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М И Н И С Т Е РС Т В О  КУЛЬТУРЫ  И Т У РИ ЗМ А  
АСТРАХАН СКО Й  О БЛ А СТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

£ $  20 / /  №

г. Астрахань

О внесении изменений в распоряжение министерства культуры и 
туризма Астраханской области от 25.12.2017 № 384-р

В связи с необходимостью корректировки объемов затрат на 
государственное задание государственному автономному учреждению 
культуры Астраханской области «Дирекция по реализации фестивальных, 
конкурсных и культурно-массовых программ»:

1. Внести в распоряжение министерства культуры и туризма
Астраханской области от 25.12.2017 № 384-р «Об утверждении
государственного задания государственному автономному учреждению 
культуры Астраханской области «Дирекция по реализации фестивальных, 
конкурсных и культурно-массовых программ» следующие изменения:

1.1. Объем финансового обеспечения выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
государственным автономным учреждением культуры Астраханской области 
«Дирекция по реализации фестивальных, конкурсных и культурно-массовых 
программ» на 2018-2020 годы, утвержденный распоряжением, изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1.

1.2. Затраты на выполнение государственных работ государственным 
автономным учреждением «Дирекция по реализации фестивальных, 
конкурсных и культурно-массовых программ» на 2018-2020 годы, 
утвержденные распоряжением, изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2.

1.3. Государственное задание на 2018 год (на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов) государственному автономному учреждению 
культуры Астраханской области «Дирекция по реализации фестивальных, 
конкурсных и культурно-массовых программ», утвержденное 
распоряжением, изложить в новой редакции согласно приложению № 3.

2. Признать утратившим силу пункт 1 распоряжения министерства 
культуры и туризма Астраханской области от 28.08.2018 № 238-р «О 
внесении изменений в распоряжение министерства культуры и туризма 
Астраханской области от 25.12.2017 № 384-р».



3. Отделу по информационной деятельности и связям с 
общественностью министерства культуры и туризма Астраханской области 
(Чудинова Н.В.) в 5-дневный срок обеспечить размещение настоящего 
распоряжения на официальном сайте министерства культуры и туризма 
Астраханской области http://www.minkult.astrobl.ru в сети Интернет.

И.о. министра культуры и туризма
Астраханской области О.Н. Прокофьева

http://www.minkult.astrobl.ru


Приложение № 1 
к распоряжению 
министерства культуры и 
туризма
Астраханской области 
от 2 ^

кофьева

Объем финансового обеспечении выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнения работ) 

государственным автономным учреждением культуры Астраханской области 
«Дирекция по реализации фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ» на 2018 - 2020 годы

№ Наименование государственных услуг (работ)

Базовый 
норматив на 

оказание 
услуг, в руб. *

Отраслевой
корректируют

ИЙ
коэффициент*

Территориаль
ный

коэффициент*
Нормативные 

затраты на 
оказание 

услуг, в руб.

Объем услуги, утвержденный в 
государственном задание

Финансовое обеспечение выполнение 
государственного задания.без учета затрат на 

уплату налогов, в тыс. руб.

К отр К тер 2018 ГОД 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6=3*4*5 7 8 9 10=6*7/1000 11=6*8/1000 12=6*9/1000

Г осу дарственная услуга
1. Показ (организация показа) концертов и 

концертных программ 
на выезде, Сборный концерт (показатель 
объема - число зрителей, в чел.)

1107,04 1 0,41 453,89 30 570 20 100 20 100 13 875,31 9 123,12 9 123,12

2. Показ (организация показа) концертов и 
ко н ц ер тн ы х  програм м  

на выезде, Концерт танцевально- 
хореографического коллектива
(показатель объема - число зрителей, в 
чел.)

1107,04 1 0,41 453,89 2 405 1 750 1 750 1 091,60 794,30 794,30

3. Показ (организация показа) концертов и 
концертных программ 
на выезде, Концерт оркестра (большие 
составы) (показатель объема - число 
зрителей, в чел.)

1107,04 1 0,41 453,89 9 530 1 100 1 100 4 325,54 499,28 499,28

4. Показ (организация показа) концертов и 
концертных программ 
на выезде, Сольный концерт (показатель 
объема - число зрителей, в чел.)

