
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
Красноярского края

П Р И К А З

18 ЯНВ 20)8 № ^ 9

г. Красноярск

1. На основании ст. 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях», распоряжения Губернатора Красноярского 
края от 30.09.2017 № 582-рг, постановления Правительства Красноярского 
края от 09.10.2015 № 539-п «Об утверждении Порядка формирования 
государственного задания в отношении краевых государственных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания», п. 3.29 Положения о министерстве культуры Красноярского края, 
утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 
07.08.2008 № 32-п, утвердить государственное задание Краевому
государственному автономному учреждению культуры Красноярскому 
государственному театру оперы и балета на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов (прилагается).

2. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 
министра культуры края О.С. Васильеву.

Исполняющий обязанности 
министра Е.Н. Мироненко

ж



УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства культуры 
Красноярского края 
от ______ЛЛ1/> № Q

1 8 ЯНВ 2018

Государственное задание 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) Форма по
Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярский государственный театр оперы и ОКУД
балета___________________________________________________________________________________ ____________  Дата
Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) по сводному
Деятельность в области искусства________________________________________________________ ______________  реестру
Деятельность в области исполнительских искусств_______________________________________________________ По ОКВЭД
Деятельность концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых 
государственных услугах

Раздел 1

Коды
0506001

90.01
90.04

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

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Содержа
ние
услуги 1

Содержа 
ние 

услуги 2

Содер
жание
услуги

3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Наименование 
показателя 

качества услуги

единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименование код

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12

470010001000
00001003100

С учётом 
всех 
форм

” Стационар Стационар Заполняемость
зала

Процент 744 70,16 70,16 70,16

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальн 
ый номер 
реестров 
ой записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объёма 
государственной услуги

Значение показателя объёма 
государственной услуги

Предельный размер платы (цена, 
тариф)

Содер
жание
услуги
1

Сод 
ерж 
ание 
услу 
ги 2

Сод 
ерж 
ание 
услу 
ги 3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Наименова
ние

показателя
качества
услуги

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год _ 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15



47001000
10000000
1003100

С
учётом

всех
форм

Стаци
онар

Стаци
онар

число
зрителей
(Человек)

Человек 792 100880 100880 100880 5000 5000 5000

47001000
10000000
2002100

С
учётом

всех
форм

На выезде На выезде число
зрителей
(Человек)

Человек 792 6100 6100 6100 1000 1000 1000

47001000
10000000
3001100

С
учётом

всех
форм

на
гастролях

на
гастролях

число
зрителей
(Человек)

Человек 792 6000 6000 6000 2000 2000 2000

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Закон Красноярского края Законодательное Собрание 
Красноярского края

28.06.2007 2-190 О культуре

Указ Губернатора 
Красноярского края

Исполняющий обязанности Губернатора 
края С.А.Пономаренко

07.08.2015 г. 191-уг Об утверждении порядка установления льгот 
краевыми государственными организациями 

культуры на посещение платных мероприятий

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1; 
Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»;



Постановление Правительства Российской Федерации от 25.03.1999 № 329 «О государственной поддержке театрального искусства в Российской 
Федерации»;

постановление Правительства Красноярского края от 9.10.2015 № 539-п «Об утверждении порядка формирования государственного задания в 
отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной 
услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1. Информация в общественных 
местах, в средствах массовой 
информации

Информация о: 
наименовании учреждения; 
местонахождении учреждения;
перечне основных государственных услуг, предоставляемых учреждением; 
премьерах, репертуаре, планируемых мероприятиях

По мере изменения

2. Информация на Интернет- 
сайте (веб-странице)

Информация о: 
наименовании учреждения; 
местонахождении учреждения;
перечне основных государственных услуг, предоставляемых учреждением; 
премьерах, репертуаре, планируемых мероприятиях

По мере изменения

3. Информация в помещении Информация о:
графике (режиме) работы учреждения; 
премьерах, репертуаре, планируемых мероприятиях;
перечне основных государственных услуг, предоставляемых учреждением; 
способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о 
работе учреждения

По мере изменения

Раздел 2

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

2. Категории потребителей государственной услуги Ф изические лица______________________  (отраслевому) перечню

Уникальный номер 
по базовому

47.002.0



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Содержан 
ие услуги 
1

Содер
жание
услуги

2

Содер
жание
услуги

3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Наименование 
показателя 

качества услуги

единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименование код

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12

470020001000
00001002101

С учётом 
всех форм

- Стационар Стационар Заполняемость
зала

Процент 744 72,30 72,30 72,30

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальн 
ый номер 
реестров 
ой записи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объёма 
государственной услуги

Значение показателя объёма 
государственной услуги

Предельный размер платы (цена, 
тариф)

Содер
жание
услуги
1

Сод 
ерж 
ание 
услу 
ги 2

Сод 
ерж 
ание 
услу 
ги 3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

Наименова
ние

показателя
качества
услуги

единица * 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15



47002000
10000000
1002101

С
учётом

всех
форм

Стаци
онар

Стаци
онар

число
зрителей
(Человек)

Человек 792 20550 20550 20550 5000 5000 5000

47002000
10000000
2001101

С
учётом

всех
форм

На выезде На выезде число
зрителей
(Человек)

Человек 792 10350 10350 10350 1000 1000 1000

47002000
10000000
3000101

С
учётом

всех
форм

на
гастролях

на
гастролях

число
зрителей
(Человек)

Человек 792 3420 3420 3420 2000 2000 2000

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Закон Красноярского края Законодательное Собрание 
Красноярского края

