Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание
услуг (выполнение работ) и его исполнении
Дата формирования
Полное наименование учреждения
Код учреждения
ИНН
КПП
Период формирования
Плановый период
Сформировано

15.03.2018
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАМЕРНЫЙ ХОР"
452Р9367
7722001239
770101001
2018
2019 - 2020
Оператор сайта 1
ИНН 4444444432
КПП 444444432

Сведения о финансовом периоде, на который установлено государственное (муниципальное) задание
Год, на который установлено государственное (муниципальное) задание
Плановый период

2018
2019

Номер и дата государственного (муниципального) задания
Номер государственного задания
Дата утверждения государственного задания

09Б

Уполномоченное лицо, утвердившего государственное задание
Фамилия
Имя
Отчество
Должность
Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел: 1
Наименование работы Организация показа концертов и концертных программ
Код работы 0000010900071120560001
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 000001090007112
Категории потребителей
Физические лица

Показатели, характеризующие качество работы
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Показатель(и) качества
Наименование показателя
Организация показа концертов и концертных программ

Значение показателя качества услуги
Единица измерения
Допустимое
1-й
по ОКЕИ
Отчетный Текущий Очередной (2018) (возможное)
плановый
Наименование Код
отклонение (%)
(2019)
Процент

744

0

0

100

10

2-й плановый (2020)

100

100

Показатели, характеризующие объем работы

Наименование показателя

Организация показа концертов и концертных программ

Допустимое (возможное) отклонение (%)

10

Единица изменения по ОКЕИ
Наименование

Единица

Код

642

Отчетный

Текущий

Очередной
(2018)

1-й плановый
(2019)

2-й плановый
(2020)

0

0

50

50

50

Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Раздел: 2
Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Код работы 0000010900301120560001
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 000001090030112
Категории потребителей
Физические лица

Показатели, характеризующие качество работы

Показатели, характеризующие объем работы

Наименование показателя

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Допустимое (возможное) отклонение (%)

0

Единица изменения по ОКЕИ
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Наименование

Единица

Код

642

Отчетный

Текущий

Очередной
(2018)

1-й плановый
(2019)

2-й плановый
(2020)

0

0

2

2

2

Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Наименование показателя

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Допустимое (возможное) отклонение (%)

0

Единица изменения по ОКЕИ
Наименование

Человек

Код

792

Отчетный

Текущий

Очередной
(2018)

1-й плановый
(2019)

2-й плановый
(2020)

0

0

0

0

0

Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании
Основания для досрочного прекращения выполнения государственного (муниципального)
задания

Ликвидация учреждения
Реорганизация учреждения
Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий
по выполнению госзадания

Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
государственного (муниципального) задания

Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
выполнением государственного (муниципального) задания

Форма контроля

Периодичность

Последующий контроль в форме выездной
проверки
Последующий контроль в форме камеральной
проверки

В соответствии с планом графиком проведения
выездных проверок
По мере поступления отчетности о выполнении
государственного задания

Департамент культуры города Москвы
Департамент культуры города Москвы

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания
Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного (муниципального) задания

Ежеквартальное

Сроки предоставления отчетов исполнения государственного
(муниципального) задания

Ежеквартально: 4 раза в год (до 5 апреля отчетного года, до 5 июля отчетного года, до 5 октября
отчетного года и до 15 января года, следующего за отчетным)
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Иные требования к отчетности о выполнении государственного
(муниципального) задания
Иные показатели, связанные с выполнением государственного
(муниципального) задания
Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API

PDFCROWD

