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90.01

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
КБК 815.0801.1500210560.621.7001
Код по общероссийскому
базовому (отраслевому)
перечню или
региональному перечню

1. Наименование государственной услуги:
Показ (организация показа) концертных программ
2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Номер строки
Наименование показателя
1
Уникальный номер реестровый записи

Значение показателя
900100О.99.0.ББ68АА00002

2
Показатели, характеризирующие содержание
3
государственной услуги
4
5
Показатели, характеризирующие условия(формы)
государственной услуги
6
Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Виды (формы) концертных программ

С учетом всех форм

Места проведения концертных программ

Стационар

Заполняемость зала

9.1

наименование показателя
единица
Наименование
измерения по
ОКЕИ
Код

10.1

2021 год

50,00

2022 год

51,00

2023 год

52,00

в процентах
в абсолютных показателях

10,00

7.1
8.1

11.1

Показатели качества государственной услуги

Значение показателя качества

12.1
13.1
14.1

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей качества

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Номер строки
Наименование показателя

Процент
744

Значение показателя
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900100

1

Уникальный номер реестровый записи

2
Показатели, характеризирующие содержание
3
государственной услуги
4
5
Показатели, характеризирующие условия(формы)
государственной услуги
6
Показатели, характеризующие объем государственной услуги

900100О.99.0.ББ68АА00002
Виды (формы) концертных программ

С учетом всех форм

Места проведения концертных программ

Стационар

Число зрителей

9.1

наименование показателя
единица
Наименование
измерения по
ОКЕИ
Код

10.1

2021 год

8 469,00

2022 год

8 469,00

2023 год
в процентах
в абсолютных показателях
2021 год
2022 год
2023 год

8 469,00
10,00

7.1
8.1

11.1
12.1
13.1
14.1
15.1
16.1
17.1

Показатели объема государственной услуги

Значение показателя объема
Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей объема
Размер платы (цена, тариф)

Человек
792

200,00
200,00
200,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Приказ Департамента культуры Брянской области "Об утверждении порядка определения платы за оказание государственными автономными учреждениями
культуры гражданам и юридическим лицам услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения" № 0111/475 от 30.12.2010 г.
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Закон Российской Федерации № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" от 09.10.1992
Постановление Правительства Российской Федерации № 609 "Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования
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 «Предоставление информации о времени и
месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятии театров и филармоний»" от 23.09.2013
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой
информации

Частота обновления
информации
3 из 15

1

2

Размещение информации на
официальном сайте Учреждения

Общая информация об
оказываемых услугах
(выполняемых работах):
наименование, содержание,
категории потребителей,
порядок (регламент, условия)
предоставления
(выполнения),
количественные и
качественные характеристики
и пр.

Печатная продукция (листовки,
буклеты, визитки и пр.)

Наименование мероприятия,
программа и время
проведения мероприятия

Размещение информации в
социальных сетях

Наименование мероприятия,
программа и время
проведения мероприятия

По мере необходимости

Личные встречи с потребителями

Наименование мероприятия,
программа и время
проведения мероприятия

По мере необходимости

Наименование мероприятия,
программа и время
проведения мероприятия

Ежемесячно

Наименование мероприятия,
программа и время
проведения мероприятия

По мере необходимости

Государственное
(муниципальное) задание

В течение 5 рабочих
дней после
утверждения (внесения
изменений)

Размещение информации на
официальном сайте для
размещения информации о
государственных (муниципальных)
учреждениях (bus.gov.ru)

Отчет о выполнении
государственного
(муниципального) задания

В течение 5 рабочих
дней после изменения
информации

Афиша

Наименование мероприятия,

Размещение информации на
официальном сайте Учреждения
Размещение информации в СМИ
Размещение информации на
официальном сайте для
размещения информации о
государственных (муниципальных)
учреждениях (bus.gov.ru)

3

Постоянно

По мере необходимости
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программа и время
проведения мероприятия

Перед проведением
мероприятия

Информационный стенд на
территории или у входа в
Учреждение

Наименование мероприятия,
программа и время
проведения мероприятия

Постоянно

Вывеска Учреждения

Общая информация об
Учреждении (наименование,
адрес, контактные данные,
режим работы и приема
граждан, информация о
руководителей и пр.)

