Отчет
о выполнении государственного задания
на 2018 год и на ilлановый период 2019 и2а20 годов
от 19 июля 2018 года
НаименованIIе государственного учреждения Оренбургской области:
Государственное автономное учреждение культуры <Оренбургская областная филармония>

Периодичность: ежеквартаrIьно

Часть

1.

Сведения об оказываемых услугах

Раздел
1
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Наипtенование государственной услуги:

Поц!i ]gрrqццщция показа) концертов и коIJцертных программ
2. Ун1,1кальный rioMep государственной услуги по базовому (отраслевому) rIеречI{ю: ББ68
3, Категорий потребителей государственной услlпi: физические Jмца, юридлческие лица

4.Свеленияoфактическovдoсгижени'пoказате.reй.ха
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Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель С.Н. Казаева. 72-90-45
19 июля 2018г.
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