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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

КБК 815.0801.1502110560.621.7001
1. Наименование государственной услуги:
Показ (организация показа) концертных программ

Код по общероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню или 
региональному перечню 470020

2. Категории потребителей государственной услуги:

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

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества 
государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей 
качества

единица 
измерения 2019 год 2020 год 2021 год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наимено-

вание
показа-тел

я)

(наимено-
вание

показа-те
ля)

(наимено-
вание

показа-тел
я)

(наимено-
вание

показа-те
ля)

(наимено-
вание

показа-тел
я)

(наимено-
вание

показа-те
ля)

наимено
вание код (очередной 

финансовый год)

(1-ый год 
планового 
периода)

(2-ой год 
планового 
периода)

в 
процент

ах

в 
абсолют
ных 

показате
лях

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

4700200010000
0001002101

Виды 
(формы) 
концертн

ых 
программ(

С 
учетом 
всех 
форм)

Места 
проведен
ия 
концертн
ых 
программ
(Стационар)

Заполняе
мость 
зала Процент 744 75,00 76,00 77,00 10,00 0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
объема государственной 

услуги Размер платы (цена, тариф)
Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи
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государственной 
услуги

показателей 
качества

единица 
измерения 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год

(наимено-
вание

показа-тел
я)

(наимено-
вание

показа-те
ля)

(наимено-
вание

показа-тел
я)

(наимено-
вание

показа-те
ля)

(наимено-
вание

показа-тел
я)

(наимено-
вание

показа-те
ля)

наимено
вание код

(очеред
ной 

финансо
вый 
год)

(1-ый 
год 

планово
го 

периода
)

(2-ой 
год 

планово
го 

периода)

(очередн
ой 

финансо
вый 
год)

(1-ый 
год 

планово
го 

периода)

(2-ой 
год 

планово
го 

периода
)

в 
процент

ах

в 
абсолют
ных 

показате
лях

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

4700200010000
0001002101

Виды 
(формы) 
концертн

ых 
программ(

С 
учетом 
всех 
форм)

Места 
проведен
ия 
концертн
ых 
программ
(Стационар)

Число 
зрителей Человек 792 28 

443,00 29 011,00 29 592,00 159,00 159,00 159,00 10,00 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

Приказ управление культуры 
Брянской области 30.12.2010 0111/475

Об утверждении порядка 
определения платы за оказание 
государственными автономными 

учреждениями культуры гражданам и 
юридическим лицам услуг, 

относящихся к основным видам 
деятельности учреждения

Приказ
ГАУК "Брянская 
областная 
филармония" 28.12.2018 509

О цене билетов на 2019год на показ 
концертов, концертных программ с 
участием артистов ГАУК «Брянская 

областная филармония»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Закон РФ № 3612-1 Об утверждении порядка определения платы за оказание государственными автономными учреждениями культуры гражданам и юридическим лицам 
услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения от 09.10.1992
Постановление правительства РФ № 609 Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансировании организаций культуры и искусства от
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26.06.1995
Постановление администрации Брянской области № 487 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТНЫХ СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ УСЛУГ от 
28.06.2007
Приказ департамента культуры Брянской области № 0111/334 Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление 
информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний от 23.09.2013

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

информации
1 2 3

Информация в сети Интернет, в том 
числе на официальном сайте 

учреждения

Предоставление информации об 
оказываемой государственной 

услуги в полном объеме Систематически

Информация на афишах
Предоставление информации о 
дате, времени, месте и основных 
характеристиках оказываемой 

государственной услуги
Систематически

Телефонная консультация
Предоставление информации о 
дате, времени, месте и основных 
характеристиках оказываемой 

государственной услуги
Систематически

Информирование при личном 
обращении

Предоставление информации об 
оказываемой государственной 

услуги в полном объеме Систематически

Раздел 2

КБК 815.0801.1502110560.621.7001
1. Наименование государственной услуги:
Показ (организация показа) концертных программ

Код по общероссийскому 
базовому(отраслевому) перечню или 
региональному перечню 470020

2. Категории потребителей государственной услуги:

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

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель качества 
государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи
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государственной 
услуги

показателей 
качества

единица 
измерения 2019 год 2020 год 2021 год(наимено-

вание
показа-тел

я)

