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М И Н И СТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ  И  Т У Ш  
АСТРАХАНСКОЙ О БЛАСТИ ! I

РАСПОРЯЖЕНИЕ

*

asjrubcCpsSL 2(И4

г. Астрахань

Об утверждении государственного задания государственш 
автономному учреждению культуры Астраханской облас 

«Дирекция по реализации фестивальных, конкурсных и кулы
массовых программ»

В соответствии с постановлением Правительства а с

области от 23.06.2016 № 195-П «О порядке формирования госуда] 
задания на оказание государственных услуг (выпопне
государственными учреждениями Астраханской области и 
обеспечения выполнения государственного задания»:

1. Утвердить:
1 1.1. Объем финансового обеспечения выполнения го|с|удар|с|ш
задания на оказание государственных услуг (Bbinoj :нение
государственным автономным учреждением культуры Астраханской < 
«Дирекция по реализации фестивальных, конкурсных и культу 
массовых программ» на 2018-2020 годы согласно приложению №|1.(

1.2. Затраты на выполнение государственных работ государств
автономным учреждением «Дирекция по реализации
конкурсных и культурно-массовых программ» на 2018-2020 jijo^jcjoil 
приложению № 2.

1.3. Государственное задание на 2018 год (на 2018 год й|н 
период 2019 и 2020 годов) государственному автономному у|ф^ЗД 
культуры Астраханской области «Дирекция по реализации ibec 
конкурсных и культурно-массовых программ» согласно прилои :ен

2. Управлению по развитию профессионального иф]
образования и разработки программ министерства культуры и 
Астраханской области (B.C. Солярик) осуществлять кЩгр
выполнением государственного задания учредителя.

3. Финансово-экономическому управлению министерства)
туризма Астраханской области (Мальцева Т.А.) осуществлять 
предоставлением отчетности о произведенных расходах на
государственного задания учредителя по формам,

и
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распоряжением министерства культуры и туризма Астраханской 
08.06.2017 № 147-р «Об утверждении форм отчетности, грсуда] 
учреждений, подведомственных министерству культуры и 
Астраханской области».

4. Признать утратившими силу:
- распоряжение министерства культуры и турила! Астр; 

области от 30.12.2016 № 429-р «Об утверждении государственного 
государственному автономному учреждению культуры Астр 
области «Дирекция по реализации фестивальных, конкурсах) и ку. 
массовых программ»;

- распоряжение министерства культуры и туризма (Астр* 
области от 18.12.2017 №374-р «О внесении изменений мв pacnoj 
министерства культуры и туризма Астраханской областде рт ЗОД 
№ 429-р».

5. Отделу по информационной деятельности 1 и 
общественностью министерства культуры и туризма Астр 
(Чудиновой Н.В.) в 5-дневный срок обеспечить размещ^йш 
распоряжения на официальном сайте министерства куль 
Астраханской области http ://www.minkult.astrobl .ru в сети Интернет.

т и

>изма|

ж <

IH1

ж о |

[О

ше!
46

№ и

pro
ia

Заместитель председателя Правительства 
Астраханской области -  
министр культуры и туризма 
Астраханской области

■ У
1

IAl Зоте<

http://www.minkult.astrobl


Прилгою 
* распоряжений 
Циш стсрства ц 
туригма
Дета канской (fUbcta

т

 ̂ Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания
•4 на оказание государственных услуг (выполнения работ)

государственным автономным учреждением культуры Астраханской области 
я во реализации фестивальные конкурсных и культурно-массовых программ» на 2015 - 2020 годы

На с |ш  ванне ]'осударственных уч(луг (работ)
оказание
услуг,®

руб*

Отраслевой
корректирую

щи*
коэффициент*

Котр К тер

6=3*4*5

Объем успугн, утвержденный в 
государственном задание

2018 год 20Ц>год 202Фгод 20f 8гзд

M H - i

Финансовое е 
гс cjlqapcwmor а з 

уплату |

201

(фаш изация показа) концертов и 
\ программ
Сборный концерт (ло|сазатель 

объе^аИч» ело зрителей, в чел.)

(Ь| (пш таикя показа) коние|этов и

Государственная услуга

Показ|(
KOHI
на вы4з№
xopeoi ра Ы ческого коллектива 
(подортерть объема - число зрителей, в чел.)

: программ 
!, (Сонцерт танцевально!

3. Показ с f  га шзация показа) концевое и 
г jx программ 

концерт оркестра (большие 
(показатель объема - число 
»чел.)

904,81

904,81

904,81

Создан*

iS b i
Oprai 
конц 

Орга 
массовЦ

ИТОГО

соицертов и концертных программ

показа концертов и
программ (ед.)________

и проведение культур||о- 
:]юприятий (чел.)

0,41

0,41

0,41

370,97

370,97

370,97

20 500

I 750

! 100

23 350

Государственная работа

итого

69

45 800

20 700

1 750

1 100

23 550

75

54 380

20 700

1 750

1 100

23 550

*>-(6*7/1000 п=б’

7 «04,53 7 6

И9.20 6491

408,|

/+
3 200.00

>05р,,00

57 700

16
Доход от 011 м н и  государственной услуги (из расчета на 5 м ес.)- 1 300,0 ты с. руб,

руб-
м нен ия государственного заданна на 2018-2020 гг.

За граты ш у^липу налогов >84,6 тыс. 
Объем фин mfcoiioro {обеспечения вып

!з|б.

+  16 700,0 тыс. руб. - 1 300,0 тыс. руб. +  84,6 тыс. руб. =  24 146,80 ты с. руб. 

+  24 400,0 тыс. руб. - \ 300,0 тыс. руб. +  84,6 тыс. руб. =  31 920,99 тыс. руб. 

+  25 375,0 тыс. руб. - 1| 300,0 тыс. руб. +  84,6 тыс. руб. =  32 *95,99 ты с. руб.

700J

7 550,|

П 150J

~г<~

ролвекне 
иатрп нк

2018 год:
8 662,20 тък
2019 гад:
8 736,39 тъи.
2020 год:
8 736,39 тыс,

Объем фиш I с ввого обеспеченна вып<|лнения государственного задания с учетом коэффициента вы равнивания на 2018-2020 гг:
2018 год: I  \ !
24 146,8 тьк  Aj6. *  0,9962 =  24 056,0 ты |:. руб.,
2019 год: I
31 920,99 тык | Ц  *  0,9203 =  29 377,0 Tijic. руб.,
2020 год: Г
32 895,99 ты .jpU| *  0,9586 =  31 534,0 nlic. руб., 
где 0,9962,0 *!<»3, 0,9586 - коэффициента выравнивания

*В  соответст т  сЬ значениями базовых нормативов затрат на оказаш е государственных услуг в сфере культуры, кинематографии, архивного д е т ,  [туризма н 
корректирую в и н  оэффициентов, утверя денных Министерством культуры Российской Федерации

* *  В соотвеп г и in с распоряжением министерства культуры и туризма Астраханской области от 25 .11.2016 №  307-р "Об утверждении х значения о^дел .иых 6азов( >|| 
затрат на ока i f  <и государственных ycnyj- учреждениями, подведомственные министерству культуры и туризма Астраханской области, отраслевы к  тер ptrropi аль 

корректирую) ч*: [ к оэффициентов"

2=б«9/|(

679.12

649,20

38,07

1736,39

1775,00

850,0Q

1750,00

|375,0Ф



Затраты на выполнение государственных работ 
-•* /УГвенным авт°но\1ным учреждением культуры Астраханской обласпк

1йргёц0]ДО) реализации фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ
на 2018 - 2020 годы

