
 

 

Уважаемая Екатерина Леонидовна! 

 

Информируем Вас о том, что в соответствии с приказом Министерства 

финансов Пермского края от 28 апреля 2022 г. № 39-01-22-145 «Об утверждении 

Перечня мероприятий по подготовке проекта закона о бюджете Пермского края 

на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов в органах государственной 

власти Пермского края» (далее – приказ Министерства финансов), 

Министерством культуры Пермского края завершен процесс формирования 

показателей государственного задания на оказание государственных услуг 

(работ) на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов в системе «АЦК-

Планирование».  

Направляем в Ваш адрес указанные документы в формате Excel для 

организации и планирования деятельности учреждения в 2023 году. 

Также просим организовать совместную работу с ГКУ «Центр 

обслуживания учреждений» в части актуализации расчета нормативных затрат 

на выполнение государственных услуг и работ. Данную работу необходимо 

провести в срок 13 сентября 2022 г., в связи с установленной приказом 

Министерства финансов датой утверждения нормативных затрат не позднее  

16 сентября 2022 г.  

 

   

Приложение: в формате Excel. 

Заместитель министра        М.В. Илюхина 

  

  

 

Директору ГКБУК «Пермский 
губернский оркестр» 

Аскаровой Е.Л. 

 
  

 

 

Ладыжников Андрей Алексеевич  

(342) 217 78 33 

Об утверждении  
государственного задания  
на 2023 год и на плановый период 
2024-2025 годов 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №

Форма

по ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания действия

ЭЦП № 1

Группа полей:Государственное (муниципальное) задание

Подписано в:04.09.2022 22:55

Пользователь:00539_37p

ФИО пользователя:Илюхина Марина Валерьевна

ЭЦП-роль:0_Руководитель ГРБС

Организация:Министерство культуры края

Вид ЭП:Усиленная

Проверено в:07.09.2022 17:44

Результат проверки:подпись верна

Сертификат:

Серийный номер сертификата:49DBB47D6F93D26F0067B1DD7FF95C8CB409F686

Поставщик сертификата:Федеральное казначейство

Субъект сертификата:Илюхина Марина Валерьевна

ИНН субъекта:592000327522

ОГРН субъекта:

Место нахождения субъекта:RU, Пермский край, ,

39

31.12.2023

01.01.2023

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025  годов

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)

государственное краевое бюджетное учреждение культуры "Пермский губернский оркестр"
0506001

Коды

(бюджетное, автономное, казённое)

Тип краевого государственного учреждения

Бюджетное

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)

90.0Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений По ОКВЭД
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ФИО владельца сертификата:Илюхина Марина Валерьевна

Действителен с:15.09.2021 10:08

Действителен по:15.12.2022 10:08

Отозван:Нет

Дата отзыва:

Проверка OID:Нет

Примечание:
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Раздел

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:

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Физические лица

1

Показ (организация показа) концертных программ

2023 год

(очередной финансовый год)

2024 год 2025 год

(1й год планового периода) (2й год планового периода)

1 2 3 4

Номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания

государственной услуги

Виды (формы) 

концертных 

программ

Места проведения 

концертных 

программ

5 6

наименование код в процентах

наименование

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

8 9

(наименование

показателя)

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей 

качества государственной услуги

10 13 147 11

Значение показателя качества

государственной услуги

в абсолютных 

показателях

Показатель качества

государственной услуги

12

0,00 0,000,00 0,00 0,00

Средняя стоимость услуги, 

оказываемой 

юридическому лицу по 

договору (400-1000 мест)

РУБ 383

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

0,00 0,000,00 0,00 0,00

Средняя стоимость услуги, 

оказываемой 

юридическому лицу по 

договору (менее 400 мест)

РУБ 383

0,00 0,000,00 0,00 0,00

Средняя стоимость услуги, 

оказываемой 

юридическому лицу по 

договору (более 1000 мест)

