
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
Хабаровского края

ПРИКАЗ

л.-и пых №
г. Хабаровск

г и
О внесении изменений в государственное задание КГАУК "Хабаровский 
краевой музыкальный театр" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов, утвержденное приказом министерства культуры края от 24 октября 
2018 г. №256/01-15

В соответствии с подпунктом 2.4 пункта 2 Порядка осуществления 
мониторинга и контроля за выполнением государственного задания 
краевыми государственными учреждениями культуры, подведомственными 
министерству культуры края, утвержденного приказом министерства 
культуры края от 18 июля 2017 г. № 205/01-15, по результатам мониторинга 
выполнения государственного задания КГАУК "Хабаровский краевой 
музыкальный театр" по состоянию на 01 ноября 2018 г. и Законом 
Хабаровского края от 21 ноября 2018 г. № 385 "О внесении изменений 
в Закон Хабаровского края "О краевом бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов"
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в государственное задание КГАУК "Хабаровский 
краевой музыкальный театр" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов, утвержденное приказом министерства культуры края от 24 октября 
2018 г. № 256/01-15, изложив и утвердив его в прилагаемой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на начальника управления культурной политики Леховицер Н.А.

025114 ООО «Эффект-*-» 2018 г. Зак. К-51. Тираж 2000 экз.



ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства культуры 

Хабаровского края, 
от № № ■ //& ■ -/Г

"УТВЕРЖДАЮ 
Министр кульг(Дфьгкрая

ф^лгосов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №4
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) __________
краевое государственное автономное учреждение культуры «Хабаровский краевой музыкальный 
театр»___________________________________________________________________________________

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного учреждения) (указывается вид 
деятельности краевого государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Культура и кинематография______________________________________________________
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 
Управление эксплуатацией жилого фонда___________________________________________

Форма по 
ОКУД

Дата начала действия 
Дата окончания действия (1)

Код
по сводному 

реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах (2)
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню 47.001.0

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги(3):

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 6

Платность наименование 
показателя 4

единица измерения 20 18 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование4

код по 
ОКЕИ5

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14

9004000.99.0.Б 
Б67АА00000

Жанры (формы) 
спектаклей 

(театральных 
постановок)

с учетом всех 
форм платно

Места
проведения
спектаклей

(театральных
постановок)

стационар Заполняемость зала процент 744 52 52 - 5 -

9004000.99.0.Б
Б67АА01000

Жанры (формы) 
спектаклей 

(театральных 
постановок)

с учетом всех 
форм платно

Места
проведения
спектаклей

(театральных
постановок)

на выезде

Средняя стоимость 
услуги, оказываемой 
юридическому лицу 

по договору (400- 
] 000 мест)

рубль 383 50 50 - 5 -

9004000.99.0.Б 
Б67АА02000

Жанры (формы) 
спектаклей 

(театральных 
постановок)

с учетом всех 
форм

платно

Места
проведения
спектаклей

(театральных
постановок)

на гастролях
Средняя

продолжительность 
гастрольного тура

сутки 359 7 7 - 5 -



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги г>

Платность
наимено

вание
показа-

3теля

единица измерения 20 IS год 
(очередно 
й финансо
вый год)

201 2 .ГОД 
(I-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очередной 

финансо-вый
год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание 4

код по ОКЕИ
5(наименование

показателя)4
(наименование

показателя)4
(наименование

показателя)4
(наименование

показателя)4
(наименование

показателя)4
1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 п 12 13 14 15 16 17

9004000.99.0
.ББ67АА0000

0

Жанры
(формы)

спектаклей
(театральных
постановок)

с учетом всех 
форм платно

Места
проведения
спектаклей

(театральных
постановок)

стационар
Количество
публичных

выступлений
единиц 642 198 202 - 124600 124600 - 5 -

9004000.99.0
.ББ67АА0100

0

Жанры
(формы)

спектаклей
(театральных
постановок)

с учетом всех 
форм платно

Места
проведения
спектаклей

(театральных
постановок)

на выезде
Количество
публичных

выступлений
единиц 642 3 3 - 100000 100000 - 5 -

9004000.99.0
.ББ67АА0200

0

Жанры
(формы)

спектаклей
(театральных
постановок)

с учетом всех 
форм платно

Места
проведения
спектаклей

(театральных
постановок)

на гастролях
Количество
публичных

выступлений
единиц 642 9 7 - 221000 221000 - 5 -

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
Закон РФ Верховный совет

Российской
Федерации

01.10.1992 (ред. 
от 21.07.2014)

