
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

Об утверждении государственного задания автономному учреждению 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Концертно-театральный центр «Югра-Классик» на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годы за счет средств бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
09/Департамент культуры АО 

г Ханты-Мансийск ||||||||| ||||||| 
« » 2019 Г. 1Ц03247 940200 

№ 09-ОД-255/01-09 
от: 22/10/2019 

В соответствии с пунктом 11.1 постановления Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 сентября 2015 года 

№ 318-п «О формировании государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) государственными 

учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

и финансовом обеспечении его выполнения» приказываю: 

1. Утвердить государственное задание автономному учреждению 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Концертно-

театральный центр «Югра-Классик» на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, согласно приложению 1 к настоящему 

приказу. 

2. Считать утратившим силу приказ Департамента культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2019 года 

№ 09-ОД-145/01-09 «Об утверждении государственного задания 

автономному учреждению Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Концертно-театральный центр «Югра-Классик» 



на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». 

3. Отделу профессионального искусства и народного творчества 

(Петривляк Е.И.) организовать контроль за выполнением утвержденного 

настоящим приказом государственного задания автономному учреждению 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Концертно-

театральный центр «Югра-Классик» на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

4. Директору автономного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Концертно-театральный центр 

«Югра-Классик» (Журавлева Л.Н.) обеспечить исполнение 

государственного задания, предоставление отчета, в соответствии 

с пунктом 11.1 приложения к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 сентября 2015 года 

№ 318-п «О формировании государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) государственными 

учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

и финансовом обеспечении его выполнения». 

5. Отделу правовой, организационной и кадровой работы 

(Белякова А.В.) обеспечить рассылку настоящего приказа в трехдневный 

срок, согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на первого заместителя директора Департамента культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Кибкало И. А. 

Директор Департамента (lyu,А.А.Латыпов 
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функции и полномочия учредителя 

жого учреждения автономного округа) 

А.А.Латыпов 

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения) 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "КОНЦЕРТНО-ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ЮГРА-КЛАССИК" 

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения) 

II МУЖЧИН ИЛИ Н»,1Ь' 
ПРОИЗВОДСТВО верхней OJ 

lll' .HU'.'.l. Ill" IN |1ч. ииск. Ill II.II1..S М.НЧ'Н.1 |..в С щ-.-ШЧЬ-И И III "••Ч-..1.1НСМ 

Деятельность 

.'ICKIC.II.H.VII, IH.V 1.4^11,4- И К.П^С 

KI.MMC1HI.VK.IH.KHK- П.н.ч I Н И \щ.:,к IС11 и н 

ИХ V1HHCM1. П1.С.Ц1ГИН1НИ И ..1Н.И1Н1.ЩНИ 

Дедазышаь " области художественною торчества 

— (подпись) (расшифров а подписи) 

20 

Коды 
Форма по 

ОКУД 506001 

Дата начала 
действия 

Дата 
окончания 

действия 
Код по 

сводному 
реестру 

74201576 

ПоОКВЭД 14132 
ПоОКВЭД 141321 
По ОКВЭД 141322 
ПоОКВЭД 141922 
ПоОКВЭД 141932 
По ОКВЭД 14194 
ПоОКВЭД 1820 
По ОКВЭД 4939 
ПоОКВЭД 49412 
По ОКВЭД 5510 
ПоОКВЭД 56101 
ПоОКВЭД 5819 
По ОКВЭД 5920 
ПоОКВЭД 6391 
ПоОКВЭД 7022 
По ОКВЭД 7311 
ПоОКВЭД 77299 
ПоОКВЭД 8541 
ПоОКВЭД 9001 
По ОКВЭД 9003 
По ОКВЭД 9004 
ПоОКВЭД 93299 

государственного учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ) 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 10 

1. Наименование государственной услуги 

2. Категории потребителей государственной у 

Показ (организация пикни) концертных программ 

(из общероссийских базовых перечней услуг к; 

Физические лица 

ого перечня государственных (муниципальных) услуг и работ) 

Код по общероссийск 
базовому перечню услуг 

региональном)' перечню 



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Уникальный номер реестровой 
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной услуги 

1Я показателей качества государственной услуги 

2019 год (очередной финансовый 2020 год 

|Д планового периода) 

