
УТВЕРЖДЕН ПРИКАЗОМ 
ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 23 Л2.2019 № 645 
(приложение № 13)

(наименование органа, осуществляющего функции иполномочия 
учредителя, главного распорядителясредств областного бюджета 

государственногоучреждения Кемеровской области)

Государственное задание
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование государственного учреждения Кемеровской области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"КЕМЕРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ ИМЕНИ Б.Т. ШТОКОЛОВА"

Виды деятельности государственного учреждения Кемеровской области 
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки 
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений

(указывается вид деятельности государственного учреждения Кемеровской области из общероссийского базового 
(отраслевого) перечня(классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или 
регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ)

Форма по ОКУД 
Дата начала действия 

Дата окончания

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД
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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги 

Показ (организация показа) концертных программ

2. Категории потребителей государственной услуги 
1, Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (пли) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перченю

или региональному перечню

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги Значение показателя качества государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуге

Наименование
показателя

единица измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 (1-й год 
планового периода)

2022 (2-й год планового 
периода)Виды

(формы)
концертных
программ

(на (на
Места

проведения
концертных
программ

(на Наименов
ание

Код по 
ОКЕИ

в
процента

X

в
абсолютн

ых
показател

ях

именование
показателя)

именование
показателя)

именование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 18 19
9001000.99.0.ББ6 

8АА00001
С учетом всех 

форм
Стационар

Заполняемость
зала Процент 744 55,00 55,00 55,00 5 3

9001000.99.0.ЕБ6
8АА00001

С учетом всех 
форм

Стационар

Количество 
концертов с 
участием 
штатных 
коллективов

Единица 642 300,00 300,00 300,00 5 13

9001000.99.0.ББ6
8АА00001

С учетом всех 
форм Стационар

Интенсивность
обновления
текущего
репертуара

Единица 642 36,00 36,00 36,00 5 2
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9001000.99.0.ББ6
8АА01001

С учетом всех 
форм

На выезде

Средняя
стоимость
услуги,
оказываемой
юридическому
лицу по договору
(менее 400 мест)

Рубль 383 63 750,00 63 750,00 63 750,00 5 3188

9001000.99.0, ББб 
8АА01001

С учетом всех 
форм

На выезде

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

Процент 744 36,00 36,00 36,00 5 3188

9001000.99.0.ББ6 
8АА02001

С учетом всех 
форм

На гастролях

Средняя
стоимость
услуги,
оказываемой
юридическому
лицу по договору
(менее 400 мест)

Рубль 383 75 000,00 75 000,00 75 000,00 3 2250

9001000.99.0.ББ6
8АА02001

С учетом всех 
форм

На гастролях

Среднее 
количество 
участников 
(творческого и 
технического 
персонала) в 
расчете на один 
показ спектакля 
на гастролях

Человек 792 25,00 25,00 25,00 3 1

9001000.99,0.ББ6 
8АА02001

С учетом всех 
форм

На гастролях

Средняя
продолжительное 
ть гастрольного 
тура

Сутки 359 5,00 5,00 5,00 3 0
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Доля новых 
концертных

900Ю00.99.0.ББ6
8АА02001

С учетом всех 
форм

На гастролях

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

Процент 744 36,00 36,00 36,00 3 1

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги

Наименование
показателя

единица измерения
2020

(очередно
й

финансов 
ый год)

2021 (1-Й 
год

планового
периода)

2022 (2-й 
год

планового
периода)

2020
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 (1-Й 
год

планового
периода)

2022 (2-й 
год

планового
периода)

Виды
(формы)

концертных
программ

(на (на
Места

проведения
концертных
программ

(на Наименов
ание

Код по 
ОКЕИ

в
процента

X

в
абсолютн

ых
показател

ях

именование
показателя)

именование
показателя)

именование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17
9001000.99.0.ББ6 

8АА00001
С учетом всех 

форм
Стационар число зрителей Человек 792 136 000,00 136 000,00 136 000,00 300,00 310,00 320,00 3 4080

9001000,99.0.ББ6 
8АА00001

С учетом всех 
форм Стационар

количество
публичных
выступлений

Единица 642 265,00 265,00 265,00 135000,00 ■135000,00 135000,00 3 4050

9001000.99.0.ББ6
8AA0100I

С учетом всех 
форм

На выезде число зрителей Человек 792 50 000,00 50 000,00 50 000,00 200,00 210,00 220,00 3 1500

