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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ,
ПРОИЗВОДСТВУ И РАСПРОСТРАНЕНИЮ МУЗЫКАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ПРОГРАММ "РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕЛЕРАДИОЦЕНТР"

Код по сводному
реестру



Разработка компьютерного программного обеспечения;
по ОКВЭД 62.01

Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
по ОКВЭД 62.02

Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
по ОКВЭД 73.20

Деятельность рекламных агентств;
по ОКВЭД 73.11

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
по ОКВЭД 70.22

Деятельность информационных агентств;
по ОКВЭД 63.91

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
по ОКВЭД 63.11.1

Деятельность в области радиовещания;
по ОКВЭД 60.10

Копирование записанных носителей информации;
по ОКВЭД 18.20

Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ;
по ОКВЭД 59.11

Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в
другие группировки;

по ОКВЭД 85.42.9

Деятельность в области исполнительских искусств;
по ОКВЭД 90.01

Деятельность библиотек и архивов;
по ОКВЭД 91.01

Деятельность в области телевизионного вещания;
по ОКВЭД 60.20

Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений;
по ОКВЭД 59.20

Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ;
по ОКВЭД 59.13

Деятельность в области демонстрации кинофильмов.
по ОКВЭД 59.14

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

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



ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

Код по федеральному
перечню

АГ57

1. Наименование работы

Подготовка концертных программ.

2. Категории потребителей работы

Юридические лица;

Физические лица;

Органы государственной власти.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель качества работы

Виды
(формы)

концертных
программ

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2022 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2023 год
(1-й год

планового
периода)

11

2024 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы



Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы

Показатель объема работы

Виды
(формы

)
концер
тных

програ
мм

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2022 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2023 год
(1-й год

планового
периода)

12

2024 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2022 год
(очередной
финансовый

год)

14

2023 год
(1-й год

планового
периода)

15

2024 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

17 18

900211Ф.99.1.АГ57АА02000

Подгото
вка

концерт
ных

програм
м для
показа

Количество
новых

(капитально-
возобновлен

ных)
концертных
программ

Единица 185,0000642 185,0000 185,0000 0,0000 0,0000 0,0000

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления



Раздел 2

Код по федеральному
перечню

БА73

1. Наименование работы

Обеспечение сохранности и учет архивных документов.

2. Категории потребителей работы

В интересах общества.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

работы
Показатель качества работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества работы

2022 год
(очередно

й
финансовы

й год)

101

2023 год
(1-й год

планового
периода)

11

2024 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей качества
работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы



Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы

Показатель объема работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема работы

2022 год
(очередной
финансовый

год)

10 11

описание работы

1

2023 год
(1-й год

планового
периода)

12

2024 год
(2-й год

планового
периода)

13

Размер платы (цена, тариф)

2022 год
(очередной
финансовый

год)

14

2023 год
(1-й год

планового
периода)

15

2024 год
(2-й год

планового
периода)

16

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема работы

в
процентах

в
абсолютных
величинах

17 18

925112Ф.99.1.БА73АА00000

объем
хранимых

дел
(документов)

Единица
650000,00

00
642

650000,00
00

650000,00
00

0,0000 0,0000 0,0000

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления



ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного
задания

ликвидация учреждения;

реорганизация учреждения;

исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ).

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

2 3

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти (государственные

органы), осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

1

отчет о выполнении государственного задания по итогам работы за год
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 20 января года, следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного
задания

до 15 ноября отчетного года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания представление документов, применяемых в целях подтверждения информации о потребителях выполняемых работ
и выполнения показателей объема выполненных работ; представление аналитического отчета и пояснительной
записки к отчету о результатах выполненных работ

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в %: 10,0000.