РУБ 383

1 13 14

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

2 53 4

Места проведения 

концертных 

программ

Виды (формы) 

концертных 

программ

6 7

наименование

показателя

наименование код

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год

119 10

2024 год

8

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей объема 

государственной услуги

в процентах
в абсолютных 

показателях

16 1712 15

2025 год 2023 год 2025 год

(2й год 

планового 

периода)

2024 год

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)

единица измерения по 

ОКЕИ

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

5,00 1 180,00

642 0,00 0,00 0,00

792 23 600,0023 600,00

количество публичных 

выступлений
0,00ЕД 0,00

23 600,00Число зрителей ЧЕЛ

Нормативный правовой акт

51 2
наименованиепринявший органвид

3 4
дата номер

На выезде

На выезде

С учетом всех форм

С учетом всех форм
900100О.99.0.ББ81А

А01000

900100О.99.0.ББ81А

А01000
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Раздел

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:

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

2
Способ информирования Состав размещаемой информации

1

размещение в сети Интернет: на сайте учреждения, специализированных порталах и 

форумах информация об учреждении, о предоставляемых услугах по мере необходимости актуализации информации

размещение на информационных стендах информация об учреждении, о предоставляемых услугах размещение на информационных стендах

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Частота обновления информации
3

размещение в СМИ и наружной рекламе, на баннерах, брандмауэрах, афишах, флаерах, 

аудио-видео-носителях, пригласительных билетах, другой рекламно-информационной 

продукции, тематических публикациях, теле - и радиопередачах информация об учреждении, о предоставляемых услугах по мере необходимости актуализации информации

Показатель качества

государственной услуги

8 9 125 6

наименование код

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Места проведения 

концертных 

программ

7 11

(наименование

показателя)

4

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания

государственной услуги

2025 год

(1й год планового периода) (2й год планового периода)

10

Значение показателя качества

государственной услуги

0,00 0,000,00 0,00 0,00

Доля новых концертных 

программ (длительностью 

не менее 60 минут) в 

общем количестве 

концертных программ

ПРОЦ 744

наименование

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

в процентах

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей 

качества государственной услуги

13 14

в абсолютных 

показателях

2023 год

(очередной финансовый год)

2024 год

5,00 7 500,00150 000,00 150 000,00 150 000,00

Средняя стоимость услуги, 

оказываемой 

юридическому лицу по 

договору (более 1000 мест)

РУБ 383

5,00 5 000,00100 000,00 100 000,00 100 000,00

Средняя стоимость услуги, 

оказываемой 

юридическому лицу по 

договору (400-1000 мест)

РУБ 383

5,00 3,0067,00 67,00 67,00Заполняемость зала ПРОЦ 744

5,00 2 500,0050 000,00 50 000,00 50 000,00

Средняя стоимость услуги, 

оказываемой 

юридическому лицу по 

договору (менее 400 мест)

РУБ 383

0,00 0,000,00 0,00 0,00

Количество концертов с 

участием штатных 

коллективов

ЕД 642

0,00 0,000,00 0,00 0,00
Интенсивность обновления 

текущего репертуара
ЕД 642

Показатель объема

государственной услуги

Значение показателя объема

государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей объема 

государственной услуги

На выезде

СтационарС учетом всех форм

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания

государственной услуги

2

900100О.99.0.ББ68А

А01002
С учетом всех форм

900100О.99.0.ББ68А

А00001

Номер реестровой 

записи

1 3

Номер реестровой 

записи

Физические лица

2

Показ (организация показа) концертных программ

Виды (формы) 

концертных 

программ

(наименование

показателя)

(наименование

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

ЭЦП № 1

Группа полей:Государственное (муниципальное) задание

Подписано в:04.09.2022 22:55

Пользователь:00539_37p

ФИО пользователя:Илюхина Марина Валерьевна

ЭЦП-роль:0_Руководитель ГРБС

Организация:Министерство культуры края

Вид ЭП:Усиленная

Проверено в:07.09.2022 17:44

Результат проверки:подпись верна

Сертификат:

Серийный номер сертификата:49DBB47D6F93D26F0067B1DD7FF95C8CB409F686

Поставщик сертификата:Федеральное казначейство

Субъект сертификата:Илюхина Марина Валерьевна

ИНН субъекта:592000327522

ОГРН субъекта:

Место нахождения субъекта:RU, Пермский край, ,

ФИО владельца сертификата:Илюхина Марина Валерьевна

Действителен с:15.09.2021 10:08

Действителен по:15.12.2022 10:08

Отозван:Нет

Дата отзыва:

Проверка OID:Нет

Примечание:

7

наименование

показателя

наименование код

(очередной 

финансовый 

год)

2023 год

119 10

2024 год

8

(1й год 

планового 

периода)

16 1712 15

2025 год 2023 год 2025 год

(2й год 

планового 

периода)

2024 год

13 14

(2й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

единица измерения по 

ОКЕИ

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей объема 

государственной услуги

в процентах
в абсолютных 

показателях

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Места проведения 

концертных 

программ

Виды (формы) 

концертных 

программ

5,00 2 975,0029,00

642 0,00 0,00 0,00

792 59 500,00 29,0059 500,00

количество публичных 

выступлений
0,00ЕД 0,00

29,0059 500,00Число зрителей ЧЕЛ

580,003 096,00 5,00 155,00580,00

принявший орган

792 3 096,00Число зрителей 580,003 096,00ЧЕЛ

вид
3 4

дата номер

Нормативный правовой акт

51 2
наименование

размещение на информационных стендах информация об учреждении, о предоставляемых услугах по мере необходимости актуализации информации

На выезде

Стационар

900100О.99.0.ББ68А

А01002

размещение в СМИ и наружной рекламе, на баннерах, брандмауэрах, афишах, флаерах, 

аудио-видео-носителях, пригласительных билетах, другой рекламно-информационной 

продукции, тематических публикациях, теле - и радиопередачах информация об учреждении, о предоставляемых услугах по мере необходимости актуализации информации

размещение в сети Интернет: на сайте учреждения, специализированных порталах и 

форумах информация об учреждении, о предоставляемых услугах по мере необходимости актуализации информации

2
Способ информирования Состав размещаемой информации

1

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Частота обновления информации
3

С учетом всех форм

С учетом всех форм

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания

государственной услуги

62 53 4

900100О.99.0.ББ68А

А00001

Номер реестровой 

записи

1
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Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

ЭЦП № 1

Группа полей:Государственное (муниципальное) задание

Подписано в:04.09.2022 22:55

Пользователь:00539_37p

ФИО пользователя:Илюхина Марина Валерьевна

ЭЦП-роль:0_Руководитель ГРБС

Организация:Министерство культуры края

Вид ЭП:Усиленная

Проверено в:07.09.2022 17:44

Результат проверки:подпись верна

Сертификат:

Серийный номер сертификата:49DBB47D6F93D26F0067B1DD7FF95C8CB409F686

Поставщик сертификата:Федеральное казначейство

Субъект сертификата:Илюхина Марина Валерьевна

ИНН субъекта:592000327522

ОГРН субъекта:

Место нахождения субъекта:RU, Пермский край, ,

Часть II. Сведения о выполняемых работах

1

Создание концертов и концертных программ

В интересах общества

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания

работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

(наименование

показателя)

7

Номер реестровой 

записи

код в процентах
в абсолютных 

показателях(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 148 9 10 11 12 13

Показатель, характеризующий содержание

работы

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей 

качества работы

Содержание 

услуги (работы)

(2й год планового периода)(очередной финансовый год)

Содержание 

услуги 2

Содержание  

услуги 3

Условия (формы) 

оказания услуги 1

Условия (формы) 

