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 исполнигельхой власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредигеля 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
"РVггКЯя ГЪиттяпМ(1иия"1
на 4 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
(сооТвед-гвуст порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деягельности
государственными учреждениями города Москвы)

056031
2.Наименование государственной работы (группы работ)
Работа по организации поката спектаклей, концертов и концертных программ
З. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разоезе по годам
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Таблица Э.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 осуществпяещя в разбивке помесачно либо поквартально
с учетов решения органа исполнительной впали города Москвы - главного распорядителя бюджетным
средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города Москвы/органа
исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредитсля
государственного бюджетного или 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 разрезе 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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Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показатсл й результата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо

поквартальхо е 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, осуществляющего функции и полномочия
учредигслд государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5.Реквизиты регламента или иного документа, упанавпивающего порядок выполнения работ и/хлх
определяющего требования к содержанию работ.
'Звион РФ'Огио.м эокониддггльсла Рarюской Федерация о куль1)ре" 1а J612-1 т 09.10.1992',
'Пьствиоюю,ок Прввипмтт РФ о гтсударствсююй подхрмкг птрыь1шо ипутю в Российской
Фсзryвихх М 329 0925.03. 1999','Поспхо.пеи,ю Прдвипы1т Ммквы'0 нgрвх по Даиrcгт,сй
подДryюю пюрилтго хмуати в Ммкос' М 002 т 10.10.2000'
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ЧАСТЬ 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЬПIОЛИНЙЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ (РАБОТ)
РАЗДЕЛ 2
1.Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведоммвеххом перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
056032
2.Наименование государственной работы (группы робот)
Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, общественно, социально3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной оаботы в разоезе 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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оryдирсьисммои раооты на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
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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 помесячхо либо покевртально
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 или 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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Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячхо либо
покваргально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной влами города Москвы, осуществляющего функции х полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5.Реквизиты регламенте или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ х/или
определяющего требования к содержанию работ.
'Закон городе Москвы •О Прввхпльегве Москвы' Ке 65 т 20.12.2006•, "Федеральный звкон'0
некоыыериьскюг орпнилвинис' 1а

7.03 от 12.01.1996", "3вкои РФ 'основы квкОнодвтсльстт

Российской Федервцхх о культуре• за 7612-1 ог 09.10.1992•
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ЧАСТЬ З. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛ}1ЕНЫиО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЬВЮЛНЕНИЕ РАБОТ)
1.Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги - физических и (или)
юридиче ких лиц об оказании госудаоствеххой услуги
N п/п

Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частоте обновления информации

2

З

4

1

2.Порядок контроля за исполнением п

Формы контроля

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

Периодичность
н соответствии с планомгувфи
провгдеиид выездных проверок
110 мере поступления отчпносги о
выполнении госудвртениот

последующий
последующий контроль в форме выездной проверки
Последующий коипюль в форме камеральхой проверки

дел мчлиехт культуры горела Москвы
департамент культуры городе Москвы

о. чсповхя и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания
4.Срок действия государственного задания 01.01.2016 31.12.201 Ь
5.Основания для внесения изменений в государегееннсе задание
1)Изменение состава и объемов оказания (выполнения государственных услуг (работ);
2)Невыполнение государственного задания (на основании информации ю отчетов о выполнении
государственного задания);
Ь. Требования к отчетности о6 исполнении государственного задания
6.1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
- Ежеквартально. Ежеквартально: 4 раза в год (до 5 апреля отчетного года, до 5 июля отчетного года, до
5 октября отчетного годах до 10 января года, следующего за отчетным)
6.2. Форма отчета об исполнении государственного задания за
квартал
(период, за который предоставляется отчет)
6.2.1. Показатели объема оказания госуларстьснных услуг (сезчльтатов вып
Значение,
утвержденное в
государственном
задании
<•••••э

Фактическое
значение
<••••л

55

60

49,1

74,031

Средняя ниопияеиосл жпе %
на
и монцвке Она
театральных учреждений)

0

0

Копичгпво меропрнптий

Единица

9

2

Количество посетителей
мероприятий

тысяча
человек

0

2

Наименование
государственном услуги
Наименование
(работы) с*ввв>
показателя
Объемы государственных услуг
Объемы и результаты выполнения работ
1.056031 Рвбом пл
1.1. количество концертов
оргвинавиии показа
сойлениыми силами на
спектаклей, кониерпви
своей прриторин(ryмив
кониертиьа программ
луне-сов 1.2.1.т)

Единица
измерения

Единица

3.1. Количество зрителей ив Тысяча
концертах собственнымичеловек
силами (гумне пухктое 323.7)

г. 056д32 Работа по
оргвииаыщи и проведению
фестючввлей, смотров,
конкурсов, ниьа культурно'
насслвЬщ, общественно,
СйМИЬМРзЧа4ИНьIX
ы ерогтрнялч й

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

.2.2. Показатели качества оказания госчдаоствехнь

Наименование
государственной услуги

Значение,
утвержденное в
государственном
задании

Наименование
Единица
••••
показателя
измерения
.3. Иные требования к отчетности об исполнении государств иного задания

Фактическое
значение

7. Иная информация, необходимая ддя исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

