
У П Р А В Л Е Н И Е К У Л Ь Т У Р Ы И А Р Х И В Н О Г О Д Е Л А 

О Р Л О В С К О Й О Б Л А С Т И 

Об утверждении государственного задания 
бюджетного учреждения культуры Орловской области 

«Орловский государственный театр для детей и молодежи 
«Свободное пространство» 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

В соответствии с постановлением Правительства Орловской области 
от 1 декабря 2015 года № 527 «Об утверждении Положения о формировании 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении государственных учреждений Орловской области и 
финансовом обеспечении выполнения государственного задания» 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить государственное задание бюджетного учреждения культуры 
Орловской области «Орловский государственный театр для детей и молодежи 
«Свободное пространство» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

ПРИКАЗ 

г. Орёл 

Начальник Управления Н. П. Георгиева 



УТВЕРЖДАЮ 

Начальник 
Управления культуры и архивного дела 

Орловской области 

Н. П. Георгиева 

Государственное задание № 
на 2021 год и на плановый период 2022и 2023 года 

Наименование государственного учреждения Орловской области 
(обособленного подразделения) 

Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский государственный театр для детей и молодежи 
«Свободное пространство» 

Виды деятельности государственного учреждения Орловской области 
(обособленного подразделения) 

Культура, кинематография По ОКВЭД 90.01 

Деятельность учреждений культуры и искусства По ОКВЭД 90.04 
(указываются виды деятельности государственного учреждения, 
по которым ему утверждается государственное задание) 

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 1 

Раздел 1 
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Код по общероссийскому базовому 

• 1.Наименование государственной услуги перечню или региональному 
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) перечню 

2.Категории потребителей государственной услуги 
Физические и юридические лица 

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

47.001.0 

Уникальный 
номер реестро-

вой записи 

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 5 

Уникальный 
номер реестро-

вой записи 

Наименовали 
е услуги 

Жанры 
(формы) 

спектаклей 
(театральных 
постановок 

Место 
проведения 
спектаклей 
(театральных 
постановок 

Платность 
услуги 

Категории 
потребителей 
услуги 

наимено-
вание 
показателя 3 

единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2023 год 
[2-й год 
планового 
периода) 

в про-
центах 

в абсо-
лютных 
вели-
чинах 

Уникальный 
номер реестро-

вой записи 

Наименовали 
е услуги 

Жанры 
(формы) 

спектаклей 
(театральных 
постановок 

Место 
проведения 
спектаклей 
(театральных 
постановок 

Платность 
услуги 

Категории 
потребителей 
услуги 

наимено-
вание 
показателя 3 

наимено-
вание 3 

код по 
ОКЕИ4 

2021 год 
(очередной 
финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2023 год 
[2-й год 
планового 
периода) 

в про-
центах 

в абсо-
лютных 
вели-
чинах 

9004000.99.0. 
ББ67ААООООО 

Показ 
(организация 
показа) 
спектаклей 
(театральных 
постановок) 

С учетом всех 
форм 

Стационар 
(большая сцена) 

Платная Физические 
лица 

Заполняемо 
сть зала 

Процент 744 75 75 75 15% К-) 37 

9004000.99.0. 
ББ67ААООООО 

Показ 
(организация 
показа) 
спектаклей 
(театральных 
постановок) 

С учетом всех 
форм 

Стационар 
(малая сцена) 

Платная Физические 
пина 

Заполняемо 
сть зала 

Процент 744 65 65 65 15% +(-) 5,4 

9004000.99.0. 
ББ67АА01000 

Показ 
(организация 
показа) 
спектаклей 
(театральных 
постановок 

С учетом всех 
форм 

На выезде платная Физические 
лица 

Заполняемо 
сть зала 

процент 744 50 50 50 

15% +(-) 0,6 

9004000.99.0. 
ББ67АА02000 

Показ 
(организация 
показа) 
спектаклей 
(театральных 
постановок 

С учетом всех 
форм 

На гастролях платная Физические 
лица 

Заполняемо 
сть зала 

процент 
744 60 60 60 15% 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги3 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Размер 
платы (цена, тариф)6 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государствен-ной 

услуги 5 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Наимено 
вание 

услуги 

Жанры 
(формы) 

спектакле 
й 

(театральн 
ых 

постаново 
к) 

Место 
проведени 

я 
спектакле 

й 
(театральн 

ых 
постаново 

К) 

