ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 054-00171-20-07
на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов
на " 1 " января 2021 г.
Коды
Форма по ОКУД

Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ"

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

Деятельность учреждений культуры и искусства;
Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
Деятельность в области исполнительских искусств;
Деятельность в области художественного творчества.

Дата

01.01.2021

Код по сводному
реестру

001X2973

По ОКВЭД

90.04

По ОКВЭД

56.29

По ОКВЭД

90.01

По ОКВЭД

90.03

(указываются виды деятельности федерального государственного учреждения, по которым ему утверждено государственное
задание)

Периодичность

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

0506501

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

Показ (организация показа) концертных программ

2. Категории потребителей государственной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

ББ68

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

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Места
проведения
концертных
программ

Виды (формы)
концертных
программ

3

4

5

наименование показателя

6

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

15

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на отчетную
дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

900100О.99.0.ББ68АА00001

С учетом
всех форм

Стационар

Количество концертов с участием
штатных коллективов

Единица

642

100,0000

104,0000

5,00

0,00

900100О.99.0.ББ68АА00001

С учетом
всех форм

Стационар

Заполняемость зала

Процент

744

85,0000

55,0000

4,00

26,00

Covid 19, 50% заполняемость зала, 25% заполняемость
зала

900100О.99.0.ББ68АА01001

С учетом
всех форм

На выезде

Доля новых концертных программ
(длительностью не менее 60 минут) в
общем количестве концертных
программ

Процент

744

80,0000

79,0000

4,00

0,00

Covid 19

900100О.99.0.ББ68АА03001

С учетом
всех форм

На гастролях
и выезде

Доля новых концертных программ
(длительностью не менее 60 минут) в
общем количестве концертных
программ

Процент

744

80,0000

89,0000

4,00

0,00

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

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Виды
(формы)
концертных
программ

1

2

900100О.99.0.ББ68АА00001

С учетом
всех форм

Места
проведения
концертных
программ

3

4

5
Стационар

наименование
показателя

6

Размер платы (цена,
тариф)

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

наименование

код
по
ОКЕ
И

утверждено в
государственно
м задании на
год

утверждено в
государственно
м задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

число зрителей

Человек

792

535 000,0000

270 492,0000

53 500,00

211 008,00

Covid 19, 50% заполняемость зала, 25% заполняемость
зала

1 090,00

900100О.99.0.ББ68АА01001

С учетом
всех форм

На выезде

число зрителей

Человек

792

107 000,0000

46 631,0000

10 700,00

49 669,00

Covid 19, 50% заполняемость зала, 25% заполняемость
зала

1 040,00

900100О.99.0.ББ68АА03001

С учетом
всех форм

На гастролях
и выезде

Количество
публичных
выступлений

Единица

642

35,0000

19,0000

4,00

12,00

Covid 19, 50% заполняемость зала, 25% заполняемость
зала

137 530,00

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

Организация и проведение мероприятий

2. Категории потребителей работы

Код по федеральному
перечню

АГ75

В интересах общества

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) выполнения
работы

Показатель качества работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Виды
мероприяти
й

1

2

900400Ф.99.1.АГ75АА00000

Культурномассовых
(иной
деятельности
, в результате
которой
сохраняются,
создаются,
распространя
ются и
осваиваются
культурные
ценности)

Места
выполнения
работы

3

4

5

наименование показателя

6

На
территории
Российской
Федерации

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Количество проведенных мероприятий

Штука

796

202,0000

191,0000

10,00

1,00

Covid 19

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения

Размер платы (цена,
тариф)

13

14

15

16

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

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель объема работы

единица измерения

значение

Уникальный номер
реестровой записи
Виды
мероприяти
й

1

2

Места
выполнения
работы

3

4

5

наименование показателя

6

7

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

8

9

10

утверждено в
государственном
задании на
отчетную дату

исполнено на
отчетную дату

11

12

900400Ф.99.1.АГ75АА00000

Культурномассовых
(иной
деятельности
, в результате
которой
сохраняются,
создаются,
распространя
ются и
осваиваются
культурные
ценности)

На
территории
Российской
Федерации

Количество проведенных мероприятий

Единица

642

5,0000

5,0000

1,00

0,00

0

Руководитель (уполномоченное лицо)

Зубарева Елена Сергеевна

Первый заместитель
генерального директора
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
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