Направление расхода

2018 год

iy тьтуры и

(румма, B'TJc.f

2019 roji I :!#20год

Заработная плата с начислениями (работа по 
написанию сценария, разработка концепции и 
творческой заявки, работа режиссерско- 
постановочной группы, работа по постановке 
концертных номеров, работа администраторов, 
техников)
Приобретение основных средств, оборудования, 
необходимых для создания концертов

Приобретение товарно-материальных ценностей, 
реквизита, декораций, расходных материалов

Изготовление полиграфической продукции

Приобретение (пошив) костюмов, концертной 
обуви, хореографической обуви

Реклама

Художественное оформление мероприятия, 
изготовление полиграфической продукции

ИТОГО

8

I 700,00

300,00

500,00

50,00

450,00

50.00

150,00

3 200,00

0,00 j

400,00 i

600 00

150,00 t

550, DO

150,130

250,1)0

4 700,00

21675,00

),00

*0,00

5,00

3.00

3.00

I frKQO
Заработная плата с начислениями 

Аренда дополнительного оборудования

Услуга по осуществлению запуска спецэффектов

Услуги монтажа/демонтажа оборудования, 
сценической площадки

Услуги по выступлению приглашенных солистов 
и коллективов, сопровождению мероприятия, 
услуги по договорам ГПХ

Приобретение сувенирной, цветочной продукции

Изготовление полиграфической продукции, 
приобретение товарно-материальных ценностей, 
реквизита, декораций, расходных материалов

ИТОГО

4 000,00 

100,00

100,00

200,00

500.00

100,00

50,00

5 050,00

5 900,00

200,СО

200,00

300,09

200,00

1,00

(,00

1,00

Loo

Loo

150,00

7 550,(10
Заработная плата с начислениями

Аренда оборудования, сценической площадки, 
залов

Световое, звуковое обеспечение мероприятия

Приобретение сувенирной, цветочной продукции

Транспортные услуги 

Услуги по осуществлению запуска спецэффектов

Услуги моитажа/демонтажа оборудования, 
щснческой площадки 
Проживание, питание участников мероприятия

6 500,00

200,00

200,00

200,00

200,00

300.00
50.00

200.00

*200,01)

300,00

500,00

100.00

1оо,оо
',00,00

50,00 

j 00,00

Loo



\4UI.J
Изготовление полиграфической продукции 
приобретение товарно-материальных ценностей 
реквизита, декораций, расходных материалов ’

Услуги по выступлению приглашенных солистов 
и коллективов, услуги по договорам ГПХ

Отчисления в РАО, ВОИС 

~ ИТОГО

50,00

500,00

50

g.45ojoi)| II 12 Щ  
700,(016

150,Of

6)0,00

____l iO.OOl j

12 :iso Ji
24 4 Щ j i

150,00

600.00

150,00

I:!750̂ 1»
37S,ty'



Приложение № В 
)йжейшс 
)ства ку

к распор 
министед 
туризма 
Астраханской обла|<

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель председателя

Астраханской 
стр культуры 
ханской области

//, '

Г А.. Зотеева 
г.

;мь

ль^урь: и

ти

f

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ на 2018 г^д
(на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 фдо

Наименование государственного учреждения 
Астраханской области:
государственное автономное учреждение 
культуры Астраханской области «Дирекция по 
реализации фестивальных, конкурсных и 
культурно-массовых программ»

Виды деятельности государственного учреждения 
Астраханской области:

Форма!

