Утверждено
приказом(распоряжением)
от 29.12.2015 № 1223
Департамент культуры города Москвы
(наименование органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя бюджетным средств, в ведении которого находится
государственное казенное учреждение города МосквьJоргана 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
"Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония"
(ГБУК г. Москвы "Симфонический оркестр Москвы
"Ригпкаягнипапмония"1
на 2 квартал 2016 года

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

ЧАСТЬ 2. ГОСУДАРСТВЕНнОЕ ЗАДАНИЕ

ЕЛ ВЫПОЛНЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ (РАБОТ)
РАЗДЕЛ 1

1.Порядковый номер

государственной работы
(соотяетствуеi- порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (внполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)

056031
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Работа по организации показа спектаклей, концертов н концертных программ
3. Объем государственной работы
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сволмца .3. заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение очередного
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финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячяо либо поквартально
с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы 'главного распорядмтеля бюджетных
средств, введении которого находится государственное казеиное 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 результата выполнения государственной работы
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очередного финансового года. Заполнени данной таблицы осуществляется в разбивке понесячно либо
поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядвтеля
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казеиное учреждение города
Москвы/органа исполиятельной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредктеля государственного бюдзке'лiого яли государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчегмосги (месяц, квартал).
5. Реквизвггы регламента или иного документа, ус'танавдивающего порядок выполнения работ м/или
определяющего требования к содержанию работ.
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ЧАСТЬ 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫ ПОЛНЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 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)

056032
2.Наименование государственной работы (группы работ)
Робота по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, общественно, социально-

3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разоезе по годам
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lаблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к
нормированию работы.
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Таблица 3.2 заполняется в случае заманированхого изменения показателей объема в течение очередного
финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячхо либо поквартаяьхо
с учетам 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 разоезе по годам
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4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам
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5аолица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей ре упьтата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помосячно 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 городе Москвы, осуществляющего функции х полномочия
учредителя государственного бюджетного мх государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ н/или
определяющего требования к содержанию работ.
'закон прорв Москвы'О Прввипльстве Москвы Кº65т20.12200б','Федериьиый таков 'о
некоммерческих орпхашиих' Ж т-ФЗ т 1201.199б','Звкох РФ'Осховы эвконодвтслвствв
Российской Федервихх о культуре' Ка 2612-I т 09.10.1992'

ЧАСТЬ З. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИК)ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРССВЕвЯЬзХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАЕОЗ)
1. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги - физических и (или)
юридических лиц об оказании государственной услуги

N п/п

Способ информирования

Состав размещаемой(доводимой) информации

Частота обновления информации

2

Э

4

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

Формы контроля

Периодичность
В гоогветвии с манок графиком
проведения выездных проверок

Последующий контроль в форме выездной проверки

контроль за исполнением государственного задания
Депвргвиеиг кулетуры города Мосты

ПогледуюшиА контроль в форме квхераплиой проверни

ДепОртвиехт культуры города Москвы

3.Условия и порядок ддя досрочного прекращения исполнения государственного задания
4.Срок действия государственного задания 01.01.2016 31.12.2016
5.Основания для внесения изменений в государственное задание
1)Изменение состава н объемов оказания(выполнения государственных услуг (работ);
2)Невыполнение государственного задания (на основании информации из ответов о выполнении
государственного задания);
Ь. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
Ежеквартально. Ежеквартально: 4 раза в год (до 5 апреля ответного года, до 5 июля отчетного года, до
5 октября ответного года и до 10 января годе, следующего за отчетным)
6.2. Форма отчета об исполнении государственного задания за
квартал
(период, за который предоставляется ответ)
6.2.1. Показатели объема оказания госудаьствениых услуг (рмилитлтпл выполнения работ)

Наименование
государственной услуга

Значение,

Источник(и)

Единица

утвержденное в
государственном
задании

измерения

с*****>

Фактическое
значение
рьги>

информации о
фактическом
значении
показателя

55

31

49,1

35,05

Средняя налолипемосл оке °.
на основной площадке (для
театральных учреждений)

0

0

количество мероприятий

Единица

9

2

Количество посетителей

Тысвчв

мероприятий

человек

0

0

Наименование

(ра6оты)<ььп>
показателя
Объемы государственных услуг
Объемы х результаты выполнения работ
1. 0560э1 Рºболпл
1.1. Количество концертов
организации показа
собственными сип0ын И0
спектаклей, конвертов и
иосА территории (ryииа
тхигртиык программ
пункгов 1.2.1.7)

Единица

3.1. копичепвозритслей ив тысяча
концертах собпвенхыии
человек
силами (сумма пунктов 3.2.7)

г. о5ьтг работа по
арпиизмпт Х ПрКедеЧИр
фмТ1вИМ, смотров,
каткургов.~иCила культурно'

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

к общественно.
соииепьнозивчииык
мероприятий

осударс1венных услуг
Значение,
Наименование
государственной услуги

вввь

Источник(и)

утвержденное в
государственном

Наименование
показателя

Единица
измерения

задании

6.Э. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

Характеристика причин
Фактическое

значение ььввь

отклонения от
запланированных значений

7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) го ударствеиного задания

информации о
фактическом
значении
показателя