Постоянно

Индивидуальное
информирование при личном или
дистанционном обращении

Наименование мероприятия,
программа и время
проведения мероприятия

По мере необходимости

Раздел 2
КБК 815.0801.1500210560.621.7001
Код по общероссийскому
базовому (отраслевому)
перечню или
региональному перечню

1. Наименование государственной услуги:
Показ (организация показа) концертных программ
2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Номер строки
Наименование показателя
1
Уникальный номер реестровый записи

Значение показателя
900100О.99.0.ББ68АА01002

2
Показатели, характеризирующие содержание
3
государственной услуги
4
5
Показатели, характеризирующие условия(формы)
государственной услуги
6
Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Виды (формы) концертных программ

С учетом всех форм

Места проведения концертных программ

На выезде

наименование показателя

Доля новых концертных программ

7.1

Показатели качества государственной услуги

5 из 15

900100

(длительностью не менее 60 минут) в общем
количестве концертных программ
единица
измерения по
ОКЕИ

8.1
9.1
10.1
11.1

Значение показателя качества

12.1
13.1
14.1

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей качества

Наименование

Процент

Код

744

2021 год

50,00

2022 год

50,00

2023 год

50,00

в процентах
в абсолютных показателях

10,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Номер строки
Наименование показателя
1

Значение показателя

Уникальный номер реестровый записи

2
Показатели, характеризирующие содержание
3
государственной услуги
4
5
Показатели, характеризирующие условия(формы)
государственной услуги
6
Показатели, характеризующие объем государственной услуги

900100О.99.0.ББ68АА01002
Виды (формы) концертных программ

С учетом всех форм

Места проведения концертных программ

На выезде

7.1

наименование показателя

Число зрителей

9.1

единица
измерения по
ОКЕИ

10.1

2021 год

25 010,00

2022 год

25 010,00

2023 год
в процентах
в абсолютных показателях
2021 год
2022 год
2023 год

25 010,00
10,00

8.1

11.1
12.1
13.1
14.1
15.1
16.1
17.1

Показатели объема государственной услуги

Значение показателя объема
Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей объема
Размер платы (цена, тариф)

Наименование

Человек

Код

792

132,00
132,00
132,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Приказ Департамента культуры Брянской области "Об утверждении порядка определения платы за оказание государственными автономными учреждениями
культуры гражданам и юридическим лицам услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения" № 0111/475 от 30.12.2010 г.
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Закон Российской Федерации № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" от 09.10.1992
Постановление Правительства Российской Федерации № 609 "Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования
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 «Предоставление информации о времени и
месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятии 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

Размещение информации на
официальном сайте Учреждения

Общая информация об
оказываемых услугах
(выполняемых работах):
наименование, содержание,
категории потребителей,
порядок (регламент, условия)
предоставления
(выполнения),
количественные и
качественные характеристики
и пр.

Размещение информации в СМИ

Наименование мероприятия,
программа и время
проведения мероприятия

По мере необходимости

Личные встречи с потребителями

Наименование мероприятия,
программа и время
проведения мероприятия

По мере необходимости

Размещение информации в
социальных сетях

Наименование мероприятия,
программа и время
проведения мероприятия

По мере необходимости

Размещение информации на
официальном сайте Учреждения

Наименование мероприятия,
программа и время
проведения мероприятия

Ежемесячно

Постоянно
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Размещение информации в СМИ

Наименование мероприятия,
программа и время
проведения мероприятия

По мере необходимости

Размещение информации на
официальном сайте для
размещения информации о
государственных (муниципальных)
учреждениях (bus.gov.ru)

Государственное
(муниципальное) задание

Размещение информации на
официальном сайте для
размещения информации о
государственных (муниципальных)
учреждениях (bus.gov.ru)

Отчет о выполнении
государственного
(муниципального) задания

Информационный стенд на
территории или у входа в
Учреждение

Наименование мероприятия,
программа и время
проведения мероприятия

Постоянно

Вывеска Учреждения

Общая информация об
Учреждении (наименование,
адрес, контактные данные,
режим работы и приема
граждан, информация о
руководителей и пр.)

