
~
 

м
  

° 
 

О
  

м  
_ 

о
  

000 

о
  
о
  

х
о  

О  
о
  

х  О  
О  

О  
С  G, 
О  

'е' 

~
 

о  а  
°С  

с°  

V
 

О
  

С
  

~
 о  

м  ~
 х  оо  

И
о
  

~
 

с~ 
х  оо  
~

 а
N 

С  
м  ,х  т  

О  с  
О
  

Е~
 х  О  

а  а  
-
 О  

О
~ 

- Х  х  

w
~
 

а
х  

~
О  

~
а  

О
~

 

s 
U
 

х  
о
~ 

Ео  
х  О  

о  U
 
~
 

о
~ а  ю  

W
 	

о  

►.А  

	

~
 	

о
  
~

 

	

5
 	

О  
5
 

	

С 	
С  
=
 

	

О
  4

) 	
v

 
с. 	

с~
 

	

о 	
о  

	

Ю  о 	
о  о  
z 

а~ 	
~

 

а~ 

	

а~ 	
а) 

~
- 

	

т 	
т  

ос  4)  

	

С  о 	
~

 о  

дхд 	
с~ 
м  х  

х  м  
О  

О 	
t~

 

Н  
ф
  

О
  

О
  

с 	
х  

о  

гк  
5 Ii   

ю  о  а  
5
 

1_ц
О
  

н 	
LL1 

_~ 
т 	

О
  

о  о  
а
  

о  $
' 	

и
. 

о
  

iI
.~

 
>ъ  ~

 
s
 

н  V
 

С  q
  

х  
..~

.~
 

п
 	

м  
р
  

• 
С3

~т
'  

‚ \\ 



2 

 
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 

Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги  

Показ (организация показа) концертов и концертных программ 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню 
07.002.0 

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, юридические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие    качество    государственной услуги: 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

государствен

ной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

наименовани

е показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 2018 год 2019 год 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 
наимено

вание 
код Виды 

концертов и 

концертных 

Места 

проведения 

концертов и 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

государственно

й услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества государственной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 2018 год 2019 год 

Виды концертов и 

концертных 

программ 

Места проведения 

концертов и 

концертных 

программ 

 

 

наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

470000000120001

150907002000900

100000002103101 

С учетом всех форм Стационар  

Средняя 

заполняемость 

на стационаре 

Процент 744 65 65 65 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов) - 10% 

garantf1://79222.0/
garantf1://79222.0/


3 

 
программ концертных 

программ 

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

4700000001200011

5090700200090010

0000002103101 

С учетом всех 

форм 
Стационар  

Число 

зрителей 
Единица 642 20100 21105 22160 320 350 370 

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

(процентов) - 10% 

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 

Постановление  Правительство Мурманской области 18.04.2006 127-ПП "О предоставлении льгот отдельным категориям посетителей 

государственных областных учреждений культуры" 

Приказ Государственное областное автономное 

учреждение культуры "Мурманская областная 

филармония" 

28.10.2016 39/Д "О формировании цен в 2016-2017 гг." 

 

5. Порядок оказания государственной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Закон от 09.10.1992 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 

Постановление от 25.06.1995 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций 

культуры и искусства» 

Закон Мурманской области от 04.05.2000 № 194-01-ЗМО «О культуре» 

 

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

1.Размещение информации в сети 

интернет 

Информация об учреждении, номерах телефонов: 

- информация о репертуаре филармонии; 

- информация о режиме работы  билетных касс филармонии; 

- анонсы мероприятий; 

- объявления  о деятельности филармонии. 

Ежедневно 

2. Размещение информации в печатных 

средствах массовой информации 

Анонсы мероприятий: 

- объявления  о деятельности учреждения 

-  интервью, съемки сюжетов 

Ежедневно 
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3. Размещение информации в 

справочниках, буклетах 

информация об учреждении, номерах телефонов 

-информация о репертуаре филармонии 

- информация о режиме работы билетных касс филармонии 

- анонсы мероприятий 

Ежегодно 

4. Размещение информации у входа в 

здание 
анонсы мероприятий На каждый концерт 

5. Размещение информации на 

информационных стендах 

Информация об учреждении, номерах телефонов: 

- информация о репертуаре филармонии; 

- информация о режиме работы  билетных касс филармонии; 

- анонсы мероприятий. 