9001000.99.0.ББ6 
8АА01001

С учетом всех 
форм

На выезде
количество
публичных
выступлений

Единица 642 140,00 L 40,00 140,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 3 4

9001000.99.0.ББ6 
8AA0200I

С учетом всех 
форм

На гастролях число зрителей Человек 792 4 000,00 4 000,00 4 000,00 200,00 210,00 220,00 3 120

9001000.99.0.ББ6 
8АА02001

С учетом всех 
форм На гастролях

количество
публичных
выступлений

Единица 642 10,00 10,00 10,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 3 0
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Помер Наименование
1 2 3 4 5

Закон 09.10.1992 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"
Закон 14.02.2005 26-03 "О культуре"

Постановление 27.12.2011 7-п

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги 
(работы), относящиеся к основным видам деятельности государственных бюджетных 
учреждений культуры Кемеровской области, находящихся в ведении департамента 
культуры и национальной политики Кемеровской области, оказываемые им сверх 

установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного государственного задания

Постановление 20.04.2017 172 Об утверждении порядка установления льгот государственными учреждениями культуры и 
искусств Кемеровской области при предоставлении ими платных услуг

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1, "Об утверждении Полозкения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства" №609 от 26.06.1995

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Афиши и информационные материалы в местах массового посещения людей
Информация о проводимых мероприятиях По мере изменений или обновления информации

Афиши и информационные материалы в местах массового скопления людей
Информация о проводимых мероприятиях По мере изменений или обновления информации

Информационные стенды, буклеты, памятки, баннеры Информация о проводимых мероприятиях По мере изменений или обновления информации

Телефонная консультация Информация о проводимых мероприятиях По мере обращения

Информирование при личном обращении Информация о проводимых мероприятиях По мере обращения.
Internet Информация о проводимых мероприятиях По мере изменений или обновления информации

Электронно-информационный (официальный сайт) Информация о проводимых мероприятиях По мере изменений или обновления информации
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Раздел 2

Код по общероссийскому
1. Наименование государственной услуги базовому перчеию

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) или региональному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги 
1. Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:_________________________________________________________________________________________

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги

Наименование
показателя

единица измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 (1-й год 
планового периода)

2022 (2-й год планового 
периода)

Жанры
(формы)

спектаклей
(театральных
постановок)

(на (на

Места
проведения
спектаклей

(театральных
постановок)

(на Наименов
ание

Код по 
ОКЕИ

в
процента

X

в
абсолюта

ых
показател

ях

именование
показателя)

именование
показателя)

именование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 19
9004000.99.0.ББ6

7ААООООО
С учетом всех 

форм
Стационар

Заполняемость
зала

Процент 744 70,00 70,00 70,00 5 4

9004000.99.0.ББ6 
7АА00000

С учетом всех 
форм

Стационар

Доля постановок 
спектаклей для 
детей в
репертуаре (до 
возрастной 
категории "12+" 
включительно)

Процент 744 40,00 40,00 40,00 5 2

9004000.99.0.ББ6
7ААООООО

С учетом всех 
форм

Стационар

Интенсивность
обновления
текущего
репертуара
(количество
новых
постановок)

Единица 642 2,00 2,00 2,00 5 0
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9004000.99.0.ББ6
7АА01000

С учетом всех 
форм На выезде

Средняя
стоимость
услуги,
оказываемой
юридическому
лицу по договору
(меиее 400 мест)

Рубль 383 11 250,00 11 250,00 И 250,00 5 562,5

9004000.99.0.ББ6 
7АА02000

С учетом всех 
форм

На гастролях

Средняя
стоимость
услуги,
оказываемой
юридическому
лицу по договору
(более 1000 мест)

Рубль 383 0,00

9004000.99,0.ББ6 
7АА02000

С учетом всех 
форм

На гастролях

Средняя
стоимость
услуги,
оказываемой
юридическому
лицу по договору
(меиее 400 мест)

Рубль 383 0,00

9004000.99.0.ББ6
7АА02000

С учетом всех 
форм

На гастролях

Средняя
стоимость
услуги,
оказываемой
юридическому
лицу по договору
(400-1000 мест)

Рубль 3S3 0,00

9004000.99.0.ЕБ6
7АА02000

С учетом всех 
форм

На гастролях

Среднее 
количество 
участи и [со в 
(творческого и 
технического 
персонала) в 
расчете на один 
показ спектакля 
на гастролях

Человек 792 0,00
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9004000.99.0.ББ6
7АА02000