3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" ст. 52

Постановление Глава
администрации 
Хабаровского края

01.11.1999 375 "О государственной поддержке театрального искусства в Хабаровском крае"

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Конституция Российской Федерации
Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»
Постановление Правительства РФ от 25.03.1999 № 329 «О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации»



Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 № 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования 
организаций культуры и искусства»
Постановление Главы администрации Хабаровского края от 10.01.1999 № 375 «о государственной поддержке театрального искусства в 
Хабаровском крае»

Закон Хабаровского края от 26.07.2005 № 287 «О реализации полномочий органов государственной власти Хабаровского края в области культуры» 
Постановление Правительства Хабаровского края от 26.09.2005 № 114-пр «О мерах по реализации Закона Хабаровского края от 26.07.2005 № 287 
«О реализации полномочий органов государственной власти Хабаровского края в области культуры»
Постановление Правительства Хабаровского края от 16.03.2011 № 59-пр «О стратегии развития сферы культуры Хабаровского края на период до 
2025 года»
Постановление Правительства Хабаровского края от 28.06.2012 № 216-пр «Об утверждении государственной программы Хабаровского края 
"Культура Хабаровского края»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
Размещение информации на порталах и 
сайтах в сети Интернет

Перечень услуг, порядок и правила предоставления услуги, график (режим) работы 
учреждения.
Информация о деятельности учреждения, проводимых мероприятиях.
Историческая справка об учреждении.

Ежемесячно

Размещение информации у входа в театр Информация о наименовании театра (соответствующая архитектурному стилю здания 
театра).
Информация о репертуаре театра.
Информация о режиме работы билетных касс.

По мере необходимости

Размещение информации на стендах в 
помещении, афиши, баннеры

Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах.
По мере необходимости

Издание рекламной продукции 
(информационные стенды, буклеты, афиши 
и другая наглядная информация)

Перечень услуг, порядок и правила предоставления услуги, график (режим) работы 
учреждения.
Информация о проводимых мероприятиях и предоставляемых услугах.

По мере необходимости

Размещение информации в СМИ (пресса, 
телевидение, радио)

Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах, анонсы, пресс- 
релизы.

По мере необходимости 
обновления информации

Организация индивидуального 
информирования (устно, теле-фон, почта,

Информация о проводимых мероприятиях и предоставляемых услугах.
По мере обращения



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах (2)
Раздел 2

1. Наименование государственной услуги
Показ (организация показа) концертных программ

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню 47.002.0

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (3):

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 6

Платность наименование 
показателя4

единица измерения 20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование 4

код по 
ОКЕИ5

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

(наименование
показателя)4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9001 ООО.99.0.Б 
Б68АА00001

Виды (формы) 
концертных 

программ

С учетом всех 
форм платно

Места
проведения
концертных

программ

Стационар
Количество 

концертов с участием 
штатных коллективов

единица 642 4 3 - 5 -



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи '

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер
платы (цена, тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги 6

Платность
наимено- 

вание 
показа- 
теля 5

единица измерения 20 I £ год 
(очередно 
й финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание 4

код по ОКЕИ
5(наименование

показателя)4
(наименование

показателя)4
(наименование

показателя)4
(наименование

показателя)4
(наименование

показателя)4
1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9001000.99.0
.ББ68ААОООО

1

Виды (формы) 
концертных 
программ

С учетом всех 
форм платно

Места
проведения
концертных
программ

Стационар Число
зрителей человек 792 2598 1743 - 500 500 - 5 -

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
Закон РФ Верховный совет

Российской
Федерации

01.10.1992 (ред. 
от 21.07.2014)

3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" ст. 52

Постановление Глава
администрации 
Хабаровского края

01.11.1999 375 "О государственной поддержке театрального искусства в Хабаровском крае"

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Конституция Российской Федерации
Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»
Постановление Правительства РФ от 25.03.1999 № 329 «О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации» 
Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 № 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования 
организаций культуры и искусства»
Постановление Главы администрации Хабаровского края от 10.01.1999 № 375 «о государственной поддержке театрального искусства в 
Хабаровском крае»

Закон Хабаровского края от 26.07.2005 № 287 «О реализации полномочий органов государственной власти Хабаровского края в области культуры» 
Постановление Правительства Хабаровского края от 26.09.2005 № 114-пр «О мерах по реализации Закона Хабаровского края от 26.07.2005 № 287 
«О реализации полномочий органов государственной власти Хабаровского края в области культуры»



Постановление Правительства Хабаровского края от 16.03.2011 № 59-пр «О стратегии развития сферы культуры Хабаровского края на период до 
2025 года»
Постановление Правительства Хабаровского края от 28.06.2012 № 216-пр «Об утверждении государственной программы Хабаровского края 
"Культура Хабаровского края»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
Размещение информации на порталах и 
сайтах в сети Интернет

Перечень услуг, порядок и правила предоставления услуги, график (режим) работы 
учреждения.
Информация о деятельности учреждения, проводимых мероприятиях.
Историческая справка об учреждении.

