УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
культуры
от 29.12.2012_№_563

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

ГАУК ЯО «Ярославская государственная филармония»____
на оказание государственных услуг и (или) выполнение работ
на 2013-2015 год (годы)

1. Общие положения
1.1. Настоящее государственное задание регулирует отношения между
департаментом культуры Ярославской области (далее - учредитель) и ГАУК
ЯО «Ярославская государственная филармония» (далее - исполнитель),
связанные с оказанием государственных услуг (выполнением работ).
Документ устанавливает требования к составу, качеству и объему
(содержанию), условиям, порядку и результатам оказания государственных
услуг (выполнения работ), порядок контроля выполнения государственного
задания, требования к отчетной информации, а также основания для
внесения изменения в государственное задание.
1.2. Предметом государственного задания являются:
1.2.1. Государственные услуги (с указанием категорий физических или
юридических лиц, являющихся потребителями государственных услуг):
Таблица 1
Наименование
государственной Категория
потребителей
услуги (элемента услуги)
государственной услуги
Услуга 1
Показ спектаклей, концертов и иных физические и юридические лица
зрелищных мероприятий

1.2.2. Работы:

2

создание
спектаклей,
концертов,
кинопрограмм и иных зрелищных мероприятий;

концертных

программ,

- организация и проведение фестивалей, праздников и иных массовых
мероприятий.

2. Показатели, характеризующие объем и(или) качество
государственной услуг(и)
Таблица 2
№
п/
п

Наименование
государственной
услуги (элемента
услуги)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Плановое значение
показателя на
очередной
финансовый год и
плановый период
1-й
год

2-й
год

3-й
год

Показатели объема государственной услуги (в натуральном выражении)
1. Показ
Количество
единиц
490
490
490
спектаклей,
публичных
концертов и
показов на
иных зрелищных стационаре и на
мероприятий
гастролях/выездах
Показатели, характеризующие качество государственной услуги
1. Показ
Средняя
%
65% 66% 66%
спектаклей,
заполняемость
концертов и
зала на
иных зрелищных стационаре
мероприятий
Количество
Чел.
93080 94250 94330
посещений в год
* в соответствии с годовыми планами работы исполнителя, согласованными с
учредителем
3. Требования к условиям, порядку и результатам оказания услуг.1
Определены в соответствии с базовыми требованиями к качеству
предоставления государственной услуги «Показ спектаклей, концертов и
иных зрелищных мероприятий», утвержденными приказом департамента
культуры от 29.06.2012 №280 (далее - базовые требования).
1
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4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в
случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной
основе.
4.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо
порядок их установления: в соответствии с базовыми требованиями цены на
конкретные мероприятия утверждаются приказом (распоряжением)
руководителя учреждения.
4.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) - исполнитель.
4.3. Значения предельных цен (тарифов):
Таблица 3
Наименование
Категории
Цена (тариф),
государственной услуги
получателей
руб./ед.
1-й
год
2-й год
3-й год
(элемента услуги)
услуги
Показ спектаклей,
дети
350
350
350
концертов и иных
взрослые
3000
3000
3000
зрелищных мероприятий
5. Характеристика работы
5.1. Показатели, характеризующие объем и(или) качество работы:
№
п/п

Наименование
работы
(элемента работы)

Наименование
показателя

Таблица 4
Планируемый
результат
выполнения работы

Единиц
а
измере
1-й год
ния

Показатели объема работы (в натуральном выражении)
1. Создание
Количество
Единиц 350*
спектаклей,
новых
концертов и иных (капитально
зрелищных
возобновленных)
мероприятий
постановок,
программ
2. Организация и
Количество
Единиц 7*
проведение
мероприятий
фестивалей,
праздников и иных
массовых
мероприятий
Показатели качества выполнения работы

2-й
год

3-й
год

350

350

7

7

4

1. Организация и
проведение
фестивалей,
праздников и иных
массовых
мероприятий

Количество
фестивальных
мероприятий
Количество
посещений

ед.

32

31

32

чел.