Ежемесячно 
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Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги  

Показ (организация показа) концертов и концертных программ 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню 
07.002.0 

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, юридические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие    качество    государственной услуги: 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

государствен

ной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

наименовани

е показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 2018 год 2019 год 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 
наимено

вание 
код 

Виды 

концертов и 

концертных 

программ 

Места 

проведения 

концертов и 

концертных 

программ 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

государственно

й услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества государственной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 2018 год 2019 год 

Виды концертов и 

концертных 

программ 

Места проведения 

концертов и 

концертных 

программ 

 

 

наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

470000000120001

150907002000900

200000000103101 

С учетом всех форм На выезде  

Динамика 

количества 

зрителей (к 

предыдущему 

году) 

Процент 744 1 1 1 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах  которых государственное задание считается    

выполненным (процентов) - 10% 

garantf1://79222.0/
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1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4700000001200011

5090700200090020

0000000103101 

С учетом всех 

форм 
На выезде  

Количество 

публичных 

выступлений 

Единица 642 191 191 191 150 170 190 

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

(процентов) - 10% 

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 

Постановление  Правительство Мурманской области 18.04.2006 127-ПП "О предоставлении льгот отдельным категориям 

посетителей государственных областных 

учреждений культуры" 

Приказ Государственное областное автономное учреждение культуры 

"Мурманская областная филармония" 

28.10.2016 39/Д "О формировании цен в 2016-2017 гг." 

5. Порядок оказания государственной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Закон от 09.10.1992 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 

Постановление от 25.06.1995 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций 

культуры и искусства» 

Закон Мурманской области от 04.05.2000 № 194-01-ЗМО «О культуре» 

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

1.Размещение информации в сети 

интернет 

Информация об учреждении, номерах телефонов: 

- информация о репертуаре филармонии; 

- информация о режиме работы  билетных касс филармонии; 

- анонсы мероприятий; 

- объявления  о деятельности филармонии. 

Ежедневно 

2. Размещение информации в печатных 

средствах массовой информации 

Анонсы мероприятий: 

- объявления  о деятельности учреждения 

-  интервью, съемки сюжетов 

Ежедневно 

3. Размещение информации в 

справочниках, буклетах 

информация об учреждении, номерах телефонов 

-информация о репертуаре филармонии 

- информация о режиме работы билетных касс филармонии 

- анонсы мероприятий 

Ежегодно 
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4. Размещение информации у входа в 

здание 
анонсы мероприятий На каждый концерт 

5. Размещение информации на 

информационных стендах 

Информация об учреждении, номерах телефонов: 

- информация о репертуаре филармонии; 

- информация о режиме работы  билетных касс филармонии; 

- анонсы мероприятий. 

Ежемесячно 

 



8 

 
Раздел 3 

1. Наименование государственной услуги  

Показ (организация показа) концертов и концертных программ 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню 
07.002.0 

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, юридические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие    качество    государственной услуги: 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

государствен

ной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 2018 год 2019 год 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 
наимен

ование 
код 

Виды 

концертов и 

концертных 

программ 

Места 

проведения 

концертов и 

концертных 

программ 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя качества государственной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 2018 год 2019 год 

Виды концертов 

и концертных 

программ 

Места проведения 

концертов и 

концертных 

программ 

 

 

наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

47000000012000

11509070020009

00300000008103

101 

С учетом всех 

форм 
На гастролях  

Динамика количества 

зрителей (к 

предыдущему году) 

Процент 744 1 1 1 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества    государственной    услуги, в    пределах    которых государственное   задание    считается    

выполненным (процентов) - 10% 

garantf1://79222.0/
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1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4700000001200011

5090700200090030

0000008103101 

С учетом всех 

форм 
На гастролях  

Количество 

публичных 

выступлений 

Едини

ца 
642 11 11 11 250 270 290 

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

(процентов) - 10% 

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 

Постановление  Правительство Мурманской области 18.04.2006 127-ПП "О предоставлении льгот отдельным 

категориям посетителей 

государственных областных 

учреждений культуры" 

Приказ Государственное областное автономное учреждение культуры 

"Мурманская областная филармония" 

28.10.2016 39/Д "О формировании цен в 2016-2017 гг." 

 

5. Порядок оказания государственной услуги. 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Закон от 09.10.1992 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 

Постановление от 25.06.1995 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций 

культуры и искусства» 

Закон Мурманской области от 04.05.2000 № 194-01-ЗМО «О культуре» 

 

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

1.Размещение информации в сети 

интернет 

Информация об учреждении, номерах телефонов: 

- информация о репертуаре филармонии; 

- информация о режиме работы  билетных касс филармонии; 

- анонсы мероприятий; 

- объявления  о деятельности филармонии. 

