
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Губернский» 

(наименование областного государственного учреждения, оказывающего государственную услугу) 

ОКВЭД 92.31.00 
(код государственной услуги (услуг)

1 
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ЧАСТЬ 1. 

1. Уникальный номер услуги: 07002000100100000000106, 07063000800100000009103, 07002000100200000008106, 
07002000800200000001106 
2. Наименование государственной услуги: Показ (организация показа) концертов и концертных программ 
3. Категории потребителей государственной услуги физические лица, юридические лица 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы на оказание 
государственной услуги: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги Среднегодовой размер 

платы за оказание 
государственной 

услуги 
(цена, тариф) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Места 
проведения 
концертов и 
концертных 
программ 

Виды концертов и 
концертных 
программ 

Среднегодовой размер 
платы за оказание 
государственной 

услуги 
(цена, тариф) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Места 
проведения 
концертов и 
концертных 
программ 

Виды концертов и 
концертных 
программ 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

Среднегодовой размер 
платы за оказание 
государственной 

услуги 
(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 

'67300109266730010010 
70020001001000000001 

03102 

стационар мольный концерт 110 

'67300109266730010010 
70630008001000000091 

00101 

стационар сборный концерт 

• 

'67300109266730010010 
70020001002000000081 

03103 

на выезде сольный концерт 120 

'67300109266730010010 
70020008002000000011 

03101 

на выезде сборный концерт 120 
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5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи Наименование показателя 

Единица 
измерения 

• 
2017 год 

(очередной 
финансовый год) 

2018 год 
(1-й год планового 

периода) 

2019год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 

'67300109266730010010700 
2000100100000000103102 

число зрителей (Стационар, Сольный 
концерт, платная) 

человек 3 500 3 500 3 500 

'67300109266730010010706 
3000800100000009100101 

число зрителей (Стационар, Сборный 
концерт, бесплатно) 

человек 18 000 18 000 18 000 

количество публичных выступлений 
(Стационар. Сборный концерт, 

бесплатно) 

единиц 25 25 25 

'67300109266730010010700 
2000100200000008103103 

число зрителей (на выезде, Сольный 
концерт, платная) 

человек 4 500 4 500 4 500 

количество публичных выступлений 
(на выезде, Сольный концерт, 

платная) 

единиц 23 23 ; 23 

'67300109266730010010700 
2000800200000001103101 

число зрителей (на выезде, Сборный 
концерт, платная) 

человек 4 000 4 000 4 000 

количество публичных выступлений 
(на выезде, Сборный концерт, 

единиц 10 10 10 
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платная) 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) i— 1 

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 
Уникальный номер 
реестровой записи 

наименование показателя 
единица 

измерения 

20 год 20 год 20 год 

Уникальный номер 
реестровой записи 

наименование показателя 
единица 

измерения 
(очередной 

финансовый год) 
(1-й год планового 

периода) 
(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - -

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги (цену, 
тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

Вид 
Принявший 

орган 
Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - -

7. Порядок оказания государственной услуги: 
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

- закон Российской Федерации от 09.09.1992 № 3612-1 « Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 
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- Примерное положение о государственном и муниципальном учреждении культуры клубного типа, рекомендуемое 
решением коллегии Министерства культуры Российской Федерации от 29 мая 2002 г. № 10; 

- областной закон от 28.12.2004 № 117-з «О культуре»; 
- постановление Администрации Смоленской области от 28.06.2005 № 193 «Об утверждении стандартов качества 

бюджетных услуг в области культуры, предоставляемых за счет областногб бюджета населению Смоленской области» 
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Информационные стенды план работы учреждения ежемесячно 

Средства массовой информации анонсы мероприятий 
интервью, съемки сюжетов 

по мере проведения и необходимости 

Размещение информации в сети интернет информация об учреждении, номерах телефонов 
информация о режиме работы кассы 
информации о кружках и их работе 
информация о репертуаре, афиши, о проведение 
концертов и мероприятий и т.д. 

по мере необходимости обновления 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

ОКВЭД 92.31. 

РАЗДЕЛ 1 

1. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: 07005100800000000000102, 07005100100000000007102 

2. Наименование работы: Создание концертов и концертных программ 
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3. Категория потребителей работы: в интересах общества 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы: 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатели, характеризующие содержание работы (по 
справочникам) 

Показатели, характеризующие условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам) Уникальный номер реестровой 
записи 

Вид концерта и 
концертных 
программ 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Вид концерта и 
концертных 
программ 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

1 2 3 4 5 O
N

 

'67300109266730010010700510 
0800000000000102101 

сборный концерт - - - -

'67300109266730010010700510 
0100000000007102101 

сольный концерт - - -

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

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 

'673001092667300100107005 количество новых (капитально- единиц 1 1 1 
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100800000000000102101 возобновленных) 
концерт) 

концертов (Сборный 

'673001092667300100107005 количество новых (капитально- единиц 1 1 1 
100100000000007102101 возобновленных) концертов вольный 

концерт) « 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 10% 

5.2. Показатели, характеризующие качество работы: 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Уникальный номер 2016 год 2017 год 2018 год 
реестровой записи Наименование Единица (очередной (1-й год (2-й год 

показателя измерения финансовый планового планового 
год) периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - -

ОКВЭД 92.51 

РАЗДЕЛ 2 
1. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: 07025100000000000004103 
2. Наименование работы: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества 
3. Категория потребителей работы: в интересах общества 
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4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы: 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатели, характеризующие содержание работы (по 
справочникам) 

* 

Показатели, характеризующие условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам) Уникальный номер реестровой 
записи 

Уникальный номер реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

1 2 3 4 5 6 

'67300109266730010010702510 
0000000000004101101 

- - - - -

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

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 

'673001092667300100107025 
100000000000004101101 

количество клубных формирований единиц 4 5 5 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | ю% 
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5.2. Показатели, характеризующие качество работы: 

Показатель качества работы * Значение показателя качества работы 

Уникальный номер 2016 год 2017 год 2018 год 
реестровой записи Наименование Единица (очередной (1-й год (2-й год 

показателя измерения финансовый планового планового 
год) периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - -

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: устанавливаются в соответствии с 
федеральным и областным законодательством 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: Проведение 
камеральных или выездных проверок уполномоченными должностными лицами Департамента Смоленской области по 
культуре и туризму 
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 1 

Формы контроля Периодичность 

Органы исполнительной власти 
Смоленской области, 

осуществляющие контроль за 
выполнением государственного задания 

1 2 3 
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Отчет учреждения - ежеквартально (не позднее 10-го числа месяца, следующего за Департамент Смоленской области по 
отчетным кварталом); культуре и туризму 

- за год (не позднее 15 января года, следующего за отчетным) 

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

- ежеквартально; 
- за год. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 
- ежеквартально (не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом); 
- за год (не позднее 15 января года, следующего за отчетным). 

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