о к у д

Дата

КодЬо
сводному

peectpy

в)

по

-  деятельность в области художественного
творчества (подготовка, организация и ^

, ilO U Kd JLLLпроведение фестивальных, конкурсных и ^
культурно-массовых программ)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных

Раздел I
1. Наименование государственной услуги 
показ (организация показа) 
концертов и концертных программ

2. Категории потребителей государственной услуги 
юридические и физические лица

Код п|[> 
базовр 
(o'rpaf 
му) 
перечню

Код

0506

4

уел

му
л е Е о

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

1 22 11 )(

90

у га к |

031

-ff-

Гос>дарег

ОЙ
01}

с о м  
M i .  о

!i
[ЭИ
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3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги7

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризу 

ю щ ий 
условия 
(формы) 
оказания 

государстве 
нной услуги 

(по 
справочник 

ам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Отклонение,
%

наимен
ование
показат

еля

единица
измерения

2018 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2019 год 
(1-й год 

плановог 
0

периода)

2020 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

Виды концертов и 
концертных 
программ

Места 
проведения 
концертов и 
концертных 
программ

наименов
ание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
07002000300200000006

106
05007100801600000008

101

Концерт оркестра 
(большие составы) На выезде

j 
Пр

оц
ен

т 
за

по
лн

яе
мо

ст
и 

| 
зр

ит
ел

ьн
ог

о 
за

ла
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
4--

процент 744 80 80 80 5

07002000400200000005
106

05007115501600000009
101

Концерт
танцевально

хореографического
коллектива

На выезде процент 744 85 85 85 5

05007100601600000000
101

07002000800200000001 
106

Сборный концерт На выезде
----- _-------- --—

процент 744 90 90 90 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Виды 
концертов и 
концертных 
программ

Места 
проведения 
концертов и 
концертных 

программ

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

государственн 
ой услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

наименован
ие

показателя

единица
измерения

Значение 
показателя объема 

государственной услуги

наимен
ование

код по 
ОКЕИ

2018 год 
(очереди 

ой
финансов 
ый год)

2019 
год (1-й 

год 
планово 

го 
периода 

)

2020 
год (2-й 

год 
планово 

го 
периода 

)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

10

2018
год

(очере
дной

финанс
овый
год)

И 12

2019 2020
год (1- год (2-
й год й год

планов планов
ого ого

период период
а) а)

13

Отклонене 
и ,  %

14

0700200030020
0000006106

0500710080160
000000810!

0700200040020
0000005106

0500711550160
0000009101

Концерт
оркестра
(большие
составы)

На выезде

Концерт
танцевально-
хореографиче

ского
коллектива

На выезде

)500710060160 
000000010Ь 

>700200080020 
-ООООООШ6—

Сборный-
концерт На выезде

Число
зрителей человек 792 800

Число
зрителей

человек 792 1250

Число-
зрителей

человек 792

800 800 200,0 200,0

1250 1250 300,0 300,0

- 9 5 0 ^

200,0

300,0
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие раз 
тариф) либо порядок ее (его) установления:_____________

мер пл

вид

Нормативный правовой акт

1[[рИНЯВШИИ
орган

дата номер

аты (цену,

наимеыование

1

постановл
ение

М и

Ас

нистерство 
культуры и 

туризма 
траханской 
области

11.11.2014 № 50-п «О поряд ке с огласования 
цен (тари фов) на платные 

работы, услуги, 
вып элнлемые и 
отзываемые 

госуд; ipcr венным и
бюджет
авто

учрежде
подведомственнми

министер гтву
туризма

о' 5 ласти»

ТЬЕМИ и
НОМНЫМИ

НИЯМИ,

кул ьтуры И
Астраханской

распоряже
ние

Министерство 
культуры и 

туризма 
Аспраханской 

области

18.07.2016 № 182-р «О с 
прейск 

платньг 
ока:1 

госуда 
автономнь

огласовании 
] ранта цен на

культуры 
области 

реализацш i
конкурсных и

та ц 
е услуги, и 
ываемые 
рственным 
м учреждением 
Аспрах анской 
«Дирекция по 
фестивальных, 

культурно-
массовых прогр 1ММ»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие пор|ядо

и услуги: Федеральный закон от 03.11.2006 l|74-
реждениях», устав ГАУК АО «Дирекция ijio

фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ»
5.2. Порядок информирования потенциальных 

