Приложение № 4
к приказу Министерства культуры
Свердловской области
от 22.12.2014 № 383
«Об утверждении государственных заданий
на 2015 год и плановый период 2016–2017
годов государственным учреждениям
Свердловской области, находящимся в
ведении Министерства культуры
Свердловской области»
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Государственному автономному учреждению культуры Свердловской области
«Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная академическая филармония»
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
ЧАСТЬ 1
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги: Показ концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий,
в том числе в режиме удаленного доступа
2. Потребители государственной услуги: физические и (или) юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета

1
1. Средняя
заполняемость
зрительного зала на
стационаре

2
%

2. Темп роста
количества зрителей
на концертах, других
публичных
представлениях по
сравнению с
предыдущим годом

%

3. Доля
потребителей,
удовлетворенных
качеством услуги, от
числа опрошенных

%

4. Темп роста
количества
концертов,
показанных на
гастролях и
выездных, от общего
количества концертов

%

3
(Zr / S) / М x 100, где
М - количество мест
в зрительном зале;
Zr - количество зрителей;
S – количество концертов
(КЗ(отч.)/КЗ(предш.))x10
0-100, где:
КЗ(отч.) - количество
зрителей в отчетном году;
КЗ (предш.) - количество
зрителей в
предшествующем
отчетному году
М(удов.)/М(опрош.) х100
где:
М (удов.) - количество
опро-шенных,
удовлетворенных
качеством оказанных
услуг;
М (опрош.) – общее количество опрошенных
(Кг / Коб) (отч.) х 100 (Кг / Коб) (предш.) х 100,
где
Кг-количество концертов
на гастролях;
Коб. - общее
количество концертов

Значения показателей качества
государственной услуги
очередной
первый год
второй год
финансовый год
планового
планового
периода
периода
2015
2016
2017
4
5
6
93
93
93

2,0

2,2

2,4

66

67

68

0,1

0,1

0,1

Источник
информации
о значении показателя
(исходные данные для
его расчета)
7
Отчет билетной кассы
за год

Форма 12-НК

Наличие
положительных
отзывов
зрителей,
профессиональной
музыкальной
критики и СМИ о
проведенных
мероприятиях
Форма 12-НК

по сравнению с
предыдущим годом
5. Темп роста
количества зрителей
на концертах,
осуществленных в
режиме удаленного
доступа, к общему
количеству зрителей
на проведенных
концертах

%

ЧЗ в./ЧЗ об. Х 100, где
ЧЗ в. – число зрителей на
виртуальных концертах,
ЧЗ об. – общее число
зрителей на концертах

0,3

0,4

0,5

отчет об исполнении
государственного
задания

3.2. Объем государственной услуги (в количественных показателях)
Наименование показателя

1
Количество зрителей на концертах,
концертных программах, иных
зрелищных мероприятиях

Единица
измерения

2
количество
зрителей, тыс.
человек

Значение показателей объема
государственной услуги
очередной
первый год
второй год
финансовый
планового
планового
год (2015)
периода
периода (2017)
(2016)
3
4
5
254,1
243,3
248,2

Источник информации
о значении показателя

6
отчет об исполнении
государственного задания

3.3. Стоимость единицы государственной услуги
очередной финансовый
год (2015)
1
371541,31

Стоимость единицы государственной услуги, рублей
первый год
второй год планового
планового периода (2016)
периода (2017)
2
3
361000,0
392000,0

Источник информации
о значении показателя (исходные
данные для его расчета)
4
Регламент филармонии о
распределение затрат