11920 11250 11920

* в соответствии с годовыми планами работы исполнителя, согласованными с
учредителем
5.2. Требования к условиям, порядку и результатам выполнения работ:2
Условия, порядок и результат выполнения работ описаны в
Техническом задании к работам (приложение 1,2 к госзаданию).
6. Контроль выполнения государственного задания

6.1. Форма отчета о выполнении государственного задания по
государственным услугам (работам):

Таблица 5
№

Наименование

п/п

государственной
услуги (работы)

Наименование
показателя услуги
(работы)

Единиц План. Фактич Причины
а
знач
ес-кое
отклонеизмерен показат
значени
ния
ия
еля
е
показ

Показатели объема государственной услуги (работы) в натуральном
выражении
1. Показ
спектаклей,
концертов и
иных зрелищных
мероприятий

2

Количество
едини 490
публичных показов ц
на стационаре и на
гастролях/выездах
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2. Создание
спектаклей,
концертов

Количество новых едини 350
(капитально
ц
возобновленных)

постановок,
программ
3. Организация и
Количество
Едини 7
проведение
мероприятий
ц
фестивалей,
праздников и
иных массовых
мероприятий
Показатели качества государственной услуги (работы)
1. Показ
спектаклей,
концертов и
иных зрелищных
мероприятий
2. Организация и
проведение
фестивалей,
праздников и
иных массовых
мероприятий

Средняя
заполняемость зала
на стационаре
Количество
посещений в год
Количество
фестивальных
мероприятий
Количество
посещений

Итого:
Наименование сводных
показателей деятельности
Количество мероприятий всего
Количество посетителей всего
6.2. Периодичность
государственного задания:

%

65%

Чел.

93080

ед.

32

чел.

11920

Плановое значение

Фактическое
значение

522
105000
представления

отчета

о

выполнении

- по итогам 1, 2, 3 кварталов, не позднее 5 числа месяца, следующего за
отчетным периодом,
- по итогам года в срок до 15 января, следующего за отчетным годом.
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6.3. Дополнительные формы контроля исполнения государственного
задания, качества оказания государственных услуг (выполнения работ), а
также периодичность их проведения:
- текущий мониторинг качества,
- наличие (отсутствие) жалоб и предложений потребителей,
касающихся несоблюдения базовых требований к качеству соответствующей
услуги,
-внеплановые проверки по факту жалоб;
- степень удовлетворенности потребителя качеством услуги
(исполнителю необходимо анализировать посредством проведения
социологических опросов, анкетирования, других форм эффективного
взаимодействия с потребителем не реже 2 раз в год).
6.4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного
задания:
При подготовке
нарастающим итогом.

ежеквартальных отчетов сведения предоставляются

Цифровые показатели отчетов должны сопровождаться подробной
текстовой информацией о содержании предоставленных услуг и
выполненных работах, а также о мероприятиях по укреплению материальнотехнической базы учреждений, противопожарной безопасности и др.

6.5. По результатам контроля выполнения государственного задания и
объемов оказания государственной услуги учредитель может:
- рассмотреть вопрос о внесении изменений в государственное
задание в части корректировки объемов оказания государственных услуг
(выполнения работ);
- рассмотреть вопрос о сокращении объема финансового обеспечения
выполнения государственного задания исходя из количества фактически не
оказанных услуг (не выполненных работ) или оказанных с качеством ниже
установленного в государственном задании после внесения соответствующих
изменений в государственное задание;
- провести внеплановую проверку выполнения государственного
задания, качества оказания государственных услуг (выполнения работ);
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- рассмотреть вопрос об увеличении объема финансового обеспечения
государственного задания в случае выявления необходимости оказания
учреждением государственных услуг (работ) сверх установленного в
государственном задании;
- принять иные меры по выявлению причин отклонения фактических
значений показателей государственного задания от плановых значений;
- допустить предельное отклонение от установленных объемных
показателей не более 5%.

