
Утверждаю
_________(j /Айгистова С.В./
(подпись, ф.и.о. руководителя главного распорядителя средств краевого бюджета, 
в ведении которого находятся краевое государственное 
казенное учреждение/ исполнительного органа государственной власти 
Камчатского края, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
краевого государственного бюджетного или автономного учреждения)
«18» ноября 2014 г.

Г осу дарственное задание 

КГБУ «Камчатское концертно-филармоническое объединение»
(наименование краевого государственного учреждения)

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении государственного задания одновременно на выполнение государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию

государственной услуги (услуг))

РА ЗД ЕЛ  1

1, Н аим енование государственной услуги Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий.

2. П отребители государственной услуги ф изические лица

3. П оказатели, характеризую щ и е объем  и (или) качество государственной услуги 
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3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование
показателя

Едини
ца

измер
ения

Формула
расчета

Значения показателей качества 
государственной услуги

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

(исходные данные 
для ее расчета)

отчетный
финансов

ый
год

текущий
финансов

ый
год

очередной
финансовы

й
год

первый 
год 

плановог 
о периода

второй
год

планового
периода

Число зрителей на спектаклях 
(концертах, концертных и иных 
зрелищных программах)

Средняя заполняемость зала

Доля зрителей, удовлетворенных 
качеством услуги, от общего числа 
опрошенных зрителей

Чел

%

%

Абсолютный показатель 

СУ ММ(Пс/Кв)/Кс * 100,где
Пс - Посещаемость, определяемая как количество 
проданных билетов на за отчетный период,
Кв - количество мест в залах,
Кс - Количество спектаклей (концертных 
программ)
3 уд /Зопр*100, где 3 уд-количество зрителей, 

удовлетворенных качеством услуги , Зогтр- 
число опрошенных зрителей

38371 35200 39700 41500 44500
Ф орма
федерального 
статистического 
наблюдения форма 
№ 12-НК

Сводные отчеты по 
концертам

Анкетные листы

83 80-90 не менее 
85

не менее 
85

не менее 
85

94 90 90
90 90

3.2 . О бъем  государствен н ой  услуги  (в  натуральны х показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема 
государственной услуги

Источник информации о 
значении показателя

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
финансовый

год

первый
год

планового
периода

второй
год

планового
периода

Количество спектаклей, концертов, 
концертных и иных зрелищных программ 
на стационарной площадке

Ед
177 163 170 175 178

Форма федерального 
статистического наблюдения 
форма № 12-НК 
Сводные отчеты по 
спектаклям

В том числе, количество выездных 
спектаклей, концертов, концертных и 
иных зрелищных программ

ед 33 33 34 34 34

4. П орядок оказан ия государственной услуги
4.1 . Н орм ативны е правовы е акты , регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги 
Закон  РФ "О защ и те прав потребителей"
Закон  РФ "Об авторском  праве и см еж ны х правах"
Закон  РФ "О средствах  м ассовой инф орм ации"
Закон РФ "О сновы  закон одательства  Российской Ф едерации о культуре"
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С пособ  инф орм ирования С остав разм ещ аем ой (доводим ой) инф орм ации Ч астота  обновления и н ф орм ац и и

1.Размещение информации в сети Интернет Место расположения; режим работы; справочные телефоны; ФИО специалистов По мере изменения данных

2. Размещение информации в справочниках, 
буклетах

Место расположения; режим работы; справочные телефоны; ФИО специалистов ежегодно

3.Размещение информации у входа в здание О режиме работы По мере изменения данных
4 .Размещение информации на 
информационных стендах

Правила посещения спектаклей, концертов. Ресурсы и услуги; Информация о 
мероприятиях; Репертуар; Режим работы; Справочные телефоны

По мере изменения данных

5. П редельны е цены (тари ф ы ) на оплату государственной услуги  в случаях, если  ф едеральны м  законом предусм отрено их оказание на платной о сн о ве  
(Д ля бю дж етны х учреж ден ий  заполняется исклю чительно в случаях, если ф едеральны м  закон ам и  предусм отрено право ф едерального  бю дж етного 
учреж дения оказы вать в пределах государственного задания услуги, относящ иеся к его основн ы м  видам деятельности , за плату)

