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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы

"Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония"
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Часть 1. Государственное задание на оказание государственной услуги (услуг)

Государственное задание на оказание государственной услуги не предусмотрено.

Часть 2. Государственное задание на выполнение государственной работы (работ)
РазЛсд 1
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация показа концертов и концертных программ
Показатель, характеризующий сгловия (формы) выиолпех ня работы
Уникальный помер реестровой записи

Код бюджетной

классификации

Показатели, характеризующие

содержание работы

1

2

000001090007112056

иаимеховаххг показателя

наименование показателя 1

наименование показатела 2

3

4

5

056.0801.0960108100.611.000

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
зидчгиие потооелей обвив гогудврглеиной рвбогы (В еолиоеглеих ю (ттурыьхом) вырвкеиии)
киххиив пиерехии (в нотуратиои

Иввиевовиик оокаипт

вырвгевии)
1

Количество концертов и кои

2

од

Отчетами факансоам'гоп -2о19

тгкуший фииииговый год - 2020

очередной фввввгпвый гол .2021

Первий год плаиохого пгриппв - гогг

второй год ппоыового игривдв . 2023

3

4

5

6

7

55,ооо

55,П00

5г.000

55,000

55000

цертхых программ

Допустимые (возможны е) отклонение от установленных плановых показателей объема государственной работы - 10,00

процентов.

В случае отсутствии значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной услуги,указанные значения
принимаются равными нулю.
2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год по кварталам
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячио,локвартальхо либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы,осуществляющего функции х полномочия учредителя
государственного учрежденья города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

гмвчгвве хви,аплеб обкыа гпгуи.
рггвехиов рмогы (в колвчггтылиом (,,втурмьхпм) вирскгпии) ив пчгредхпй фнчои с вый i оп
Ншмвоввиве дОтвгиа

Едпыпп юмермии (в ивтурвпхои
вырвкепхх1

1 кв.

2 ®.

Э кв.

4 кв

1

3

4

5

о

Количегпо концерта н кон

0.000

т

ыи
иеулгых прогр.

0,000

0,000

55,ООП

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 10,00

год

35,000

процентов.

В случае отсутствия значений допустимых(
возможных)отклонений от установленных плановых показателей качества государственной услуги, указанные значения
принимаются равными нулю.
В случае установления в плановых показателях объема государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели объема государственной работы в отче

вьтолнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.
3. Показатели качества государственной работы
3.1. Показатели качества государственной работы по годам
1Ил ируемпг гиаигхие показатели качества работы
НВивсиивВине показателя качества
работы

Каьаидв юигргиив

1

2

отчстоый фияиооиiсоа 1.10 пд .201р

ттший финансовый мг - гпгп

очередной фопмговый тон '2021

пгрвыа тон мвиового периода - 2022

4

5

6

100,00

100,01

100,00

100,00

Доля выполнения плана

Допустимые (возможны е) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 10,00

Второй год плапп.
ого пероода - 2023

100,00

процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные
значения принимаются равными нулю.

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год по кварталам
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно,поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя
государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц,квартал, год).
Ппвххруем
Нвикгеноввмие иоклтгеав качества работы
Ьлгы

1 ко.

вириехи7
1
Доив вьхюлхеххв мойв

покоиеля качеела рвбот (в котчеггвехаом (ивтуригьиом) выриигох) ио очгрмшой Фиилпго ыи глд

Единица пиереиии (в иетурилм.
м

3

г

у.

2 п.

100,000

0
100,000

J ки

Э кв.
5
100,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 10,00

год

у

6
100,000

процентов,

100,000

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной услуги, указанные значения
принимаются равными нулю.
В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества государственной работы в

отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам
4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию работ.
(в случае отсутствия регламента или иного документа пригодятся перечень нормативных правовых актов,регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам,
описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"
Раздел 2

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Уникальный номер реестровой записи

Показатели, характеризующие

код бюджетной классификации

показатель,херакгеризующий условия (формы) выполиеиия работы

содержание работы

1

2

о00ооiодоо3о11205б

056.о801.о96о1081оо.611.ооо

наименование показателя

наименование показателя 1

3

4

ваимеиовахие показателя 2

Культурно-массовых (иные зрелищные
мероприятии)

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы по годам
3ваивиг потдплгй объеме гогудврглгиной работы (и коииепеии ирптурипвом) сыраиеихи1
Нввиеивввие покпгплв

кдинвив пиереипривтурдглхои
вырвкгвии~

1

Количества проведенных мер

-

°д

ОлгтхиБ ~ипвиговиа год -2019

_
Теryший ~ихеигових год -2020

оиреппой ОмиеитвыБ год -2021

Первый год т,випвпго периода -2022

второй год махового перипвх -!112}

3

4

5

6

2

2,000

2,000

2,000

201)0

2,000

оприятпй

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 10,00

процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной услуги, указанные значения

принимаются равными нулю.
2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год по кварталам
Заполнение таблицы осуществляется в разбинке помесячно, поквартально либо в цепом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя
государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

зхачеххе потгагглей объема гогудврпаеххой работы (о коппчеггкхиом (вврриьхом) выр хеиии) ив опгрсипд, Фыыигппной гпп
Единица я,мерехиа (в хвтурюъном

11ыiмехоиытг покл,пеля

1 ко

ьырвкевин)

Колипепю проведанных нер

2 т.