7. Основания для приостановления или досрочного прекращения
государственного задания

7.1. Основания для приостановления действия государственного
задания:
Таблица 7
Основание для приостановления
государственного задания

Пункт, часть, статья и реквизиты
нормативного правового акта
Решение суда

Результаты проверок структур МЧС,
органов прокуратуры и иных
контрольно-надзорных органов
7.2.
Основания
для
государственного задания:

досрочного

прекращения

действия
Таблица 8

Основание для досрочного

Пункт, часть, статья и реквизиты
нормативного правового акта

прекращения государственного
задания
-

-
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Приложение 1 к государственному заданию
государственному автономному учреждению
культуры Ярославской области «Ярославская
государственная филармония» на оказание
государственных услуг и (или) выполнение
работ на 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по созданию спектаклей,
концертов и иных зрелищных мероприятий:
При
планировании
творческо-организационной
деятельности
филармонии необходимо формирование репертуарной политики с учетом
следующих целей, задач, критериев построения:
- общее количество новых программ, концертов - не менее 350;
- обновление репертуара творческих коллективов филармонии – не
менее 40% от общего объема новых программ с соблюдением жанрового
баланса:
академическая музыка – не менее 80 процентов репертуара
эстрадная музыка – не менее 10 процентов
народная музыка – не менее 6 процентов
современная музыка – не менее 4 процентов
- создание программ и концертов с целью просветительской
деятельности по музыкально - эстетическому воспитанию детей и
подростков;
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- программы к государственным праздникам, историческим датам,
юбилейным событиям известных композиторов, исполнителей и т.д.
Работа по созданию концертных программ включает в себя:
- привлечение и оплата труда художественного, артистического и
иного персонала, в том числе приглашенного, непосредственно
выполняющего работу;
- организация и проведение репетиционного процесса;
- изготовление и приобретение сценических постановочных
средств, инвентаря;
- текущий ремонт оборудования и инвентаря, музыкальных
инструментов;
- общехозяйственные работы, в том числе содержание объектов
недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе выполнения
государственных работ, содержание объектов особо ценного движимого
имущества, приобретение услуг связи, обслуживание инженерных сетей,
приобретение транспортных услуг, повышение квалификации
персонала, содержание программного обеспечения.
Приложение 2 к государственному заданию
государственному учреждению культуры
Ярославской области «Ярославская
государственная филаромния» на оказание
государственных услуг и (или) выполнение
работ на 2013 год
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по организации и проведению фестивалей, праздников
и иных массовых мероприятий
1. Организация торжественного мероприятия, посвященного
Международному женскому дню 8 марта.
Основанием для проведения мероприятия является государственное
задание государственному автономному учреждению культуры Ярославской
области «Ярославская государственная филармония» на оказание
государственных услуг и (или) выполнение работ на 2013 год.
Сроки проведения: первая декада марта 2013г.
Обязательным условием проведения мероприятия является:
- организация праздничного концерта для приглашенных слушателей из
муниципальных районов Ярославской области на площадке вместимостью не
менее 700 мест;