Платность 
услуги 

Категор 
ии 

потреби 
телей 

услуги 

наименова-
ние 

показателя 

единица измерения 2021год 
(оче-

редной 
финан-

совый год) 

2022 пи 
(1-й пи 
планового 
периода) 

2023 пи 
(2йпи 
планового 
периода) 

2021 пи 
(очеред-ной 
финансо-
вый пи) 

2022 пи 
(145 пи 
планового 
периода) 

2023 пи 
[2йпи 
цианового 
периода) 

в про-
центах 

в абсолют-
ных вели-
чинах 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Наимено 
вание 

услуги 

Жанры 
(формы) 

спектакле 
й 

(театральн 
ых 

постаново 
к) 

Место 
проведени 

я 
спектакле 

й 
(театральн 

ых 
постаново 

К) 

Платность 
услуги 

Категор 
ии 

потреби 
телей 

услуги 

наименова-
ние 

показателя 
наиме-

нование 
наиме-

нование 

2021год 
(оче-

редной 
финан-

совый год) 

2022 пи 
(1-й пи 
планового 
периода) 

2023 пи 
(2йпи 
планового 
периода) 

2021 пи 
(очеред-ной 
финансо-
вый пи) 

2022 пи 
(145 пи 
планового 
периода) 

2023 пи 
[2йпи 
цианового 
периода) 

в про-
центах 

в абсолют-
ных вели-
чинах 

9004000.99.0.Б 
Б67АА00000 

Показ 
(организация 
показа) 
спектаклей 
(театральных 
постановок 

С учетом 
всех форм 

Стационар 
(большая 
сцена) платная 

бесплатная 

Физичес 
кие лица Число 

зрителей Человек 792 

41730 41730 41730 250 250 250 

15% +(-)5775 9004000.99.0.Б 
Б80АА00000 

9004000.99.0.Б 
Б67АА00000 

9004000.99.0.Б 
Б80АА00000 

Показ 
(организация 
показа) 
спектаклей 
(театральных 
постановок 

С учетом 
всех форм 

Стационар 
(большая 
сцена) платная 

бесплатная 

Физичес 
кие лица Число 

зрителей Человек 792 

5250 5100 5100 0 0 0 

15% +(-)5775 9004000.99.0.Б 
Б80АА00000 

9004000.99.0.Б 
Б67АА00000 

9004000.99.0.Б 
Б80АА00000 

Показ 
(организация 
показа) 
спектаклей 
(театральных 
постановок 

С учетом 
всех форм 

Стационар 
(большая 
сцена) 

платная Количество 
публичных 
выступлени 

й 
Единиц 

642 

171 168 168 

+(-)23 

9004000.99.0.Б 
Б80АА00000 

9004000.99.0.Б 
Б67АА00000 

9004000.99.0.Б 
Б80АА00000 

Показ 
(организация 
показа) 
спектаклей 
(театральных 
постановок 

С учетом 
всех форм 

Стационар 
(большая 
сцена) 