1107,04 1 0,41 453,89 4 550 600 600 2 065,18 272.33 272,33

5. Показ (организация показа) концертов и 
концертных программ 
на гастролях, Сольный концерт 
(показатель объема - количество 
публичных выступлений, ед.)

1 289 670 1 0,15 193 450,48 2 0 0 386,90 0,00 0,00

6. Показ (организация показа) концертов и 
концертных программ 
на гастролях. Концерт танцевально- 
хореографического коллектива
(показатель объема -количество публичных 
выступлений, ед.)

1 289 670 1 0,15 193 450,48 3 0 0 580,35 0,00 0,00

Показ (организация показа) концертов и 
концертных программ 
на гастролях, Концерт оркестра (большие 
составы)(показатель объема - количество 
публичных выступлений, ед.)

1 289 670 1 0,15 193 450,48 1 0 0 193,45 0,00 0,00

ИТОГО
чел. 47 055 23 550 23 550

22 518,33 10 689,02 10 689,02
ед. 6 0 0

Государственная работа

1. Создание концертов и концертных 
программ (ед.) 19 7 10 11 050,00 4 700,00 4 775,00

2. Организация показа концертов и 
концертных программ (ед.) 126 73 75 15 840,00 7 550,00 7 850,00

3. Организация и проведение культурно- 
массовых мероприятий (чел.) 110 640 54 380 57 700 34 070,00 12 150,00 12 750,00

и т о го 60 960,00 24 400,00 25 375,00

Доход от оказания государственной услуги - 3 100,0 тыс. руб. 

Затраты на уплату налогов -1 569,76 тыс. руб.



№ Наименование государственных услуг (работ)

Базовый 
норматив на 

оказание 
услуг, в руб *

Отраслевой
корректирую т

ИЙ
коэффициент*

Территориаль
ный

коэффициент*
Нормативные 

затраты на 
оказание 

услуг, в руб.

Объем услуги, утвержденный в 
государственном задание

Финансовое обеспечение выполнение 
государственного задання.без учета затрат на 

уплату налогов, в тыс. руб.

К отр К тер 2018 ГОД 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6=3*4*5 7 8 9 10=6*7/1000 11=6*8/1000 12=6*9/1000

Объем финансового обеспечения выполнении государственного задания на 2018-2020 гг:
2018 год:
22 518,33 тыс. руб. + 60 960,0 тыс. руб. - 3 100,0 тыс. руб. +1 569,76 тыс. руб. = 81 948,09 тыс. руб.
2019 год:
10 689,02 тыс. руб. + 24 400,0 тыс. руб. - 1 300,0 тыс. руб. + 84,6 тыс. руб. = 33 873,62 тыс. руб.
2020 год:
10 689,02 тыс. руб. + 25 375,0 тыс. руб. - 1 300,0 тыс. руб. + 84,6 тыс. руб. = 34 848,62 ты с. руб.

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задании с учетом коэффициента выравнивания на 2018-2020 гг:
2018 год:
81 948.09 тыс. руб. * 0,8598 = 70 457,859 тыс. руб.,
2019 год:
33 873,62 тыс. руб. * 0,8672 = 29 377,0 тыс. руб.,
2020 год:
34 848,62 тыс. руб * 0,90488 =31 534,0 тыс. руб.,
где 0,8598; 0,8672; 0,90488 - коэффициенты выравнивания

*В соответствии со значениями базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере культуры, кинематографии, архивного дела, туризма и отраслевых 
корректирующих коэффициентов, утвержденных Министерством культуры Российской Федерации

** В соответствии с распоряжением министерства культуры и туризма Астраханской области от 28.12.2017 № 407-р "Об угверждении х значений отдельных базовых нормативов
затрат на оказании государственных услуг учреждениями, подведомственные министерству культуры и туризма Астраханской области, отраслевых и территориальных
корректирующих коэффициентов"



Приложение № 2 
к распоряжению 
министерства культуры и 
туризма
Астраханской области 
от,

УТВЕРЖДАЮ
И.о. МИНН 

туриз

Астраханской области
т .2 9  MMi*  № 1м~р

кофьева

Затраты на выполнение государственных работ 
государственным автономным учреждением культуры Астраханской области 

«Дирекция по реализации фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ»
на 2018 - 2020 годы

№
Наименование

работы

Объем работы, утвержденный в 
государственном задании Направление расхода

Сумма, в тыс. руб.

