Форма отчета об исполнении государственного задания за
(период, за который предоставляется отчет)
5.2.1. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)
Наименование
государственной услуги
(работы)

1. Работа по организации
деятельности творческих
коллективов, студий, кружков,
секций, любительских
объединений

2. Работа по организации и
проведению фестивалей,
смотров, конкурсов, иных
культурно-массовых,
общественно, социально
значимых мероприятий

Наименование
показателя

Количество
клубных
объединений и
кружков
Численность
участников
клубных
формирований
Количество
мероприятий

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании

Фактическое
значение

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Результаты выполнения работ
ед.

Форма №7-НК
Данные
учреждения

чел.

Форма №7-НК
Данные
учреждения

ед.

Форма №7-НК
Данные
учреждения

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
Дополнительная информация представляется учреждениями в соответствии с запросом Департамента культуры города Москвы.
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Дополнительная информация в соответствии с запросом Департамента культуры города Москвы.

Директор ГБУК г. Москвы «ТЦ «Москворечье»

С.Н. Давиденко

