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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы 

"Московский театр Олега Табакова" 

на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов



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

Государственное задание на оказание государственной услуги не предусмотрено.

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

Раздел 1

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Показатель, характеризующий условии (формы) выполнении работыПоказатели, характеризующие 

содержание работы
Код бюджетной классификацииУникальный номер реестровой записи

наименование показатели 1 наименование показатели 2наименование показатели
2 3 41 5

000001090079112056 056.0801.09Б0108100.611.000 Культурно-массовых (иные зрелищные 
мероприятия)

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы: 
2.1. Показатели объема государственной работы по годам

Значение искам гелей объема госулпрстспнон работы (в количественном (натуральном) выражении)

Наименование показатели Единниа нтмеренин (в натуральном 
выражении)

Отчетный финансовый гол - 2021 Текущий финансовый гол - 2022 Очередной финансовый год - 2023 Первый гол планового периода - 2024 Второй год планового периода - 2025

2 3 4 5 6I 7

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000Количество проведенных мер 
оприятий

ел

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 10,00

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 
принимаются равными нулю.

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год по месяцам (кварталам)

процентов.

Значение пока in гелей объема государственной рабопа (в количественном (натуральном) выражении) на очерелнон финансовый гол
Единица игмерснин (в па|уралы|пм 

выражении)Наименование показатели 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. гад

32 4 5 6I 7

Количество проведенных мер 
оприятий 1,000 0.0001,000 1.000 3,000сд



Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 10,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 
принимаются равными нулю.
В случае установления в плановых показателях объема государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели объема государственной работы 
выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

в отче

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы по годам
Планируемое шаченис показателя кнчссгва риПогы

Наименование показа|еля качес1н»

работы
К.тинниа измерении

Отчетный финансовый гол - 2021 Текущий финансовый год - 2022 Очередной финансовый год - 2023 Первый год планового периода - 2024 Пгорой 1-од планового периода - 2025

1 2 3 4 5 6 7

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

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные 
значения принимаются равными нулю.

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

Планируемое значение показа гели качеезва работ (в количссгвениом (нагуральном) выражеззнн) зза очередззой физзансовый зод

Ктнница измерении (в ззагуралызоч 
выражении)

Наименование показателя качества работы год

1 2 3

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

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 
принимаются равными нулю.
В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества государственной работы в 
отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам



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

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

Раздел 2

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Организация показа спектаклей
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения раГюгыПоказатели, характеризующие 

содержание работы
Код бюджетной классификацииУникальный номер реестровой записи

наименование показателя 1 наименование показателя 2наименование показателя

32 4I 5

056.0801.09Б0108100.611.000000001090089112056

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы: 
2.1. Показатели объема государственной работы по годам

Значение iioKaiare.ieH обьсиа государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)

Наименование покататсля Глинина измерения (в натуральном 
выражении)

Текущий финансовый год - 2022 Очередной финансовый год - 2023Отчетный финансовый год - 2021 Первый год планового периода - 2024 Второй год планового периода - 2025

3 4 5I 2 6 7

4.000 4.0005.0(H) 0.000 0,000Количество спектаклей ед

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 10,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 
принимаются равными нулю.

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год по месяцам (кварталам)
Значение показа гелей объема государе i венной работ (н количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый юд

Кдиннца измерения (в натуральном 
выражении)

Наименование показателя I кв 2 кв 3 кв. 4 кв год

3 41 2 5 6 7

Количество спектаклей 0.000 0,000 0.000 4,000 4,000сд

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 10,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 
принимаются равными нулю.
В случае установления в плановых показателях объема государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели объема государственной работы в отче



выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы по годам
Планируемое значение показателя качества работы

Наименование ппказя|сли качества 
работы

Елиница измерении
Отчетный финансовый гол - 2021 Текущий финансовый гол - 2022 Очсрелной финансовый год - 2023 Первый год планового периода - 2024 Второй год планового периода - 2025

2 3 4 5I 6 7

100,00% 100.00 100,00 0.00 0.00Доля выполнения плана

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 10,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные 
значения принимаются равными нулю.