5.1. Н орм ативны й правовой акт, устан авли ваю щ ий цены (тари ф ы ) либо порядок их устан овлен ия
Цены утверж даю тся правовы м  актом  учреж дения в соответствии  с П риказом  М ин истерства культуры  К ам чатского  края от 21 .12 .2010 «П орядок 
определения платы  за оказание государственны м и бю дж етны м и учреж дениям и, подведом ственны м и М инистерству культуры  К ам чатского  края, 
граж данам  и ю ридическим  лицам  услуг (вы полнен ие работ) относящ ихся к основны м  видам деятельности  государственного бю дж етного  учреж ден ия».

5.2. О рган, устан авли ваю щ ий цены (тари ф ы ) Цены (тари ф ы ) на платны е услуги учреж дение устан авли вает сам остоятельно (ст. 52. «Основы 
закон одательства Российской  Ф едерации о культуре» (№ 3612-1).
5.3. Значения предельны х цен (тариф ов) _____ _________ ___________ ______________ ________ ________

Н аим енование государственной услуги Цена (тари ф ), 
Руб.

Спектакли, концерты и концертные и иные зрелищные мероприятия, проведенные собственными силами 150-1000
Спектакли, концерты и концертные и иные зрелищные программы, проведенные с привлечением сторонних коллективов и исполнителей 500-5000

6. П орядок контроля за исполнением  государственного  задан ия
Ф орм ы  контроля П ериодичность И сполнительны е органы  государственной  власти 

К ам чатского края, осущ ествляю щ ие контроль за 
оказанием  государственной услуги

Последующий контроль в форме 
выездной проверки

1.в соответствии с планом графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 
раза в год
2. по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, 
требований правоохранительных органов)

Министерство культуры Камчатского края

Последующий контроль в форме 
камеральной проверки отчетности

по мере поступления отчетности о выполнении государственного задайия Министерство культуры Камчатского края

7. О снования (условия) для досрочного  прекращ ения исполнения государственного  задания 
Л иквидация учреж ден ия;
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Реорганизацию  учреж дения;
П ерераспределени е полномочий, повлекш ее исклю чение из компетенции учреж дения полном очий по оказан ию  услуги; 

И склю чени е услуги  из ведом ственного перечня государственной услуги:
И ны е основания, предусм отренн ы е норм ативны м и правовы м и актам и Российской Ф едерац ии
8. Т ребования к отчетности  об исполнении государственного  задания
8.1. Ф орм а отчета об  исполнении государственного  задан ия______________________________________________________________

Наименование Ед. Значение, утвержденное в Фактическое Характер исти ка Источник(и) информацш
показателя изм. государственном задании значение за причин о фактическом значении

на отчетный финансов! отчетный отклонения от показателя
год финансовый

год
запланированных

значений
1.Количество спектаклей, концертов, концертных и иных зрелищных Ед Форма федерального
программ на стационарной площадке, статистического
в том числе, количество выездных спектаклей, концертов, концертных и ед наблюдения форма №  12
иных зрелищных программ НК
2. Число зрителей на спектаклях (концертах, концертных и иных чел Сводные отчеты по
зрелищных программах) спектаклям
3.Средняя заполняемость зала %
4.Доля зрителей, удовлетворенных качеством услуги, от общего числа % Анкетные листы
опрошенных зрителей
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания;
- ежемесячно, не позднее 2-ого числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в составе отчета руководителя краевого государственного 
учреждения о выполнении целевых показателей эффективности деятельности по приложению № 3 к приказу Министерства культуры 
Камчатского края от 11.07.2013 г. № 182 «Об утверждении показателей и критериях оценки эффективности деятельности учреждений 
культуры, подведомственных Министерству культуры Камчатского края и условиях премирования их руководителей» с внесенными 
изменениями приказом № 34 от 04.03.2014 г. ;
— ежегодно, не позднее 15 января следующего за отчетным годом.
8.3. И ны е требования к отчетности об исполнении государственного  задания:
предоставление пояснительной запи ски  одноврем енно с  предоставлением  отчетов об  исполнении государственного задания, содерж ащ ей анализ 

исполнения показателей  качества и о б ъ ем а оказания государственны х у слуг (вы полнения работ), прогноз достиж ения к отчету за 1,2,3 кварталы  годовы х 
значений .