(наимено-
вание

показа-те
ля)

(наимено-
вание

показа-тел
я)

(наимено-
вание

показа-те
ля)

(наимено-
вание

показа-тел
я)

(наимено-
вание

показа-те
ля)

наимено
вание код (очередной 

финансовый год)

(1-ый год 
планового 
периода)

(2-ой год 
планового 
периода)

в 
процент

ах

в 
абсолют
ных 

показате
лях

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

4700200010000
0002001101

Виды 
(формы) 
концертн

ых 
программ(

С 
учетом 
всех 
форм)

Места 
проведен
ия 
концертн
ых 
программ
(На 
выезде)

Доля 
новых 
концертн
ых 
программ 
(длительн
остью 
не менее 
60 минут) 
в общем 
количеств
е 
концертн
ых 
программ

Процент 744 60,00 60,00 60,00 10,00 0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
объема государственной 

услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей 
качества

единица 
измерения 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наимено-

вание
показа-тел

я)

(наимено-
вание

показа-те
ля)

(наимено-
вание

показа-тел
я)

(наимено-
вание

показа-те
ля)

(наимено-
вание

показа-тел
я)

(наимено-
вание

показа-те
ля)

наимено
вание код

(очеред
ной 

финансо
вый 
год)

(1-ый 
год 

планово
го 

периода
)

(2-ой 
год 

планово
го 

периода)

(очередн
ой 

финансо
вый 
год)

(1-ый 
год 

планово
го 

периода)

(2-ой 
год 

планово
го 

периода
)

в 
процент

ах

в 
абсолют
ных 

показате
лях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4700200010000
0002001101

Виды 
(формы) Места Число 

зрителей Человек 792 63 
603,00 64 875,00 66 172,00 133,00 133,00 133,00 10,00 0,00
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концертн

ых 
программ(

С 
учетом 
всех 
форм)

проведен
ия 
концертн
ых 
программ
(На 
выезде)

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

Приказ 
управление 
культуры 
Брянской 
области

Управление 
культуры Брянской 
области 30.12.2010 0111/475

Об утверждении порядка 
определения платы за оказание 
государственными автономными 

учреждениями культуры гражданам и 
юридическим лицам услуг, 

относящихся к основным видам 
деятельности учреждения

Приказ ГАУК 
"Брянская 
областная 
филармония"

ГАУК "Брянская 
областная 
филармония" 29.12.2017 426

О цене билетов на 2018год на показ 
концертов, концертных программ с 
участием артистов ГАУК «Брянская 

областная филармония»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Закон РФ № 3612-1 Основы законодательства РФ о культуре от 09.10.1992
Постановлением правительства РФ № 609 Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансировании организаций культуры и искусства» от 
26.06.1995
Постановление администрации Брянской области № 487 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТНЫХ СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ УСЛУГ от 
28.06.2007
Приказ департамента культуры Брянской области № 0111/334 Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление 
информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний от 23.09.2013

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

информации
1 2 3

Информация в сети Интернет, в том 
числе на официальном сайте 

учреждения

Предоставление информации об 
оказываемой государственной 

услуги в полном объеме Систематически
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Информация на афишах
Предоставление информации о 
дате, времени, месте и основных 
характеристиках оказываемой 

государственной услуги
Систематически

Телефонная консультация
Предоставление информации о 
дате, времени, месте и основных 
характеристиках оказываемой 

государственной услуги
Систематически

Информирование при личном 
обращении

Предоставление информации об 
оказываемой государственной 

услуги в полном объеме Систематически
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

КБК 815.0801.1502110560.621.7001

1. Наименование государственной работы:

Создание концертов и концертных программ

Код по 
общероссийскому 
базовому(отраслевому) 
перечню или 
региональному перечню

2. Категории потребителей государственной работы:
В интересах общества

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

Показатель, характеризующий 
содержание государственной работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель качества 
государственной работы

Значение показателя качества 
государственной работы

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей 
качества

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наимено-ва

ние
показа-теля)

(наимено-ва
ние

показа-теля)

(наимено-в
ание

показа-теля)

(наимено-ва
ние

показа-теля)

