Предварптельный отчет

о выполнеЕии государственпого
задапия
на 2018 Год и на плановый период

2019 п2020годов

от 04 декабря 2018 года

Наименовапие государствепного
учреждеция Оренбургской области:
ное автономное
ние куль
цfuргская областная
Периодичность: годовая
Часть
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Пояснительная записка к предварительному отчету о выполнении
государственного задания за 2018 год
ГАУК <<Оренбургская областная филармония>)

[tвартальные значения показателей, характеризующие объем

ГОсУДарственноЙ услуги <<Показ (организация показа) концертов и концертных

программ> (УН ББ68) по предварительным данным по итоry 2018 года булут
Выполнены на 100 7о в пределах установленного государственного задания.

Квартальные значения показателей, характеризующие объем

государственной услуги кПоказ (организация показа) концертов и концертных
программ> (УН ББS1) по предварительным данным по итоry 2018 года будут
выполнены на 100 % в пределах установленного государственного задания.

Ведущий экономист

щrrЬ

С.Н. Казаева

