ПРАВИТЕЛЬСТВО

ДЕПAPfАМЕНГ

МОСКВЫ

КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ
30 ноября 2016 г.

К2

932

_

О внесеНШI изменений в государственное задание
Государственного
бюджетного у"реждения города Москвы
"Кадровый центр Департамента культуры города Москвы",
утвержденное приказом Департамента
культуры города Москвы от 28 декабря 2015 г. N2 1221

В связи с изменением объема государственной работы по проведению
семинаров, круглых столов, совещаний, конференций, телемостов, форумов,
стратегических
сессий,
симпозиумов,
смотров-конкурсов,
выставок
по охране труда, участию в организации и проведении научно-практических
конференций, мастер-классов в Государственном бюджетном учреждении
города Москвы "Кадровый центр Департамента культуры города Москвы"
ПРIII.•азываю:

1. Внести изменения в приказ Департамента культуры города Москвы
от 28 декабря 2016 г. И2 1221 "Об утверждении государственного задания
Государственного бюджетного учреждения города Москвы "Кадровый центр
Департамента культуры города Москвы" на 2016 год и плановый период
2017-2018 годов" (в ред. приказа Департамента культуры города Москвы
от 25 мая 2016 г. И2 342), изложив приложение к приказу в редакции согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Контроль
за
выполнением
настоящего
приказа
возложить
на первого заместителя руководителя Департамента культуры города Москвы
г.в.лупачеву.

Исполняющий обязанности руководителя

Г.В.Лупачева

Прнложенне
к прнказу Департамента культуры
города Москвы
от" .J,.п,
-'.-:/
2016 г, N" ..f-:J-t.

Утверждено
Прнказом (распоряженнем)
Департамент культуры города Москвы
от 25 ,шя 2016 г. N~1221 (в ред. от 25.05.2016 г.)
(Н3It~lеlюваНllе органа ItСПОЛlНlтелыюй

влаСТII города Москвы - главного

распорядителя

бюджеТIIЫХ

средств, в ВСДСIIIН! которого

находится

государственное казенное )''-IреЖДСШIСгорода Москвы/органа 11СIIOJ1IIIПС.'1ЫЮI1 влаСТII города Москвы, осуществляюшсго ФУНКШНI 11
ПОЛfЮ!\Ю'lItя учредителя госудаРСТВСIllЮГО бюджетного IIЛlI государственного
аВТОIIO~НЮГО учреждеНIIЯ
города Москвы)

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

11 сокращенное

1Н1ЮIСIIOВ<НIIIС

государственного

У'lреЖДСlIIlЯ

города

Москвы)

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
ЧАСТЬ

1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ЗАДАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ
Государственное

задание

на выполнение

УСЛУГИ (УСЛУГ)

государственной

ЧАСТЬ 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ

номер государственной

(соответствует

порядковому

учреждениями

не предусмотрено.

1

работы

номеру государствснной

услуг (работ), оказываемых

услуги (работы)

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТЫ (РАБОТ)

РАЗДЕЛ
1. Порядковый

НА ОКАЗАНИЕ

(выполняемых)

работы в Beno'lcTBeHHoM

в качестве основных

перечнс государственных

видов деятельности

государственными

города Москвы)

056025
2. Наименование

государственной

ОрганизаШlOнно-методическое

работы

(ГРУПIIЫ

и информационное

работ)
сопровождение

дсятельности

организаций

и их

работников
3. Объем государственной

работы

3.1. Объем государственной
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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 месяцам
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Таблица 3.2 заполняется в случае запланироваюlOГО изменения rJOказателей объема в течение очередного
финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо поквартально
с учстом решения органа исполнитсльной власти города Москвы - главного распорядителя бюджетных
средств, в ведении которого находится государственное казеннос учреждение города Москвы/органа
ИСПОЛllительнойвласти города Москвы, осущсствляющего функции и полномо'/Ия учредителя
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 госудаРСТВСllllOЙработы в разрезе по годам
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4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной фllнансовый год
в разрезе по месяцам (кварталам)
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Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного нзменения показателей результата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решения органа исполнительной власти 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 города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (мссяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего
определяющего требования к содержанию работ.