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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)

6 100,00 2 600,00 2 675,00

Создание

Приобретение основных средств, оборудования, 
необходимых для создания концертов 2 500,00 400,00 400,00

1 концертов и 
концертных 

программ (ед.)

19 7 10 Приобретение товарно-материальных ценностей, 
реквизита, декораций, расходных материалов 850,00 600,00 600,00

Приобретение (пошив) костюмов, концертной 
обуви, хореографической обуви 1 050,00 550,00 550,00

Реклама 80,00 150,00 150,00
Художественное оформление мероприятия, 
изготовление полиграфической продукции 470,00 400,00 400,00

ИТОГО 11 050,00 4 700,00 4 775,00
Заработная плата с начислениями 8 300,00 5 900,00 6 200,00
Аренда дополнительного оборудования

300,00 200,00 200,00

Услуги по осуществлению запуска спецэффектов
1 000,00 200,00 200,00

Организация

Услуги монтажа/демонтажа оборудования, 
сценической площадки 1 000,00 300,00 300,00

2
показа 

концертов и 
концертных

126 73 75
Услуги по выступлению приглашенных солистов 
и коллективов, сопровождению мероприятия, 
услуги по договорам ГПХ

2 500,00 600,00 600,00

программ (ед.) Приобретение сувенирной, цветочной продукции
1 200,00 200,00 200,00

Изготовление полиграфической продукции, 
приобретение товарно-материальных ценностей, 
реквизита, декораций, расходных материалов 1 540,00 150,00 150,00

и т о г о 15 840,00 7 550,00 7 850,00
3 Организация и 

проведение 
культурно-

110 640 54 380 57 700 Заработная плата с начислениями
25 400,00 9 200,00 9 800,00

Аренда оборудования, сценической площадки, 
залов 300,00 300,00 300,00

M c l v v U  и Ы Л

мероприятий
(чел.)

Световое, звуковое обеспечение мероприятия
1 100,00 300,00 300,00

Приобретение сувенирной, цветочной продукции
1 000,00 300,00 300,00

Транспортные услуги
850,00 300,00 300,00

Услуги по осуществлению запуска спецэффектов
900,00 400,00 400,00



Услуги монтажа/демонтажа оборудования, 
сценческой площадки 550,00 150,00 150,00

Проживание, питание участников мероприятия
1 000,00 300,00 300,00

Изготовление полиграфической продукции, 
приобретение товарно-материальных ценностей, 
реквизита, декораций, расходных материалов 170,00 150,00 150,00

Услуги по выступлению приглашенных солистов 
и коллективов, услуги по договорам ГГТХ 2 600,00 600,00 600,00

Отчисления в РАО, ВОИС 200,00 150,00 150,00

ИТОГО 34 070,00 12 150,00 12 750,00
60 960,00 24 400,00 25 375,00



Приложение № 3
к распоряжению 
министерства культуры и 
туризма
Астраханской области
от JUjoJH № JA hf’

УТВЕРЖДАЮ
культуры 

ханской области

.Н.Прокофьева 
201 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ на 2018 год 
(на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов)

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:

-  деятельность в области исполнительских 
искусств (подготовка, организация и проведение 
фестивальных, конкурсных и культурно-массовых 
программ)

Форма по

ОКУД 
Дата начала 
действия 
Дата
окончания
действия

Код по 
сводному 

реестру

По ОКВЭД

Коды

0506001

122Щ6566

90.01



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

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

2. Категории потребителей государственной услуги 
юридические и физические лица

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

Код по
общероссий
скому
базовому
перечню
или
региональн
ому
перечню

05.007.1
07.002.0
(платно)
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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 

государственно 
й услуги

наимено
вание

показате
ля

единица измерения 2018 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды концертов и 
концертных 