Ежемесячно

Размещение информации у входа в театр Информация о наименовании театра (соответствующая архитектурному стилю здания 
театра).
Информация о репертуаре театра.
Информация о режиме работы билетных касс.

По мере необходимости

Размещение информации на стендах в 
помещении, афиши, баннеры

Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах.
По мере необходимости

Издание рекламной продукции 
(информационные стенды, буклеты, афиши 
и другая наглядная информация)

Перечень услуг, порядок и правила предоставления услуги, график (режим) работы 
учреждения.
Информация о проводимых мероприятиях и предоставляемых услугах.

По мере необходимости

Размещение информации в СМИ (пресса, 
телевидение, радио)

Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах, анонсы, пресс- 
релизы. По мере необходимости 

обновления информации

Организация индивидуального 
информирования (устно, теле-фон, почта, 
эл. почта)

Информация о проводимых мероприятиях и предоставляемых услугах.
По мере обращения



Часть 2. Сведения о выполняемых работах(3)

Раздел 1

1. Наименование работы Создание спектаклей

2. Категории потребителей работы в интересах общества

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню
07.032.1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: количество новых (капитально возобновленных) постановок, единиц 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы6:

У никальны й
номер

реестровой
ззаписи

Показатель, характеризую щ ий содерж ание 
работы

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (форм ы) выполнения 

работы
П оказатель качества работы Значение показателя качества работы

Д опустимы е (возм ож ны е) 
отклонения о т  у становленны х 

показателей качества работы  6

П латность наименование 

п о казател я4

единица измерения 20  18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20  19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20  20 год 
(2-й  год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолю тны х 

показателяхн аи м ен овани е4
код  по 

О К Е И 5
(наименование

показателя)4

(наименование

показателя)4

(наим енование

показателя)4

(наим енование

показателя)4

(наименование

показателя)4

i 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14

0703210000000
0000005109

Ж анры  (форм ы) 
спектаклей 

(театральны х 
постановок)

- бесплатно

Больш ая форма 
(многонаселенна 
я пьеса, из двух 
и более актов)

- - - - - - - 5 -

0703210000000
0000005104

Ж анры  (форм ы) 
спектаклей 

(театральны х 
постановок)

- бесплатно
М алая форма 

(камерны й 
спектакль)

- - - - - - - 5 -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль
ный

номер
реестро-

вой

записи 3

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы

Значение показателя качества 
работы

Размер

платы (цена, тариф)7

Допустимые (возм ож ны е) 
отклонения от 

установленных 
показателей 

качества работы 6

Платность
наимено

вание 
показа

теля 3

единица измерения

описание
работы

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в абсолю т-ных 
показа-телях

наимено

вание 3

код по 

ОКЕИ J
(наименование

показателя)'

(наименование

показателя)3

(наименование

показателя)3

(наименование

показателя)3

(наименование

показателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

070321000
000000000

05109

Ж анры
(формы)

спектаклей
(театральных
постановок)

музыкальная
комедия

бесплатно

Большая
форма

(многонаселен 
ная пьеса, из 
двух и более 

актов)

-

количество
новых
(капитально
возобновля
емых)
постановок

единиц 642 - 3 3 - - - 5 -

070321000
000000000

05104

Ж анры
(формы)

спектаклей
(театральных
постановок)

музыкальная
комедия

бесплатно
М алая форма 

(камерный 
спектакль)

-

количество
новых
(капитально
возобновля
емых)
постановок

единиц 642 2 1 - - 5 -



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 2

1. Наименование работы Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной
(муниципальной) собственности_____________________________________________________________
2. Категории потребителей работы
в интересах общества, физические и юридические лица (в интересах общества в целом)___________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: ________________________________
3.1. Показатели, характеризующие качество работы6:

Код по базовому
.  ,  280101000000000 (отраслевому) 00007101

перечню _____________

У никальны й 

номер 
реестровой  

зап и си  3

П оказатель, характеризую щ ий содерж ани е 
работы

П оказатель, характери зую щ и й  
условия (ф орм ы ) вы полнения 

работы

П оказатель кач ества  работы Зн ач ен и е  показателя качества  работы

Д опусти м ы е  (возм ож н ы е) о ткл он ен и я  

о т  устан овлен н ы х п оказателей  

качества  работы  ”