Допустимые (возможные) oi 

установленных показателей качества 
государственной услуз и 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальный номер реестровой 

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) 

Допустимые (возможные) 

показателей качества 

государственной услуги Уникальный номер реестровой 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги 

— — 
единица измерения 

Значение показателя объема государственной услуги Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 

показателей качества 

государственной услуги Уникальный номер реестровой 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 
— — 

наименование кодпоОКЕИ 
2019 год (очередной финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й гад 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах 
в абсолютных 

показателях 

1 2 .1 4 7 10 11 12 13 14 15 16 17 

9001000.99.0.ББ68 AA00001 С учетом всех форм Стационар Число зрителей 792 5 800 5800 $800 3 290 

9001000.99.0. ББ68 AA01001 С учетом всех форм На выезде Число зрителей Человек 792 6 260 6260 6260 5 313 

9001000.99.0. ББ68ЛА02001 С учетом всех форм На гастролях Число зрителей Человек 792 6 680 6680 6680 3 334 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата наименование 

1 2 3 5 

ПРи>и 
Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского 

автономного округа Юг£Ы___ 
22.03.2011 3-нп 

О порядке определения платы за оказание услуг, выполнение работ бюджетными и казенными учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа 

_^^К)|ры__ 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

РяС110РИЖС1ШС 1 [рартУЛЬСТВЯ РФ. Об УТВСРЖДСНИИ КОНЦСШШИ Развития концертной деятельности в области академической МУЗЫКИ В РОССИЙСКОЙ Федерации. 2395-р. 24.11.2015. Правительство Российской Федерации. 
1 IPHKa? Департамента ФННаНСОВ. Об >ТВерЖЛеНИИ МСТОДИКИ ОЦеНКИ эффективности И РеЗ.УЛЬТаТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ государственных заданий US РКНУИте 1РС.УДарстЭСННЫХ УСЛУГ. 7-IHI. 3 I 0.3,20 ю. Департамент финансов ХаЧТЫ-МаНСИЙСКОГО РРТОНРМ1ЮГ9 PKP.Via - ЮфЬ|, 
Закон, О КУЛЬТУРУ И искусстве В Ха1ГТЫ-МансиЙском автономном округе - ЮГРС. 109-оз. 14.11.2005. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Юфы. 
Постановление Правительства арто|ЮМ11ощ округа, О формировании государственного задания на оказание государственных УСЛУГ (выполнение работ) государственными учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и финансовом обеспечении его выполнения. 318-п. 11.09.2015. Правительство Ханты-Мансийского 

Постановление Правительства артоцомнощ округа, Об установлении государственными организациями КУЛЬТУРЫ и искусства Ханты-Мансийского автономного округа - Юфы. льгот на посещение проводимых ими платных мероприятий для отдельных категорий фажлдн. 152-и. 05.05.2012. Правительство Ханты-Мансийского 

Указ llpeiHJCirra РФ. Об утверждении Основ госуДарственной КУЛЬТУРНОЙ политики, б/н. 24.12.2014. Правительство Российской Федерации. 
Постановление Правительства ИВТОНОМНОГО округа. О стратсжи Развития КУЛЬТУРЫ В Ханты-Мансийском автономном округе - Югрс до 2020 года и на период до 2030 гола. 185-и. 18.05.2013. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Юфы. 
Закон РОССИЙСКОЙ Федерации. Qv информации. информационных техноложях н о защите информации. 149-ФЗ. 27.07.2006. Правительство Российской Федерации 

1. Основы законодательства Российской Федерации о культуре. 3612-1.09.10.1992. null 

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования 

1 
Состав размещаемой (доводимой) информации 

2 

Частота обновления информации 

3 

Информация у входа и внутри здании - информация о наименовании учреждения (соответствующая архитектурному стилю здания У, 

- информация о репертуарной афише: 

Не реже 1 раза в год 

Информация в общественных местах на рекламных щитах и. или в виде информационных буклетов - наименование учреждения; 

- адрес, телефоны: 

Не реже 1 раза в квартал 

Информация в средствах массовой информации - наименование учреждения; 

- адрес, телефоны; 

Не реже 1 раза в квартал 

Информация на сайте учреждения - информация об адресе и номерах телефонов учреждения; 

