МИНИСТЕРСТВО. КУЛЬТУРЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от Л

/ J . сПУУ
г. Краснодар

Об утверждении государственного задания
государственному бюджетному научно-творческому учреждению
культуры Краснодарского края «Кубанский казачий хор»
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 7 декабря 2010 года № 1093 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания в отношении государственных учреждений Краснодарского края», на основании
Положения о министерстве культуры Краснодарского края, утвержденного
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
28 июня 2012 года № 747 «О министерстве культуры Краснодарского края»,
приказываю:
1. Утвердить государственное задание государственному бюджетному
научно-творческому учреждению культуры Краснодарского края «Кубанский
казачий хор» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (далее - государственное задание) (прилагается).
2. Государственному бюджетному научно-творческому учреждению
культуры Краснодарского края «Кубанский казачий хор» (Захарченко) обеспечить выполнение государственного задания в полном объеме.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства культуры
Краснодарского края
от/f / / АУГ
№

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
государственному бюджетному научно-творческому учреждению культуры Краснодарского края
«Кубанский казачий хор»
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Раздел I
1. Наименование государственной услуги:
«Показ концертов и иных зрелищных программ».
2. Потребители государственной услуги:
Физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях):
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Наименование
показателя
Количество показов
концертов и иных
зрелищных программ
(в том числе на
выездах и гастролях
за пределами
Краснодарского края)

Значение показателей объема
государственной услуги
Единица
2014 год
измерения 2013 год
2015 год 2016 год
(ожидаемое
(отчет)
(план)
(план)
исполнение)

323

ед.

309

296

Источник информации о значении показателя
(исходные данные для его расчета,
форма статистического наблюдения №
)

2017 год
(план)

297

Форма статистического наблюдения № 12-НК
«Сведения о деятельности концертной
организации, самостоятельного коллектива»

298

3.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Наименование
показателя
Число зрителей
(в том числе на
выездах и
гастролях за
пределами
Краснодарского
края)
Количество
показов
концертов и
иных
зрелищных
программ на
стационаре

Значение показателей качества
госуда]рственной услуги
Единица Формула
2014 год
измерения расчета 2013 год
2015 год 2016 год
(ожидаемое
(отчет)
(план)
(план)
исполнение)

тыс. чел.

ед.

-

-

235,2

50

239,0

50

247,3

50

256,6

50

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для его
2017 год расчета, форма статистического наблюдения
№ )
(план)

260,6

Форма статистического наблюдения
№ 12-НК «Сведения о деятельности
концертной организации,
самостоятельного коллектива»

50

Форма статистического наблюдения
№ 12-НК «Сведения о деятельности
концертной организации,
самостоятельного коллектива»
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4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Конституция Российской Федерации (с последующими изменениями);
Бюджетный Кодекс Российской Федерации (с последующими изменениями);
Федеральный закон от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о
культуре» (с последующими изменениями);
Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 «Об утверждении Основ государственной
культурной политики»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта 1999 года № 329 «О государственной поддержке
театрального искусства в Российской Федерации» (в редакции от 23 декабря 2002 года), вместе с «Положением о театре в
Российской Федерации», «Положением о принципах финансирования государственных и муниципальных театров в
Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 № 609 «Об утверждении Положения об
основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства» (в редакции от 23 декабря
2002 года);
Закон Краснодарского края от 3 ноября 2000 года № 325-K3 «О культуре» (с последующими изменениями);
Закон Краснодарского края от 28 июня 2007 № 1264-КЗ «О государственной политике в сфере сохранения и
развития традиционной народной культуры в Краснодарском крае» (с последующими изменениями);
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 7 декабря 2010 № 1093 «О порядке
формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания в отношении государственных
учреждений Краснодарского края» (с последующими изменениями);
приказ министерства культуры Краснодарского края от 21 апреля 2014 года № 107 «Об утверждении Положения о
государственном задании на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями,
подведомственными министерству культуры Краснодарского края»;
приказ департамента культуры Краснодарского края от 2 июля 2009 № 533 «Об утверждении стандартов качества
государственных услуг отрасли «Культура, искусство и кинематография».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
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Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