программ

Места 
проведения 
концертов и 
концертных 

программ

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

в
процен

тах

в
абсолют

ных
показате

лях
Наименовани 
е показателя

Наименовани 
е показателя

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

07002000300200000006106 
05007100801600000008101

Концерт оркестра 
(большие составы) На выезде - -

П
ро

це
нт

 
за

по
лн

яе
м

ос
ти

 
зр

ит
ел

ьн
ог

о 
за

ла

процент 744 80 80 80 5 -

07002000400200000005106 
05007115501600000009101

Концерт
танцевально

хореографического
коллектива

На выезде - - процент 744 85 85 85 5 -

05007100601600000000101 
07002000800200000001106 Сборный концерт На выезде - - процент 744 90 90 90 5 -

05007115001600000004101 
07002000100200000008106 Сольный концерт На выезде - - процент 744 90 90 90 5 -

05007115513400000000101 
07002000400300000003106

Концерт танцевально
хореографического 

коллектива
На гастролях - -

Процент 
выполнения 

плана по 
публичным 
выступлени 

ям

процент 744 100 100 100 5 -



3
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующи 

й 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 
государсвтенной 

услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2018 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2019 
год (1 -й 

год 
планово 

го 
периода 

)

2020 
год (2-й 

год 
планово 

го
периода

)

2018 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2019 
год (1-й 

год 
планово 

го
периода

)

2020 
год (2-й 

год 
планово 

го 
периода 

)

Виды концертов 
и концертных 

программ

Места
проведения
концертов

и
концертных

программ

наимен
ование

код по 
ОКЕИ

В
процентах

В
абсолют

ных
показате

лях

Наименов
ание

Ц К  1

Нанменова
ние

показателя

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

070020003002000000
06106

050071008016000000
08101

Концерт
оркестра
(большие
составы)

На выезде - - Число
зрителей человек 792 1300 800 800 200,0 200,0 200,0 5 65

070020004002000000
05106

050071155016000000
09101

Концерт 
танцевально- 

хореографическ 
ого коллектива

На выезде - -
Число

зрителей человек 792 1805 1250 1250 300,0 300,0 300,0 5 90

050071006016000000
00101

070020008002000000
01106

Сборный
концерт На выезде - -

Число
зрителей человек 792 11080 8900 8900 300,0 300,0 300,0 5 554

050071150016000000
04101

070020001002000000
08106

Сольный
концерт На выезде - -

Число
зрителей человек 792 900 600 600 200,0 200,0 200,0 5 45

050071155134000000
00101

070020004003000000
03106

Концерт 
танцевал ьно- 

хореографическ 
ого коллектива

На
гастролях

- -
Количество
публичных

выступлений

единиц
а 642 3 0 0 300,0 300,0 300,0 5 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 номер наименование

1 2 3 4 5

постановл
ение

Министерство 
культуры и 

туризма 
Астраханской 

области

11.11.2014 № 50-п «О порядке согласования 
цен (тарифов) на платные 

работы, услуги, 
выполняемые и 

оказываемые 
государственными 

бюджетными и 
автономными 

учреждениями, 
подведомственнми 

министерству культуры и 
туризма Астраханской 

области»

распоряже
ние

Министерство 
культуры и 

туризма 
Астраханской 

области

18.07.2016 № 182-р «О согласовании 
прейскуранта цен на 

платные услуги, и 
оказываемые 

государственным 
автономным учреждением 

культуры Астраханской 
области «Дирекция по 

реализации фестивальных, 
конкурсных и культурно- 

массовых программ»

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

государственной услуги: Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», устав ГАУК АО «Дирекция по реализации 
фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 
государственной услуги

Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

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

согласно утвержденному 
плану основных 

мероприятий
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Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

прейскурант на платные услуги, 
контактные телефоны

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

пресс-релизы

согласно утвержденному 
плану основных 

мероприятий

афиша (стенды) информация о проводимых мероприятиях согласно утвержденному 
плану основных 

мероприятий

распространение
листовок

информация о проводимых мероприятиях согласно утвержденному 
плану основных 

мероприятий



Раздел II

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

2. Категории потребителей государственной услуги 
юридические и физические лица

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

Код по
общероссий
скому
базовому
перечню
или
региональн
ому
перечню

05.008.0
07.063.0
(бесплатно)
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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 услугинаименов

