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Государственное задание

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
"Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония"
(ГБУК г. Москвы "Симфонический оркестр Москвы
"Риссияягниляпмпния"1

на 1 квартал 2017 года

ЧАСТЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (УСЛУГ)
Государственное задание на выполнение государственной услуги (услуг) не предусмотрено

ЧАСТЬ 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ 3АДАН[3Е НА ВЫ ПОЛНЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙРАБОТЫ(РАБОТ)
РАЗДЕЛ 1
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)

056065
2.Наименование государственной работы (группы работ)
Организация показа концертов и концертных программ

З. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разсезе по годам
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Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к
нормированию работы.
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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 поквартально
с учетом решения органа исполнительной масти города Москвы - главного распорядителя бюджетных
средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города Москвы/органа
исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции х полномочия учредизеля
государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города Москвы, а периоде
предоставления отчетности (месяц, квартал).
4.Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения госудаомвенной работы в разрезе по годам
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.2. Оiоказатели результата вы пмхехия государственной работы ха очередной финансовый год в разрезе
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-1 аолииа 4.г заполнялся в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного финансового года. 3аполнехие данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартальио 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 полномочия
учредителя государственного бюджетного ми государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5.Реквизиты регламенте ми иного документе, устанавливающего порядок выполнения работ и/ми
определяющего требования к содержанию работ.
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ЧАСТЬ 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ

госидАРствЕиной РАБОТЫ (РАБОТ)
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)
2.Наименование государственной работы (группы работ)
Создание новых постановок
З. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разсезе по годам
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Таблице 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к
нормированию работы.
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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 поквартальхо
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 полномочия учредителя
государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города Москвы, о периоде
предоставления отчетности (месяц, квартал).
4.Показатели результате выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения госудаоствехной работы в разрезе по голам
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Таблица 4.2 заполнялся в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячхо либо
поквартально с учетм 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 полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5.Реквизиты регламентами иного документе, устанавливающего порядок выполнения работ и/или
определяющего требования к содержанию работ.
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ЧАСТЬ 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ (РАБОТ)
РАЗДЕЛ 3
I. Порядковый номер государственной работы
(соотвы.лвует порядковому 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)

Число зрителей
3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разоезе по годом
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Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к
нормированию работы.
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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 помосячио либо покварт'альхо
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 полномочия учредителя
государственного бюджетного ми 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 разсезе по годам
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4.2. Показатели результата выполнения государственной работы ха очередной финансовый год в разрезе
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Таблица 4.2 заполняется в случае замахировахного изменения показателей результата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осушествляется в разбивке помесячхо 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 полномочия
учредителя государственного бюджетного ми государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента ми иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или
определяющего требования к содержанию работ.
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ЧАСТЬ З. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕ[ МЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАДАНИЯ нА ОКАЗАНИЕ госидррствЕню 1Х УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
1.Порядок информирования потенииальнык потребителей государственной услуги - физических х (или)
юридических лиц об оказании госидарственной услуги
N п/п
1

Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

2

3

4

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

Формы контроля
Периодичность
3.Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания
4.Срок действия государственного задания 01.01.2017 31.12.2017
5.Основания для внесения изменений в государственное задание
б. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
6.2. Форма отчета об исполнении государственного задания за

квартал
(период, за который предоставляется отчет)
6.2.1. Показатели объема оказания гьсудаоственных услуг (резтьтатов выполнения работ)

Наименование
государственной услуги
Наименование
(работы)
показателя
Объемы государственных услуг
Объемы и результаты выполнения работ
1,056065 организация
Количество ребит

Единица
измерения

Единице

показа кОЧуер10е И

Значение,
утвержденное в
государственном
задании
с

Фактическое
значение
>

55

21

100

38

Характеристикапр ичин
отклонения от
запланированным значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

концертных программ

доля выполнен ля плана

2.Создание новых

Количество работ

Едиихц

0

0

Число зрителей

человек

0

22800

ПОIТеХОвОК

3.Число зрителей

.2.2. 1 Iоказатели качества оказания госудаосгвехиы х услуг•
Значение,
утвержденное в
государственном
задании

Наименование
Характеристика причин
государственном услуги
Наименование
Единица
Фактическое
отклонения от
••••
показателя
измерения
значение
запланированных значений
.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