9. И ная инф орм ация, необходимая для исполнения (кон троля  за исполнением ) государственного  задания:
-инф орм ация о состоян ии  кредиторской задолж енности , в том  числе просроченной по результатам  отчетного  года.

ЧАСТЬ 2
(формируется при установлении государственною  задания одновременно на выполнение государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы

(работ))

РАЗДЕЛ 1
(при наличии 2 и более разделов)
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1. Н аим енование государственной работы Создание спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий

Наименование
работы

Содержание работы Показатели
Ед.
изм

Формула
расчета

Планируемый результат выполнения работы
отчетны 

й год
текущий 
финансов 

ый год

очередной 
финансовы 

й год

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода
Создание
спектаклей, концерт 
ов и концертных 
программ, иных 
зрелищных 
мероприятий

Планирование программы 
(соответствую ще й 
тематики и содержания) 
Разработка сценариев, 
постановка;
репетиционный период

Обновляемость
репертуара,
программ

%

НП/Кн*100, где НП-количество 
новых номеров, включенных в 
программы в течение отчетного 
периода, Кн-количество 
номеров в репертуаре, 
программах

25 25 25 25 25

3. П орядок контроля за исполнением  государственного задания
Формы контроля Периодичность Исполнительные органы государственной 

власти Камчатского края, осуществляющие 
контроль за оказанием государственной услуги

Последующий контроль в форме 
выездной проверки

1 .в соответствии с планом графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в 
год
2. по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, 
требований правоохранительных органов)

Министерство культуры Камчатского края

Последующий контроль в форме 
камеральной проверки отчетности

по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания Министерство культуры Камчатского края

4. О снования (услови я) для досрочн ого  прекращ ения исполнения государственного задания 
Л иквидация учреж ден и я;
Реорганизация учреж дения;
П ерераспределение полном очий, повлекш ее исклю чение из ком петенции учреж ден ия полном очий по оказанию  услуги; 

И склю чение услуги  из ведом ственного  перечня государственной услуги:
И ны е основания, предусм отренны е норм ативны м и правовы м и актам и Российской Ф едерации
5. Т ребования к отчетности  об исполнении государственного задания
5.1. Ф орм а отчета об  исполнении государственного  задан ия ________ ________ __________________________

Наименование показателя Ед. изм. Результат, запланированный в 
государственном задании на 
отчетный финансовый год

Фактические результаты, 
достигнутые в отчетном 

финансовом году

Источник(и) информации о фактически достигнутых 
результатах

1 .Обновляемость репертуара, программ %
Форма федерального статистического наблюдения форма № 
12-НК, Сводные отчеты по спектаклям



Ч

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
- ежемесячно, не позднее 2-ого числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в составе отчета руководителя краевого государственного 
учреждения о выполнении целевых показателей эффективности деятельности по приложению № 3 к приказу Министерства культуры 
Камчатского края от П .07.2013 г. № 182 «Об утверждении показателей и критериях оценки эффективности деятельности учреждений 
культуры, подведомственных Министерству культуры Камчатского края и условиях премирования их руководителей» с внесенными 
изменениями приказом № 34 от 04.03.2014 г . ;
-  ежегодно, не позднее 15 января следующего за отчетным годом.
5.3. И ны е требования к отчетности  об исполнении государственного  задания:
предоставление пояснительной записки одноврем енно с предоставлением  отчетов об исполнении государственного  задания, содерж ащ ей анализ 

исполнения показателей  качества и объем а оказания государственны х у слуг (вы полнения работ), прогноз дости ж ен и я  к отчету за 1,2,3 кварталы годовы х  
значений.

6. И ная инф орм ация, необходим ая для исполнения (кон троля за  исполнением ) государственного  задания:-
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