ание
показател

я

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

Места 
проведения 
концертов и 
концертных 

программ

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

в процентах в абсолютных 
показателях

Наименовани 
е показателя

Наименование
показателя

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

0706300030020000
0002103

0500800080160000
0009101

Концерт оркестра 
(большие 
составы)

На выезде - -

П
ро

це
нт

 
за

по
лн

яе
мо

ст
и 

зр
ит

ел
ьн

ог
о 

за
ла

процент 744 80 80 80 5 -

0500801550160000
0000101

0706300040020000
0001103

Концерт 
танцевально- 

хореографическог 
о коллектива

На выезде - - процент 744 85 85 85 5 -

0706300080020000
0007103

0500800060160000
0001101

Сборный концерт На выезде - - процент 744 90 90 90 5 -

0706300010020000
0004103

0500801500160000
0005101

Сольный концерт На выезде - - процент 744 90 90 90 5 -

0706300010030000
0002103

0500801501340000
0006101

Сольный концерт На гастролях - -

Процент 
выполнения 

плана по 
публичным 
выступлени 

ям

процент 744 100 0 0 5 -
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Процент

0706300030030000
0000103

0500800081340000

Концерт оркестра
выполнения 

плана по процент(большие На гастролях публичным 7 4 4 100 0 0 5 -
0000101 составы) выступлени

ям
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение 
показателя объема государственной 

услуги

Размер платы (цена, тариф) Д опустимые 
(возможные) 

отклонения от
оказания 

государственной 
услуги(по 

справочникам)

наименова
ние

показателя

единица измерения 2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2020 год (2- 
й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

2019 год 
(1-й год 
плановог 

о

периода)

2020 год 
(2-й год 
плановог 

о

периода)

установленных 
показателей 

объема 
государствен ной 

услуги

в процентах в
абсолютны

Виды концертов 
и концертных 

программ

Места 
проведения 
концертов и 
концертных 
программ

найменов код по 
ОКЕИ

X

показателях

11аимснова 
ние 

показателя

Наименован
ие

показателя

ание

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

0706300030020
0000002103

0500800080160
0000009101

Концерт
оркестра
(большие
составы)

На выезде - -
Число

зрителей человек 792 8230 300 300 0 0 0 5 411

0500801550160
0000000101

0706300040020
0000001103

Концерт
танцевально-

хореографичес
кого

коллектива

На выезде - -
Число

зрителей человек 792 600 500 500 0 0 0 5 30

0706300080020
0000007103

0500800060160
0000001101

Сборный
концерт На выезде - -

Число
зрителей человек 792 19 490 11200 11200 0 0 0 5 975

0706300010020
0000004103

0500801500160
0000005101

Сольный
концерт На выезде - -

Число
зрителей человек 792 3 650 0 0 0 0 0 5 183

0706300010030
0000002103

0500801501340
0000006101

Сольный
концерт На гастролях - -

Количество
публичных
выступлен

ий

единиц 642 2 0 0 0 0 0 5 0
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0706300030030
0000000103

0500800081340
0000000101

Концерт Количество
оркестра
(большие
составы)

На гастролях - - публичных
выступлен

ИЙ

единиц 642 1 0 0 0 0 0 5 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 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 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», устав ГАУК АО «Дирекция по реализации 
фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 
государственной услуги

Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

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

контактные телефоны

согласно утвержденному 
плану основных 

мероприятий

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

пресс-релизы

согласно утвержденному 
плану основных 

мероприятий

афиша (стенды) информация о проводимых мероприятиях согласно утвержденному 
плану основных 

мероприятий

распространение
листовок

информация о проводимых мероприятиях согласно утвержденному 
плану основных 

мероприятий
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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 работы:

Код по
общероссийс
кому
базовому
перечню или
регионально
му перечню

05.028.1
05.029.1



3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установления показателей 
качества работынаименование

показателя
единица измерения 2018 год

(очередной
финансовый

год)