1. Размещение
информации
у входа в здание

1) наименование и местонахождение учреждения,
2) наименование учредителя

2. Размещение
информации на
информационных
стендах в
помещениях
Учреждения

2) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы, регулирующие деятельность по оказанию государственной услуги;
3) текст регламента государственной услуги с приложениями (извлечения);
4) краткое описание порядка оказания государственной услуги;
5) перечни документов, необходимых для получения государственной услуги
и требования, предъявляемые к этим документам;
6) образцы оформления документов, необходимых для оказания государственной
услуги, и требования к их заполнению;
7) месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов,
адреса Интернет-сайтов и электронной почты организаций, в которых заявители могут
получить документы, необходимые для получения государственной услуги;

Частота обновления информации
В случае внесения изменений данных и
нормативно-правового положения актов, на
основании которых сформирована информация

]) перечень оказываемых государственных услуг,

В случае внесения изменений данных и
нормативно-правового положения актов,
на основании которых сформирована
информация
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3. Размещение
в сети Интернет
и печатных
средствах
массовой
информации

1) перечень оказываемых государственных услуг;
2) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы, регулирующие деятельность по оказанию государственной услуги;
3) текст регламента государственной услуги с приложениями (извлечения);
4) краткое описание порядка оказания государственной услуги;
5) перечни документов, необходимых для получения государственной услуги и
требования, предъявляемые к этим документам;
6) образцы оформления документов, необходимых для оказания государственной
услуги, и требования к их заполнению;
7) месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернетсайтов и электронной почты организаций, в которых заявители могут получить
документы, необходимые для получения государственной услуги;
8) режим работы структурных подразделений государственного учреждения,
участвующих в предоставлении государственной услуги;
9) таблица сроков исполнения государственной услуги в целом и максимальных сроков
выполнения отдельных процедур оказания государственной услуги, в том числе
времени нахождения в очереди (ожидания), времени приёма документов и т.д.;
10) порядок информирования о ходе оказания государственной услуги.
11) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц,
оказывающих государственную услугу.
12) информация о времени и месте театральных представлений, филармонических и
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний,
киносеансов, анонсы данных мероприятий

4. Размещение
в раздаточных
информационных
материалах
(например,
брошюрах,
буклетах и т.п.)

1) наименование и место нахождения Учреждения,
2) наименование учредителя;
3) информация о графике (режиме) работы;
4) краткая информация о процедуре предоставления государственной услуги;
5) номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты по которым
потребитель может получить информацию о государственной услуге,
6) информация о времени и месте театральных представлений, филармонических и
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний,
киносеансов, анонсы данных мероприятий

В случае внесения изменений
в нормативно-правовые акты, на основании
которых сформирована информация.
Начиная с 2012 года, отчет о деятельности
государственного учреждения размещается
ежегодно, до 25 мая года, следующего
за отчетным.

В случае внесения изменений в нормативноправовые акты, на основании которых
сформирована информация.
Начиная с 2012 года, отчет о деятельности
государственного учреждения размещается
ежегодно, до 25 мая года, следующего
за отчетным.

5. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
ликвидация (реорганизация) учреждения;
изменение нормативно-правовых актов, на основании которых сформировано государственное задание (в том
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числе исключение услуги из ведомственного перечня государственных услуг);
другие основания, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Краснодарского
края.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено
их оказание на платной основе.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
Федеральный закон от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о
культуре» (с последующими изменениями);
Закон Краснодарского края от 3 ноября 2000 года № 325-K3 «О культуре»;
приказ министерства культуры Краснодарского края от 7 августа 2012 года № 454 «Об утверждении порядка
определения платы за оказание услуг государственными учреждениями отрасли «Культура, искусство кинематография»
Краснодарского края».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): устанавливаются Учреждением
культуры Краснодарского края.

по согласованию с

министерством

6.3. Значения предельных цен (тарифов): не устанавливаются.
7. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Форма контроля, отчетности

Периодичность

1. Проверка отчетности о выполнении
государственного задания
2. Камеральные проверки

ежеквартальная, годовая
в соответствии с планом (графиком)
проведения проверок

Исполнительный орган государственной власти
Краснодарского края, осуществляющий контроль за оказанием
государственной услуги
Министерство культуры Краснодарского края
Министерство культуры Краснодарского края

v
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3. Выездные проверки
деятельности учреждения

в случае поступлений обоснованных
жалоб потребителей,
требований правоохранительных
органов

Министерство культуры Краснодарского края

8. Требования к отчетности о выполнении государственного задания.
8.1. Форма отчета о выполнении государственного задания:
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в государственном задании
на отчетный период

Фактическое
значение
за отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник информации
о фактическом значении
показателя

8.2. Сроки представления отчетов выполнения государственного задания: Ежеквартально - в срок до 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом; годовой - до 20 января года, следующего за отчетным».
Раздел II
1. Наименование государственной работы:
«Создание спектаклей, концертных программ и иных зрелищных мероприятий».
2. Потребители государственной работы.
В интересах общества в целом.
3. Характеристика государственной работы:
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Наименование
работы

Ед.
измерения

Содержание работы

ед.

Подготовка и репетиция
новых (капитально
восстановленных)
постановок, концертов,
концертных программ,
концертных произведений,
иных зрелищных программ

Создание
спектаклей,
концертных
программ и иных
зрелищных
мероприятий

2013 год
(отчет)

-

Планируемый результат выполнения
государственной работы
2014 год
2015 год
2016 год
(ожидаемый
(план)
(план)
результат)

1

1

1

2017 год
(план)

1

4. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
ликвидация (реорганизация) учреждения;
изменение нормативно-правовых актов, на основании которых сформировано государственное задание (в том
числе исключение услуги из ведомственного перечня государственных услуг);
другие основания, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Краснодарского
края.
5. Порядок контроля за выполнением государственной работы государственного задания:
Форма контроля, отчетности

Периодичность

1. Проверка отчетности о выполнении
государственного задания
2. Камеральные проверки

ежеквартальная, годовая

3. Выездные проверки
деятельности учреждения

в соответствии с планом (графиком)
проведения проверок
в случае поступлений обоснованных
жалоб потребителей,
требований правоохранительных органов

Исполнительный орган государственной власти
Краснодарского края, осуществляющий контроль
за оказанием государственной услуги
Министерство культуры Краснодарского края
Министерство культуры Краснодарского края
Министерство культуры Краснодарского края

6. Требования к отчетности о выполнении государственной работы государственного задания.
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6.1. Форма отчета о выполнении государственной работы государственного задания:
Результат, запланированный в
государственной задании на отчетный
финансовый год

Фактический результат, достигнутый в отчетном
финансовом году

Источник информации о фактически
достигнутом результате

6.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственной работы государственного задания: ежегодно - до 20
января года, следующего за отчетным.
Раздел III
1. Наименование государственной работы:
«Осуществлению научных исследований в сфере традиционной культуры».
2. Характеристика государственной работы:

Наименование
работы

Ед.
измерения

Работа по
осуществлению
научных
исследований в сфере
традиционной
культуры

ед.

Содержание работы

Подготовка и выпуск
методических изданий,
программ, статей

2013 год
(отчет)

-

Планируемый результат выполнения
государственной работы
2014 год
2015 год
2016 год
(ожидаемый
(план)
(план)
результат)

10

10

10

2017 год
(план)

10

10
3. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
ликвидация (реорганизация) учреждения;
изменение нормативно-правовых актов, на основании которых сформировано государственное задание (в том
числе исключение услуги из ведомственного перечня государственных услуг);
другие основания, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Краснодарского
края.
4. Порядок контроля за выполнением государственной работы государственного задания:
Форма контроля, отчетности

Периодичность

1. Проверка отчетности о выполнении
государственного задания
2. Камеральные проверки

ежеквартальная, годовая

3. Выездные проверки
деятельности учреждения

в соответствии с планом (графиком)
проведения проверок
в случае поступлений обоснованных
жалоб потребителей,
требований правоохранительных органов

Исполнительный орган государственной власти
Краснодарского края, осуществляющий контроль
за оказанием государственной услуги
Министерство культуры Краснодарского края
Министерство культуры Краснодарского края
Министерство культуры Краснодарского края

5. Требования к отчетности о выполнении государственной работы государственного задания.
5.1. Форма отчета о выполнении государственной работы государственного задания:
Результат, запланированный в
государственном задании на отчетный
финансовый год

Фактический результат, достигнутый в отчетном
финансовом году

Источник информации о фактически
достигнутом результате

5.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственной работы государственного задания: ежегодно - до 20
января года, следующего за отчетным.