Постоянно

Индивидуальное
информирование при личном или
дистанционном обращении

Наименование мероприятия,
программа и время
проведения мероприятия

По мере необходимости

Печатная продукция (листовки,
буклеты, визитки и пр.)

Наименование мероприятия,
программа и время
проведения мероприятия

По мере необходимости

В течение 5 рабочих
дней после
утверждения (внесения
изменений)

В течение 5 рабочих
дней после
утверждения (внесения
изменений)
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
КБК 815.0801.1500210560.621.7001
Код по общероссийскому
базовому(отраслевому) перечню
или региональному перечню

1. Наименование работы:
Создание концертов и концертных программ

900211

2. Категории потребителей работы:
В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Номер строки
1
2
3
4
5
6
7.1
8.1
9.1

Наименование показателя
Уникальный номер реестровый записи
Показатели, характеризирующие содержание
государственной работы
Показатели, характеризирующие условия(формы)
государственной работы

11.1
12.1
13.1
14.1

Виды концертов и концертных программ

Сборный концерт

Показатели условия (региональные)

В стационарных условиях

Показатели, характеризующие качество государственной работы
наименование показателя
единица
Наименование
Показатели качества государственной услуги
измерения по
ОКЕИ
Код

10.1
Значение показателя качества
Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей качества

Значение показателя
900211.Р.36.1.00000020000

Обновляемость репертуара
Процент
744

2021 год

5,00

2022 год
2023 год
в процентах
в абсолютных показателях

5,00
5,00
10,00

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Номер строки
Наименование показателя
1
Уникальный номер реестровый записи
9 из 15

Значение показателя
900211.Р.36.1.00000020000

2
3
4

Показатели, характеризирующие содержание
государственной работы

5
Показатели, характеризирующие условия(формы)
государственной работы
6
Показатели, характеризующие объем государственной работы

Виды концертов и концертных программ

Сборный концерт

Показатели условия (региональные)

В стационарных условиях

7.1

наименование показателя

Количество новых
(капитально-возобновленных) постановок

9.1

единица
измерения по
ОКЕИ

10.1

2021 год

10,00

2022 год

10,00

2023 год
в процентах
в абсолютных показателях
2021 год
2022 год
2023 год

10,00

8.1

11.1
12.1
13.1
14.1
15.1
16.1
17.1

Показатели объема государственной работы

Значение показателя объема
Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей объёма
Размер платы (цена, тариф)

Наименование

Единица

Код

642

1,00

Раздел 2
КБК 815.0801.1500210560.621.7001
Код по общероссийскому
базовому(отраслевому) перечню
или региональному перечню

1. Наименование работы:
Создание концертов и концертных программ

900211

2. Категории потребителей работы:
В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Номер строки
1
2
3
4

Наименование показателя
Уникальный номер реестровый записи
Показатели, характеризирующие содержание
государственной работы

Показатели содержания (региональные)

10 из 15

Значение показателя
900211.Р.36.1.00000022000
Концерт камерного ансамбля

5
6
7.1
8.1
9.1

Показатели, характеризирующие условия(формы)
государственной работы

Показатели, характеризующие качество государственной работы
наименование показателя
единица
Наименование
Показатели качества государственной услуги
измерения по
ОКЕИ
Код

10.1
11.1
12.1
13.1
14.1

Показатели условия (региональные)

Значение показателя качества
Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей качества

Показатели, характеризирующие содержание
государственной работы

5
Показатели, характеризирующие условия(формы)
государственной работы
6
Показатели, характеризующие объем государственной работы

2022 год
2023 год
в процентах
в абсолютных показателях

20,00
20,00
10,00

9.1
10.1
11.1
12.1
13.1
14.1
15.1
16.1
17.1

Значение показателя
900211.Р.36.1.00000022000

Показатели содержания (региональные)

Концерт камерного ансамбля

Показатели условия (региональные)

В стационарных условиях

наименование показателя
Показатели объема государственной работы

Значение показателя объема
Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей объёма
Размер платы (цена, тариф)

744
20,00

7.1
8.1

Обновляемость репертуара
Процент

2021 год

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Номер строки
Наименование показателя
1
Уникальный номер реестровый записи
2
3
4

