
            ПРИЛОЖЕНИЕ
         к приказу департамента культуры

         Краснодарского края
           от________________№_______

              «УТВЕРЖДЕНО
 приказом департамента культуры
         Краснодарского края

                    от________________№_______

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
государственному бюджетному научно-творческому учреждению Краснодарского края «Кубанский казачий хор»

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

1. Наименование государственной услуги:

«Предоставление театрально-концертного обслуживания населения»

2. Потребители государственной услуги:

Жители и гости Краснодарского края, других субъектов Российской Федерации, иностранные граждане.

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги.

3.1.  Показатели, характеризующие объем государственной услуги (в натуральных показателях):



Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема 
государственной услуги Источник информации о значении показателя

(исходные данные для его расчета,
форма статистического наблюдения № __ )

2010 год
(отчет)

2011 год
(ожидаемое
исполнение)

2012 год 
(план)

2013 год
(план)

2014 год
(план)

1.Количество 
мероприятий

Ед. 418 388 388* 390 392
Форма статистического наблюдения № 12-НК

«Сведения о деятельности концертной
организации, самостоятельного коллектива»                       

* в том числе: краевое торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника отечества

3.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значение показателей качества 
государственной услуги

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для его

расчета, форма статистического наблюдения
№ __ )

2010 год
(отчет)

2011 год
(ожидаемый
результат)

2012 год 
(план)

2013 год
(план)

2014 год
(план)

Число 
обслуженных 
зрителей

тыс.чел. – 269,4 244,0 244,0 246,0 248,0

Форма статистического наблюдения
№ 12-НК «Сведения о деятельности

концертной организации, 
самостоятельного коллектива»

4. Порядок оказания государственной услуги.

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

Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009 год, № 4, ст. 445;
2009 год, № 1, ст. 1; 2009 год, № 1, ст. 2);

Бюджетный Кодекс Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"; 
Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации ВППБ 13-01-94 (глава 2.1.2

в части запрещения курения);



Указ  Президента  Российской  Федерации  от  31.12.1993  №  2334  «О  дополнительных  гарантиях  прав  граждан
на информацию» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1994 год, № 2, ст. 74; 1997 год,
№ 3, ст. 367; 2000 год, № 36, ст. 3636);

Федеральный  закон  «Основы  законодательства  Российской  Федерации  о  культуре»  от  9.10.1992  №  3612-1
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999 год, № 26, ст. 3172; 2006 год, № 1, ст. 10; 2006 год, № 45,
ст. 4627; 2007 год, № 1 (ч. I), ст. 21; 2008 год, № 30 (ч. II), ст. 3616; 2001 год, № 1 (ч. I), ст. 2; 2001 год, № 53 (ч. I),
ст. 5030; 2002 год, № 52 (ч. I), ст. 5132);

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 № 609 «Положение об основах хозяйственной
деятельности  и  финансирования  организаций  культуры  и  искусства»  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 1995 год , № 28, ст. 2670; 2002 год, № 52 (ч. II), ст. 5225);

Указ  Президента  Российской  Федерации  от  23.05.  1996  № 769  «Об  организации  подготовки  государственных
минимальных социальных стандартов для определения финансовых нормативов формирования бюджетов Российской
Федерации и местных бюджетов»;

Федеральный закон от 2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006 год, № 19, ст. 2060);

Закон Краснодарского края от 23.07.2003 № 608-КЗ «Об административных правонарушениях»;
Закон Краснодарского края от 3.11.2000 «О культуре»;
Закон Краснодарского края от 28.06.2007 № 1264-КЗ «О государственной политике в сфере сохранения и развития

традиционной народной культуры в Краснодарском крае»;
постановление  главы  администрации  (губернатора)  Краснодарского  края   от  7.12.2010   №  1093  «О  порядке

формирования  и  финансового  обеспечения  выполнения  государственных  заданий  в  отношении  государственных
учреждений Краснодарского края»,

приказ  департамента  культуры  Краснодарского  края  от  29.01.  2009   №  43  «Об  утверждении  Положения  о
государственном задании в сфере культуры Краснодарского края»;

приказ департамента культуры Краснодарского края от 2.07.2009 № 533 «Об утверждении стандартов качества
государственных услуг отрасли «Культура, искусство и кинематография»;

Устав государственного научно-творческого учреждения Краснодарского края «Кубанский казачий хор».



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1. Размещение 
информации        
у входа в здание

1) наименование и местонахождение учреждения,
2) наименование учредителя

В случае внесения изменений данных и
нормативно-правового положения актов, на

основании которых сформирована информация

2. Размещение 
информации на 
информационны
х стендах в 
помещениях 
Учреждения

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 Интернет-сайтов и электронной почты организаций, в которых заявители могут 
получить документы, необходимые для получения государственной услуги;

В случае внесения изменений данных и
нормативно-правового положения актов,

на основании которых сформирована
информация 



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 Интернет-
сайтов 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

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.

4. Размещение 
в  раздаточных 
информационны
х 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.

5. 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.

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 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 9.10.1992 № 3612-1;
Закон Краснодарского края от 3 ноября 2000 года № 325-КЗ «О культуре»; 
приказ руководителя департамента культуры Краснодарского края от 15 июня  2010 года № 441 «Об установлении

порядка определения платы за оказание государственными бюджетными учреждениями отрасли «Культура, искусство
кинематография» Краснодарского края услуг, относящихся к основным видам деятельности».

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): устанавливаются Учреждением самостоятельно. 

6.3. Значения предельных цен (тарифов):   не устанавливаются.

7. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Форма контроля, отчетности Периодичность Исполнительный орган государственной власти
Краснодарского края, осуществляющий контроль за оказанием

государственной услуги 
1. Проверка отчетности о выполнении
государственного задания

ежеквартальная, годовая Департамент культуры Краснодарского края

2. Камеральные проверки в соответствии с планом (графиком)
проведения проверок

Департамент культуры Краснодарского края

3. Выездные проверки                  
деятельности учреждения

в случае поступлений обоснованных
жалоб потребителей,

требований правоохранительных
органов

Департамент 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».

Заместитель руководителя  департамента культуры Краснодарского края                                                              В.С. Ярешко

Игорь Николаевич Шадюк 
8 (861) 253 24 73