порядок выполнения работ и/или

"Закон города Москвы "Об охране труда в городе MocKBe".N~ \1 от 12.03.2008", "Федеральный закон
"Об образоваиии в Российской Федерации" .N~273-ФЗ от 29.12.20 \2"

РАЗДЕЛ 2
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне государственных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными
учреждениями города Москвы)
056026
2. Наименование государственной работы (ГРУIlПЫработ)
Проведение семинаров, круглых столов, совещаний, КОIlференций, телемостов, форумов, стратегических
сессий, СИ~IIlОЗИУМОВ,
смотров-конкурсов, выставок по охране труда, участие в органнзаl!ИИ и
нроведении fШУ'lно-практических конференций, мастер-классов
3. Объем государственной работы
3.\. Объем государственной работы в разрезе по годам
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ТаБЛИl!а 3.\ заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) пеrе'lне требований
к нормированию работы.
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Таблица 4.2 заполняется в случае запланнрованного
изменения показателей результата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной табшщы осуществляется
в разбивке помесячно либо
llOкварталыю с учетом решення Opl'aJJa ИСПОШlНтеJII,НОЙвласти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведеlllНl которого находится государствеlllюе
казенное учреждение города
Москвы/органа
ИСПОЛНlпелыlOЙ власти города Москвы, осушествляющего
функции и полномочия
учредителя государственного
бюджетного I!ЛИ государствеlllЮГО автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставлсния
ОТЧСТНОСТlf(МССЯЦ,квартал).

5. Реквюиты

рсгламсита

опредсляющсго

или иного докумснта,

трсбования

к содсржанию

устанавливающсго

порядок выполнения

работ.

"Закон города Москвы "Об охран с труда в городе Москве" N~11 от 12.03.2008",
"Об образовании в Российской Федерации" N~273-ФЗ от 29.12.2012"

ЧАСТЬ 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ
ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ
1. Порядок IIIlформирования

ГОСУДАРСТВЕННЫХ

потеlщиальиых

потребитслсй

(или) ЮРllДИЧССКlfХлиц об оказан ин государствснной
Nllill
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2. Порядок контроля за IfСllОлисиием государствснного

закон

госудаРСТВСllНОЙ услуги - фюичсских

услуги
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3. Условия и порядок для досрочного "рскращсния IfСПОЛНСIIIIЯгосударствснного
задания
ЛиквидаЦIfЯ учрсждения, РсоргаНlIЗаЦIfЯ УЧРСЖДСIIIfЯ,Псрераснределсннс
ПОJlНОМОЧНЙ,повлскшес
Ifсключеllие из компстеНЦlf1f учрсждення ПОЛlЮМОЧlfiiпо выполнению госзадания
4. Срок дсйствия

государствснного

задания 01.01.2016

- 31.12.2016

5. Основания для внессния изменений в государствсннос
задание
1) Измснсиис состава и объсмов оказаНIfЯ (выполнеИIfЯ) государСТВСIIНЫХ услуг (работ);
2) нсвыllлнеllиеe
государствсииого
задания (на ОСIЮВafИНlинформаЦИl1 из отчстов о выполнснии
государствениого
задания);
3) Внессние измсиений в всдомствснный
6. Требования

перечеllЬ Дспартамснта

культуры

города Москвы

к отчеТНОСТIf об ИСПОЛНСНИIfгосударСТВСНlIOГО задания

6.1. Сроки нредставлсния oPleToB об IfсполнеНllI1 госудаРСТВСIlfЮГО задания
- Ежекварталыю.
Ежеквартально:
4 раза в год (до 5 апрсля отчетиого года, до 5 июля отчстного
5 октября отчстного года If до I О января года, следующсго за отчетным)

года, до

6.2. Форма отчета об исполнении
Квартал

государствснного

задания за

(lIериод, за который предоставлястся
По казатсл и ооъема оказания государственных
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6.2.2. Показатели

качества оказания государствеlJНI,IХ услуг*
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6.3. Иные требоваlJИЯ к отчетности

об исполнении

государствеНIJОГО задания

7. Иная ИlJформация, необходимая

для исполнения

(контроля за ИСflOлнснием) государствеlJlJОГО задания

*Заполняется

в случае, если органом ИСПОЛllитеЛЫlOfiвласти города MOCKBI,IустаlJовлеlJЫ

соответствующие

показатсли

****8 соответствии
(выполняемых)

качсства государственной

с ведомственным

в качестве основных

Москвы.
*****На период сдачи отчетности.

услуги.

ПСРСЧlJем государственных

услуг (работ), оказываемых

видов деятелыlOСТИ государственными

учреждениями

города