0.000

од
оприлий

1,000

1 n.

J ьо

5

б

1,000

0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 10,00

год

3,000

процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможны)отклонений от установленных плановых показателей качества государственной услуги, указанные значения

принимаются равными нулю.
В случае установления в плановых показателях объема государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели объема государственной работы в отче

выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.
3. Показатели качества государственной работы
3.1. Показатели качества государственной работы по годам
Плвивруемое ааачп.не ппхлвтюа качества работы
Наимепоевихе пока'ателака iегтоа

Единица и,мергхия

работы

о .,ееный Ьинаиговыи гоп - го1о

текущий }и..иго.
ый юп-гага

Очередной Фии.
пго.
ыи год -2021

первый гоп ииио.от вгрию.- 2огг

9

5

ь

Допустимые (возможнь е) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00

в,о мой гоп планового периода
рвала - ЕП2Э

процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные
значения принимаются равными нулю.

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячио,похвартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя

государственного учреждения города Москвы,о периоде предоставления отчетности (месяц,квартал,год).
Мввиругмог овпмие ноказадт,ае кавггтв работ р копхчгглепиоп (нвтурвлыiои1нырлкптп) на очергдпой Фаиапговый год
Вовхеиоовпхг покпвтиа качества рабство

кдихвца ххмереххв (в хвтурыи.иам
пыракаиих)
2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00

год
Э

процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной услуги, указанные значения
принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год,показатели качества государственной работы в
отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам

4. Реквизиты регламента или иного документа,устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию работ.
(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам,
описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

Закон РФ от 09.10.1992 №3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

Часть 3. Общие требования к выполнению государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
1. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги - физических и (или) юридических лиц об оказании государственной
услуги
н тыл

Способ информирования

Состав размещаемой (доводемой) ххфориввин

Частота обиоменип гшфоРювиин

2

3

4

Учредип:льиые дпкунены. перечень услуг, порядок оказание услуг.

Рымешеиие ютформшши в сети Ииприет (гцп)

1

По пере хеобиодхиосот. но еле реже

рви в квартал

юеформвцил о когщергвн.попеновквк, спектвпшк контвкпш инфорищии

Ремьешынщ е средствах массовой гиформвшш

распространение рекламных проспекгое

По мере необходимости. но не репс 1 рви в лед

~югтыювкев, спектаклях, коитвктивп нгаформвши

1

Информация о миинертек,плегвиоггвы спектакли. перечни услуг:

-

По мере необходимости. хо не реке I рви в квартал

постановках, спекгшоик контактная ииформвхнв
Информационные сообщения об услуга'гщформвши о концертах.

3

4

Перечень услуq порвдок окиыщв услуг,информация о тхцертт.

Рынешешщ на информвуипиных стеклах,вфхшт

2

По мере нюбнодииогпг, хо не реже 1 раза в год

коилкиеи иифермвши

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Форты контроля

Пryходичхоси

1

2

органы вес полихт
теиой и

городе Мосты, осуттын
гдюхе
ю тхтропь v исполнением
гогудвргпехиоги задания
3

ппследуюшнй контроль в форме квтериьхой проверки

По пере попугиеяпи оп,егиопп л выполнении госудврствеххоп втвюи

депвртпмеиг культуры городе Москвы

Последуюиий тхтрот в форме выездной проверю,

В соответствиях с планом греФгиюм проведения выездных проверок

дгпвртвмеиг культуры горше Москвы

Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Ликвидация учреждения
Реорганизация учреждения
Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по выполнению госзадания
Срок действия государственного задания 0' .01.2021 -31.12.2021
Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

=

1

1

1

5.1. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
- Ежеквартально. 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)

5.2. Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания.
- Ежеквартально.
5.3. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания.
в срок до 10 ноября 2021 г.
5.4. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

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

Часть 4. Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг
Часть 5. Отчет о выполнении государственного задания па выполнение государственных работ
Раздел 1
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация показа концертов и концертных программ
Уникальный номер реестровой записи

окязягель, каракгервзуютвй условия (формы) выполнении гогудярггиеттй работы

Показатели, характеризующие

Кол бюджетной клагсвфиквдии

содержание гогуиарстем1ной работы

ыаитепохянхе показатели

ияитгппианхе показателе 1

ивимсыоваыие показателя 2

2

000001090007112056

о56.оао1дэьо1ов1оо,61.ооо

Показатели объема выполнения государственных работ
завчлв.,утыр:
деппое

пгиолиено и.отчегиую дату

в госу'арстеааой
тиаиив
(по пгреод гдвчх
от'етаоста1

&пищи щмепехие

Нвимеиоихи поаилш

отклищиы пргвыщаютп
доаугтимсе (.тмо:
яе.)

