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на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов Дата начала действия
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Код по сводному
рееструГосударственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области

"Государственный академический Северный русский народный хор"
Показ (организация показа) концертных программ ПоОКВЭД

ПоОКВЭДОрганизация и проведение культурно-массовых мероприятий
Организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества ПоОКВЭД

ПоОКВЭДСоздание концертов и концертных про грамм
(указываются виды деятельности государственного учреждения Архангельской области

из общероссийского перечня или регионального перечня)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 3

Раздел 1

Показ (организация показа) концертных программ

Код по общероссийскому
перечню или

региональному перечню

1. Наименование
государственной услуги

2. Категории потребителей
государственной услуги

470020

Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания Показатель качества Значение показателя качества
Уникальный

государственной услуги
государствен ной услуги государственной услуги государственной услуги

(по справочникам)
номер (по справочникам)

реестровой едииица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год
записи

, -- -- --наименование
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование показателя ' наименование'

код по (очередной финансовый (I-й год планового (2-й год планового

показателя )' показателя )' показателя )' показателя )' показателя )' ОКЕи6 год) периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
l.цuня ПVDD'Л процент 744 30 30 30
концертных
программ
(длительностью
не менее 60
минут) в общем
количестве
концертных
программ



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Допустим ые

Показатель, (возможные)
Показатепь, характеризующий содержание характеризующий условия Размер отклонения от

государственной услуги (формы) оказания Показатепь объема Значение показателя объема
государственной услуги государственной услуги платы (цена, тарифэ"

установленных
(по справочникам) государственной услуги показателей объема

Уникальный (по справочникам) государственной
7номер услуги

реестровой единица измерения 20 J2. год 20 l2. год 2011 год 20 J2. год 20 20 год 2011 год в процен- в абсолют-
записи 5 (очередной (l-й год (2-й год (очередной (l-й год (2-й год тах ных

наимено-(наименование (наименование (наименование Места (наименование финансо- планового планового финансо- планового планового показа-
показателя)5 показатеяя)" показателя )5 показателя )5

вание
периода) вый год) периода) теляхпроведения наимено- код по вый год) периода) периода)

спектаклей показа-
5 вание 5 ОКЕи6

(театральных теля

постановок)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
47002000100 Стационар Число человек 792 6031 6031 6031 220,00 220,00 220,00 - -
00000100210 зрителей

1

47002000100 На выезде Число человек 792 11000 11000 11000 210,00 210,00 210,00 - -

00000200110 зрителей

1
!4/UULUUUIUU На гастролях Число человек 792 11319 11319 11319 170,00 170,00 170,00 - -
00000300010 зрителей

1
47016000100 На выезде Число человек 792 32477 32477 32477 - - - - -
00000200510 зрителей

О

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
об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение
работ), относящихея к основным видам деятельности подведомственных

министерство культуры министерству культуры Архангельской области государственных
бюджетных учреждений культуры Архангельской области, для граждан и

Постановление Архангельской области 15.05.2012 10-п юридических лиц



5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания
государственной услуги

3акон Архангельской области «О политике в сфере культуры Архангельской области» от 21.01.1999
NQ 08-20-03

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

www.bus.gov.ru У став, свидетельство о государственной По мере внесения изменений в документы
регистрации юридического лица, информация о

государственном задании и его исполнении

www.sevhor.ru Анонс мероприятий, дата, место и время их Постоянно
про ведения

http://www.bus.gov.ru
http://www.sevhor.ru


3Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 2

1. Наименование
работы

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества Код по региональному

перечню

2. Категории потребителей
работы Физические лица

в интересах общества

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

Показатель, характеризующий Показатепь, характеризующий условия Значение показателя качества
содержание (формы) выполнения работы (по Показатепь качества работы работы

Уникальный работы (по справочникам) справочникам)

номер единица измерения 20 год 20 год 20 год-- -- --реестровой
записи 5 (наименование (наим (наименован (наименова (наименование показателя)" наименование

(2-й год планового
показателяг' 5 5 код по (очередной финансовый (l-й год планового

енова ие ние показателя наименование
ОКЕи6 год) периода) периода)

ние показателя )5 показателя)
показ 5

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



3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Допустим ые

Показатель, (возможные)
Показатель, характеризующий характеризующий

Значение показателя объема Размер отклонения от
содержание условия (формы) Показатель объема работы

работы платы (цена, тариф)" установленных
Уникаль- работы (по справочникам) выполнения работы показателей

