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Приложение № 1
к Положению о формировании государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении федеральных 
государственных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания

(в ред. Постановления Правительства РФ 
от 13.09.2017 №  1101)

Наименование федерального 
государственного учреждения 
(обособленного подразделения) 

В ид деятельности федерального 
государственного учреждения 
(обособленного подразделения)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Кемеровской области _____________
(наименование органа, шочия учредителя, главного

распорядителя средств федерг'^ '""^"- - .т

Начальник
(должность)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов

Государственное автономное учреждение культуры Кемеровской области 
"Кемеровская государственная областная филармония имени Б.Т. Ш токолова"
Деятельность учреждений культуры и искусства______________________________
Деятельность в области исполнительских искусств___________________________
Деятельность в области художественного творчества

Форма по 
ОКУД

Дата начала действия 

Дата окончания 
действия 2 

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения 
из общероссийского базового перечня или федерального перечня)

0506001

01.01.2018

90.04
90.01
90.03
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2
Часть L Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел ______

1. Наименование
государственной услуги Показ концертов и концертных программ

2. Категории потребителей
государственной услуги Физические лица______________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

Уникальный
номер

реестровой
5записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственном услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества
^  7государственной услуги

наименование
5показателя

единица измерения 20 18 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование5

код по 
ОКЕИ6

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

Концерт стационар
с учетом 

всех форм

Уровень
удовлетворенное 
ти граждан РФ 

качеством 
предоставляемых 
государственных 

услуг в сфере 
культуры

процент 744 90 90 90 5

Концерт на выезде
с учетом 

всех форм процент. 744 90 90 90 5

Концерт на гастролях
с учетом 

всех форм процент 744 90 90 90 5
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3 .2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показатели объема 
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 7
иаимено-

ваше
показа-

„ 5теля

единица измерения 20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(I -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(I-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание 5

код по 
ОКЕИ6

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17

Концерт стационар
с учетом 

всех форм

количество
показов ед. 642 555 555 555 3 17

число
зрителей чел. 792 195200 195200 195200 350 350 350 3 10,5

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

Нормативный правовой акт
в и д п р и н я в ш и й  о р г а н д а т а н о м е р н а и м е н о в а н и е

1 2 3 4 5

Положение
ГАУККО "Кемеровская 

государственная областная филармония 
имени Б.Т. Штоколова"

30.12.2016

Положение о порядке льготного посещения
ГАУК КО «Кемеровская государсгвенная областная филармония имени 
Б.Т. Штоколова» отдельными категориями граждан»

Положение 24,08.2015 4 2 2 2 / "Положение о платных услугах"

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 № 609 "Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций 
культуры и искусства". Федеральный Закон от 09,10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре1', Закон Кемеровской области от 
14.02.2005 № 26-03 "О культуре", Постановление Правительства РФ от 25,03.1999 № 329 "О государственной поддержке театрального искусства в Российской 
Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3
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Информация в общественных местах, в средствах массовой информации, 
на рекламных баннерах, афишах, через деятельность агентов по 
распространению билетов, в местах реализации билетов, у входа в 
филармонию, в помещении филармонии

Информация на Интернет-сайте филармонии: 
www.kemfil.ru

-  информация о наименовании филармонии;
-  информация о номерах телефонов филармонии;

-  информация о режиме работы билетных касс филармонии;
-  информация об иных местах, где возможно приобрести билеты на

концерты (спектакли);
-  информация о репертуаре филармонии;

-  информация о проведении конкурсов, фестивалей и иных
программных мероприятий;

-  информация о планируемых новых постановках филармонии;
-  информация о способах доведения потребителями своих отзывов,

замечаний и предложений о работе филармонии;
-  правила поведения в филармонии.

по мере изменения данных

http://www.kemfil.ru
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Часть IL Сведения о выполняемых работах3 

Раздел 1

Код по общероссийскому
1. Наименование работы Создание спектаклей, концертных программ______________________________________  базовому перечню или

_____________________________________________________________________________________________  федеральному перечню

2. Категории потребителей работы физические лица______________________________________________________

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризую щи й содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 7

наименование 
показателя5

единица измерения 20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях5наименование

код по 
ОКЕИ6

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименовани 
е показателя)5

(наименование
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

Концерт
с учетом 

всех форм

J

уд о влетвор ен нос 
ти граждан РФ 

качеством 
предоставляемых 
государствен н ы х 

услуг в сфере 
культуры

процент 744 90 90 90 5

Спектакль
с учетом 

всех форм процент 744 90 90 90 5
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3.2, Показатели, характеризующие объем работы

Уникаль
ный номер 
реестро

вой
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества 
работы

Размер
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы 7

иаимено-вание 
показа
теля 5

единица измерения
описание
работы

20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание 5

код по 
ОКЕИ6

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименован
не

(наименова
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Концерт
с учетом 

всех форм

Количество
новых
(капитально-
возобновленных
постановок) ед. 642

создание
концерта 94 94 94 3

Спектакль
с учетом 

всех форм

Количество
новых
(капитально-
возобновленных
постановок) ед. 642

создание
спектакл
л 2 2 2 3

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 9

Решение учредителя в результате неудовлетворительного выполнения Автономным учреждением 
государственного задания;

1. Основания (условия И порядок) ДЛЯ досрочного Лшшидация/смена организационно-правовой формы Автономного учреждения по решению учредителя; 
Прекращения выполнения государственного задания Прекращение деятельности (исполнения) государственных полномочий Учредителя__________________
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Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется путем предоставления 
субсидий:
на оплату труда, перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и налогов на оплату 
труда, содержание недвижимого и движимого имущества, на текущий ремонт, оплату коммунальных услуг по 
утвержденным лимитам, оплату налогов на имуществу и землю, затраты на оплату товаров, работ, услуг; 
субсидии предоставляются автономному учреждению ежемесячно равными долями и перечисляются в 
установленном порядке Учредителем на счет, открытый Автономным учреждением в кредитной организации; 
в случае, когда фактические расходы Автономного учреждения оказались меньше тех, которые учитывались при 
расчете субсидий, Автономное учреждение сохраняет право на получение субсидий в полном объеме, если 
полученная экономия не повлияла на объем и качество государственных услуг (работ), предоставляемых 
Автономным учреждением в соответствии с государственным заданием;

2. Иная информация, необходимая для выполнения у ЧредИхель ПО собственной инициативе и/или по предложению Автономного учреждения вправе изменять
(контроля за выполнением) государственного задание, если это не Приведет к увеличению объема субсидий, предусмотренных учредителем в
задания областном бюджете

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти 

(государственные органы), осуществляющие контроль 
за выполнением государственного задания

1 2 3
Отчетность 12-НК год Учредитель (Департамент культуры и национальной политики 

Кемеровской области)Проверка (плановая, тематическая) по утвержденному графику
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4. Требования к  отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
государственного задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 
задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
государственного задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением
ыгосударственного задания

1 Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".
2 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

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

4 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне, а при их отсутствии 
или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных 
или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, и единицы их измерения.

5 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или федеральными перечнями.
6 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне (при наличии).

7 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в 
абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель ие указывается.

8 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного 
задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

9 Заполняется в целом по государственному заданию.
10 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его 

часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от 
выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, 
предусмотренные подпунктами 3.1 и 3,2 настоящего государственного задания, ие заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о 
выполнении государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных 
услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных 
услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

квартал, год___________________________________________________________________
отчет об исполнении государственного задания до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным


