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Наименование государственного учреждения Костромской области (обособленного подразделения) областное государственное
учреждение культуры «Государственная филармония Костромской области»

90.01

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1 90.04

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

КодDБ68
по общероссийскому базовому

перечню
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной \ сл)'ги

Уникальный Показатель, Показатель, Показатель качества государственной услуги Значение показателя Допустимые
номер характеризующий характеризующий качества государственной (возможные) отклонения от

реестровой содержание условия (формы) услуги установленных показателей
записи государственной оказания !качества государственной услуги

услуги государственной
(по справочникам) услуги

(по справочникам)
наименование показателя единица измерения 2021 год 2022 2023 в абсолютныхв.

год год про центах показателях

наименование код по ОКЕИ

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

9001000.99.0ББ6 С учетом на стационаре Заполияемостьзала про цент 744 37 50 50 5 2
8ААООООl всех

форм Интенсивность обновления единиц 642 56 56 56 5 3
текущего репертуара

-. ".

Количество концертов с единиц 642 96 96 96 5 5
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный Показатепь, Показатепь, Показалель объема Значение Среднегодовой размер платы Допустимые
номер характеризующий характеризующий государственной услуги показателя объема (цена, тариф) (возможные) отклонения

реестровой содержание условия (формы) государственной услуги от установленных
записи государственной услуги оказания показателей качества

(по справочникам) государственной государственной услуги
услуги

(по справочникам) наимено- единица измерения 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год в в абсолют-
вание про центах ных

показател наимено- код по показателях
я ОКЕИвание

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

9001000.99.0Б С учетом на Число человек 792 10200 15000 15000 345,00 350,0 350,0 5 510
Б68ААООООl всех форм стационаре зрителей

---- --

.. --- - --~-- ---- ---- __ о ._---. - --- --- -- �.. ~ ----- - --- --r"'O--- -- , ___ ~ - - ---- _._-------

Нормативный право вой акт I

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

закон Российской федерации 09.11.1992 г. NQ3612-1 Основы законодательства Российской Федерации о культуре, ст.52

приказ Департамент культуры 08.01.2011 г. NQ12 О порядке формирования цены на платные услуги, оказываемые населению и
костромской области юридическим лицам государственными бюджетными учреждениями культуры и

искусства Костромской области
- - -

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные право вые акты, регулирующие
порядок оказания государственной услуги.l. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Бюджетный кодекс РФ, Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» NQ3612-1 от 09.11.1992 г., Федеральный закон о некоммерческих организациях» N2 7-
ФЗ от 12.01.1996 г., Устав ОГБУК «Государственная филармония Костромской области» , зарегистрированный в ИФНС России по г. Костроме за N2 2124401088843 от 02.11.2012 г.,
Административный регламент «Предоставление информации о времени и месте проведения театральных представлений, филармонических эстрадных концертов и гастрольных
мероприятий театров и филармоний, анонсы данных мероприятий», утвержденный приказом ОГБУК «Государственная филармония Костромской области» N2 87/1 от 07.09.2011 г.,
распоряжение администрации Костромской области от 14 мая 2018 года NQ88-ра «Об утверждении регионального перечия (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и
работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Костромской области»
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

I.Электронная почта Сотрудники, участвующие в организации мероприятия, осуществляют электронные рассылки По мере проведения мероприятий
заинтересованным лицам по вопросам проведения мероприятий

2. Телефонная консультация Сотрудники, участвующие в организации мероприятий, осуществляют телефонное По мере поступления обращения
консультирование заинтересованных лиц по вопросам проведения мероприятий

з. Информирование при личном общении Сотрудники, участвующие в организации мероприятий, осуществляют устное консультирование По мере поступления обращения
заинтересованных лиц при их личном обращении

4. Информация в общественных местах Информация о названии, дате (периоде), времени проводимого(ых) мероприятия (й); информация По мере проведения мероприятий
об адресе, маршрутах проезда и номерах телефонов учреждения

5. Информация у входа в здание При необходимости у входа в здание, где проводится мероприятие, устанавливается По мере проведения мероприятий
информационный щит либо вывешивается растяжка с информацией о наименовании мероприятия, I

его месте и времени проведения и иными необходимыми для посетителей мероприятия
сведениями I

6. Информация в помещении В здании, где планируется проведение мероприятия, при необходимости размещаются По мере проведения мероприятий
информационные щиты, указатели, позволяющие посетителям мероприятия легко
сориентироваться внутри здания

На сайте учреждения размещается информация о проводимых мероприятиях с указанием
наименования, даты (периода), времени проведения.

7. Информация на Интернет-сайте учреждения При необходимости приводится более детальная информация о программе, участниках По мере проведения мероприятиймероприятия, условиях участия в мероприятии и иная информация.
На сайте учреждения должна быть предусмотрена возможность размещения отзывов потребителей
услуги (зрителей) о проведенном мероприятии ..