ный (по справочникам)
объема работы 7

номер
реестро- единица измерения 20..!2. год 201Q. год 2021 год 20..!2. год 20 20 год 2021 год в в абсолют

вой (очередной (г-й год (2-й год (очередной (г-й год (2-й год процен- ных- --- ---5 ТИПbl (наим (наименов (наименов (наимено наимено-вание финансо- планового планового финансо- планового планового тах показа-записи
мероприятий енова анне ание ванне показа- код по описание работы вый год) периода) периода) вый год) периода) периода) телях

5 наимено-вание 5
ОКЕи6ние показател показател показател теля

показ я)5 я)5 я)5
ателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
079181001 Количество Единица 642 Организация 1 1 1 - - - - -
000000010 клубных деятельности

03100 формирований Малого Северного
хора



Раздел 3

1. Наименование
работы Создание концертов и концертных программ Код по региональному

перечню

2. Категории потребителей ]J..:В:....:.:и=н:.:т.:.,ер!:..е.=..с:...:а.;,:.х;;,..о.=..б.=..щ=.:е..,:.с..:.тв=-а:..:....- _

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

Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий условия
Значение показателя качества

содержание (формы) выполнения работы (по Показатель качества работы
работы

Уникальный работы (по справочникам) справочникам)

номер единица измерения 20 год 20 год 20 год
--- -- --реестровой, (наименование (наим (наименован (наименова (наименование показателя)" наименованиезаписи код по (очередной финансовый (l-й год планового (2-й год планового

показателя)' енова ие ние показателя ' наименование'
ОКЕи6 год) периода) периода)ние показателя )' показателя)

показ ,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель,
Допустимые
(возможные)Показатель. характеризующий характеризующий

Значение показателя объема Размер отклонения от
содержание условия (формы) Показатель объема работы

работы платы (цена. тариф)" установленныхУникаль- работы (по справочникам) выполнения работы
показатепейный (по справочникам) 7

номер объема работы

реестро- единица измерения 20.!2. год 20 20 год 20 l!. год 20.!2. год 20 20 год 20 l!. год в в абсолют
вой - (очередной (l-й год (2-й год (очередной (l-й год (2-й год процен- ных--- --- наимено-

5 (наименование (наим (наименов (наименов (наимено финансо- планового планового финансо- планового планового тах показа-записи вание
показателя )5 енова ание ание вание 5

код по описание работы вый год) периода) периода) вый год) периода) периода) геляхпоказа- наименование
ОКЕи6ние показател показател показател 5

я)5 я)5 яi
теля

показ
ателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 J3 14 15 16 17 18
078901001 количество единица 792 1. Создание 2 2 2 - - - - -
000000010 НОВЫХ концерта,

06100 (капитально- посвященного
возобновленн Великому
ых) концертов празднику

Рождества
Христова
2. Создание
концерта,
посвященного
Великому
празднику
Воскресения
Хпистова



Раздел 4

1. Наименование
работы Организация и про ведение культурно-массовых мероприятий

Код по региональному
перечюо EJ

2. Категории
потребителей работы Физические лица

Юридические лица

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

Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий условия
Значение показателя качества

содержание (формы) выполнения работы (по Показатель качества работы
работы

Уникальный работы (по справочникам) справочникам)

номер единица измерения 20 год 20 год 20 год
реестровой -- -- --

, (наименование (н (наименование (наименова (наименование показателя)" наименованиезаписи код по (очередной финансовый (г-й год планового (2-й год планового
показателя )' аи показателя )' ние показателя 5 наименование 5

ОКЕи6 год) периода) периода)
ме показателя)
но 5

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



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель,
Допустимые

Показатель, (возможные)
характеризующий

характеризующий Значение показателя объема Размер отклонения от
условия (формы) Показатель объема работы

работы платы (цена, тариф)8 установленных
Уникаль- содержание

выполнения работы (по
работы (по справочникам) показателей

ный справочникам)
объема работы 7

номер
реестро- единица измерения 20..!2, год 201Q год 2021 год 20..!2, год 20 20 год 2021 год в в абсолют

вой (очередной (l-й год (2-й год (очередной п-я год (2-й год процен- HblX.- наимено-
5 Типы (наим (наим (наименование (наимено финансо- планового планового финансо- планового планового тах показа-записи вание

мероприятий енова енова показателя )5 вание 5 код по описание работы вый год) периода) периода) вый год) периода) периода) теляхпоказа- наимено-вание
ОКЕи6ние ние показател 5

