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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
"Симфонический оркестр Москвы 'Русская филармония"
на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов

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

Часть 2. Государственное задание на выполнение государстнеииой работы (работ)
Раздел 1
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Показатели, харакгерхзующне

Код бюджн
езой классификации

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий условия (формы) выпоппених роботы

содержание роботы
хаимеповапис показателя

хаимеповапхе показатели 1

наименование показателя 2

3

4

5

2

1

Культурно-массовых (иньте зрелищные

056.0801.09ь0108100.611.000

00000109007911205Ь

мероориягия)

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение покпвтсчей обьеив госулерстьеипоЧ работы (п ноле асстааiн'ом (лшвурачьиом) выражсннэла

Единица итерениа (в ппуриши°ч

Н.
хмеиовепхе покпвтели

Отчетный финансовый она - 2020

1'екуший финансовый гол -2031

очередной Фнивпгпиый год - 2122

перпий голппихоеоrv перводв -30Z)

Второй гол цланоаого перхпдº-EOZ4

выражении)
2

Количество проведенных мер

ед

3

4

5

ь

7

2.000

2.000

2000

2.000

20(0

оприятий

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

процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения
принимаются равными нулю.
2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год по кварталам
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, покввртальио 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).

значепиг оокивплей объеме гог)аврствеппой работы (в волхчгпвепхо.и от ррвп аом) выр жыти) пд опереиппи Фи,апгпвый гол
Епипхцв ионертиа 1в пвтуриыти

Ниинеховвпяе патгпля

иырвкепхх)

1

1 'в.

2 кв

3

4

2

Кыхчеепо прпвгдптах мер

т,

1.000

0,000

з кв.

4 кв.

1.о00

0,000

год

2.000

оприетий

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

процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от уетановленньпс плановых показателей качества государственвой работы, 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

вьцюлвении государственного задания указываются по аналогичным периодам.
3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы по годам
июни руеиос твчгпхг ппкпвтеая квчгствв работы
Чопиеноввихг покидтгпдквчгггои

Едхихце ХтосреИМя

Огчетый

ЧИвяСПВУй ,,,д -2020

1'еКУ'цнй риныкоьый год -2021

очергппой финансовый гоп -2022

11ервыУ гоп паинового периилв -202]

4

5

6

Второй год олвновот-о ериац -2024

ребпа
2

1

3

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

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
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячхо, 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).
Ппшхруеыое Значение покпвгглн ккчегтвк робот (и копичгствепиом (нитуршиом) выражении) он очередной финансовый гол
Нвииехоияиие покатвгглс квчегтвв робот
1

Едшиид хиигрепИд !в ппуриьппи

нкор ажснна)

гоп

2

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

процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, 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 вьиолнения работ и/или определяющего требования к содержанию работ.
(в случае отсутствия регламента или иного документа прхводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам,
описание порядка хнформироаашзя потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"
Раздел 2
Наименование государственной работы (группы работ)
Организация показа концертов и концертных программ
Кол бюджетной классификации

Уникальный номер реестровой записи

Показатели, характеризующие

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

содержание работы
паимепонющг показатели

наименование показателя 1

наименование показателя 2

0

г

о5б.оао1.о9воiовiоо.бп.ооо

оооооi о9оовв112о56

Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
зквчгппг покдиплеА пбьоми госуаврствгппоА рабозы (а кыичес'-веппом (хврУвльиип) выуижпти)

и.пмгипвыIиг ппкпвгглв

кпю~тн.измгрсчви (н ивтурвпытм

1
Количество концертов и осок

Z
ел

Отчетный финансовый гпп - тгп

текущий Фвниигпвый год - 2021

Очередной фиидпговыи гол - гаге

Пер.ый пл пввипвпго периода
Рип.чв - хоп

3

4

5

Ь

55.000

55.000

55.000

0.000

и,
оРой гпп плановего периоды -3034

0.0о0

цертиых программ

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 работы,указанные значения

принимаются равными нулю.
2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год по кварталам
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помеснчио, поквартапьно 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 (юесяд, квартал,год).

Ъичткп окштвлегг абь т тгудврглет,ои работы (в когичесгвтиом (хагуриытм) выр кеини) ив очгредпой фипвиговыИ гоп
в.ºхииЧп юигрепих 1в иптуртьиом

хаимптввихг поелвтглв

Количество коиЧсртеиго
"

иырпкепхи)

I ов.