В стационарных условиях

единица
измерения по
ОКЕИ

Количество новых
(капитально-возобновленных) постановок

Наименование

Единица

Код

642

2021 год

24,00

2022 год

24,00

2023 год
в процентах
в абсолютных показателях
2021 год
2022 год
2023 год

24,00

11 из 15

2,00

Раздел 3
КБК 815.0801.1500210560.621.7001
Код по общероссийскому
базовому(отраслевому) перечню
или региональному перечню

1. Наименование работы:
Организация показа концертов и концертных программ

900212

2. Категории потребителей работы:
В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
Номер строки
1
2
3
4
5
6
7.1
8.1
9.1

Наименование показателя
Уникальный номер реестровый записи
Показатели, характеризирующие содержание
государственной работы
Показатели, характеризирующие условия(формы)
государственной работы

11.1
12.1
13.1
14.1

Показатели содержания (региональные)

Все формы

Показатели условия (региональные)

Удаленно через сеть Интернет

Показатели, характеризующие качество государственной работы
наименование показателя
единица
Наименование
Показатели качества государственной услуги
измерения по
ОКЕИ
Код

10.1
Значение показателя качества
Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей качества

Показатели, характеризирующие содержание
государственной работы

Число зрителей (человек)
Человек
792

2021 год

55 000,00

2022 год
2023 год
в процентах
в абсолютных показателях

55 000,00
55 000,00
10,00

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Номер строки
Наименование показателя
1
Уникальный номер реестровый записи
2
3
4

Значение показателя
900212.Р.36.1.00000004000

Показатели содержания (региональные)

12 из 15

Значение показателя
900212.Р.36.1.00000004000
Все формы

5
Показатели, характеризирующие условия(формы)
государственной работы
6
Показатели, характеризующие объем государственной работы
7.1
8.1

Показатели объема государственной работы

9.1
10.1
11.1
12.1
13.1
14.1
15.1
16.1
17.1

Значение показателя объема
Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей объёма
Размер платы (цена, тариф)

Показатели условия (региональные)

Удаленно через сеть Интернет

наименование показателя
единица
Наименование
измерения по
ОКЕИ
Код

Количество выполненных работ

2021 год

24,00

2022 год

24,00

2023 год
в процентах
в абсолютных показателях
2021 год
2022 год
2023 год

24,00

13 из 15

Единица
642

2,00

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания:
Наименование

2021 год

2022 год

2023 год

1
Создание концертов и концертных
программ(900211.Р.36.1.00000022000)

2
32 987 324,00

3
30 311 682,00

4
5
30 311 682,00815.0801.1500210560.621.7001

Создание концертов и концертных
программ(900211.Р.36.1.00000020000)

34 978 102,00

32 140 986,00

32 140 986,00815.0801.1500210560.621.7001

Показ (организация показа) концертных
программ(900100О.99.0.ББ68АА00002)

6 223 531,00

5 718 733,00

5 718 733,00815.0801.1500210560.621.7001

Показ (организация показа) концертных
программ(900100О.99.0.ББ68АА01002)

18 911 746,00

17 377 791,00

17 377 791,00815.0801.1500210560.621.7001

7 853 844,00

7 216 809,00

7 216 809,00815.0801.1500210560.621.7001

Организация показа концертов и концертных
программ(900212.Р.36.1.00000004000)

КБК

2. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
ликвидация Учреждения
исключение услуг (работ) из общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых
физическим лицам, регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые)
перечни (классификаторы)
3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:
по требованию учредителя
4. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Форма контроля
1
Плановая проверка по месту
нахождения Учредителя на основании
документов, представленных по его
запросу Учреждением
Плановая проверка по месту
нахождения Учреждения по

Периодичность
2
Ежемесячно

В сроки согласно плану, утвержденному
Учредителем

Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие
контроль за выполнением государственного задания
3
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Учреждения

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Учреждения
14 из 15

4. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Форма контроля
1
документальному и фактическому
изучению операций с использованием
средств Субсидии, произведенных
Учреждением

Периодичность

Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие
контроль за выполнением государственного задания

2

3

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 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем
5.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
6. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:

Учредитель:
Подписано ЭП
Кривцова Елена Степановна

Учреждение:
Подписано ЭП
Основина Галина Николаевна
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