- информация о маршрутах проезда к учреждению: 

• информация о репертуарной афише и режиме работы билетных касс; 

Не реже 1 раза в месяц 



I. Наименование государственной услуги 0|»i аннтиция и нровс.и 

2. Категории потребителей государственной услуги 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

(И'1 общсроссийск 

Физические лица 

IX перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) yi 
Код по общсроссийск 

базовому перечню услуг 

государственных 
(муниципальных) услуг и работ 

Уникальный номер реестровой 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значения показателей качества государственной услуги 

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

государственной услуги Уникальный номер реестровой 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 
Значения показателей качества государственной услуги 

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

государственной услуги Уникальный номер реестровой 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 
наименование показателя 

наименование кодпоОКЕИ 
2019 год (очередной финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год планового периода) 

2021 год 

(2-й год планового периода) 
• процентах в абсолютных показателях 

• 2 ? 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальный номер реестровой 

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) 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

Уникальный номер реестровой 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 

Значение показателя объема государственной услуги Размер платы (цена, тариф) 

1 =
 1 качества 

Уникальный номер реестровой 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 

наименование показателя 

кодпоОКЕИ 
год) 

2020 год 

(1-й год 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

периода) 

а процентах 
в абсолютных 

1 , 7 10 11 12 13 14 15 16 17 

9004000.99.0. ББ72ААООООО 

Культурно-массовых (иной 

деятельности, в результате 

распространяются и 

осваиваются культурные 

ценности) 

На территории Российской 

Федерации 
Количество участников мероприятий Человек 792 53 564 53240 53240 3 2678 

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 

Приказ 
Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского 

22.03.2011 3-нп 
О портике определения платы за оказание услуг, выполнение работ бюджетными и казенными учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок су дарственной услуги 

1 [риказ Департамент финансов. Об утверждении методики опенки л|>фективности и результативности выполнения rocvдарственных заданий на оказание государственных услуг. 7-ни. 31 03 2QI0. ЛУ1ШРТИМУИТ ФннаИУРР Ха1ГГЫ-МанУИЙУК0ГО ЯР79ИРМН9Г9 9КРУП» - Югры. 
Распоряжение 11равигсльства РФ. Об утверждении Кониеииии развития кониертной деятельности в области академической МУЗЫКИ Российской Федерации. 2395-Р. 24.11,201X 1 1РИРИТУЛЬУТ1К> РРУУИЙУК9Й Фудурации. 
Закон Российской Федерации. Основы законодательства Российской Федерации о ку льтуре. 3612-1.09.10.1992.. 
Постановление Правительства РФ. О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации. 329. 25.03 1999. Правительство Российской Федерации. 

Указ ПРУЗИДУНТВ РФ. Об утверждении ОУИ9В гтеудрретвеинрй культурой И9литики. 6Л». 24 12 20Н. 11равигельупх> Р9УУИЙУК9Й Федерации. 
Постановление Правительства автономного окру га. t) стратегии развития культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре до 2020 года и на период до 2030 годи. 185-п. IS,05,2013. Правитульутво ХанТЫ-Мй11УИЙУК9ГО НВТ9Н9МН9Г9 9КРУШ - Юч»Ы. 
Закон Российской Федерации. Об информаши. ин^юрмашюнных технолотях и о зашите информации. 149-ФЗ. 27,07.2006. Правительство Российской Федерации. 
1 Становление 11равительства автономного окру га. О формировании госу дарственного задания на оказание государственных УСЛУ Г (выполнение работ) государственными учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа - Ю|РЫ И Финансовом обсупУЧУНИИ РГО выполнения. 318-ц, 11 09.201 ?• Правительство Ха|1ТЫ-МацУИЙУКОГО 
автономного округа - Югры. 
Закон автономного округа. О ку льтуре и искусстве в Xairm - Мансийском автономном округе - Югре. 109-оз. 05.11.2005. Дума Ханты-Мансийского автономного округа - ЮГРЫ , 
Постановление Правительства автономного округа. О Концепции развития театрального дела в Ханты-Мансийском автономном ОКРУГУ - Югре до 2020 года, 245-П. 06,07,2012. Прарнгслы-тво Ханты-Манеийекого автономного округа - Югры. 
Постановление Правительства автономного округа. Об установлении государственными организациями ку льтуры и иску сства Ханты-Мансийского автономного окру га - ЮГРЫ. льгот на посещение проводимых ИМИ пдатннх МУРРНРИЗТИЙ ДЛЯ отдельных категорий граждг 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования 