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

- Распоряжение Правительства РФ от 3 июля 1996 г. № 1063-р «О социальных нормативах и нормах»
- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами
противопожарного режима в Российской Федерации")
- Приказ Министерства культуры РФ от 01.11.1994 г. № 736 «О введении в действие правил пожарной безопасности для
учреждений культуры РФ» (Правила пожарной безопасности для учреждений культуры РФ (ВППБ 13-01-94);
- Письмо Министерства культуры РФ от 01.12.1999 № 01-199/16-27 «О нормативно-технической документации по
охране труда для учреждений, предприятий и организаций культуры России»;
- Приказ Министерства культуры РФ от 06.01.1998 № 2 «Об утверждении и введении в действие правил охраны труда в
театрах и концертных залах»;
- Письмо Министерства культуры РФ от 24.10.2002 г. № 01-130/16-01 «Об усилении общественной безопасности в связи
с участившимися террористическими актами в Москве и других городах России»
- Федеральный Закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- СНиП № 2.08.02.-89 «Общественные здания и сооружения»;
- Указ Президента РФ от 31 декабря 1993 г. № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию»;
- Постановление Правительства Свердловской области от 30.11.2012 № 1355-ПП « Об обеспечении доступности
получения гражданами информации о деятельности органов государственной власти Свердловской области и социально
значимой информации на 2013 г од и плановый период 2014-2015 годов»
- Распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010 № 1506-р О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от
17.12.2009 N 1993-р
- Приказ Росстата от 15.07.2011 N 324 "Об утверждении статистического инструментария для организации
Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры"
- Постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011г. № 76-ПП «О порядке формирования
государственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения
выполнения государственного задания»
- Постановление Правительства Свердловской области от 27.09.2010г. № 1409-ПП «Об объемах предоставления
государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам на безвозмездной основе за счет средств областного
бюджета на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»;
- Постановление Правительства Свердловской области от 24.12.2013 № 1607-ПП «О внесении изменений в
постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011г. № 76-ПП «О порядке формирования
государственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области и финансового обеспечения
выполнения государственного задания»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП «Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы
культуры в Свердловской области» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области
от 11.06.2013 № 759-ПП.
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1
2
1. Специальный информационный стенд в кассовом текущая информация о Правилах продажи и возврате
зале Филармонии
билетов на мероприятия Филармонии и правилах
предоставления филармонией услуг; репертуарная афиша
филармонии;
информация об отдельных концертах,
творческих вечерах и прочих мероприятиях филармонии
2. Внешняя реклама в г. Екатеринбурге, в городах информация об отдельных концертах, концертных
Свердловской области, в населенных пунктах в
программах, творческих вечерах и прочих мероприятиях
связи с проведением выездных концертов и
филармонии
гастролей (все известные технологии и виды:
плакаты, афиши, перетяжки, баннеры, щиты,
электронные плазменные панели и т.д.)
3. Рекламная продукция на бумажных носителях Репертуарная афиша филармонии;
информация об
(листовки, флаеры, буклеты и т.д.)
отдельных концертах, концертных программах, творческих
вечерах и прочих мероприятиях филармонии
4. Информация в сети Интернет: Интернет-сайт
текущая информация о Правилах продажи и возврате
Филармонии www.sgаf.ru; Интернет-сайт
билетов на мероприятия Филармонии и правилах
Министерства культуры Свердловской области
предоставления филармонией услуг; репертуарная афиша
филармонии;
информация об отдельных концертах,
творческих вечерах и прочих мероприятиях филармонии
5. Информация в печатных средствах массовой
информация об отдельных концертах, концертных
информации (газеты, журналы, проспекты)
программах, творческих вечерах и прочих мероприятиях
филармонии
6. Информация в электронных средствах массовой информация об отдельных концертах, концертных
информации на телевидении и радио (интервью, программах, творческих вечерах и прочих мероприятиях
анонсы, сюжеты, тематические программы и филармонии
специальные выпуски)

Частота обновления
информации
3
Круглогодично

не позднее,
чем за 15 дней
до их проведения

Ежемесячно

Круглосуточно

в течение
концертного сезона
в течение
концертного сезона

7. Пресс-конференции (не реже двух в году: перед
началом и по окончании концертного сезона)

информация о деятельности филармонии

не реже двух в году:
перед началом
и по окончании
концертного сезона

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
5.1. Исполнение государственного задания может быть досрочно прекращено в случае ликвидации либо реорганизации
учреждения.
5.2. Все споры, возникающие при контроле за исполнением государственного задания, решаются путем переговоров, а в
случае недостижения согласия - в судебном порядке.
6. Предельная цена (тариф) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено ее
оказание на платной основе
6.1. Частично оплачиваемые услуги:
Частично оплачиваемые услуги населению предоставляются на основании приобретенного зрителем билета или
абонемента Филармонии, в том числе для детей дошкольного возраста, учащихся, студентов, военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву.
Предельные цены на оплату государственных услуг Филармония определяет самостоятельно исходя из своих
затрат в пределах рентабельности.
Изготовление, учет, хранение и реализация билетов осуществляется в соответствии с действующими
нормативными актами Российской Федерации.
- вечерние концерты: не менее 3 раз в неделю в течение концертного сезона, в том числе праздничные дни и дни
отдыха населения,
- программы для детей и юношества в течение концертного сезона: не менее 2 концертов в месяц.
На площадках в городах и районах области (Концертно- просветительские услуги) – циклы лекторийных
концертов от 3 до 7 концертов в сезон для каждой площадки.
На площадках в городах и районах области - по согласованию с Заказчиком.
6.2. Бесплатные услуги населению:
Бесплатные услуги предоставляются социально незащищенным слоям населения: детям - инвалидам, детям,
оставшимся без попечения родителей, сиротам, детям из многодетных семей, участникам Великой Отечественной
войны, инвалидам согласно плану, разработанному Филармонией.