С учетом всех 
форм

На гастролях

Средняя
продолжительное 
ть гастрольного 
тура

Сутки 359 0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги

Наименование
показателя

единица измерения
2020

(очередно
й

финансов 
ый год)

2021 (1-й 
год

планового
периода)

2022 (2-й 
год

планового
периода)

2020
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 (1-й 
год

планового
периода)

2022 (2-й 
год

планового
периода)

Жанры
(формы)

спектаклей
(театральных
постановок)

(на (на

Места
проведения
спектаклей

(театральных
постановок)

(на Наименов
ание

Код по 
ОКЕИ

в
процента

X

в
абсолюта

ых
показател

ях

именование
показателя)

именование
показателя)

именование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17
9004000.99.0.ЕБ6 

7ААООООО
С учетом всех 

форм
Стационар число зрителей Человек 792 8 500,00 8 500,00 8 500,00 260,00 270,00 270,00 3 255

9004000.99.0.ББ6 
7ААООООО

С учетом всех 
форм

Стационар
количество
публичных
выступлений

Единица 642 90,00 90,00 90,00 24 556,00 25500,00 25 500,00 3 3

9004000.99.0.ББ6
7АА01000

С учетом всех 
форм

На выезде число зрителей Человек. 792 1 500,00 1 500,00 1 500,00 210,00 220,00 220,00 3 45

9004000.99.0.ББ6 
7АА01000

С учетом всех 
форм

На выезде
количество
публичных
выступлений

Единица 642 20,00 20,00 20,00 15 750,00 16 500,00 16 500,00 3 1

9004000.99.0.ББ6 
7АА02000

С учетом всех 
форм

На гастролях число зрителей Человек 792 0,00

9004000.99.0.ББ6 
7АА02000

С учетом всех 
форм

На гастролях
количество
публичных
выступлений

Единица 642 0,00

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 . 5

Закон 09.10.1992 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"
Закон 14.02,2005

__________
26-03 "О культуре"



Постановление 20.04.2017 172 Об утверждении порядка установления льгот государственными учреждениями культуры и 
искусста Кемеровской области при предоставлении ими платных услуг

Постановление 27,12.2011 7-п

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги 
(работы), относящиеся к основным видам деятельности государственных бюджетных 

учреждений культуры Кемеровской области, находящихся в ведении департамента 
культуры и национальной политики Кемеровской области, оказываемые им сверх 

установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного государственного задания

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. ”0  государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации" №329 от 25.03.1999

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Афиши и информационные материалы в местах массового посещения людей
Информация о проводимых мероприятиях По мере изменений или обновления информации

Афиши и информационные материалы в местах массового скопления людей
Информация о проводимых мероприятиях По мере изменений или обновления информации

Информационные стенды, буклеты, памятки, баннеры Информация о проводимых мероприятиях По мере изменений или обновления информации
Телефонная консультация Информация о проводимых мероприятиях По мере обращения

Информирование при личном обращении Информация о проводимых мероприятиях По мере обращения

Internet Информация о проводимых мероприятиях По мере изменений или обновления информации
Электронно-информационный (официальный сайт) Информация о проводимых мероприятиях По мере изменений или обновления информации
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Часть XI. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

Код по общероссийскому
1. Наименование работы базовому перчешо

Организация показа концертов и концертных программ или региональному перечню

2. Категории потребителей работы
1. Физические и юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работыУникальный 

номер реестровой 
записи

единица измерения

Виды (на (на По форме (на
Наименование

показателя
Ыаименов

ание
Код по 
ОКЕИ

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 (1-Й год 
планового периода)

2022 (2-й год планового 
периода) в

в
абсолютаконцертов и 

концертных 
программ

именование
показателя)

<4>

именование
показателя)

<4>

оказания 
услуг (работ)

именование
показателя)

<4>

процента
X

ых
показател

ях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

900400.Р.45.1.008
80001000

Все виды Все формы

Уровень
удовлетворенное 

ти граждан 
качеством 

предоставления 
государственных 

и
муниципальных

услуг

Процент 744 90,00 90,00 90,00 5 5
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3.2. Показатели) характеризующие объем работы

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы

Наименование
показателя

единица измерения

описание работы

2020(очере
диой

финансовы 
й год)

2021 (1-й 
год

планового
периода)

2022 (2-й 
год

планового
периода)Виды

концертов и 
концертных 
программ

(на (на По форме 
оказания 

услуг (работ)

