
Утверждено  
приказом  (распоряжением) 

от  29.12.2015 №  1223 
Департамент  культуры  города  Москвы  

(наименование  органа  исполнительной  власти  города  Москвы  - главного  распорядителя  бюджетных  средств, в  ведении  которого  находится  государственное  казенное  учреждение  города  МосквьJоргаха  исполнительной  власти  города  Москвы, осуществляющего  функции  и  полномочия  учредителя  государственного  бюджетного  или  государственного  автономного  учреждения  города  Москвы) 

Государственное  задание  

Государственное  бюджетное  учреждение  культуры  города  Москвы  "Театр   
"Центр  драматургии  и  режиссуры"  

(ГБУК  г. Москвы  "Центр  драматургии  и  режиссуры ") 

на  4 квартал  2016 года  



1, Форма  отлв  о6 исполнении  госутрпвеиного  задания  за  
4 кеарзвп  201Ь  гот  

(период, 9 который  Првдр  сяалдегсв  отчет) 
2. Покиагтх  Объема  оказания  госутпстееихых п  сл  ( 	тв 	 бт  
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 Обье1ы  государстве,хых  услуг  
Рдульпго  выполхтпд  работ  
1.0)6031 Р.Бол  пе  срги0ыивх  

пт.ихй. тиiкпгт  а  
выПкрп 'т'прогрвми  

1.1. Ктхчипюевтагдмт~пдтиих  
хд  с .ын  гсуаие. пухпов  1т-i 17 

Етиым  182 325 

К2. Оргаякэа,ая  ,юкюаоакПаклеа  
еобствим  н  че  сотая" м  ю сцен
тт 	

неилп  сцен  
Етаиш  о  so 

и  Орпхииш 	
сп 
	им  а  
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1-ой  
ЕлиихЕдины. 0 122 

1 а. орппишип  погаь  спгп.гдер  
гобСМкЧУ 	пы  ЕчР  
м  дтоаптылп  ытидгс  

Едмххш  0 135 

15. Орпихачцх 	ети<R 
юбсоеинымя  сшвми  и. сшж  фшииа  
*епр  

Ет'тш  0 15 

1б, Орпиикшш  юлы  те.еылей  
иЕпхиiшх  ениии  т  ешнгryузт  
учрсддс1пв, отпдоипкхиик  
ЛгпвТсьдпу  кудьз)Ры  щма  Москш  

Едхииш  0 0 

1 г  Орпини'ии  югЧи  иосппк0 
осйпх 	 кдрутн  
)чргвиеихРмх  српхюдииР  1iпуодв  Мосвш  

1липиш  0 3 

г. Орпххмиш  полы  гаоспа-0 схлт  
гпушхичоуп'тыiид  

Рлиихш  0 75 

3.1. I(днхчасгдем7соеа  ®епеклимч  
собственным, силам. (сума', Пгжгюа  3г- 
3J) 

Тын. 
чеюкп  

12.65 13,865 

3.1. Кол.ннстто  ерпелм  п. енекгяа,щн  
тбствтииниеилаии  шеииамдсогае  

тысяч. 
чемнк  

о  1,о]6 
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оКк:гипмшиснаниш  1 -'ой  
.чм'тпптылд 'дишикг  

Тысяча  
чгдскк  

о  г,405 

54 Капхчипюзрипле0 на  спепаиич  
гобсгмiными  стаих  па  гид  

пмслыiд1'тпшдчге  

Титла  
чслскк  

0 9,9Т8 

5.5. Ктхчытоо  ипглмл  спепыил  
озбпалаваа.а  гк  ши  и.теиг  Фн, ли  
п  гре  

Тысяча  
"понес  

0 о,345 

16. Кптчтао  зриrtпе0 иеспепвгпл  
осЕсгкшших  оииюп  т  сииосуупа  
учргжциий, ашюдомстос  иык  
Депфпиипу  куль>'ры  iприв  Мпсиа  

Тысяча  
чешек  

0 0 

31 Кал 	пш',аапск0 ивокпехж  
абпипрiш 	 пглругих  
учрек.Имд  Х  суги'икiлп  пiрм. хКкаш  

Тысяча  0 0,061 

Средхш  шптнХеиюд  аьц  о' якоасетоса  
'ииитке  Оик  дпрапы'м  Учреесргххй ) 

К  0 0 

Е. 056021 Ребол  поораиимхХи  
а  ос  от  ад  от  фтпыед, 
гыопии  хохкурив, 	к  
ryе'У  1' 1 м   а  "саны  Х,
ЧЧт  
хпчхиык ~игрипрхгаха  

Количество  меропритiи  Едиид'и  9 5 

ктхчыпао  поспиелгр  кгюпривгхд  Тысяча  
"тонет  

0 0.14 

1. Сипаихг  'она', пшпиыиг  

• "В  

Стдшт  пола  пытаювт  Елка' ос' 0 6 

свшаи  -твеххыи  перечнем  госутртшхы  услуг  (рабо  ), оорыввывых  
(выпопивеиых)ьивчепве  огловхык  видов  дпreльиост  государственными  у  уеждениеии  города  Москвы . 

На  период  сдачи  оrvетостх. 
З. Показвзели  качества  оказания  гоryтрсгаеиных  услуг' 
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соотптуюшхе  покаитп  1 квчапы  государственной  услуги  х"•"В  соотеппии  с  ведомпваехым  перечнем  госутрпвеххых  услуг  (работ), отзыиеыых  
(выполияеаых) в  качестве  основных  видов  деятельности  госудпрственхыих  учракдшияих  города  Москвы . 

(За  период  сдача  оrvетагт. 
4 Иные  требованияк  ОтчеТности  об  нслолннонна  госутрпвеихого  ттлиа  
5 Ихы  иифорыецха , хеобхотюш  та  хшотеххя  (контроля  v исполнением ) государственного  задали. 
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