2019 год
(1-Й ГОД

планового
периода)

2020 
год 

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в
абсолютных
показателяхВиды концертов и 

концертных программ
Наименование

показателя
Наименование

показателя
наименова

ние
код по 
ОКЕИ

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

050281008000000000
07101

050291008000000000
06101

Концерт оркестра (большие 
составы) - -

П
ро

це
нт

 
вы

по
лн

ен
ия

 
пл

ан
а 

по 
но

вы
м

 
(к

ап
ит

ал
ьн

о-
во

зо
бн

ов
ле

нн
ы

м
) 

ко
нц

ер
та

м

пр
оц

ен
т

744 100 100 100 5 -

050281155000000000
08101

050291155000000000
07101

Концерт танцевально
хореографического 

коллектива
- - 744 100 100 100 5 -

050281006000000000
09101

050291006000000000
08101

Сборный концерт - - 744 100 100 100 5 -

050281150000000000
03101

050291150000000000
02101

Сольный концерт - - 744 100 100 100 5 -



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризую т^  

й условия  
(формы) 

выполнения 
работы (по  

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной  

у сл уги (п о  
справочникам)

Показатель объема работы
Значение 

показателя объем а работы
Размер платы (ц ен а, тариф) Д опустим ы е  

(возм ож ны е) 
отклонения от  

установленны х  
показателей  

объем а работынаименова
ние

показател
я

единица измерения

описание
работы

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2019  

год (1-й  

год 
планово 

го
периода

)

2020  
год (2-й 

год 

планово 

го

периода

)

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

20 1 9  год  
(1-й год  

плановог  

о
периода)

2020 год 
(2-й год  

плановог
0

периода)
в

процент
ах

в
абсолю т

ных
показате

лях

Виды концертов 
концертных 

программ

Наименова
ние

показателя

Наименова
ние

показателя

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

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

050281008000000000
07101

050291008000000000
06101

Концерт
оркестра
(больш ие
составы)

- -

К
ол

ич
ес

тв
о 

но
вы

х 
(к

ап
ит

ал
ьн

о-
 

во
зо

бн
ов

ле
нн

ы
х)

 
по

ст
ан

ов
ок

единица 642

П
ос

та
но

вк
а 

но
вы

х 
ко

нц
ер

то
в 

(и 
(и

ли
) 

ка
пи

та
ль

но
-в

оз
об

но
вл

ён
ны

е 
ко

нц
ер

ты
)

4 1 1 -
- -

5 0

050281155000000000
08101

050291155000000000
07101

Концерт  
танцевально

хореографическо  
го коллектива

- - единица 642 1 1 1 - - -
5 0

050281006000000000
09101

050291006000000000
08101

Сборный
концерт - - единица 642 10 3 6

- - -
5 1

050281150000000000
03101

050291150000000000
02101

Сольный
концерт - - единица 642 4 2 2

- - -
5 0
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Раздел II

1. Наименование работы код по
Организация показа концертов и общероссийс
концертных программ окму

базовому
2. Категории потребителей работы перечню или
Физические и юридические лица регионально

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

05.030.1
(платно)



3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризую щи 

й условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) 
отклонения от установления 
показателей качества работы

наименование
показателя

единица измерения 2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) в процентах в абсолютных 

показателях
Виды концертов и 

концертных программ
Наименова

ние
показателя

Наименован
ие

показателя

наименова
ние

код по ОКЕИ

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

05030100000000 
000001101 - - -

Процент
выполнения

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризую 

щий 
содержание 
работы(по 

справочникам 
)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение 
показателя объема работы

Размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объем а работы

наименова
ние

показателя

единица измерения описание
работы

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2019 
год (1- 
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

2020 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2018 год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год)

2019 
год (1-й 

год 
планов 

ого 
периода 

)

2020 
год (2-й 

год 
планово 

го 
периода 

)

в
процента

X

в
абсолют

ных
показат

елях

Виды концерте 
и концертных 

программ

Наименование
показателя

Наименование
показателя наименова

ние
код по 
ОКЕИ

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

050301000000
00000001101 - - - Количеств 

о работ Единица 642

Количество 
организованны 
х концертов и 
концертных 

программ

46 39 39 285 285 285 5 2
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Раздел 3

