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ПРАВИТЕЛЬСТВО

ДЕПАРТАМЕНТ

КУЛЬТУРЫ

МОСКВЫ

ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ
30 декабря 2016 г,

Об утверждеllllll государственного
ГосударствеllllOГО бюджетного учреждения
"Кадровый центр Департамента культуры
на 2017 год 11плановый период 2018 -

1115

задания
города Москвы
города Москвы"
2019 годов

в

соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г.
N~ 836-ПП "О совершенствовании порядка формирования государственного
задания для государственных учреждений города Москвы от 19 декабря 2016 г.
N~ 996 "Об утверждении Ведомственного перечня государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными
учреждениями
города Москвы в сфере культуры"
ириказываю:

1. Утвердить государственное задание Государственного бюджетного
учреждения города Москвы "Кадровый центр Департамента
культуры
города Москвы" на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов"
(далее - государственное задание) согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Государственному
бюджетному
учреждению
города
Москвы
"Кадровый центр Департамента культуры города Москвы" ежеквартально
в срок до 5 числа месяца, следующего
за отчетным
периодом,
в январе 2017 г. - до 15 января 2017 г., обеспечить заполнение
в информационно-аналитической
системе "БАРС. Мониторинг-Культура"
отчетных форм об исполнении государственного задания.
3. Управлению государственной службы и кадров обеспечить ввод
показателей государственного задания в Корпоративном информационном
сервисе Департамента культуры города Москвы, довести государственное
задание до подведомственного учреждения.
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4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя
руководителя
Департамента
культуры
города
Москвы
г.в.лупачеву.

Руководитель

А.В.Кибовский

ПрltложеНltе
к нриказу Департамента культуры
города Москвы
от ".J<J.,
r./
2016 г.

х.-.:':::--

-</

(НаИМСJЮRaJII1Соргзна IIСПО:IIIIПС:IЫЮЙ ВJlЗСТltгорода

Москвы -

РЗCIIорящпсля

гтШIIOП)

бюджетных

средств, в ВСДСШIИкоторого

j'V'"

l!а.ходитея

госулаРСТRСlllюе

казСlНюе учреждение города МОСКВЫ/ОРГдоlIа ItСIIОЛНИТС)lЫЮЙ нлаСП1 города Москвы. ОС)'IIIССТВ.1ЯЮЩСГО фушщии
IIО:ПЮМОЧЮ/ )'ЧРСДlпеля
государственного
бюджетного I!ЛИ госудаРСТRСIllЮГО
aJПОIЮl\lllOГО
УЧРСЖДСШIЯ
,'орода
Москвы)

и

Государственное задание
Государственное бюджетное учреждение города Москвы
"Кадровый центр Департамента культуры города Москвы"
(ГБУ "Кадровый центр Департамента культуры города Москвы")
(rюЛlIOСIi сокрашсшюе

наименование

государСТВСIIНОI'О

учреждения города Москвы)

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

ЗАДАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ
Государственное

задание на выllлнениеe

УСЛУГИ (УСЛУГ)
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ЧАСТЬ 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
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номеру государственной
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услуги (работы)
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работы в ведомственном

перечне государственных

в качестве ОСНОIlНЫХвидов деятельности

государственными

города МОСКIIЫ)

2. HaltMeHOBaHlte госудаРСТlIеllllOЙ работы (грунпы работ)
Ведение информационных

ресурсов

3. Объем государственной

работы

и баз дштых

в сфере КУJII.туры

3.1. Объем госудаРСТlIенной работы в разрезе по годам
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3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе 110месяцам

ТаБЛllца 3.2 заполняется в случае запланированного 1IЗ~lененияпоказателей объема в течение очередного
финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо покварталыlO
с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя бюджетных
средств, в ведснии которого находится государственное казенное учреждение города Москвы/органа
'ИСIlOлнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя
государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города Москвы, о lIериоде
предоставления отчетности (месяц, квартал).
4. Показатели результата ВЫlIолнеНlIЯгосударственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
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4.2. ПоказатеJJИ результата вьшолнения государственной работы на О'lередной фИllансовый год
в разрезе 110месяца,\1 (кварталам)
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Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в теченне
очередного финансового года. Заполненне данной таблицы осуществляется в разбнвке помесячно либо
lIокварталl,НО с учетом решения органа исполннтельной власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств. в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа ИСIJOлнительнойвласти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия

У'lрсдителя государствснного бюджстного или государственного автономиого учрсждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (~Iесяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или ииого документа, устанавливающего порядок ВЫ(lOлненияработ и/или
определяющего требования к содержанию работ.
"Закон города Москвы "Об охране труда в городе Москве" N~11 от 12.03.2008", "ФедеРШIЫIЫЙзакон
"Об образовании в Российской Федерации" N~273-ФЗ от 29.12.2012"

РАЗДЕЛ 2
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне государствснных
услуг (работ), оказываемых (выполнясмых) в качестве основных видов деятельности государственными
учрсждениями города Москвы)

2. Наименование государственной работы (группы работ)
Организшщя и проведенис культурно-массовых мероприятий (меТОДИ'lеских (семинар, конференция)
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезс по годам
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Таблица 3.1 заполняется в случае установлеllllЯ в базовом (отраслевом) перечне требований
к нормированию работы.
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по ~Iесяцам
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Таблица 3.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение очередного
финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо покваРТШIЬНО
с учетом решеиия органа ИСIЮЛllИтельнойвласти города Москвы - главного распорядителя бюджетных
средств, в ведении которого находится государствснное казенное учреждение города Москвы/органа
исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя
государственного бюджетного или государственного автономного учреждения ('орода Москвы, о периоде
предоставления отчетности (месяц, квартал).
4. Показатели результата выполнения государственной работы

4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
Наl'МС'НО8.аИН('

рабиrы 11
соответПlltlll;
8С'.10"СТВС'ННЫII

Планир~С'чое
НЗ"wС'ноааНltС

поц.затс,т.

ре1)'льтата работ,",

"С'речке ••

OT'leтHbl/j

8ыражеlllшJ

"'C'fО:!ltЧ('ПН>;

РЩ,1ьтвта

BЫТ1'M"C'''H~

первый

теКУШf/Й фннаЩОIЫЙ mл

'"

,

работы
mл

Ф"М'IIIоовыАтд

очер<тюй

,

,
O,()(I

меРОПРНIПIН

rI0kalJТC','~

фШIaНСОIЫЙ

н

'ровеl!енн(' кульТ}'рно\4аСсаIЫХ

(В Hlt1ypan"Jtou

,

1
рraнюаЦl'1

]Ha'lC'HIIC'

ЕЛ.llннца
IВч~,,"м

"

0,00

11fI<II1()ВOro

IrrQPO"

перН1.III<I

ГО.:!МIНОВОro

пер_юда

,

7
7200,00

7220,()(I

7:!IU.ОО

Ko.."I'.ecтlo
тхетЩС,1:'1

/слове>:

",еРОI1РНIТ";;

cC""IHap.
"нФе~~II".1

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год
в разрезе по месяцам (кварталам)
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Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблнцы 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 нолномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или
определяющего требования к содержанию работ.
"Закон города Москвы "Об охране труда в городе Москве" N2 11 от 12.03.2008", "Федеральный закон
"Об образовании в Российской Федерации" N2 273-ФЗ от 29.12.2012"

РАЗДЕЛ 3

1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядково~!у номеру государственной работы в ведомственном перечне государственных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными
учреждениями города Москвы)

2. Наименование государствснной работы (группы работ)
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы)
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
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Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований
к нормированию работы.
3.2. Объсм государственной работы на очередной финансовый год n разрсзе по ~Iесяцам
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Таблица 3.2 заполияется в случае запланированного изменения показателей объема в течеиие очередного
фШlUнсового года. Заполнение данной таблицы осуществляется n разбивке помесячно JIIlбо поквартально
с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя бюджетных
средств, n педении которого находится государстпениое казенное учреждение города Москвы/оргаиа
исполнительиой власти города Москвы, осуществляющего функции и ПОJllJOМОЧИЯ
учредите.1Я
государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города Москвы, о периоде
предоставления отчетности (месяц, квартал).
4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по гoдa~1
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4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год
I!разрезе по месяцам (кварталам)
Ilа" •••.•'ю.аКItС
рамы

в

СООJВ~СТ81t1t С

.е.10 ••стаl.'''НЫ''
псреЧII"'''

,

F.Jlltн,ша
IIJII"CIIOaalllt •.•
показз'Ге.,1В
результат.

ра60ты

,

II!lаlшр~'с ••ое Зli3чСНltС /ЮкIO.IТСЛI ~,)'льтаtа

аt>lnOЛ""'ШIIIр,абот (В кt).1и .•ествеt<"О"

("II1)PL1bHO")

8ыpa .•.•.•"I.II) "а 1,•••.•
~дlloH фltн~нс<}.ын m;)

In"CJ"C'''ltЯ (8
ItaTypa.1~HIIM

~Hвapь

феар;L1i>

•• lIрТ

1 ка

atlpe.1b

7

,

•• ан

иlll"ь

2ка

IIЮ.1.