П латн ость наим енование 

п о к азат е л я 4

еди н и ца  и зм ерен и я 20 18 год 
(очередной  

ф и нан совы й  

год)

20  19 год 
( t -й год 

планового 
периода)

20  20 год 

(2-й  год 
планового  
периода)

в  процентах
в а бсолю тн ы х 

п оказателяхн аи м ен о в ан и е 4
к о д  по 

О К Е И 5
(наи м ен ован и е

показателя)'1

(наим енование

показателя)4

(наим енование

показателя)4

(наим енование

показателя)4

(наи м ен ован и е

п оказателя)4

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14

2801010 0 0 0 0 0 0
0000007101

об есп ечен ие  

эксп луатац и он н о 
техн и ческого  
обслуж ивания 

ОбТЛКГОВ и 
п ом ещ ен и й, а т а к  

ж е содерж ани е 

указан н ы х 
об ъектен  и 

п ом ещ ен и й, 
оборудован ия  и 

при летаю щ ей  
терри тори и  в 
надлеж ащ ем  

состоян ии

П латн о
но м ерс 

н еобходимости

бесперебойное 
тепло-, подо-, 

энергообеспечен  
не

процент 744 82,29 82 ,29 5

3.2, Показатели, характеризующие объем работы:

Уникаль
ный номер 

реестро
вой

з а п и си 3

П оказатель, характеризую щ ий содержание 
работы (но справочникам)

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (форм ы ) выполнения 

работы (по справочникам)
П оказатель объема работы

Значение показателя объема 

р а б о т

Размер

платы  (пена, тариф )7

Д опустимы е (возм ож ные) 
отклонения от 
установленных 

показателей 

качества работы  6

Платность
наимено- 

ванне 
показа

теля 3

слш нш а измерения

описание
работы

20 18 год 
(1-й  год 

планового 

периода)

20 J 9  год 
(1-й  год 

планового 
периода)

20 20 гол 
(2-й  год 

планового 
периода)

20 J 8  год 
(очередной 

фннаисо-вый 
год)

20 _19 год 
(1-й  год 

планового 
периода)

20 _20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

процен
тах

в абсолю т-ны х 
показа-телях

наимено

в ан и е 3

код по 

ОКЕИ  4
(наименование

п оказателя)3

(наименование

показателя)3

(наименование

показателя)3

(наименование

показателя)3

(наименование

показателя)3

1 2 3 4 5 6 7 9 10 К 12 13 14 15 16 17 18

280101000
000000000

07101

обеспечение
экенлуапщ ион

но-
тсхничсского 
обслуживания 

объектов  и 
помещ ений, а 

так  же 
содерж ание 
указанны х 
объектов  и 
помещ ении, 

оборудования 
и

прилеппош ей 
территории в 
надлеж ащ ем 

состоянии

Платно
по мере 

необходимости

эксплуатиру
смая

площ адь, в 
т.ч. зданий 

н
п р и л ег аю т

ей
территории

квадратны 
й метр

055 4948,9 4948,9 1859 1859 5



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 8

1. Основания (условие и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 
ликвидация учреждения;
реорганизация учреждения;
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги; 
исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ), 
другие случаи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти края, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3
Контроль в форме выездной проверки В соответствии с графиком проведения выездных 

проверок.
По мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов)

Министерство культуры Хабаровского края

Контроль в форме камеральной проверки 
отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении 
государственного задания

Министерство культуры Хабаровского края

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания_____________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 
ежеквартально______________________________________________________________

4.2, Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания (не позднее 01 ноября текущего финансового года)

4.3. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 
ежеквартально до 15 числа, следующего за отчетным___________________

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
предоставление пояснительной записки по мере необходимости___________



5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания8 Государственное задание считается выполненным при 95%

выполнении (5% допустимое отклонение)
1 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.
2

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к 
оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

3 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном 
перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя краевых государственных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств краевого бюджета, в ведении 
которого находятся краевые государственные казенные учреждения, и единицы их измерения.

4 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.
5 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
6 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения 

устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

рамках государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не 
формируется.

8 Заполняется в целом по государственному заданию.
д

В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в 
пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя краевых 
государственных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств краевого бюджета, в ведении которого находятся краевые государственные 
казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно 
считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные пунктами 3.1,3.2 настоящего государственного задания, не 
заполняются.