бесплатная 

Количество 
публичных 
выступлени 

й 
Единиц 

642 

3 3 3 

+(-)23 

9004000.99.0.Б 
Б67АА00000 

Показ 
(организация 

С учетом 
всех форм 

Стационар 
(малая 

платная 

Физичес 
кие лица 

Число 
зрителей Человек 792 

3040 3040 3040 250 250 250 

15% +(-) 696 
Показ 
(организация 

С учетом 
всех форм 

Стационар 
(малая 

Физичес 
кие лица 

Число 
зрителей Человек 792 

15% +(-) 696 

/ 
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9004000.99.0.Б 

Б80ААООООО • 
показа) 
спектаклей 
театральных 

постановок 

сцена) бесплатно 760 760 760 0 0 0 

+(-) 17,4 9004000.99.0.Б 
Б67АА00000 

показа) 
спектаклей 
театральных 

постановок 

сцена) бесплатно 

Количество 
публичных 
выступлени 

й 

Единиц 
642 95 95 95 

+(-) 17,4 

9004000.99.0.Б 
Б67АА01000 

Показ 
(организация 
показа) 
спектаклей 
(театральных 
постановок 

С учетом 
всех форм 

На выезде 
платная 

Физичес 
кие лица 

Число 
зрителей Человек 792 

400 400 412 170 170 170 

15% (-)90 

9004000.99.0.Б 
Б80АА01002 

Показ 
(организация 
показа) 
спектаклей 
(театральных 
постановок 

С учетом 
всех форм 

На выезде 

бесплатно 

Физичес 
кие лица 

Число 
зрителей Человек 792 

200 200 200 0 0 0 

15% (-)90 

9004000.99.0.Б 
Б67АА01000 

Показ 
(организация 
показа) 
спектаклей 
(театральных 
постановок 

С учетом 
всех форм 

На выезде 

бесплатно 

Физичес 
кие лица 

Количество 
публичных 
выступлени 

й 
Единиц 642 4 4 4 

9004000.99.0.Б 
Б67АА02000 

Показ 
(организация 
показа) 
спектаклей 
(театральных 
постановок 

С учетом 
всех форм Гастроли 

платная 
Физичес 
кие лица Число 

зрителей 
Человек 792 

1400 2000 2025 200 200 200 

15% + (-)225 

9004000.99.0.Б 
Б680АА02000 

9004000.99.0.Б 
Б67АА02000 

Показ 
(организация 
показа) 
спектаклей 
(театральных 
постановок 

С учетом 
всех форм Гастроли 

бесплатно 

Физичес 
кие лица Число 

зрителей 
Человек 792 

350 500 500 0 0 0 

15% + (-)225 

9004000.99.0.Б 
Б680АА02000 

9004000.99.0.Б 
Б67АА02000 

Показ 
(организация 
показа) 
спектаклей 
(театральных 
постановок 

С учетом 
всех форм Гастроли 

бесплатно 

Физичес 
кие лица 

Количество 
публичных 
выступлени 

й 
Единиц 642 7 10 10 + ( - ) ! 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах 
которых государственное задание считается выполненным (процентов) до 15 %. 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
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1 
# 

2 3 4 5 

Закон Верховный совет РФ 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 

Постановление Правительство Российской Федерации 25 марта 1999 
года 

№329 «О государственной поддержке театрального искусства в 
Российской Федерации» 

Постановление Правительство Российской Федерации 26 июня 1995 
года 

№609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной 
деятельности и финансирования организаций культуры и 
искусства». 

Приказ БУКОО «Театр «Свободное пространство» 20.12.2019г. №292 «Об утверждении Реестра платных услуг на 2020 год» 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

1. Закон РФ от 09.10.1992г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (редакция с изменениями); 
2.Федеральный закон от 06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»; 
3. Федеральный закон от 10.07.2001 № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака»; 
4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. №145-ФЗ (редакция с изменениями) 
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (4.4) от 18.12.2006г. №230-Ф3 (редакция с изменениями) 
6. Указ Президента РФ от 24.12.2014 №808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»; 
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995г. № 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования 
организаций культуры и искусства»; 
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.03.1999г. № 329 «О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации» (с 
изменениями от 07.10.2019 г.); 
9. Федеральный закон от 6 июня 2019 г. N 129-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
расчетов в Российской Федерации" 
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (редакция с изменениями) 
11. Письмо Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 08.10.2004 № 7-01-16/08 «Об условиях оплаты труда в государственных 
учреждениях субъектов Российской Федерации»; 
12. Общероссийский базовый (отраслевой) перечень услуг и работ в сфере «Культура, кинематография» (утв. Минкультуры Российской Федерации от 12.10.2015 г.); 
13. Региональный перечень (классификатор) государственных и муниципальных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, работ оказываемых физическим, юридическим лицам (утв.Постановление Правительства Орловской 
области от 27 августа 2019 г. N 490); 
14. Закон Орловской области от 04 декабря 2019 года № 2421-03 «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»; 
15. Постановление Правительства Орловской области №527 от 01.12.2015 г. «Об утверждении Положения о формировании государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Орловской области и финансовом обеспечении выполнения государственного 
задания» с изменениями и дополнениями; 
16. Приказ Департамента финансов Орловской области № 349 от 9.04.2020 г. «Об утверждении Регионального перечня (классификатора) государственных 
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(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание 
и выполнение которых предусмотрены нормативными правовыми актами Орловской области (муниципальными правовыми актами)» 
17. Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 436 ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 
18. Положение БУКОО «Театр «Свободное пространство» от 29.12.2018г. «Об оказании платных услуг и осуществление иной, приносящей 
доход деятельности». 
19. Постановление Правительства Орловской области от 23 декабря 2019 года № 716 «Об утверждении государственной программы 
Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов 
в Орловской области» 
20. Постановление Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 402 «Об утверждении Положения об Управлении 
культуры и архивного дела Орловской области». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Информирование при личном общении Сотрудники театра (администраторы, контролеры билетов, билетные кассиры, вахтеры) 
во время работы учреждения в случае личного обращения потребителей предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой государственной услуге. 