х.рактгриггаи.ппичиа
отилоигиив от

Чгтпчииерц ипфппмацвы о
фвкыпнкои липеиии

тхиехме

эямаххровахиыа эаачехий

понлтлии

оььгм Фии.исо.
ого

тиииговпг оьггпечи,иг

обгспечщiхивыпыпгыиа
пгудпрсткипыа работ,
агргчигмипый в птчггиом

ныпыигиив огупярггипптго
хддоина,толетглуюиюе
огпугым пкп
овтелвм
обьгмв выпотiепиа
ягупарст.
гихыг работ,в
рубли

перноае,в рчбл
рубли

2

Количество кохиертвх

3

4

5

6

]

55

ед

С

9

Дыщые учреадеиих

конигртиьог прогрвим

Показатели качества выполнения государственных работ
Ивоиехеавхаг пекпвггло

Единица пиергпи
3

Доле шэюппехи мне

°/.

запгиег,уеырклгшшг
ргтееиипм эвдпиии
. огуд.
(ив период сдача отчетности)

Ч<нынено иотчетную дату

3

4

отглокниг, пргаышоюяпг дояупьиьс Хвракпристии причин огклтппия от
(етмлииог) ыепииг
гиыащiроавиныг энвчгиий
5

Ь

100

зетынаепа в случае, если оргиоа нтопнигельиий нести городе Москвы, осущвсгвпаюипо функции и тююбпиочиучредхтепв эогударглехип учреадеиид города
роде Москвы сгвхоиехы толетсэryюиив поивеreли ко ослепсудерглеэооай работы)

Раздел 2
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Игтечиик(и1 ииформлиино
филчегкамтиюеаии икщвп~и

)1щепльпыгг помер реггтрпвпй Злпхп,

1Iоклзатель, характеризузощей условия (формы) вьтолхезгхх гогударпвехпой рабпты

Показатели, характеризующие

Код бюджетной классификации

содержание государственной работы
вяимевовяхие показателя

паимеиоваиие показатела 1

г
0000010900з0112056

иаимеиовахие показатели 2

д

05608010950108100611.000

Культурно-массовых (иные зрелищные

мероприятия)

2. Показатели объема выполнения государственных работ
з1анмевоиеие покпапля

Елипидв тмергияв

зввти.
е.улеркпехпос
влгударгляениом
зтвыии
(нитрипр лап,
отчетно ти)

Исззолiеено ха тпетхум дату

1

0

Отклонение.превышаютге
доуттимог (.тмпкпог)

Уауакаристикп иричии
отклонения ог

значение

ема, юryтяю,ыпипгини

5

о

11стпчею,ои1 ниформятлин о
акгичегкпи тячююи
покпвгсля

Объем финвыговоео
обегпечепхя ныполиеххя

финяттеовое обеспечение
еиполнн,ня
удврсгвеиногп

агулхрстыиныг Работ,
тречисдгниый и отчетном
периоде.в рубли

шдаххя, соответствующее
догеыгнпым показателям
объеме выполнении
ягудврствгххыа рябое, и

рублях
1

2

Количество проеедешт

'I

с;,

г

донные уиргжлен,ш.

"
ел

П

Дитые Учрежлеит.

F

9

ыеропреипии
Количество Учасппшо.
Чероортеп,й

З. Показатели качества выполнения государственных работ
значение,уенркдг,тсе
Наименование ппихыггли

Единит юмереит

огудорггосхиомзтания
(ха
мя екрыод сдачи опетиости)

1

2

3

Исо'олнено из отчетную дхту

Отклонение, пре.
ы,ивюпюг дот
, ггиипе
(вшмоите) лячеипг

'зреетерiiсТккя причт, отсат,епмы от
,атп
i проввипл
, г ияплии

г

зополтется в случае,лета органом хсполпиюльхой ивсп,городе Москвы.осушеспюеюшии Фуюиош н полномочия у•Фешпсла тгудврствеммого учреждения городе могхи,, устдховппы гоотнтслуюише похытелн кв егла госудврстк,той работы)

4. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

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

Истптк(х1 ноформация
Факчегкомтия+<ипх
л
покпаге,я