2 ко.

З ов.

2

3

9

5

7

0.000

О.ао0

о,ааа

ы

цеРТхых пртрими

от

Асо.

55.000

55.Оип

процентов.

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

В случае отсутствия значений допустимые (возможные) отклонений от установленные плановых показателей качества государственной работы, 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
Плв, мруеыле твчеппг поктьгглв качества работы

и.ныгпо.апие похвттело качества

едипипеип,греиих

роботы

пыа фвпвпеовыц гоп - тона
тче,

2
Доля выполнения плана

н

зткуптя фии.
иговыа год -2021

Очередной финансовый год - 2022

- 2024

пгр.
ыя гоп плановпго пери¢ы -гогз

Второй гоп планового период.

1

4

5

6

7

100,00

100,00

т0,00

Оа0

0.00

процентов.

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

В случае отсутствия значений допустимые (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 помесячна, 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).
Планируемое твчеппг поклвгеоа качегтвк работ (а кмичгпегпиои рыгурыы,ом) вырвкепвд на очгроа.аЧ фииоиго ыв год
Чвимгипквиие покое осла квчгста рвболы

Единица тмеРгхие

вырвкеиин)

1
Доли воиолиоты мани

' и~ьипм

2
К

100.000

1 кт.

гви.

3w.

3

4

5

100,000

100.000

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

4 кв.

100.000

процентов.

т,

'

1011.0110

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения
принимаются равны м 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 приводятея 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)
Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги - физических и (или) юридических лиц об оказании государственной
услуги
И Nп

Сопев рвтмгшисмпй (довпдимои1 хифпрмвтщ

Способ шiфпрмпроввхил

Частота обповпехнч хпфо➢ивинн
4
По ыте исобходинопн.ло 'ас ргкг 1 раза в квартал

I

Риисшсиие ниформвчих в с

УчРедтпельиыо докуноггы, пгрсчеиь услуг,нориок опюпхя усп>т,
инфориышк о конуертвк,попш1овкц гпекпидих, сотвкпюч ипформши

х

Риигпгсик г'в ш'форивциоппых пекли. афишах

пкргчею. уидуг. порядок окиеихл услуг. информация о ихцерТлх,
постановках, спекткли,иипкпшв иифоривиик

По мере хсобхотитоет.но хе рок: 1 раза в хвврпи

з

Рввюгтгихе в средствах массовой хпфорипщп

Инфоривциоиниг сообщения об услугах, информация о концертах.
"остановках.гпектвии.контактная информация

по мере неоьхоюгвгосги, хо ие реке 1 рею в 'ад

4

Рвспрпгтрипщс реивмиых проспектов

Информация о концертах.

по нерв хеобхащмоспт, хо не реке 1 раза в год

"остановках.гпекпикх: пергчпи услуг.

воипкпiи щ'фориышв

Порядок контроля за исполнением государственного задания
Птитрчиосгь

Фориы контроля

1

Оргппы игпотппсттй вили
ил города Москвы,осущьсппвюцше коитрмь и непою"яе
м
т
гоryдарствлтого звла 'и

к

Поспедуюшмй контроль в форме квнтиытой хровери

По веере постумеии отпстхосгх п выпотiении госудертвыщого одлвии

Дгпаргвмехт культуры городя Москвы

Послшрюший контроль в формс выездной провсрм

В соответствии с ппыти графиком дрокдеххк вметдхьк проверок

дгпвртвмеиг культуры городе носки

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 01.01.2022 - 31.12.2022

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
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 2022 г.
5.4. Иные требования к отчетности о вьиолнении государственного задания

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

Часть 4. Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг
Часть 5. Отчсг о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ
Раздел 1

Наименование государственной работы (группы работ)
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Показатель, харакгерхзующнй условия (формы) выполнения государственной работы

Уникальный номер реестровой записи

П
Показатели,
характерхзуюизие

Код бюджетной классификации

содержание государственной роботы

1

наименование показателя

наименование показателя 1

7

4

2

0560801.0950108100.61 1000

000001090079112056

хахменпвание показателя 2

Культурно-массовых (иные зрелннииае

мероприятия)

Показатели объема выполнения государственных работ
Езмяп3в измерения

Нихеыоввоие аокпвтеля

Значение, упгрхдгниое
в госуларетвенном
задании
(на период етячи
т ,етиоп'х)