Ежедневно 

Телефонная консультация Сотрудники театра (администраторы, контролеры билетов, билетные кассиры, вахтеры) 
во время работы учреждения в случае обращения потребителей по телефону 
предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой государственной услуге 

Ежедневно 

Информация у входа в здание У входа в театр размещается: 
- наименование театра (соответствующее архитектурному стилю здания театра и 
отчетливо видное); 
- информация о репертуаре театра; 
- информация о режиме работы билетных касс театра; 
- информация о номерах телефонов театра. 

Ежемесячно 

Информация в помещении В помещениях театра в удобном для обозрения месте размещается: 
- информация о репертуаре театра; 
- информация о режиме работы билетных касс театра; 
- перечень оказываемых театром услуг (в том числе платных - с указанием стоимости 
услуги); 
- информация о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и 
предложений о работе театра; 
- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о 

Еженедельно 
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деятельности театра. 

Информация в печатных средствах 
' массовой информации 

В печатных средствах массовой информации, доступных потенциальным потребителям 
государственной услуги, не реже, чем один раз в неделю размещается информация о: 
• наименовании театра; 
• адресе, телефоне театра и схеме проезда к нему; 
• репертуаре театра; 
• адресах и режиме работы билетных касс театра и иных местах, где возможно 
приобрести билеты на спектакли; 

Еженедельно 

Информация в сети Интернет Театр поддерживает в актуальном состоянии Интернет-сайт, на котором размещены: 
- название театра; 
- фамилия, имя, отчество руководителя и его заместителей; 
- информация об адресе 
- информация о номерах телефонов; 
- информация о режиме работы театра; 
- информация о проводимых спектаклях (репертуар); 
- афиша предстоящих спектаклей. 

Ежемесячно 

Информация в общественных местах На рекламных щитах и/или в виде информационных буклетов распространяется 
информация о: 
- наименовании театра; 
- адресе, телефонах театра и схеме проезда к нему; 
- по возможности репертуаре театра; 
- адресах и режиме работы билетных касс театра и иных местах, где возможно 
приобрести билеты на спектакли. 

Ежемесячно 

Информация об административном 
аппарате 

Работники театра, выполняющие административные функции и непосредственно 
взаимодействующие с посетителями театра, имеют нагрудные таблички с указанием 
фамилии, имени и отчества. 

В течение 10 дней после внесения 
изменений 

Часть II. Сведения о выполняемых работах 1 

1.Наименование работы - создание спектаклей (театральных постановок) Код по региональному перечню 
2.Категории потребителей работы - в интересах общества 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

90.04 

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества Значение показателя качества Допустимые 
номер реестро- работы характеризующий условия работы работы (возможные) 

вой записи3 (формы) выполнения отклонения от 
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% 

работы установлен-ных 
показателей 

качества работы 5 % 

Наименовани 
е услуги 

Жанры 
(формы) 

спектаклей 
(театральных 
постановок) 

Место 
проведения 
спектаклей 

(театральных 
постановок) 

Платность 
услуги 

Категории 
потребителей 

услуги 

наимено-
вание 
показа-теля 
? 

единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2022 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

в про-
центах 

в абсо-
лютных 
вели-
чинах 

% 

Наименовани 
е услуги 

Жанры 
(формы) 

спектаклей 
(театральных 
постановок) 

Место 
проведения 
спектаклей 

(театральных 
постановок) 

Платность 
услуги 

Категории 
потребителей 

услуги 

наимено-
вание 
показа-теля 
? 

наимено-
вание 1 

код по 
ОКЕИ4 

2021 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2022 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

в про-
центах 

в абсо-
лютных 
вели-
чинах 

Р04000011700 
D01 

Создание 
спектакля 

С учетом всех 
форм 

стационар бесплатно В интересах 
общества 

Полнота и 
достоверное 
гь 
представлен 
ной 
информации 

Усл.ед. 642 5 5 5 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3 

Показатель, 
характеризующий содержание 

работы 3 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 3 

Показатель объема 
работы 

Значение показателя объема 
работы 

Размер 
платы (цена, тариф)6 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
работы 5 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3 

Наименов 
ание 
работы 
наимено-
вание 
показателя 

Вид работы 
наиме-
нование 
показателя3 

наимено-
вание 
показателя 

Платность 
услуги 
наименован 
ие 
показателя 3 

наиме-
нование 
показателя3 

наиме-но-
вание 
показа-
геля 3 

единицашмерения 2021 год 
(очеред-ной 
фи-наноо-
выйгод) 

