Приложение №15 к приказу
департамента культуры и туризма

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Государственное автономное учреждение культуры Владимирской области «Владимирская областная филармония»
на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов
ЧАСТЬ 1
(при установлении государственного задания на выполнение государственной (ых) услуги (услуг) и работы (работ)
РАЗДЕЛ 1
1.Наименование государственной услуги: Показ концертов, концертных программ, иных зрелищных мероприятий
2.Потребители государственной услуги: физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1.Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименования
Единица
Формула расчета
Значение показателей качества государственной услуги
показателя
измерения

Удельный вес
выездных и
гастрольных
мероприятий, в общем
количестве
мероприятий

Количество концертов

%

ед

Количество
выездных и
гастрольных
мероприятий /
общее
количество
проведенных
мероприятий
х100
Расчетный метод
на основании
фактических

2012 год
90

2013 год
90

2014 год
90

2015 год
90

2016 год
90

550

555

700

720

750

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)
Статистическая
отчетность по
форме №12-НК

Статистическая
отчетность по
форме №12-НК

показателей за
предшествующие
3 года
3.2.Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя
Единица
Значение показателей объема государственной услуги
измерения
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Количество зрителей

Тыс.чел

75

75

130

133

136

Источник
информации о
значении
показателя
Статистическая
отчетность по
форме № 12НК

4.Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги – Закон РФ «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992г № 3612-1, Закон Владимирской области «О культуре» от 09.04.20012 № 31-0З; Устав
Учреждения

1.
2.

4.2.Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой)
Частота обновления информации
информации
Размещение информации на официальных сайтах;
Информация о графике работы По мере необходимости
учреждения
Размещение рекламы в местных периодических изданиях, Информация о репертуаре проводимых По мере необходимости
СМИ, Афиши
мероприятий

5.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: Возникновение чрезвычайных или аварийных ситуаций;
Ликвидация или реорганизация учреждения; Решение учредителя
6.Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги
в случаях, если законодательством предусмотрено оказание
государственной услуги на частично платной основе.
6.1.Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: Закон РФ «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992г № 3612-1
6.2.Орган, устанавливающий цены (тарифы) - Учреждение
6.3.Значения предельных цен (тарифов)
Наименование государственной услуги
Цена (тариф, единица измерения)
Показ концертов, концертных программ, иных зрелищных 1500 рублей – стоимость входного билета
мероприятий
1500 рублей – стоимость абонемента

7.Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Отчетность
о
выполнении
государственного задания в соответствии
с приказом департамента по культуре от
05.03.2011 № 82

ежеквартально

Государственные органы исполнительной власти Владимирской
области, осуществляющие контроль за оказанием государственной
услуги
Департамент культуры и туризма администрации области

8.Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
8.1.Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование
Единица
Значение, утвержденное в Фактическое значение
показателя
измерения
государственном задании
за 2014 год
на 2014 год
Удельный вес
выездных и
гастрольных
мероприятий, в общем
количестве
мероприятий
Количество концертов
Количество зрителей

Характеристика
причин отклонения от
запланированных
значений

Источник информации
о фактическом
значении показателя

%
90

ед.
Тыс.чел.

700
130

8.2.Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания - ежеквартально
8.3.Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания - не установлены
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания – по запросу Учредителя
ЧАСТЬ 2
(формируется при установлении государственного задания на выполнение государственной (ых) работы (работ) и содержит требования к
выполнению работы (работ))
РАЗДЕЛ 1
1.Наименование государственной работы: Создание концертов, концертных программ и иных зрелищных программ

2.Характеристика работы
Наименование
Содержание работы
государственной
работы
Создание концертов,
Создание концертов,
концертных программ,
концертных
иных зрелищных
программ, иных
мероприятий
зрелищных
мероприятий

2012 год
Созданы 3
концертные
программы

Планируемый результат выполнения работы
2013 год
2014 год
2015 год
Подготовка 3
новых
концертных
программ

Подготовка 3
новых
концертных
программ

Подготовка 3
новых
концертных
программ

2016 год
Подготовка 3
новых
концертных
программ

РАЗДЕЛ 2
1.Наименование государственной работы: Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных
программных мероприятий силами учреждения
2.Характеристика работы
Наименование
Содержание работы
государственной
работы
Организация
и Организация
и
проведение
проведение
фестивалей, выставок, фестивалей,
смотров,
конкурсов, выставок,
смотров,
конференций и иных конкурсов,
программных
конференций и иных
мероприятий силами программных
учреждения
мероприятий силами
учреждения

2012 год

Планируемый результат выполнения работы
2013 год
2014 год
2015 год
Организация и
проведение
Всероссийского
фестиваля
«Русского романса»

Организация и
проведение
фестивалей, имени
С.И.Танеева

2016 год
Организация и
проведение
Всероссийского
фестиваля
«Русского
романса»

3.Основания для досрочного прекращения государственного задания Возникновение чрезвычайных или аварийных ситуаций
Ликвидация или реорганизация учреждения; Решение учредителя
4.Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля
Периодичность
Государственные органы исполнительной власти Владимирской
области, осуществляющие контроль за оказанием государственной
услуги
Отчетность
о
выполнении Ежеквартально
Департамент культуры и туризма администрации области
государственного задания в соответствии

с приказом департамента по культуре от
05.03.2011 № 82
5.Требования к отчетности об исполнении государственного задания - ежеквартально
5.1.Форма отчета об исполнении государственного задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые в 2014
государственном задании на 2014 год
году
Подготовка 3 новых программ

Источник информации о фактически
достигнутых результатах

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания – ежеквартально
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания – не предусмотрено
6.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:
6.1. Показатель (индикатор), характеризующий эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников
государственных учреждений культуры Владимирской области.
(процентов)
Значение соотношения средней
заработной платы работников
учреждения и средней заработной
платы во Владимирской области

2014 год
64,9

2015 год
73,7

2016 год
82,4