8. Печатные средства массовой информации В печатных средствах массовой информации размещается информация о проводимых По мере проведения мероприятий
мероприятиях с указанием наименования, даты (периода), времени проведения.

.~
При необходимости приводится более детальная информация о программе, участниках
мероприятия, условиях участия в мероприятии и иная информация.

9. Телевидение В телеэфире размещается информация о проводимых мероприятиях с указанием наименования, По мере проведения мероприятий
даты (периода), времени проведения.
При необходимости приводится более детальная информация о программе, участниках
мероприятия, условиях участия в мероприятии и иная информация.
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование работы Создание концертов и концертных программ
2. Категории потребителей работы: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы, не установлены
3.2. Показатели, характеризующие объем работы

3.2.40

Показатель, Показатель, Показатепь объема работы Значение показателя объема работы Допустимые
характеризующий характеризующий (возможные) отклонения

содержание работы условия (формы) от установленных
(по справочникам) выполнения работы показателей качества

(по справочникам) работы 5) .

единица измерения описание работы 2021 год 2022 год- 2023 год в в I

процентах абсолютных
наимено код по показателях

вание ОКЕИ

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

Сборный С учетом всех Количество новых единица 642 Концертные программы 56 56 56 5 3
концерт форм (капитально творческих коллективов

возобновленных) концертов филармонии

Количество концертов единица 642 не не не - -
установлен установлен установлен

Раздел 2
1. Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
2. Категории потребителей работы: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы, не установлены
3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Код по общероссийскому
базовому перечню

3.2.17

Показатель, Поквзатель, Показатепь объема работы Значение показателя объема Допустимые I

характеризующий характеризующий работы (возможные) отклонеНияl
содержание работы условия (формы) от установленных

I(по справочникам) выполнения работы показателей качества
(по справочникам) работы 5)

I

единица измерения описание работы 2021 год' 2022 год 2023 год в в i

' . .. процентах вбсолютных
наимено код по

вание ОКЕИ показателях

J 1i';' \~~:..~~ 1';1з 4_ _ l 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
-- - - ---- - - -
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I

Культурно- е учетом всех Количество проведенных единица 642 Концертные программы 19 19 19 5 1
массовых форм мероприятий творческих коллективов
(иные филармонии
зрелищные Количество участников человек 792 2350 2350 2350 5 118
мероприятия) мероприятий

Количество проведенных человеко 540 44650 44650 44650 5 2233
мероприятий -дней

Количество проведенных час. 356 19 19 19 5 1
мероприятий

Раздел 3
1. Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
2. Категории потребителей работы физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы, не установлены.
3.2. Показатели, характеризующие объем работы

,,-

Код по
общероссийскому
базов~ перечню

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель Показатель объема работы Значение показателя Допустимые
(по справочникам) характеризу объема работы (возможные) отклонения

ющий от установленных
условия показателей качества
(формы) работы

выполнения
работы

(по
Ед. измерения описание работы 2023справочника наименование 2021 2022 в в

м) показателя год год год процентах абсолютных
наимено- код по показателях

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

Организация и Творческих М!:роприятий е Количество человек 792 VI Всероссийский конкурс 30 - - 5 2
проведение (фестиваль, выставка, учетом участников юных исполнителей на
культурно- конкурс, смотр j всех мероприятия народных инструментов
массовых форм "Юные дарования России"
мероприятий Количество показов единица 642 1 - - о о

концертов и
концертных программ
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании.
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: - ликвидация учреждения;

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги;
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.

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

Исполнительные органы государственные власти
Формы контроля Периодичность Костромской области, осуществляющие контроль за

оказаиием государственной услуги
1. Анализ представленных отчетов об исполнении ~жеквартально в течение 1О рабочих дней со дня предоставления учреждением ~епартамент культуры Костромской области
осударственногозадания жеквартального отчета

~ декабре в течение 1О рабочих дней со дня предоставления учреждением
предварительного отчета по итогам отчетного года
По итогам года в течение 1О рабочих дней со дня предоставления учреждением
отчета о выполнении государственного задаиия

2. Направление запросов о предоставлении По мере необходимости, если таковая возникает при выполнении анализа Департамент культуры Костромской области
информации о выполнении мероприятий представленных отчетов об исполнении государственного задания
государственного задания
~. Анализ поступающих жалоб в отношении качества, По мере поступления обращений (жалоб) на оказание государственной услуги Департамент культуры Костромской области
FPOKOBи объемов (содержания) предоставляемых
государственных услуг

3Лроведение выездных проверок по выполнению Один раз в год Департамент культуры Костромской области
!отдельных мероприятий государственного задания

.) ';~ '~~~~

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:
1) ежеквартально по итогам отчетного квартала;
2) предварительный отчет по итогам отчетного года;
3) отчет по итогам отчетного года.
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задаиия:
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
ежегодно в срок до 5 декабря (предварительный отчет по итогам отчетного года).
ежегодно в срок до 20 января (отчет по итогам отчетного года).,~
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