август

"

IJ

~CH"'6p.

J"

о~"Т~брь новбр.

дека6р.

8t>1ражен.шj

,

,

<

(.

,

'"

11

"

"

"

17

."

"

~Д

" '"

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного финаисового года. Заполнение даиной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
lIокварталыlO с учеТО~1решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядитсля
бюджетных средств, в ведении которого иаходится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа IIСIIОЛНlпельнойвласти города Москвы, осуществляющего функции и ПОЛНО~IO'IIIЯ
учредителя государствеНIIОГОбюджетного или государствениого aBTOHO~IНOГO
)~Iреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или
определяющего требования к содержанию работ.

"Закон города Москвы "Об охране труда в городе Москве" N2 11 от 12.03.2008". "Федеральный закон
"Об образовании в Российской Федерации" N2 273-ФЗ от 29.12.2012"

РАЗДЕЛ 4

1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует НОРЯДКОВО~IУ
номеру государственной работы в ведомственном перечне государственных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными
учреждениями города Москвы)

2. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (презентации)
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
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Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований
к нормированию работы.
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по ~Iесяцам
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Таблица 3.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение очередного
финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо покварталыю
с учетом решения органа исполшпельной власти города Москвы - главного распорядителя бюджетных
средств, в ведении KOTOPor'O находится государственное казенное учреждение города Москвы/органа
ИСIlOлнителыюй власти города Москвы. осуществляющего функции и полномочия учредителя
государствешIOГО бюджетного или государственного автономного учреждения города Москвы, о периоде
предоставления отчетности (месяц, квартал).
4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
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4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год
в разрсзе по ~Iссяцам (кварталам)
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Табшща 4.2 заполпяется в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного фШ!ШIСОВОГО
года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учстом рсшения органа исполнителЬ!юй власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных срсдств, в ведснии которого находится государственное казенное учреждсние города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государстве!шого бюджетного или государственного аВТОIЮМНOI'О
учреждсния города
Москвы, о нериоде предоставления отчетности (~!ссяц, квартал).
5, Реквl!ЗИТЫрегламента или иного документа, устанавлнвающсго порядок выполнсния работ и/или
опрсделяющего трсбования к содержанню работ.
"Закон города Москвы "Об охране труда в городе Москве" N2 I1 от 12.03.2008", "Федсральный закон
"Об обрюованин в Российской Федерацни" N2 273-ФЗ от 29.12.2012"

ЧАСТЬ 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ЗАДАНИЯ

НА ОКАЗАНИЕ
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3. Условия И порядок ДЛЯ досрочного прекращения исполнсния государствснного задания
Ликвидация учреждсния. Реорганизация учреждения, Персраспределение полномочий, новлекшее
исклю'!ение l1Зкомнетенции учреждения полномочий по выполнению госзадания
4. Срок действия государствснного задания 01.01.2017 - 31.12.2017
5. Основания для внесения измснений в государствсиное задание
1) Измсненис состава и объе~IOВоказания (выполнсния) государствснных услуг (работ);
2) Невыполненне государственного задания (на основании информации IIЗотчетов о выполнснии
государствснного задання);
3) Внесение I1Зменсний в ведомственный перечень Департамента культуры города Москвы
6. Трсбования к отчетности об исполнеllИИ государственного задания

6.1. Срокп представления отчетов об ИСПОЛllепиигосударственного задания
- Ежеквартально. ЕжекварталыI:: 4 раза в год (до 5 апреля отчетного года, до 5 июля отчетного года. до
5 октября отчетного года и до 1О января года. следующего за отчетным)
6.2. Форма отчета об исполнении государственного задания за
Кварт<ш
(период. за который предоставляется отчет)
6.2.1. Показатели объема оказания госудаоственных услуг (г.езультатов выполнения оабот)
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6.2.2. Показатели качества оказания государственных услуг*
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6.3. Иные требования к отчепюсти об IIСIlОЛllениигосударственного задания
7. Иная IIнформация, необходимая для исполнения (контроля за исполнеНllем) государственного задания

*Заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены
соответствующие показатеЛII качества государственной услуги.
****В соотвеТСТВ!1IIс ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) в качестве OCllOBHbIX
видов деятельности государственными учреждениями города
Москвы.
*****На пернод сдачи отчеТНОСТII.