2022 год 
(1-й год 
плано-вого 
периода) 

2023 год 
(2-й год 
плано-вого 
периода) 

2021 год 
(очеред-ной 
финансо-
вый год) 

2022 год 
(1-й год 
плано-вого 
периода) 

2023 год 
(2йгод 
плано-вого 
периода) 

в про-
центах 

в абсо-
лютных 
вели-
чинах 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3 

Наименов 
ание 
работы 
наимено-
вание 
показателя 

Вид работы 
наиме-
нование 
показателя3 

наимено-
вание 
показателя 

Платность 
услуги 
наименован 
ие 
показателя 3 

наиме-
нование 
показателя3 

наиме-но-
вание 
показа-
геля 3 

наимено-
вание3 

код по 
ОКЕИ4 

2021 год 
(очеред-ной 
фи-наноо-
выйгод) 

2022 год 
(1-й год 
плано-вого 
периода) 

2023 год 
(2-й год 
плано-вого 
периода) 

2021 год 
(очеред-ной 
финансо-
вый год) 

2022 год 
(1-й год 
плано-вого 
периода) 

2023 год 
(2йгод 
плано-вого 
периода) 

в про-
центах 

в абсо-
лютных 
вели-
чинах 

Р04000011700 
001 

Создание 
спектакля 

С учетом 
всех форм 

С учетом 
всех форм 

бесплатно Создание 
спектакля 

Единиц 642 5 5 5 бесплатн 
ая 

бесплатн 
ая 

бесплатн 
ая 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания работы 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок оказания работы 

л, ^ У у 
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(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей работы 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 7 

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

Основаниями для досрочного прекращения исполнения государственного здания являются: 
ликвидация учреждения; 
реорганизация учреждения; 
исключение государственной услуги из Ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 

учреждениями, находящимися в ведении Управления культуры и архивного дела Орловской области; 
изменение объема бюджетных ассигнований, предусмотренного в областном бюджете для финансового обеспечения выполнения государственного задания; 
несоответствие качества предоставляемых учреждением услуг нормативному качеству государственной услуги; 
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Орловской области. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) государственного задания 
Государственное задание сформировано на очередной финансовый год и на плановый период. Изменения в настоящее государственное задание 
вносятся приказом Управления культуры и архивного дела Орловской области с указанием основания. 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной государственной власти Орловской области, 
осуществляющие контроль за выполнением государственного задания 

1 2 3 

1. Предоставление установленных в 
настоящем государственном задании форм 
отчетности 

ежеквартально Управление культуры и архивного дела Орловской области 

2. Предоставление информации об оказании 
государственной услуге 

по требованию Управление культуры и архивного дела Орловской области 
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3. Последующий контроль в форме выездной 
проверки 

В соответствии с планом графиком 
проведения выездных проверок, но 
не реже одного раза в два года 
По мере необходимости (в случае 
поступлений обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов) 

Управление культуры и архивного дела 
Орловской области 

4. Последующий контроль в форме 
камеральной проверки отчетности 

По мере поступления отчетности о 
выполнении государственного 
задания 

Управление культуры и архивного дела 
Орловской области 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально, годовая 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания: 

Отчет предоставляется в Управление культуры и архивного дела Орловской области в соответствии с формой об исполнении государственного задания ежеквартально, 
не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным кварталом. Значения показателей за отчетный период формируются нарастающим итогом. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 
Управление культуры и архивного дела Орловской области при осуществлении контроля за исполнением государственного задания дополнительно может 

осуществлять запросы в адрес учреждения о предоставлении копий документов, подтверждающих фактическое предоставление услуг. 
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного заданияк 

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

2 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 услуг (работ), установленными при необходимости 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в 
ведении которого находятся казенные учреждения, и единицы их измерения. 

3 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями. 
4 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии). 
5 Заполняется в случае, если для разных услуг (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. 
6 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. 

7 Заполняется в целом по государственному заданию. 
8 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, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или 
автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего 
допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных 
величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего государственного задания, 
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принимают значения, равные установленному допустимому (возможному) отклонению от выполнения государственного задания (части государственного задания). В 
случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания в числе иных показателей 
устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг (выполнения работ) или в 
абсолютных величинах как для государственного задания 
в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года). 