Ежедневно 

2. Размещение информации в печатных 

средствах массовой информации 

Анонсы мероприятий: 

- объявления  о деятельности учреждения 

-  интервью, съемки сюжетов 

Ежедневно 

3. Размещение информации в 

справочниках, буклетах 

информация об учреждении, номерах телефонов 

-информация о репертуаре филармонии 
Ежегодно 
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- информация о режиме работы билетных касс филармонии 

- анонсы мероприятий 

4. Размещение информации у входа в 

здание 
анонсы мероприятий На каждый концерт 

5. Размещение информации на 

информационных стендах 

Информация об учреждении, номерах телефонов: 

- информация о репертуаре филармонии; 

- информация о режиме работы  билетных касс филармонии; 

- анонсы мероприятий. 

Ежемесячно 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел 1 

1. Наименование работы Создание концертов и концертных программ Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню 

07.005.1 2. Категории потребителей работы в интересах общества 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 2017 год 2018 год 2019 год 

Виды концертов и концертных 

программ 
 

наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

470000000120001150

907005100700000000

001102101 

Концерт камерного оркестра  

Доля новых (капитально-

возобновлённых) концертов в 

текущем репертуаре 

Процент 744 3 3 3 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) - 10% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатель объема работы 
Значение показателя объема 

работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
описание работы 2017 год 2018 год 2019 год 

Виды концертов и 

концертных программ 
 наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 

470000000120001

150907005100700

000000001102101 
Концерт камерного 

оркестра 
 

Количество 

новых 

(капитально-

возобновлённых) 

концертов 

Единица 642 Создание новых и 

возобновляемых 

концертных программ  

9 9 9 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах   которых   государственное   задание считается выполненным (процентов) -

10% 

 
 

garantf1://79222.0/
garantf1://79222.0/
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Раздел 2 

1. Наименование работы Создание концертов и концертных программ Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню 

07.005.1 2. Категории потребителей работы в интересах общества 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 2017 год 2018 год 2019 год 

Виды концертов и концертных 

программ 
 

наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

470000000120001150

907005100800000000

000102101 

Сборный концерт  

Доля новых (капитально-

возобновлённых) концертов в 

текущем репертуаре 

Процент 744 5 5 5 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества   работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) - 10% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатель объема работы 
Значение показателя объема 

работы 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
описание работы 2017 год 2018 год 2019 год 

Виды концертов и 

концертных программ 
 

наименовани

е 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 

470000000120001

150907005100800

000000000102101 
Сборный концерт  

Количество новых 

(капитально-

возобновлённых) 

концертов 

Единица 642 Создание новых и 

возобновляемых 

концертных программ  

13 13 13 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах   которых   государственное   задание считается выполненным (процентов) - 

10% 

 
 

garantf1://79222.0/
garantf1://79222.0/
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

 

1. Основания     для     досрочного     прекращения     выполнения государственного задания: 

 реорганизация учреждения;  

 исключение государственной услуги (работы) из ведомственного перечня;  

 иные, предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания 

государственной услуги, неустранимую в краткосрочной перспективе; 

 решение судебных органов; 

 прекращение деятельности учреждения как юридического лица; 

 в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Мурманской области. 

Досрочное прекращение государственного задания осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и Мурманской области. 

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

Отчет предоставляется Учреждением с пояснительной запиской, содержащей краткую характеристику результатов выполнения 

государственного задания за отчетный период, факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от 

запланированных, в двух экземплярах (на бумажном и электронном носителях) соответственно в финансово-экономический отдел 

Комитета по культуре и искусству Мурманской области и бухгалтерию ГОАУК «Мурманский областной театр кукол». 

 

3. Порядок контроля за выполнением   государственного   задания 

 

Форма контроля Периодичность 

Органы исполнительной государственной власти 

Мурманской области, осуществляющие контроль 

за оказанием услуги 

1 2 3 

1. Текущий контроль в форме 

камеральной проверки 
по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб) 

Комитет по культуре и искусству Мурманской 

области 

2. Последующий контроль в форме 

выездной проверки 

В соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже одного 

раза в три года;  

по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб потребителей, 

требований правоохранительных органов). 

Комитет по культуре и искусству Мурманской 

области 

3. Последующий контроль в форме 

камеральной проверки 
по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания 

Комитет по культуре и искусству Мурманской 

области 

 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания.  

Отчет об исполнении государственного задания предоставляется по форме Приложения № 2 к Положению о формировании 
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государственного задания в отношении областных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 

государственного задания, утвержденному постановлением Правительства Мурманской области от 11.09.2015 г. № 392-ПП «О 

формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 

областных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания». 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: полугодие, девять месяцев, год. 

 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:  

 не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодов, отчет о выполнении государственного задания по итогам 

отчетного периода (полугодие, девять месяцев, год);  

 не позднее 15 декабря текущего финансового года предварительный отчет за соответствующий финансовый год. 

 

5. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания. 