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год по кварталам
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

Планируемое значение показа геля качеств рабоз (в количественном (наг)ра.1ыюм) выражении) на очередной финансовый год

Единица измерения (в на|лралыюм 
выражении)Наименование показателя качества работы I кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. зод

1 2 3 4 5 6 7

100.000 100.000 100.000Доля выполнения плана % 100,000 100.000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 10,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 
принимаются равными нулю.
В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества государственной работы в 
отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам

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

Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"
Постановление Правительства РФ от 25.03.1999 № 329 О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации



Раздел 3

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Показатель, харакгсрнзующий условии (формы) выполнении работыПоказатели, характеризующие 

содержание работы
Код бюджетной классификацииУникальный номер реестровой записи

наименование показатели 1 наименование показателя 2наименование показателя
21 3 4 5

056.0801.09Ь0108100.611.000000001090101112056 Мастер-классы

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы: 
2.1. Показатели объема государственной работы по годам

Значение показателей обьемв i псу,iapciвенной рабом.! (и кпличссгненнпм (нлгура.1Ы1пм) выражении)
Наименование показагелн Клиника измерении (в натуральном 

выражении)
Отчетный финансовый год - 2021 Текущий финансовый гол - 2022 Очередной финансовый год - 2023 Первый год плановою периода - 2024 В юрой год нллнпнпго периода - 2026

I 2 3 4 5 6 7

4,000 4.000 4,000 0,000 0,000Количество проведенных мер 
оприятий

ед

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 10,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 
принимаются равными нулю.

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год по месяцам (кварталам)
Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год

Кдннинп измерения (в назурвльном 
выражении)Наименование показа гели I кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. ГОД

2 3I 4 5 б 7

Количество проведенных мер 
опрнятий

0,000 0,000 0.000 4,000 4,000ед

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 10,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 
принимаются равными нулю.
В случае установления в плановых показателях объема государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели объема государственной работы в отче 
выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

3. Показатели качества государственной работы



3.1. Показатели качества государственной работы по годам
Планируемое значение показатели качсс|ва работы

Наименонанне показатели качества 
работы

Елиниив измерения Текущий финансовый год - 2022 Очередной финансовый год - 2023Отчетный финансовый гол - 2021 Первый год планового периода - 2024 Второй год планового периода - 2025

3 4 521 6 7

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

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные 
значения принимаются равными нулю.

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

Планируемое значение пока за геля качеезва работ (в количеез венном (назуральноч) выражении) на очередной финансовый год

Единица измерении (в нагуралыюм 
выражении)

Наименование показа геля качества работы год

21 3

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

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 
принимаются равными нулю.
В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества государственной работы в 
отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам

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 и (или) юридическим лицам, 
описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))
Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

Часть 3. 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 
услуги

Состав размещаемой (доводимой) информацииN п/п Способ информирования Частота обновления информации

2 3I 4

Учредительные документы, перечень услуг, порядок оказания услуг-, 
информация о концертах, постановках, спектаклях, контактная информация

Но мере необходимости, но не реже 1 раза в кварталРазмещение информации в сети Интернет (сайт)I

Перечень услуг, порядок оказания услуг, информация о концертах, 
постановках, спектаклях, контактная информация

По мерс необходимости, но нс реже I раза в кварталРазмещение но информационных стендах, афишах2

Информационные сообщения об услугах, информация о концертах, 
постановках, спектаклях, контактная информация

По мере необходимости, но нс реже 1 раза в годРазмещение в средствах массовой информации3

Информация о концертах, постановках, спектаклях; перечни услуг; 
контактная информация

По мерс необходимости, но нс реже 1 раза в годРаспрос транение рекламных проспектов4

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Органы исполнительной власти юрода Москвы, осуществляющие контроль за неполнением 

государственного заданияФормы контроля Периодичность

I 2 3

Последующий контроль в форме выездной проверки В соответствии с планом графиком проведения выездных проверок Департамент культуры города Москвы

Последующий контроль в форме камеральной проверки По мерс поступления отчетности о выполнении государственного задания Департамент культуры города Москвы

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 01.01.2023 - 31.12.2023

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

5.1. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

- Ежеквартально. Ежеквартально: 4 раза в год (до 15 апреля отчетного года, до 15 июля отчетного года, до 15 октября отчетного и до 15 января года, 
следующего за отчетным) обеспечить заполнение в НАС "БАРС.Мониторинг - Культура" и в ПИВ АСУ ГФ отчетных форм об исполнении 
государственного задания

5.2. Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания.

- Ежеквартально.

5.3. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания, 

в срок до 10 ноября 2023 г.

5.4. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания



6. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государетвенного задания



Часть 4. Отчет о выполнении государственного задания 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

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения государственной рабоз мПоказатели, характеризующие 
содержание государственной работы

Код бюджетной классификацииУникальный номер реестровой записи

наименование показателя 1 наименование показателя 2наименование показателя
1 2 3 4 5

000001090079112056 056.0801.09Б0108100.611.000 Культурно-массовых (иные зрелищные 
мероприятия)

2. Показатели объема выполнения государственных работ
Зипчеипс, утвсрждснпос 

в государственном 
(на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышаюшес 
допустимое (вшможное) 