Бесплатные услуги для остальных категорий социально незащищенным слоям населения области предоставляются
по усмотрению Филармонии.
На стационаре и / или площадках г. Екатеринбурга на вечерние и детские концерты бесплатные услуги
предоставляются в течение концертного сезона по усмотрению Филармонии.
6.3. Платные услуги
Исполнитель самостоятельно определяет порядок предоставления платных услуг населению.
6.4. Нормативный правовой акт, устанавливающий цену (тариф) либо порядок ее установления: распоряжение директора
филармонии
6.5. Орган, устанавливающий цену (тариф) руководитель учреждения__________________________________
6.6. Значение предельной цены (тарифа):
Наименование услуги
1
Просветительские концерты для детей в учебных заведениях
Концерты на стационаре с участием Уральского симфонического оркестра, Симфонического хора,
Уральского молодежного оркестра (без гастролеров)
Концерты на стационаре с участием Уральского симфонического оркестра, Симфонического хора,
Уральского молодежного оркестра с участием гастролеров
Концерты с участием исполнителей города Екатеринбурга
Концерты с участием концертных исполнителей филармонии
Концерты с участием гастролеров
Просветительские концерты, иные зрелищные мероприятия для студентов

Цена (тариф), единица
измерения (рублей)
2
500
2000
10000
1500
1500
10000
500

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Ежегодно филармония представляет в Министерство культуры Свердловской области
- форма № 12-НК «Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива»,
- отчет об исполнении государственного задания (полугодовой, годовой).

Публичные отчеты:
- ежегодный отчет директора филармонии перед трудовым коллективом озвучивается на общем собрании
трудового коллектива Филармонии и публикуется на Интернет-сайте Филармонии.
Внутренние системы контроля:

- финансовый контроль каждого мероприятия, проводимого на собственной площадке или на выезде (контроль
над расходами, наполняемостью зала и полученными доходами);
- контроль за показателями деятельности: количеством проводимых мероприятий осуществляются в рамках
действующего законодательства Российской Федерации, в соответствии с локальными актами Министерства культуры
Свердловской области, а также разрабатываются и реализуются Филармонией по решению директора Филармонии.
Формы контроля

1
Последующий контроль (камеральные
проверки источников информации)
Текущий контроль (выездные проверки)

Периодичность

2
По плану
По мере необходимости (в случае
поступления обоснованных жалоб
потребителей услуг, требований
правоохранительных органов)

Орган государственной власти
Свердловской области, осуществляющий
контроль за оказанием государственной услуги
3
Министерство культуры
Свердловской области
Министерство культуры
Свердловской области

- предоставление пояснительной записки к отчету, которая должна содержать информацию о выполнении
государственного задания, а в случае отклонений фактических значений показателей от плановых - пояснения причин
отклонений.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Формы годового и квартального отчета об исполнении государственного задания установлены приложениями № 2 и
№ 3 к Порядку формирования государственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской
области и финансового обеспечения выполнения государственного задания.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
- ежеквартально и за год до 25 числа месяца следующего после их окончания.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
- - представление отзывов прессы и зрителей в электронном виде или на бумажных носителях (по дополнительному
запросу учредителя).
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

ЧАСТЬ 2
Раздел 1
1. Наименование государственной работы: Создание концертов и концертных программ, иных зрелищных
мероприятий
2. Объем выполнения работы в количественных и стоимостных показателях
2.1. Объем государственной работы (в количественных показателях)
Наименование показателя

1
1. Создание концертов и
концертных программ,
иных зрелищных
мероприятий

Единица измерения

Значение показателей объема
государственной работы
очередной
первый год
второй год
финансовый
планового
планового
год (2015)
периода
периода
(2016)
(2017)
2
3
4
5
количество концертных
100
100
100
программ,
штук

Источник информации о значении
показателя

6
Отчет об исполнении
государственного задания

2.2. Стоимость государственной работы
очередной финансовый
год (2015)
1
201 204 000

Стоимость государственной работы, рублей
первый год
второй год планового
планового периода (2016)
периода (2017)
2
3
201 209 400
201 124 800

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для его расчета)
4
Методика
утверждения
затрат
утвержденная филармонией

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания
3.1. Исполнение государственного задания может быть досрочно прекращено в случае ликвидации либо реорганизации
учреждения.
3.2. Все споры, возникающие при контроле за исполнением государственного задания, решаются путем переговоров, а в
случае недостижения согласия - в судебном порядке.

4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля
1
1. Отчет об исполнении государственного
задания

Периодичность
2
полугодовой
годовой

Орган государственной власти Свердловской области, осуществляющий
контроль за исполнением государственного задания
3
Министерство культуры Свердловской области

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Формы годового и квартального отчета об исполнении государственного задания установлены приложениями № 2 и
№ 3 к Порядку формирования государственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской
области и финансового обеспечения выполнения государственного задания.
5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
- ежеквартально и за год до 25 числа месяца следующего после их окончания.
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
- представление отзывов прессы и зрителей в электронном виде или на бумажных носителях (по дополнительному
запросу учредителя).
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
ЧАСТЬ 3
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания
Вид затрат
1. Затраты на оказание государственных услуг
2. Затраты на выполнение работ
3. Затраты на содержание недвижимого и особо ценного
движимого имущества
ИТОГО

Объем, тыс. рублей
очередной финансовый
год (2015)

первый год планового
периода (2016)

второй год планового
периода (2017)

90396,0
201204,0
0

89600,0
201209,4
0

99607,2
201124,8
0

291600

290809,4

300732