28.06.2007

*

2-190 О культуре

Указ Губернатора 
Красноярского края

Исполняющий обязанности Губернатора 
края С.А.Пономаренко

07.08.2015 г. 191-уг Об утверждении порядка установления льгот 
краевыми государственными организациями 

культуры на посещение платных мероприятий

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
государственной услуги

Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1; 
Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»;



Постановление Правительства Российской Федерации от 25.03.1999 № 329 «О государственной поддержке театрального искусства в Российской 
Федерации»;

постановление Правительства Красноярского края от 9.10.2015 № 539-п «Об утверждении порядка формирования государственного задания в 
отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1
•*

2 3

1. Информация в общественных 
местах, в средствах массовой 
информации

Информация о: 
наименовании учреждения; 
местонахождении учреждения;
перечне основных государственных услуг, предоставляемых учреждением; 
премьерах, репертуаре, планируемых мероприятиях

По мере изменения

2. Информация на Интернет- 
сайте (веб-странице)

Информация о: 
наименовании учреждения; 
местонахождении учреждения;
перечне основных государственных услуг, предоставляемых учреждением; 
премьерах, репертуаре, планируемых мероприятиях

По мере изменения

3. Информация в помещении Информация о:
графике (режиме) работы учреждения; 
премьерах, репертуаре, планируемых мероприятиях;
перечне основных государственных услуг, предоставляемых учреждением; 
способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о 
работе учреждения *

По мере изменения

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1
1. Наименование работы Создание спектаклей___________________________________ У никальны й номер
____________________________________________________________________________________________________________ по базовому
2. Категории потребителей работы В интересах общ ества___________________  (отраслевому) перечню
3. Показатели, характеризующие объём и качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

07.004.1



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

Наименование показателя 
качества услуги

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2019 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержани 
е работы 1

Содер
жание
работы

2

Содер
жание
работы

3
л

У словия 
(формы) 
оказания 
работы  1

У словия 
(формы) 
оказания 
работы  2

наимено
вание

код

1 2 3 4 7 8 9 11 12 13

070041006000
00001002100

С учётом 
всех форм

большая
форма
(многонаселё 
иная пьеса, 
из двух и 
более актов)

Динамика количества новых 
(капитально- 
возобновлённых) 
постановок к предыдущему 
отчётному периоду 
(Процент)

Процент 744 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по справочникам

Показатель объёма работы Значение показателя объёма 
работы

¥
Наименование 

показателя 
качества услуги

единица 
измерения по 

ОКЕИ

описани 
е работы

2018 год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содер
жание
работы
1

Содер
жание
работы

2

Содер
жание
работы

3

У словия 
(формы) 
оказания 
работы  1

наименова
ние

код

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13



I

0700410060000000
1002100

С _ _ большая форма количество новых Единица 642 2 2 2
учётом (многонаселённ (капитально-
всех ая пьеса, из двух возобновлённых)
форм и более актов) постановок

(Единица)

Раздел 2

1. Наименование работы
Организация и проведение культурно-
массовых___________________________
мероприятий_______________________

2. Категории потребителей работы Физические лица, юридические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объём и качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Наименование 
показателя качества 

услуги

¥

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание 
работы 1

Содер
жание
работы

2

Содер
жание
работы

3

Условия 
(формы) 
оказания 
работы  1

У словия 
(формы) 
оказания 
работы  2

наимено
вание

код

1 2 3 4 7 8 9 11 12 13

070491002000
00000004102

Творческих 
(фестиваль, 
выставка, 
конкурс, смотр)

Удовлетворённость 
населения качеством 
предоставляемых 
услуг, (Процент)

Процент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам

Показатель объёма работы Значение показателя объёма 
работы

Наименование 
показателя 

качества услуги

единица 
измерения по 

ОКЕИ

описани 
е работы

2018 год 
(очередн 

ой 
финансо 
вый год)

2019 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Содержание 
работы 1

Содер
жание
работы

2

Содер
жание
работы

3

Условия 
(формы) 
оказания 
работы 1

Условия 
(формы) 
оказания 
работы 2

наименова
ние

код

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13

070491002000
00000004102

Творческих
(фестиваль,
выставка,
конкурс,
смотр)

Количество
проведённых
мероприятий,
(Единица);

Единица 642 2 2 2

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
ликвидация учреждения; 
реорганизация учреждения;
перераспределение полномочий, повлекшее за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по выполнению государственной

работы;
исключение государственной работы из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения государственной работы, не устранимую в 

краткосрочной перспективе.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
По запросу министерства культуры края учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первичных документов и иную 

информацию, подтверждающую выполнение государственного задания.

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Красноярского края, 
осуществляющие контроль за выполнением



государственного задания

1 2 3

1. Контроль в форме выездной 
проверки

По мере необходимости (в случае поступления жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов)

Министерство культуры Красноярского края

2. Контроль в форме камеральной 
проверки отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении 
государственного задания

Министерство культуры Красноярского края

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
Ежеквартально.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
ежеквартальный (за первый, второй, третий кварталы текущего финансового года) -  до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
годовой -  до 25 января текущего финансового года за отчетный финансовый год.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
Представление пояснительной записки к отчету об исполнении государственного задания с прогнозом достижения годовых (квартальных) 

значений показателей объема выполнения государственной работы;
представление детальной информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной.

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
По запросу министерства культуры края учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первичных документов и иную 

информацию, подтверждающую выполнение государственного задания.