(на Нацменов
ание

Код по 
ОКЕИ

в
процента

X

в
абсолюта

ых
показател

ях

именование
показателя)

именование
показателя)

именование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
900400.Р.45.1.008 

80001000
Все виды Все формы число зрителей Тысяча

человек 793 20,00 20,00 20,00 3 0.6

900400.Р.45.1.008 
80001000 Все виды Все формы

количество
публичных

выступлений
Единица 642 30,00 30,00 30,00 3 1
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Раздел 2

Код по общероссийскому
1. Наименование работы базовому перчеию

Создание концертов и концертных программ или региональному перечню

2. Категории потребителей работы 
1. Физические и юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работыУникальный 

номер реестровой 
записи

единица измерения

Виды (на (на По форме (на
Наименование

показателя
Наименов

ание
Код по 
ОКЕИ

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 (1-й год 
планового периода)

2022 (2-й год планового 
периода) в

в
абсолютаконцертов и 

концертных 
программ

именование
показателя)

<4>

именование
показателя)

<4>

оказания 
услуг (работ)

именование
показателя)

<4>

процента
X

ых
показател

ях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

900400.Р.45Л.008
00001000

Все виды Все формы

Уровень
удовлетворенное 

та граждан 
качеством 

предоставления 
государственных 

и
муниципальных

услуг

Процент 744 90,00 90,00 90,00 5 5
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3.2, Показатели, ха растеризующие объем работы

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы

Наименование
показателя

единица измерения

описание работы

2020(очере
дной

финансовы 
й год)

2021 (1-й 
год

планового
периода)

2022 (2-й 
год

планового
периода)Виды

концертов и 
концертных 

программ

(на (на По форме 
оказания 

услуг(работ)

(на Наименов
ание

Код по 
ОКЕИ

в
процента

X

в
абсолюта

ых
показател

ях

именование
показателя)

именование
показателя)

именование
показателя)

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

900400.Р.45.1,008 
00001000

Все виды Все формы

количество
новых

(капитально-
возобновленных)

концертов

Единица 642
Создание новой концертной 

программы 94,00 94,00 94,00 3 3
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Раздел 3

Код по общероссийскому 
базовому перченю

или региональному перечню

2. Категории потребителей работы
1. Физические и юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

1. Наименование работы
Создание спектаклей

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы

Наименование
показателя

единица измерения

2020 (очередной 
финансовый год)

2021 (1-й год 
планового периода)

2022 (2-й год планового 
периода)Жанры 

спектаклей,те 
атральных 
постановок

Сна (на По форме 
оказания 

услуг (работ)

(на Наименов
ание

Код по 
ОКЕИ

в
процента

X

в
абсолюта

ых
показател

ях

именование
показателя)

<4>

именование
показателя)

<4>

именование
показателя)

<4>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

900400.Р.45.1.006 
10001000

Все виды Все формы

Уровень
удовлетворенное 

ти граждан 
качеством 

предоставления 
государственных 

и
муниципальных

услуг

Процент 744 90,00 90,00 90,00 5 5
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы

Наименование
показателя

единица измерения

описание работы

2020(очере
дной

финансовы 
й год)

2021 (1-й 
год

планового
периода)

2022 (2-й 
год

планового
периода)Жанры 

спектаклей,те 
атральиых 
постановок

(на (на По форме 
оказания 

услуг(работ)

(на Наймешь
ание

Код по 
ОКЕИ

в
процента

X

в
абсолюта

ых
показател

ях

именование
показателя)

именование
показателя)

именование
показателя)

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

9Q0400.P.45.1.006 
10001000

Все виды Все формы

количество
новых

(капитально-
возобновленных)

постановок

Единица 642 2,00 2,00 2,00 3.00 0
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Часть Ш. Прочие сведения о государственном задании
X. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Решение учредителя
Реорганизация, ликвидация учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 
Не установлена
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти Кемеровской области, осуществляющие 
контроль за выполнением государственного задания

1 2 3

Отчет об исполнении государственного задания Ежеквартально, ежегодно, предварительный отчет ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Форма Федерального статистическая наблюдения № 12-НК "Сведения о 
деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива"

Ежегодно ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Выездная проверка
По мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов)

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Камеральная проверка (проверка соответствия данных, предоставленных в 
отчетах, с данными первичного учета)

По мере необходимости ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ'ПОЛИТИКИ КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания;
ежеквартально, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом
Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания 
до 01 декабря отчетного года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 
Не установлены
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 
Не установлены
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