(наимено-в
ание

показа-теля)
наименование 
показателя наименован

ие код
(очередной 
финансовы

й 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в 
процент

ах

в 
абсолют
ных 

показате
лях

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

Сборный 
концерт

В 
стационарн
ых 
условиях

Обновляемост
ь 
репертуара Процент 744 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы:

Показатель, характеризующий 
содержание государственной работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной работы

Показатель объема государственной 
работы

Значение показателя объема 
государственной работы

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей 
качества

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи в 

процент
ах

в 
абсолют
ных 

показате
лях8 из 12



(наимено-ва
ние

показа-теля)

(наимено-ва
ние

показа-теля)

(наимено-в
ание

показа-теля)

(наимено-ва
ние

показа-теля)

(наимено-в
ание

показа-теля)
наименование 
показателя наименован

ие код
(очередной 
финансовы

й 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

Сборный 
концерт

В 
стационарн
ых 
условиях

Количество 
новых 
(капитально-во
зобновленных) 
концертов

Единица 642 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Раздел 2

КБК 815.0801.1502110560.621.7001

1. Наименование государственной работы:

Создание концертов и концертных программ

Код по 
общероссийскому 
базовому(отраслевому) 
перечню или 
региональному перечню

2. Категории потребителей государственной работы:
В интересах общества

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

Показатель, характеризующий 
содержание государственной работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель качества 
государственной работы

Значение показателя качества 
государственной работы

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей 
качества

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наимено-ва

ние
показа-теля)

(наимено-ва
ние

показа-теля)

(наимено-в
ание

показа-теля)

(наимено-ва
ние

показа-теля)

(наимено-в
ание

показа-теля)
наименование 
показателя наименован

ие код
(очередной 
финансовы

й 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в 
процент

ах

в 
абсолют
ных 

показате
лях

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

В 
стационарн
ых 
условиях

Обновляемост
ь 
репертуара Процент 744 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы:

Показатель, характеризующий 
содержание государственной работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной работы

Показатель объема государственной 
работы

Значение показателя объема 
государственной работы

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей 
качества

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи (наимено-ва

ние
показа-теля)

(наимено-ва
ние

показа-теля)

(наимено-в
ание

показа-теля)

(наимено-ва
ние

показа-теля)

(наимено-в
ание

показа-теля)
наименование 
показателя наименован

ие код
(очередной 
финансовы

й 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в 
процент

ах

в 
абсолют
ных 

показате
лях

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

Концерт 
камерного 
ансамбля

В 
стационарн
ых 
условиях

Количество 
новых 
(капитально-во
зобновленных) 
концертов

Единица 642 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания:
1.1. Показатели объема субсидии на выполнение государственного задания:

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год КБК

1 2 3 4 5
Создание концертов и концертных программ 2 181 670,00 1 800 000,00 1 800 000,00 815.0801.1502110560.621.7001
Создание концертов и концертных программ 1 383 330,00 1 230 740,00 1 230 740,00 815.0801.1502110560.621.7001
Показ (организация показа) концертных 
программ(47002000100000001002101)

38 828 132,00 38 828 132,00 38 828 132,00 815.0801.1502110560.621.7001

Показ (организация показа) концертных 
программ(47002000100000002001101)

31 768 472,00 31 768 472,00 31 768 472,00 815.0801.1502110560.621.7001

1.2. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания отчетного года:
Наименование Объем финансового обеспечения за счет лимитов 

бюджетных обязательств очередного финансового года
КБК

1 2 3
...

2. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
исключение государственной услуги (работы) из консолидированного перечня услуг (работ), реорганизация (ликвидация) учреждения

3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:
по требованию учредителя

4. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного задания
1 2 3

Контроль в форме выездной проверки По мере необходимости (в случае 
поступления жалоб, требований 
контрольных, надзорных и 
правоохранительных органов)

департамент культуры Брянской области

Контроль в форме камеральной 
проверки отчетности

Ежемесячно департамент культуры Брянской области
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5. Требование к отчетности о выполнении государственного задания
5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:
ежемесячно
5.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным
5.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:

6. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:

Учредитель: Учреждение:
Подписано ЭП

Кривцова Елена Степановна
Подписано ЭП

Основина Галина Николаевна
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