государственно]! услуги

государственно 
автономных уч

к оказания 
ФЗ «Об 

реализации

потребителей

Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота о(5нонления 
информации

сайт учреждения адрес учреждения, 
режим работы, перечень услуг, 
предоставляемых учреждением,

версогласно ут 
плану офной 

ме зопйиятий

жиенному 
ных



Способ 
информирования

Состав размещаемой информации Частот а обновления 
информации

прейскурант на платные услуги, 
контактные телефоны

реклама в СМ информация о проводимых мероприятиях 
и предоставляемых услугах, анонсы, 

пресс-релизы

согласно утве 
прану оси 

меропрй

ржденному
овных
ятий

афиша (стендь[) информация о проводимых мероприятиях соглас но утвер 
плану оси

мероприятий

жденному
овных

распространение 
листовок

информация о проводимых мероприятиях согласно утвержденному 
плану

меро
осн
при

овных
ятий



|

1. Наименование государственной услуги 
показ (организация показа) 
концертов и концертных программ

2. Категории потребителей государственной услуги 
юридические и физические лица

Раздел II

Код по 
базовом! 
(отраслеро 
му)
перечню

05.008.0
07.063.0

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показател
ь,

характери
зующий
условия

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Отклонение,
%

наимен
ование

единица
измерения

2018 год 
(очередно

2019 год 
(1 -й год

2020 год 
(2-й год

Виды концертов и 
концертных 
программ

Места 
проведения 
концертов и 
концертных 

программ

(формы) 
оказания 

государств 
енной 

услуги (по 
справочни 

кам)

показат
еля наименов

ание
код по 
ОКЕИ

и
финансов 
ый год)

плановог
о

периода)

плановог
О

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

07063000300200000002
103

05008000801600000009
101

Концерт оркестра 
(большие составы) На выезде

Пр
оц

ен
т 

за
по

лн
яе

мо
ст

и 
зр

ит
ел

ьн
ог

о 
за

ла

процент 744 80 80 80 5

05008015501600000000
101

07063000400200000001
103

Концерт
танцевально

хореографического
коллектива

На выезде процент 744 85 85 85 5

07063000800200000007
103

05008000601600000001 Сборный концерт На выезде процент 744 90 90 _ 90 ____5--------
101
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показател
ь,

характери 
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 

государств 
енной 

услуги(по 
справочни 

кам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение 
показателя объема 

государственной услуги

Среднего до вой размер 
платы (цена, тариф)

Отклонене 
и, %

наименован
ие

показателя

единица
измерения

2018 год 
(очеред 

ной 
финансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2020 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2018
год

(очере
дной

финанс
овый
год)

2019 2020
год (Ь  
й год 

планов 
ого 

период
а)

год (2- 
й год 

планов 
ого 

период 
а)

Виды 
концертов и 
концертных 

программ

Места 
проведения 
концертов и 
концертных 
программ

наимен
ование

код по 
ОКЕИ

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

0706300030020
0000002103

0500800080160
0000009101

Концерт
оркестра
(большие
составы)

На выезде Число
зрителей человек 792 300 300 300 0 0 0 5

0500801550160 
0000000101 

0706300040020 
0000001103

Концерт
танцевально-

хореографичес
кого

коллектива

На выезде Число
зрителей человек 792 500 500 500 0 0 0 5

0706300080020
0000067103 Сборный На выезде Число человек 792 11000 11200 11200__ -0---- ----0---- ----0---- “ 5 -

-  00000011-Ш—
.... _

концерт зрителеи—



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену,

Нормативный правовой акт

вид принявший
орган

дата номер наИменование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 

государственной услуги: Федеральный закон от 03.11.2006 №  
автономных учреждениях», устав ГАУК АО «Дирекция по 
фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 
государственной услуги