я)5
теля

показ показ
ателя ателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

070491001 Культурно- Количество Единица 642 1. Участие 7 7 7 - - - - -
000000000 массовые проведеиных представителей

05102 (иные мероприятий Архангельской
зрелищные области в сводном
мероприятия) Детском хоре

2. Участие в
международном
проекте «Русские
сезоны»
3. Участие в 1lI
Всероссийском
фестивале
народного
искусства «Танцуй
и пой, моя Россия»
4. Участие во
Всемирном
Парамузыкальном
фестивале
5. Концертная
программа в
Армении 6.
Концертная
программа в
Сербии
7. Концертная
программа в
Азербайджане



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 9

1. Основания (условия и порядок) для
досрочного прекращения выполнения
государственного задания
2. Иная информация, необходимая для
выполнения (контроля за выполнением)
государственного задания

Реорганизация или ликвидация учреждения, исключение государственной работы (услуги) из перечня
государственных работ (услуг), исключение государственной работы из перечня государственных работ,
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами в Российской Федерации
Отчеты о вьшолнении государственного задания представляются в бумажном и электронном виде. По
итогам проведения мероприятий в течение 15 календарных дней представляется информационный отчет
по утвержденной форме.

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Исполнительные органы государственной власти
Форма контроля Периодичность Архангельской области, осуществляющие контроль за

вьшолнением государственного задания
1 2 3

Выездная про верка В соответствии с планом проведения выездных Министерство культуры Архангельской области
проверок, но не реже одного раза в три года.

Камеральная проверка. Проверка По мере поступления отчетности о вьшолнении Министерство культуры Архангельской области
предоставленного учреждением государственного задания

отчета об исполнении
государственного задания за год



4. Требования к отчетности о выполнении государственного
задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного
задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о
выполнении государственного задания

Ежеквартально

до 1Очисла месяца, следующего за отчетным кварталом

до 1 декабря текущего года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
государственного задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением

10государственного задания

Формулы для расчёта показателей, характеризующих среднюю наполняемость зала на
стационаре (платные):
Зс= Сумма (Пс/Зс)lКс*100, где: Зс - средняя наполняемость зала на стационаре, Пс -средняя
посещаемость за год, Зс - пропускная способность зала, Кс - количество показов на
стационаре

I Номер государственного задания присваивается в государственной информационной системе Архангельской области «Автоматизированная система управления бюджетным процессом
Архангельской области».

2 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

3 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной
услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

4 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в
дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости исполнительным органом, осуществляющим полномочия учредителя, и единицы их измерения.

Заполняется в соответствии с общероссийским перечнем или региональным перечнем.

Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском перечне или региональном перечне (при наличии).

Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в
абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

8 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного
задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

9 Заполняется в целом по государственному заданию.



10 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно
(его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии исполнительным органом, осуществляющим полномочия учредителя, решения об установлении общего допустимого
(возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые
(возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или
ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема
оказания государственных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного
оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).»,



Приложение NQ21
к распоряжению министерства культуры

Архангельской области
от 15.01.2019 года NQ7-рп

СОГЛАСОВАНО
Директор государственного

бюджетного/автономного учреждения
культуры/образования в сфере культуры

Архангельской области
« »

Фамилия и.о.
« » 20 года- --

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ
о реализации мероприятия в рамках выполнения государственного задания

государственному бюджетному/автономному учреждению культуры/образования в сфере
культуры Архангельской области

« »на 20 год,--
утвержденного распоряжением министерства культуры Архангельской области

от 20__ года гё __ -рп
--

Наименование государственной
услуги/работы
Наименование мероприятия
Тип мероприятия
Сроки про ведения

Количество посещений мероприятия
в том числе: в том числе:

всего на платной
бесплатно взрослые молодежь дети

основе (от 14 до 30 лет) (до 14 лет)

Финансирование мероприятия, рублей
Общий объем финансирования, рублей

в том числе: средства областного бюджета в
рамках государственного
задания учреждению
средства федерального бюджета
внебюджетные источники

Цель мероприятия

Краткое описание мероприятия

Результаты
(количественные и качественные)
Сотрудничество с другими организациями
при подготовке и проведении мероприятия

Анализ проведеиного мероприятия
(положительные и отрицательные моменты,
предложения по реализации мероприятия в
будущем)

Дата предоставления:
Исполнитель:
фамилия, имя, отчество, должность, контактный
телефон