1. Наименование работы ^ од по
Организация показа концертов и общероссийс
концертных программ окму

базовому
2. Категории потребителей работы перечню или
Физические и юридические лица регионально

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

05.033.1
(бесплатно)
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3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) 
отклонения от установления 
показателей качества работы

наименование
показателя

единица измерения 2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) в процентах в абсолютных 

показателях

Виды концертов и 
концертных программ

Наименова
ние

показателя

Наименован
ие

показателя

наименова
ние

код по ОКЕИ

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

05030100000000
000001101 - - -

Процент
выполнения

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение 
показателя объема работы

Размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы

наименовани 
е показателя

единица измерения описание
работы

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2019 
год (1- 
й год 
плано 
вого 

перио 
да)

2020 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

2018 год 
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

2019 
год (1-й 

год 
планов 

ого 
периода 

)

2020 
год (2-й 

год 
планово 

го
периода

)

в
процента

X

в
абсолют

ных
показат

елях

Виды концертов 
концертных 
программ

Наименование
показателя

Наименование
показателя наименова

ние
код по 
ОКЕИ

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

05030100000000
000001101 - - -

Количество
работ Единица 642

Количеств
о

организова
нных

концертов
и

концертны
X

программ

80 34 36 0 0 0 5 4
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Раздел IV

1. Наименование работы
Организация и проведение культурно- 
массовых мероприятий

2. Категории потребителей работы 
физические и юридические лица

Код по
общероссийс
окму
базовому
перечню или
регионально
му перечнюV 11A1V

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



3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
17

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения отсодержание 
работы 

(по справочникам)
Показатель, 

характеризую 
щий условия 

(формы) 
выполнения

наименование
показателя

единица
измерения

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
плановог 

о

установления 
показателей качества 

работы

работы (по 
справочникам)

периода)
в

процентах

в
абсолютных
показателях

наимен код

Наименов
ание

показател
я

Наименован
ие

показателя

Наимено
вание

показате
ля

Наимен 
ование 
показат 

ел я

ование по
ОКЕ

И

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

050020141000000000
07101 - - - -

Процент 
выполнения плана 

по количеству 
участников 

мероприятий

процен
т 744 100 100 100 5 -
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризуют 
ий содержание 

работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Наимено
вание

показате
ля

Наимено
вание

показате
ля

Показатель объема работы

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

описание
работы

Значение 
показателя объема 

работы

2018
год

(очере
дной

финанс
овый
год)

2019 2020
го д (1 -й год (2-

год й год
планово плано

го во го
периода перио

) да)

Размер платы (цена, 
тариф)

2018
год

(очере
дной

финанс
овый
год)

2019 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2020 
год (2- 
й год 

планов 
ого 

период 
а)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
работы

процентах
в

абсолютн
ых

показател
ях

10 11 12 13 14 15 16

050020141000
00000007101

Культурно-
массовых

(иные
зрелищные

мероприятия)

Количество
участников

мероприятий
человек 792

Орган изаци 
я

мероприяти
й

12250 6800 6800 160 160 160 612



Раздел V
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1. Наименование работы
Организация и проведение культурно- 
массовых мероприятий

2. Категории потребителей работы 
физические и юридические лица

Код по
общероссийс
окму
базовому
перечню или
регионально
му перечню

05.004.0
(бесплатно)

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель,
характеризующий

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установления 
показателей 

качества работы

содержание 
работы (по 

справочникам)
наименование

показателя
единица измерения 2018 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового

2020 год 
(2-й год 

планового
периода) периода)

в
процент

ах

в
абсолютн

ых
показател

ях

Наименование
показателя

Наименование
показателя

наименование код по 
ОКЕИ

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

05004014100000000
005105

07059000100000000
004103

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:

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель, 
характеризуют 
ий содержание 

работы(по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы
Значение 

показателя объема работы
Размер платы (цена, тариф) Допустимые 

(возможные) отклонения 
от установленных 

показателей объема 
работы

наименовани 
е показателя

единица
измерения

описание
работы

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2019 
год (1 -й 

год 
планово 

го
периода

)

2020 
год (2-й 

год 
планово 

го 
периода 

)

2018 год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

11а им е нова 
ние 

показателя

Наименова
ние

показателя

наимен
ование

код по 
ОКЕИ

1 2

050040141
000000000

05105

070590001
000000000

04103

Культурно- 
массовых (иные 

зрелищные 
мероприятия)

- -
Количество
участников

мероприятий
человек 792 Организация

мероприятий 98 390 47 580 50 900 - - - 5 4 920
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения
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 

услуги

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 выполнении

государственногозадания:
- 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.



ГА У К  А О  "Дирекция по реализации культурно-фестивальных массовых программ"

Наименование услуги

Значение
базового

норматива,
руб.

Отраслевой 
корректирующий 

коэффициент, К отр

Территориальный
коэффициент

Значение
нормативных

затрат

Объем услуги 
(число 

зрителей)
N*V

Затраты на 
премьерные 
постановки 

(работа), руб.

Объем доходов сп
иной приносящей 

доход деятельности 
(внебюджет), руб.

Объем 
расходов на 

уплату 
налогов, руб

Объем субсидии на 
2016 год, тыс. руб.

5

Справочно: 
объем субсидии 
по факту 2 0 / \  

г., тыс. руб. ГК отр К тер

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

Вариант №1 (взяты базовые нормативы и отраслевые коэффициенты из Приказа МК РФ №3450)

концерт оркестра 
(большие составы) (на 
выезде)

904,81 1,0 0,26 235,3 1 500,00 352 875,90

концерт оркестра 
(большие составы) (на 
гастролях)

1 535,78 1,0 0,25 383,9 2 045,00 785 167,53

концерт танцевалыю- 
хорео i-раф и чес кого 
коллектива (на выезде)

904,81 1,0 0,26 235,3 2 100,00 494 026,26

концерт танцевально- 
хореографического 
коллектива(на 
гастролях)

1 535,78 1,0 0,25 383,9 2 330,00 894 591,85

сборный концерт(на 
выезде)

904,81 1,0 0,26 235,3 3 500,00 823 377,10

сборный концерт(на 
гастроялх

1 535,78 1,0 0,25 383,9 2 330,00 894 591,85

7 321,77 1 857,59 13 805,00 4 244 630,49 500 000,00 3 200 000,00 330 000,00 1 874,63 55 112,60

Вариант №2 (наш расчет с применением отраслевых коэффициентов из Приказа МК РФ №3450)

концерт оркестра 
(большие составы) (на 
выезде)

1 364,21 1,0 1,34 1 828,0 1 500,00 2 742 062,10

концерт оркестра 
(большие составы) (на 
гастполях)

1 817,29 1,0 1,34 2 435,2 2 045,00 4 979 919,79

концерт танцевально- 
хореографического 
коллектива (на выезде)

16 066,83 1,0 1,34 21 529,6 2 100,00 45 212 059,62

концерт танцевально- 
хореографического 
коллектива(на 
гастролях)

22 517,21 1,0 1,34 30 173,1 2 330,00 70 303 233,06

сборный концерт(на 
выезде)

1 837,86 1,0 1,34 2 462,7 3 500,00 8 619 563,40

сборный концерт(на 
гастроялх

2 083,96 1,0 1,34 2 792,5 2 330,00 6 506 539.91



Наименование услуги

Значение
базового

норматива,
руб.

Отраслевой 
корректирующий 

коэффициент, К отр

Территориальный
коэффициент

Значение
нормативных

затрат

Объем услуги 
(число 

зрителей)
N*V

Затраты на 
премьерные 
постановки 

(работа), руб.

Объем доходов от 
иной приносящей 

доход деятельности 
(внебюджет), руб

Объем 
расходов на 

уплату 
налогов, руб.

Объем субсидии на 
2016 год, тыс. руб.

Справочно: 
объем субсидии 
по факту 2016 

г., тыс. руб.К отр К тер

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

45 687,36 61 221,06 13 805,00 138 363 377,88 500 000,00 6 402 070,00 330 000,00 132 791,31 55 112,60