■начеиис

Характеристика причин 
отклонения от 

■анланированных шаченин

)1сгочш1к(и) информации о 
фактическом шаченин 

ппка|ателя

Объем финансового 
обеспечения выполнения 
государственных работ, 

перечисленный н щчетом 
першие, в рублях

Финансовое обеспечение 
выполнения государственного 

гадания, соогвсгсгвуюшее 
достигнутым поката гелям 

объема выполнения 
государственных работ, в 

рублях

Наименование показателя Единица HiMcpciiiTH
гадании

2 31 4 5 6 7 8 Ч

Количество проведенных 
мероприятий

3 Данные учреждения.ед

Ко.'шчество участников 
мероггринтни

0 Данные учрежден!чел

3. Показатели качества выполнения государственных работ
Значение, утвержденное 

в государственном гадании 
(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, нревг.... ающее допустимое
(вогможное) значение

Характеристика причин отклонения от 
запланированных значений

Исгачннк(и) информации о 
фактическом значении показателяНаименование показатели Клннина измерения

21 3 4 5 6 7

(заполняется в случае, если органом исполннгсльной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочна учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

Раздел 2

1. Наименование государственной работы (группы работ)



Организация показа спектаклей
Показатель, характеризующий условии (формы) выполнении государственной работыПоказазели, характеризующие 

содержание государственной работы
Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации

наименование показатели 1 наименование показатели 2наименование показатели
21 3 4 5

000001090089112056 056.0801.09Б0108100.611.000

2. Показатели объема выполнения государственных работ
Значение, ушержденное 

в государе гвенном 
(на период сдачи 

огчсгносги)

Исноднено на отчегиую дачу Отклонение, нрснышаюшсс 
допустимое (возможное) 

значение

Характерисзнка причин 
отклонения от 

запланированных значений

Ис10Ч31ик(и) информации о 
фактическом зз1ачении 

показа геля

ООъсм финансовою 
обеснечеззня выполнении 
зосударсзвсззззздх работ, 

ззерсчислсззззый в отчетном 
периоде, в рублях

Физзаззсовос обееззеченне 
выззолззеззззя государсгвешзоз'О 

задяззззя, соозвезезвузознсе 
достиз ззугым ззоказазедям 

объема вьзполззеззня 
госудярсгвсззззъзх работ, в 

рублях

Нанменованне ззоказагелн К.днннзза измерения
задаззни

2I 3 4 5 6 7 8 9

Количество спектаклей 4 Данные учрежденияед

3. Показатели качества выполнения государственных работ
Значение, уз верждезззюс 

в зосударсгвеззззпм задаззни 
(на ззернод сдачи отчетззостн)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, ззрсвызззазозззсе допустимое 
(возможное) значение

Характерисзнка ззрмчин отклонения от 
зазз.зяннроиянззых значений

Исгочннк(н) информацин о 
з|закзическом зззачеззнн ззоказагелнНаименование показателя Елиззиня измерения

1 2 3 4 5 6 7

%Доля выззолнеззня плана 100

(заззолззязгтея в случае, если органом исполнительной власти юрода Москвз.!, осуществляющим функции зз полззомочззя учредителя государственного учреждения юрода Москвы, установлены соотвстслзующззс показатели качества з'осударствсззззой работы)

Раздел 3

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

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения государственной работыПоказатели, характеризующие 
содержание государственной работы

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации

наименование показазеля 1 наименование показателя 2наименование показателя
I 2 3 4 5

000001090101112056 056.0801.09Б0108100.611.000 Мастер-классы



2. Показатели объема выполнения государственных работ
Значение, утвержденное 

н государе гненном
(на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на отчетную дагу Отклонение, превышающее 
цонусгимое (вогможнос) 

тначснис

\арактерне|нкн причин 
отклонения от 

тапланированньи тначений

11с1пчннк(||) информации о 
фактическом шаченни 

покаеатсля

Обьем фитшеовою 
обеспечении вынолнення 
государствснныт работ, 

нсрсчисленный в отчетном 
периоде, в рубля!

Финансовое обеспечение
Нанмсипнанне показатели Кдинина нтмерении выполнения государственного 

задания, соответствующее 
достигнутым показателям 

обьема выполнения 
государственны! работ, в 

рублях

задании

1 2 3 4 65 7 8 9

Количество проведенных 
мероприятий

4 Данные учреждения.ед

Количество участников 
мероприятий

О Данные учреждениячел

3. Показатели качества выполнения государственных работ
Значение, утвержденное

в государе!венном задании
(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную да ту Отклонение, превышающее допустимое 
(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 
занланировянны! значений

Исгочник(и) информации о 
фактическом значении показателя11аи«1сновапис показателя Единнна измерения

1 2 3 4 5 б 7

(заполняется в случае, если органом исполнительной власгз! города Москвы, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

4. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания


