ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 054-00225-18-02
на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов
от " 1 " января 2019 г.
Коды
Форма по ОКУД

Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)
Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР РОССИИ"
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и
табачными изделиями в неспециализированных магазинах;
Деятельность в области исполнительских искусств.

0506501

Дата

01.01.2019

Код по сводному
реестру

001X9705

По ОКВЭД

47.11

По ОКВЭД

90.01

По ОКВЭД
Концертная организация.
(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность

Годовая
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении
государственного задания, установленной в государственном задании)

0070032

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги

Показ (организация показа) концертных программ

2. Категории потребителей государственной услуги

Код по базовому
(отраслевому) перечню

ББ68

Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи

Места
проведения
концертных
программ

Виды (формы)
концертных
программ

1

900100О.99.0.ББ68АА03001

2

3

4

С учетом всех
форм

5

наименование показателя
наименование

6

На гастролях
и выезде

значение

утверждено в
утверждено в
код по
государственном
государственном
ОКЕИ
задании на
задании на год
отчетную дату

7

8

9

10

Доля новых концертных программ
(длительностью не менее 60 минут) в
общем количестве концертных
программ

11

Процент

744

10,0000

допустимое(возм
ожное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

12

13

14

15

16,1300

1,00

0,00

исполнено на
отчетную дату

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи

Места
проведения
концертных
программ

Виды (формы)
концертных
программ

1

900100О.99.0.ББ68АА03001

2

3

С учетом всех
форм

4

5
На гастролях
и выезде

наименование
показателя
наименование

6

(подпись)

утверждено в
утверждено в
код по
государственном
государственном
ОКЕИ
задании на
задании на год
отчетную дату

7

8

9

10

Количество
публичных
выступлений

Единица

642

62,0000

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность)

значение

(расшифровка подписи)

11

Среднегодовой
размер платы
(цена,
тариф)

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

12

13

14

15

62,0000

6,00

0,00

исполнено на
отчетную дату

16

133 258,06

