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Государственное задание 

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Экспериментальный 
театральный центр новой драмы "Практика" (ГБУК г. Москвы "Театр "Практика")  

(полное н сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы) 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 



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

Государственное задание на выполнение государственной услуги (работы) не предусмотрено. 

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

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

по,и.,епь, ьр.и,ериум.они шя,и*ннн, рвбо .г пои>е спь, нм гнриук.иир ус оив (фсрии) ииптигии, рвбо,и 
У.хгвпьнир хоиер ретрошй я,писи 

хтиеховвхие покеипт 1 iихиехонихе оанвипл, г хеииенонине по,ьитет 3 ивимгхоини<тиивгслв г 
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0000е1090030112058 Кутдурхеинеповма 1иние аослишхие иеропрвлие) - - 

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы: 

2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам 

Ииимовипе по1тiптв Ешио,т х 	орсхт (е 
н.тури с..ом.иригиии) 

Эхе iеииг похы,плеа обкив госутртемиор углуп1(в гопичегг,сии м (ив,урвпьиои) вирвкснхх) 

201бо,чгпшр Фниюкоеир год г017тсяуя0о фин,нольмр год 2018 пчергддои ф.иисовы0 год 3019 пт"лсоп"""н"о'о периот 2020.00960 глд птнояого период' 

1 2 3 4 5 6 3 

Катчгьло провгдгинык и<роприпир т 0.000 0,000 3,000 3,000 3я00 

Копх+гсгвоучап.пгп. мероприпхр +т 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 000 	процентов 

   

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам) 
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартапьно либо в цепом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия 
ичредитсля государмвенноro учоеждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 
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Допустимые возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 	0,00 	процентов 



3. Показатели качества государственной работы 

3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам 
нвхиеховвиие поиопг"• ючгепи 
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3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам) 
Заполнение таблица осуществляется в разбивке помесачно, поквартапьно либо в целого за год решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

1 2 7 6 5 6 7 8 9 10 11 12 17 14 15 

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

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 н (или) юридическим 
лицам, описание порядка информирования потснцнапьных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы) 

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

Часть З. 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 ус 
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2. Порядок контроля за исполнением государственного задания 
Форнв roxryov Периоды мое" Орехи хгпихиспьиой ими городе Мое".,.осушестшюиис ихгролв ю исаиисииси 
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ПоследуюткА поипо,ь в форас .иодиоА провгр.и В гоот,еппих г плита грдфпгоа прокденив .иодиы. прокрог Леп,рпнап культуры город. Мое,., 

Послсдуюший нохryопь в форме каигриьиой дрокрги По игре постумехив ометогтх о випопхсххх госудврстьсиноro атаихв допорюигит культура город, Мосиы 

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 01.01.2018 - 31.12.2018 

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

5.1. Сроки представления отчетов об исполнении 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. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

б. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 

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

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

Раздел 1 

1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
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2. Показатели объема выполнения государственных работ 
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З. Показатели качества государственных работ. 
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(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной 
услуги.) 

6. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

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

Документ подписан 3П в автоматизированной 
системе управления городскими финансами 

Све.ения о се,ти..икате ЭП 
Кому Выдан: Лупаиева Галина Валентиновна 

Кем выдан: УЦ ОАО "Электронная Москва" 

действителен: с 27.10.2017 до 27.01.2019 
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