игпмиеио "я отчегЧую дт

3

4

Отклонение, пргаыщиющгг
липугтимое (втмоииое)
точение

херякггриггим причин
отмоигиии пг
аой
то елаинровтинбiхзнаатн,

Нсточкик( н1 ииФорюпии о
Фаиги югком значения
покцатеа

оьгм Фипянгоаши
оБегпечеиня выполиеиив
гогударсте ыв рвбпт,
перечхг юихыйхтчпипм
периоде, в рублнь

Ь

7

В

тиивнго.
ог оБггпечгпне
выполнения гогударстяещ,ти
задана',гиответствующее
.тоспгутым покдзягелим
обьемя выипвиеихУ
тсудвргпгшп.и ребоь в

рублях
2
Количатва прокдеххых
ыерт,рихщй

он

2

Дох ые учрежпющл.

Колтгчьспо учдгтигов

чгл

0

Донные учреждехи.

9

ыероириягхй

З. Показатели качества вьтолнения государственных работ
Наимгиоивине покгзвтьая

гдхххце итмергхха

1

2

Эпопеи е,)тееРждеинае
в еосулярггвеиипИ зитяиви

Игпинени ив птчетиую доту

отхлоиение,превытввютеедоптпхмое
(во ппж ое) значение

%арвкгеригтика ирпчих отхлохеихх от
зам ххрпваихык значений

4

5

Ь

(ив периоя слачи пгитжости)
1

гпрода Москвы, огущгглмющхм Фуыкпих х ппаыомпчня учредителе гос двргщехиош учреждепи города Москвы,устыюищ,ы еоптеегтуюиюе ппквште
ввпопхвстся в случат, сели ореююм испмпхпльиой наст.

Раздел 2
1. Наименование государственной работы (группы работ)

сана госудвртв<ппой работы)

Иггочхик(х) мхФоривцхво
ФакгЧ нгком значении поквзвплх

Организация показа концертов и концертных программ
Показатель, харакгерхзующий условие (формы) выполнения госудврствехиой работы

Показатели, характеризующие

Код бюджетной классификации

Уникальный помер реестровой записи

содержание государственной работы
наименование показатели

пахмеповахис показателя 1

наименование показателя 2

3

4

5

2

1

056.0801.0960108100.611.000

000061090088112056

2. Показатели объема выполнения государственных работ
3начппе,пверишеихае

Игполигио хв олелую доту

игогедарглгтым
'илами'
(ня период сдачи
пгчпиопи)

Епиниив шмгрехиа

Ивименоавиие покпатшы

Оплпиепхq превышвхшее
ллиуглмпе (втхпиппр

Хврыкгерипию причин
тилппепиа ог

твчечгог

эвилаюрпввщмппвчпши

Ипофщк(х) шIфпрмпшип
фвкги еекпм течении
ипюовгеих

Объем фш вхгпвогп
обггиечепхв выпштеиии
огу;ррглетiыв работ,
пгргчиигппый в огчгптх
пгрхапе,в руФгвх

финансовое обегпечтшг
выпышеиив мгулврглеиiтоо
'ада"ам, гоолстпвр'ютее
дпглпгугым пою " шм
объгмв выполнена'
государствсимы'работ,в
руби"

Копичшчво гохисрговн
кохцертых проryани

0

1

2

1

5

б

"l

Ч

ДвЧИые учреждения.

55

ел

Р

З. Показатели качества выполнения государственных работ
кпихицв хэнереххв

Наименование покшгела

2
Дан выполнен"ппыхв

%

Значение,улермдепппе
а нлсударсивеiвiои пвлвпхв
(ив период гдв•го пгчггхосги)

Иещллпио па отчетную доту

ОгКлоПВще, иревыщиющее допусгяыое
1втмомппе) течтше

Хврвкгерхихкв ирпчхп ппслщппыа мг
эвппаыхрпваипыа пiочгпнгг

Иггп•тхк(и) хифор.наинхп
фпкгп липы тачепии ппкв,пге.~х

3

4

5

Ь

7

100

чытпноепавиучве.если органом исишшигсльиой влепи городе Москвы, осуобестыиаюощм фуикиияи полномочии учреди'," 'ос яврслениого учргмлгпиа города Москвы. стиоиехы

уюоше покеиаппи и сети госудврггьсихой работы)

Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

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