1 
Состав размещаемой (доводимой) информации 

2 3 

Информация у входа и внутри здании информация о репертуарной афише. - информация о режиме работы билетных касс;- информация о номерах Не реже 1 раза в год 

Информация в общественных местах на рекламных щитах н/или в виде информационных буклетов 

- наименование учреждения; 

- адрес, телефоны; 

- репертуарная афиша; 
- адрес и режим работы билетных касс и иных мест, где возможно приобрести билеты 

Не реже 1 раза в квартал 



Информация в средствах массовой информации 
- адрес, телефоны: 

- адрес и режим работы билетных касс и иных мест, где возможно приобрести билеты. 

Не реже 1 раза в кваргал 

Информация на сайта учреждения 

- информация оо адресе и номерах телефонов учреждения: 

- информация о маршрутах проезда к учреждению; 

• информация о репертуарной афише и режиме работы билетных касс; 
Не реже 1 раза в месяц 

1. Наименование государственной услуги 

2. Категории потребителей государственной услуги 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Пока» (органитцня мокши) концертных программ 
(из общероссийских базовых перечней услуг или региона 

Физические лица 

ого перечня государственных (муниципальных) услуг и работ) 

Код по общероссийскому 

бачовому перечню услуг или 

региональному перечню 

государственных 

(муниципальных) услуг и работ 

Уникальный номер реестровой 
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значения показателей качества государственной услуги 

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

государственной услуги Уникальный номер реестровой 
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 
Значения показателей качества государственной услуги 

Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

государственной услуги Уникальный номер реестровой 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 
наименование показателя 

наименование код по ОКЕИ 
2019 год (очередной финансовый 

год) 

2020 гш 

(1-й год планового периода) 

2021 год 

(2-й год планового периода) 
.процентах в абсолютных показателях 

1 2 Ч « < 7 х 9 10 II 12 13 14 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальный номер реестровой 

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) 

Допустимые (возможные) 

оттслонеиия от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 

Уникальный номер реестровой 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги 

наименование показателя 

Значение показателя объема государственной услуги Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 

оттслонеиия от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 

Уникальный номер реестровой 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 

наименование показателя 

— код по ОКЕИ 
2019 год (очередной финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

периода) 

а процентах 
в абсолютных 

j 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

9001000 99.0. ББ81AA00000 С учетом всех форм Стационар Число зрителей Человек 792 4 550 4550 4550 3 227.5 

9001ООО. 99.0. ББ81AA01 ООО С учетом всех форм На выезде Число зрителей Человек 792 4 000 4000 4000 S 200 

9001 ООО 99 0 ББ81АА02000 С учетом всех форм На гастролях Число зрителей Человек 792 Ш 100 100 5 40 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 
вид принявший opiaH дата номер наименование 

1 2 3 4 

Приказ 
Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
22.03.2011 3-нп 

О порядке определения платы за оказание услуг, выполнение работ бюджетными и казенными учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Распоряжение Правительства РФ. Об утверждении Концепции развития концертной деятельности в области академической МУЗЫКИ в Российской Федерации. 2395-р. 24.11.2015. Правительство Российской Федерации. 
Приказ Департамента 4 о автономного округа - Югры. 

Постановление Правительства автономного округа. Об установлении государственными организациями культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. льгот на посещение ПРОВОДИМЫХ ими матных мероприятий для отдельных категорий граждан, 152-П. О? О5 2012. Правительство ХаОТН-МаисиЙекРГР 

Указ Президента РФ. Об утверждении Основ государственной культурной политики, б/и. 24 12,2014.11равительство Российской Федерации. 
Постановление Правительства автономного округа. О стратегии развития культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре до 2020 гола и на период до 2030 голи. 185-и. 18.05.2013. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа • ЮГРЫ. 

