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 Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осушествпяющего функции и
полномочия учредиггля 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
"Ригпкая гнипапмпния"1
на 3 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 НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ (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)

056031
2.Наименование государственной работы (группы работ)
Работа по организации поката спектаклей, концертов и концертных программ
З. Объем государственной работы
Э.1. Объем госудаостеениой оабопя в разсезе 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 заманированнаго изменения показателей объема в течение очередного
финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячхо либо поквартапьно
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, осушествпяющего функции и полномочия учредителя
государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города Москвы, о периоде
предоставления отчетности (месяц, квартал).
4.Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели сезупьтата выполнения госудаоственной работы в разпезе по голам
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4.2. показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
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тв,О вил в ыаучас аишаннроианного изменения показатеп и результата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячио либо
покваргапьно с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казеннсе учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осушесгеляюшего функции х полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5.Реквизиты регламента или иного документа, устанавпиваюшего порядок выполнения работ и/или
определяющего требования к содержанию работ.
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ЧАСТЬ 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫ ПОЛНЕННЕ

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 кульryрно-массовых, общественно, социально3.Объем государственной работы
3.1. Объем государствеххойработы в оазпезе 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 замаиированхого изменения показателей объема в течение очередного
финансового годе. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помьсячхо 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 х 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 оаботы в разрезе по годам
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.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе

по месяцам (кварталам
н.юкиоваюс

рвбюиа
гоювипвю г

нмюст.шх

го®ппв Рюутвеп
работы

Елиинат юикргюи
юоЧыьти
вирвхггют)

(.

ПююФ)еиост ион потэвгсл. ргтутэтаипотюои работ (м ттю«~еати(юоштшх)вхрвксют)юмсхвдмй Фиюно
вю.рв

Фс.гот

юрг

1 е.

апрель

май

юат

2 п.

юао

юост

гипвбрг l ю.

056032 Работа т орпхюаихх х

таiтаткюпо Фапюдха гиюрю,

т,щрср, нюи куль>урю,Капхчелю играФюпд1
югших, оЬою т'бааю. ттитиoвюююих иеропрхвпы
056W 2 Работ' т оргвтюни х
прюсхиюоФостюдха сиочю..
Капчтаа юспюслгр
9гт.иип ryтпуизюгр°юю+нй
. аЬисы.
¢лк тшшoьи
эючииил игропристой

Епюш
3

0

0

0

0

2

Тигт. чиювсн

т аолица ч.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного финансового годе. 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 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 регламента ми иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/ми
определяющего требования к содержанию работ.
'Закон городе Москьы'0 Прввипльстьс Москвы' № Ь5 от 20.12.2006', 'Федеральный закон "о
некоммерчакхх организациях' № т-ФЗ ог 12.01.1996', "Зон РФ "Основы звеоходапльства
Российской Федерации о культуре' 763612.1 or 09.10.1992'

охлбрь

ноябрь

декабрь

ЧАСТЬ Э. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕЮ1Е РАБОТ)
1. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги - физических х (или)
юридических лиц об оказании государственной услуги

N Ип

Способ информирования

Состав размещаемой(доводимой) информации

Частота обновления информации

2

Э

4

2. Порядок коипюля за и

Формы контроля
Последующий Контроль в форме выездной проверки
Пьспедующир контроль в ферме квнеркьиой проверки

Органы исполнительной власти города Москвы,
осушесгвпяющие
контроль за исполнением государственного задания

Периодичность
В саолегствни с планом гувфИкои
проведении выездных проверок
по нерв поступление оiчегвогт о
выпопие
rvryдвргтвениого

Депврпиехт культуры города Москвы
Депвргвменх культуры городе Москвы

3. Условия и порядок для 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 основа ни информации из отчетов о выполнении
государственного задания);
б. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1. Сроки представления отчетов о6 исполнении государственного задания
- Ежеквартально. Еженваргапьно: 4 раза в год (до 5 апреля отчетного года, до 5 июля отчетного года, до
5 октября отчетного года и до l0 января года, следующего за отчетны м)
6.2. Форма отчета об исполнении государственного задания за
квартал
(период за который предоставляется отчет)
6.2.1. Показатели объема оказания государственных vcnvr (результат
Значение,
утвержденное в
государственном
задании
<еееее>

Фактическое
значение
с*****э

55

35

49,E

49931

Средиая ивполииеносл зала %
ив основной мошлеке (w
театральных учреждений)

0

0

Количества меропрнямй

Рлииица

д

2

КоличествопосетдлМ
мероприятий

тысяча
человек

0

2

Наименование
государственной услуги
Наименование
(работы) .....э
показателя
Объемы государственных услуг
Объемы и результаты выполнения работ
1. о56Ф1 Рабтв по
1.1. Количество концертов
орпхизаиии показа
собственными силами Ха
спектаклей. концертов и
свосй тсрРтпорхх (сумма
концертных прогувмы
пухкюв 1.2.1.7)

Единица
измерения

Единица

3.1. КопИУе<позриплей ха Тысача
концертах собственнымичеловек
гхпвми (сумма пункюв 3.2з. )

2.056032 Работа по
организации х тryоведеиию
феетипей, смотров.
коххургов, ним' культурномассовые, общественно,
гоииальиo-зиачиыык
нryюприпий

Харакгерхстхка причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

.2.2. Показатели качества оказания
Значение,
утвержденное в
Наименование
государственной услуги
вкчч

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

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