174-ФЗ «Об 
реализации

Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота с( 
инфор

Зновления
мации

сайт учреждения адрес учреждения, 
режим работы, перечень услуг, 
предоставляемых учреждением, 
прейскурант на платные услуги, 

контактные телефоны

согласнф ути 
плану ос 

мероп

ержденному
шовных
эиятий

реклама в СМИ информация о проводимых мероприятиях 
и предоставляемых услугах, анонсы, 

пресс-релизы

согласно утЕ 
плану о< 

мероп

ержденному
;новных
шятий

афиша (стенды) информация о проводимых мероприятиях согласно утв 
плацу о< 

мероп]

ержденному
шовных
:>иятий

распространение
листовок

информация о проводимых мероприятиях согласно утв 
плану о< 

мероп]

ержденному
шовных
риятий



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел I

1. Наименование работы 
создание концертов и концертных 
программ

2. Категории потребителей работы 
Физические и юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество р&бо^ы:

Код по 
базовому 
(отраслевом 
у) перечило

05.028.1
05.029.1
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3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Отклонение,
%

наименование
показателя

единица измерения 2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды концертов и 
концертных программ

наименовани
е

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0502810080000000
0007101

Концерт оркестра 
(большие составы)

Процент выполнения 
плана по новым 

(капитально- 
возобновленным) 

концертам

процент 744 100 100 100 5

0502811550000000
0008101

Концерт танцевально- 
хореографического 

коллектива

Процент выполнения 
плана по новым 

(капитально- 
возобновленным) 

концертам

процент 744 100 100 100 5

0502810060000000
0009101 Сборный концерт

Процент выполнения 
плана по новым 

(капитально- 
возобновленным) 

концертам

процент 744 100 100 100 5
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: _______

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение 
показателя объема работы

Отклонене 
и, %наименование

показателя

единица
измерения

описание работы

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды концертов и 
концертных 

программ

наименов
ание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0502810080000
0000007101

Концерт оркестра 
(большие составы)

Количество
новых

(капитально-
возобновленных)

постановок

единица 642

Постановка новых 
концертов (и (или) 

капитально- 
возобновлённые 

концерты)

1 1 1 5

0502811550000 
0000008101

Концерт
танцевально

хореографического
коллектива

Количество
новых

(капитально-
возобновленных)

постановок

единица 642

Постановка новых 
концертов(и(или) 

капитально- 
возобновлённые 

концерты)

1 1 1 5

0502810060000
0000009101 Сборный концерт

Количество
новых

(капитально-
возобновленных)

постановок

единица 642

Постановка новых 
концертов (и (или) 

капитально- 
возобновлённые 

концерты)

3 3 6 5



Раздел II

1. Наименование работы 
Организация показа концертов 
концертных программ

2. Категории потребителей работы 
Физические и юридические лица

и
Код по 
базовому 
(отраслевой 
у) перечню |

05.030.1
05.033.1

Физические и юридические лица
к Показатели, характеризующие объем и (или) качество рабфы:
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3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

Отклонение,
%

наименование
показателя

единица измерения 2018 год 
(очередной 
финансовы 

И год)

2019 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

плановог
О

периода)

Виды концертов и 
концертных программ

наименование код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

05030100000000000001101 
05033100000000000008101 Концерт оркестра 

(большие составы)
Процент 

выполнения плана процент 744 100 100 100 5

05030100000000000001101 
05033100000000000008101

Концерт танцевально
хореографического 

коллектива

Процент 
выполнения плана процент 744 100 100 100 5

05030100000000000001101 
0503 3100000000000008101 Сборный концерт Процент 

выполнения плана процент 744 100 100 100 5
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение 
показателя объема работы

Отклонене
и,%

Уникальный 
номер реестровой 

записи наименование

единица
измерения

описание работы

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год 
(1-й год

2020 год 
(2-й год

Виды концертов и 
концертных программ

показателя
наименов

ание
код по 
ОКЕИ

планового
периода)

планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

05030100000000000001
101

05033100000000000008
101

Концерт оркестра 
(большие составы)

Количество 
организованных 

концертов и 
концертных 

программ

единица 642

Организация 
показа концертов 

и концертных 
программ

3 3 3 5

05030100000000000001 
101

05033100000000000008
101

Концерт танцевально
хореографического 

коллектива

Количество 
организованных 

концертов и 
концертных 
программ

единица 642

Организация 
показа концертов 

и концертных 
программ

5 5 5 5

05030100000000000001
101

05033100000000000008
101

Сборный концерт

Количество 
организованных 

концертов и 
концертных 

программ

единица 642

Организация 
показа концертов 

и концертных 
программ

61 67 69 5



Раздел III

. Наименование работы 
Организация и проведение культурно- 
массовых мероприятий

2. Категории потребителей работы 
физические и юридические лица

Код по 
базовому 
(отраслевом 
у) перечню

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

-----
Уникальный номер 

—реестровой манией
Показатель.------

характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

-------------Показатель качестпя jinfiniki^---------- ---- З̂начение показателя качества
работы

Отклонение,
%

наименование
показателя

единица измерения 2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1- 
й год

2020 год 
(2-й год

наименовали
е

код по 
ОКЕИ

планового
периода)

плановог
о

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

05002014100000000007101
Культурно-массовых 

(иные зрелищные 
мероприятия)

Процент выполнения 
плана по количеству 

участников 
мероприятий

процент 744 100 100 100 5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение 
показателя объема работы

Отклонене 
и, %

наименование
показателя

единица измерения

описание работы

2018 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименов

ание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

05002014100000000007101
Культурно-массовых 

(иные зрелищные 
мероприятия)

Количество
участников

мероприятий
человек 792 Организация

мероприятий 6800 6800 6800 5
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1. Наименование работы
Организация и проведение культурно- 
массовых мероприятий

2. Категории потребителей работы 
физические и юридические лица

Раздел IV

Код по 
базовому 
(отраслевом 
у) перечню

05.004.0
07.059.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество рабо1ы:
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3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

Отклонение,
%

наименование
показателя

единица измерения 2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

наименовани
е

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

050040141000000000051
05

070590001000000000041 
03

Культурно-массовых 
(иные зрелищные 

мероприятия)

Процент выполнения 
плана по количеству 

участников 
мероприятий

процент 744 100 100 100 5
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение 
показателя объема работы

Отклонене 
и, %

наименование
показателя

единица измерения

описание работы

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименов

анис
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0500401410000000
0005105

0705900010000000
0004103

Культурно-массовых 
(иные зрелищные 

мероприятия)

Количество
участников

мероприятий
человек 792 Организация

мероприятий 39 000 47 580 50 900 5
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного йрекращения 
выполнения государственного зания: ликвидация учреждения, реорганизация 
учреждения, исключение государственной услуги из перечня 
государственных услуг, иные основания предусмотренные нормативными 
актами Российской Федерации.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за 
выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

№
п/п Форма контроля Периодичность

Исполнительные органы 
государственной власти 
Астраханской области, 

осуществляющие контроль за 
оказанием государственной 

услугу

1. Отчеты Ежеквартально Министерство культуры 
и туризма АО

2. Статистические отчеты Полугодовая,
годовая

Федеральное государственное 
статистическое Наблюдение

3. Контрольные проверки По плану и вне 
плана

Министерство культуры 
и туризма АО

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о еыполнении 

госу дарственногозадания:
- не реже одного раза в квартал до 10 числа месяца, следующего за 

последним месяцем квартала
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 

задания:
предварительный отчёт за текущий год об исполнении 

государственного задания предоставляется в срок не позднее 15 ноября 
текущего финансового года:

- отчёт за отчетный финансовый год об исполнении государственного 
задания предоставляется в срок не позднее 1 февраля финансового года, 
следующего за отчетным.