Постановление Правительства автономного округа. О 4 

Закон Ртеенйекой Фудурации. ОУНОВЫ законодательства Роееийекой Федерации о культуре. 3612-1.09, |о, 1992. null 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информировани Часгота обновления ннформа 



Информация у входа и внутри здании - ин||юрм.и|ия о наименовании учреждения (соответствующая архитектурному стал 

информация о репертуарной афише; - информация о режиме работы билетных касс; 

ю здания): 

о номерах 

Не реже 1 рата в год 

Информаци в общественных местах на рекламных щитах и/и. пи в виде ин(|юрмационн IX буклетов - наименование учреждения; 

- адрес, телефоны; 

Не реже 1 раза в квартал 

Информация в средствах массовой ин<|юрмацни - наименование учреждения; 

- адрес, телефоны; 

Не реже I раза в квартал 

И"40-""" на сайте учреждения - информация об адресе и номерах телефонов учреждения; 

- информация о маршрутах проезда к учреждению; 

Не реже 1 раза в месяц 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

1. Наименование работы 

2. Категории потребителей работы 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

Создание концертов и концертных программ 

В интересах общества* 

Код по региональному 

перечню государственных 

(муниципальных) услуг и работ 

Уникальный номер реестровой 

Показатель, характеризующий содержание работы (но справочникам) 
Показатель, харакгсризующий условия (формы) 

выполнения работы (по справочникам) 

Показатель качества работы 
Значения показателей качества государственной услуги 

Допустимые (возможные) отклонения от 

Уникальный номер реестровой 

Показатель, характеризующий содержание работы (но справочникам) 
Показатель, харакгсризующий условия (формы) 

выполнения работы (по справочникам) 

н.именоаание показателя 

единица измерения 
Значения показателей качества государственной услуги 

дарственной услуги Уникальный номер реестровой 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 
н.именоаание показателя 

наименование кодпоОКЕИ 
2019 год (очередной финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год планового периода) 

2021 год 

(2-й год планового периода) 
.нроментах в абсолютных показателях 

7 8 9 10 11 12 13 14 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Уникальный номер реестровой 

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) 
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы (по справочникам) 

Показатель объема работы 

Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

государственной услуги 
Уникальный номер реестровой 

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам) 
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы (по справочникам) 

наименование 

Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

государственной услуги 
Уникальный номер реестровой 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 

наименование 

код по ОКЕИ 
2019 год (очередной финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 

(1-й год 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах 
в абсолюгных 

7 х 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

900211 .Р.86.1.04910006002 С учетом всех форм 
(капитально-

возобновленных) 
Единица 642 62 62 62 0 0 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля выполнения) государственного задания 

3. Порядок контроля выполнения государственного задания 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

Ликвидация, реорганизация 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением государственного задания 

1 2 3 

Анализ отчетов (предварительных отчетов) о выполнении государственного задания. Ежеквартально Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Анализ поступающих жалоб заявителей, опросы заявителей по качеству предоставления государственных УСЛУГ. По мере необходимости Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Направление запросов о предоставлении информации о выполнении мероприятий в рамках государственного задания: По мере необходимости Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Проведение проверок по выполнению государственного задания. По мере необходимости Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 

Ежеквартально 

до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Итоговый отчет - до 20 января года, следующего за отчетным 



Приложение 2 
к приказу Депкультуры Югры 

от М /с с7/-/У № 

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ 

к приказу Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры по вопросу об утверждении государственного задания 
автономному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Концертно-театральный центр «Югра-Классик» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годы за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

1. Кибкало Ирина Александровна, первый заместитель директора 
Депкультуры Югры; 

2. Белякова Анастасия Владимировна, начальник отдела правовой, 
организационной и кадровой работы; 

3. Мещерякова Наталья Юрьевна, и.о. начальника отдела 
финансового обеспечения; 

4. Девятков Даниил Владимирович, заместитель начальника 
управления - начальник отдела программ развития культуры 
и информационно-аналитической деятельности; 

5. Кривулько Александр Николаевич, начальник планово-
экономического отдела; 

6. Петривляк Елена Ивановна, заместитель начальника отдела 
профессионального искусства и народного творчества 

Государственные учреждения, подведомственные Департаменту 
культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: 

1. Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Концертно-театральный центр «Югра-Классик» 

Рассылку подготовил: 
начальник отдела профессионального 
искусства и народного творчества Депкультуры Югры 
Петривляк Елена Ивановна, тел.:(3467)33-34-96 