оказания услуги 2
наименование

(1й год планового периода)

1712 13 14

в процентах
в абсолютных 

показателях

2023 год 2024 год 2025 год

0,0015,00 13,00 12,00

111 2 3 4 5 6

0,00

9 15 16

Доля новых (капитально 

возобновленных) 

концертов и концертных 

программ, включенных в 

текущий репертуарный 

план учреждения

%

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

единица измерения по ОКЕИ

код

7 8 10

Размер платы

(цена, тариф)

наименование

показателя

2023 год

(очередной 

финансовый 

год)

(2й год 

планового 

периода)

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей объема 

работы

2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год

(1й год 

планового 

периода)

(2й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1й год 

планового 

периода)

наименование

0,00 0,00

Количество новых 

(капитально-

возобновленных) 

концертов

ЕД 6,00 6,00

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО 6,00

Сборный концерт

070201000000000000

09120
НЕ УКАЗАНО

070201000000000000

09120
НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНОСборный концерт

НЕ УКАЗАНО НЕ УКАЗАНО

Номер реестровой 

записи

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

выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Содержание 

услуги (работы)

Содержание 

услуги 2

Содержание  

услуги 3

Условия (формы) 

оказания услуги 1

Условия (формы) 

оказания услуги 2

(наименование

показателя)
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ФИО владельца сертификата:Илюхина Марина Валерьевна

Действителен с:15.09.2021 10:08

Действителен по:15.12.2022 10:08

Отозван:Нет

Дата отзыва:

Проверка OID:Нет

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

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

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

Часть III. Прочие сведения о государственном задании

1.1. ликвидация учреждения в соответствии со ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации;  1.2. реорганизация учреждения;  1.3. иные 

основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Форма контроля
Органы государственной власти, осуществляющие контроль 

за выполнением государственного задания
Периодичность

1 2 3

Плановые проверки в соответствии с Планом проверок Министерство культуры края

Оперативные (внеплановые) проверки В соответствии с Планом проверок Министерство культуры края

Статистическая отчетность (Форма 9-НК) годовой Министерство культуры края

Статистическая отчетность (Форма 9-НК 

репертуар)
годовой Министерство культуры края

Внесение данных показателя «Число 

посещений культурных мероприятий». в 

формы АИС «Статистическая отчетность 

отрасли»

ежемесячно Министерство культуры края

1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год

""отчет о выполнении государственного задания предоставляется по форме согласно приложению к настоящему государственному заданию."" 

(""статистическая отчётность (форма 12-нк)", "Отчет об исполнении государственного задания"")
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4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

ЭЦП № 1

Группа полей:Государственное (муниципальное) задание

Подписано в:04.09.2022 22:55

Пользователь:00539_37p

ФИО пользователя:Илюхина Марина Валерьевна

ЭЦП-роль:0_Руководитель ГРБС

Организация:Министерство культуры края

Вид ЭП:Усиленная

Проверено в:07.09.2022 17:44

Результат проверки:подпись верна

Сертификат:

Серийный номер сертификата:49DBB47D6F93D26F0067B1DD7FF95C8CB409F686

Поставщик сертификата:Федеральное казначейство

Субъект сертификата:Илюхина Марина Валерьевна

ИНН субъекта:592000327522

ОГРН субъекта:

Место нахождения субъекта:RU, Пермский край, ,

ФИО владельца сертификата:Илюхина Марина Валерьевна

Действителен с:15.09.2021 10:08

Действителен по:15.12.2022 10:08

Отозван:Нет

Дата отзыва:

Проверка OID:Нет

Примечание:

годовая до 20 января после отчётного периода, отчет о выполнении государственного задания за 1-ый квартал, 1-е полугодие, 9 месяцев 

представляется не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год не позднее 13 числа месяца, следующее за отчетным периодом.

отчеты об исполнении государственного задания должны быть представлены на бумажном носителе, подписанные директором

отсутствуют
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