ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 054-00123-17-03/041)
на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов
от " 4 " декабря 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Дата
Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ"

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

Деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества;
Деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и
прочих сценических выступлений;
Деятельность концертных и театральных залов;
Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях.

Код по сводному
реестру

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении
государственного задания, установленной в государственном задании)

000000000310X2973081
92.31.2

По ОКВЭД

92.31.21

По ОКВЭД

92.32

По ОКВЭД

55.51

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

годовая

04.12.2017

По ОКВЭД

Концертная организация.

Периодичность

0506501

0070032

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2)
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги

Показ (организация показа) концертов и концертных программ

2. Категории потребителей государственной услуги

Код по базовому
(отраслевому) перечню

07.002.0

юридические лица
физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи 3
Виды концертов
и концертных
программ 3

Места
проведения
концертов и
концертных
программ 3

1

2

3

0000000001100005402
07002000900100000002103102

С учетом
всех форм

0000000001100005402
07002000900100000002103102
0000000001100005402
07002000900100000002103102

значение

наименование показателя 3

допустимое
(возможное)
отклонение 3

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

14

наименование 3

код по
ОКЕИ 3

утверждено в
государственном
задании на год 3

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

Стационар

Интенсивность обновления текущего
репертура (количество новых
постановок)

Единица

642

66,0000

66,0000

5,00

0,00

С учетом
всех форм

Стационар

Количество концертов с участием
штатных коллективов

Единица

642

81,0000

81,0000

5,00

0,00

С учетом
всех форм

Стационар

Заполняемость зала

Процент

744

76,0000

76,0000

5,00

0,00

4

5

6

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

единица измерения
Уникальный номер
реестровой записи 3
Виды
концертов и
концертных
программ 3

Места
проведения
концертов и
концертных
программ 3

1

2

3

0000000001100005402
07002000900100000002103102

С учетом
всех форм

0000000001100005402
07002000900200000000103103

С учетом
всех форм

наименование
показателя 3

значение
Среднегодовой
размер платы
(цена,
тариф)

допустимое
(возможное)
отклонение 3

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

14

наименование
3

код
по
ОКЕ
И3

утверждено в
государственно
м задании на
год 3

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

Стационар

число зрителей

Человек

792

443 599,0000

443 599,0000

10,00

0,00

605,00

На выезде

число зрителей

Человек

792

103 800,0000

103 800,0000

10,00

0,00

605,00

4

5

6

15

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4)
Раздел 1
1. Наименование работы

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

2. Категории потребителей работы

Код по базовому
(отраслевому) перечню

юридические лица; физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи 3
наименование показателя 3

1

2

3

4

5

6

7

наименование 3

код по
ОКЕИ 3

утверждено в
государственном
задании на год 3

исполнено на
отчетную дату

8

9

10

11

допустимое
(возможное)
отклонение 3

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

12

13

14

допустимое
(возможное)
отклонение 3

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи 3
Типы
мероприяти
й3

1

2

0000000001100005402
07061100200000000007105101

Творческих
(фестиваль,
выставка,
конкурс,
смотр)

наименование показателя 3

3

4

5

6

наименование 3

код по
ОКЕИ 3

утверждено в
государственном
задании на год 3

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

количество проведенных мероприятий

Единица

642

1,0000

1,0000

0,00

0,00

07.061.1

Руководитель (уполномоченное лицо)

Зубарева Елена Сергеевна

Первый заместитель
генерального директора
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"4" декабря 2017 г.
1)

Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится
в подсистеме бюджетного планирования государственной
интегрированной
информационной
системы
управления
общественными финансами «Электронный бюджет»

2)

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по
каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3)

Формируется в соответствии с государственным заданием.

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан:
Кем выдан: УЦ Федерального казначейства
Действителен с: 22.12.2016 до 22.03.2018

4)

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с
указанием порядкового номера раздела.