10

- участие в концертной программе популярных артистов эстрадного
жанра и Ярославского академического Губернаторского симфонического
оркестра.
Подготовка
праздника
предполагает
проведение
следующих
мероприятий:
- приглашение режиссерско-постановочной группы
- разработка художественной концепции и сценария праздника;
- подбор, согласование условий и обеспечение участия артистов в
концертной программе мероприятия;
- праздничное оформление концертной площадки и фойе.
2. Организация и проведение Международного фестиваля
«Джаз над Волгой».
Основанием для организации и проведения международного фестиваля
«Джаз над Волгой»» является государственное задание государственному
автономному учреждению культуры Ярославской области «Ярославская
государственная филармония» на оказание государственных услуг и (или)
выполнение работ на 2013 год.
Фестиваль приурочен к 39-летию Джазового центра Ярославля.
Сроки проведения: с 12 по 18 марта 2013года.
Обязательным условием является:
- организация и проведение не менее 6 основных концертов на его
главных сценах (12 марта концерт оркестров в ДК им.Добрынина, с 13 по 17
марта - концертный зал им. Л.В.Собинова), 4 концертов и 6 ночных джемсейшнс в Джазовом центре, 1 концерта на площадке в Ярославской области;
- ансамбли и оркестры, участвовавшие в предшествующих двух
фестивалях, не входят в программу настоящего. Исключение составляют
коллективы города Ярославля и области.
Организация и проведение Фестиваля предполагает проведение
следующих мероприятий:
- разработка концепции, общего сценарного решения фестиваля и
плана их реализации;
- переговоры с музыкантами, критиками, журналистами, пишущими
о джазе, о возможности и условиях их участия в программе фестиваля;
- разработка дизайн - программы фестиваля (эмблема, плакат,
брошюра, приглашение, значки и т.п.);
- издание презентационной брошюры фестиваля «Джаз над Волгой –
2013»;
- согласование условий проведения выездных концертов в рамках
фестиваля с администрациями городов Ярославской области и
руководителями, клубов, дворцов культуры.
По окончании фестиваля предоставляется информационный отчет,
медиа, фото, видео материалы хранятся в филармонии.
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3. Организация и проведение торжественного мероприятия,
посвященного 68 годовщине победы советского народа
в Великой Отечественной войне.
1. Основанием для проведения мероприятия является государственное
задание государственному автономному учреждению культуры Ярославской
области «Ярославская государственная филармония» на оказание
государственных услуг и (или) выполнение работ на 2013 год.
2. Сроки проведения: 9 мая 2013года.
3. Проведение праздника Дня Победы предполагает проведение
следующих мероприятий:
- разработка художественной концепции, сценария и режиссуры с
учетом проведения мероприятия на Советской площади, включающего в себя
торжественное шествие частей и военной техники территориального
Ярославского гарнизона, ветеранов Великой Отечественной войны,
спортсменов и техники областного Совета ДОСААФ, театрализованное
представление (концерт);
- подбор артистического персонала,
обеспечение музыкального
сопровождения, согласование условий участия организаций по постановке
спецэффектов, изготовление декораций и т.п.
- организация и проведение репетиционного процесса.
По итогам праздника предоставляется информационный отчет; фото,
видео материалы хранятся в филармонии.
4. Организация и проведение
V международного музыкального фестиваля
Юрия Башмета в Ярославле.
1. Основанием для проведения Фестиваля является государственное
задание государственному автономному учреждению культуры Ярославской
области «Ярославская государственная филармония» на оказание
государственных услуг и (или) выполнение работ на 2013 год.
2.Сроки проведения: с 5 по 12 мая 2013г.
3. Обязательным условием проведения Фестиваля является:
- участники фестиваля - выдающиеся музыканты, солисты и
творческие коллективы из субъектов Российской Федерации и стран
ближнего и дальнего Зарубежья;
- ежегодное обновление исполнительского состава участников
Фестиваля;
- участие в фестивале хотя бы одного из коллективов Ярославской
государственной филармонии (Ярославский академический симфонический
оркестр, хоровая капелла «Ярославия» и т.д.);
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- организация и проведение не менее 6 концертов в городах
Ярославской области;
- проведение мастер - классов и творческих встреч участников
Фестиваля
- освещение мероприятий Фестиваля в СМИ.
4. Организация и проведение Фестиваля предполагает проведение
следующих мероприятий:
- организация и проведение пресс-конференции;
- рассмотрение и утверждение предложений по составу участников
фестиваля, количеству концертных мероприятий в рамках фестиваля,
географии (города Ярославской области) проведения концертов, выбор
концертных площадок;
решение вопросов по размещению участников фестиваля в
гостиницах;
- решение вопросов по организации доставки участников фестиваля к
месту проведения концертов и обратно;
- согласование условий проведения выездных концертов в рамках
фестиваля с администрациями городов Ярославской области и
руководителями, клубов, дворцов культуры;
- организация рекламной кампании;
- решение других оперативных вопросов в ходе организации
подготовки и проведения Фестиваля.
5. По окончании мероприятия предоставляется информационный
отчет о проведении фестиваля; фото, видео материалы хранятся в
филармонии.
5. Реализация проекта «Дни Собинова в Ярославле».
1. Основанием для реализации проекта «Дни Собинова в Ярославле»
(далее - проект) является государственное задание государственному
автономному учреждению культуры Ярославской области «Ярославская
государственная филармония» на оказание государственных услуг и (или)
выполнение работ на 2013 год.
2. Проект приурочен ко дню рождения Л.В. Собинова.
3. Сроки проведения: июнь 2013г.
4. Обязательным условием реализации проекта является:
- организация и проведение не менее двух концертов с участием
солистов и коллективов филармонии и солистов-вокалистов из музыкальных
театров Европы.
5. Реализация проекта предполагает проведение следующих
мероприятий:
- разработка художественной концепции и сценария мероприятий;
- переговоры с солистами о возможности и условиях их участия в
мероприятиях;
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- обеспечение доставки и проживания артистов на время проведения
мероприятий;
- организация рекламной кампании;
6. По окончании мероприятия предоставляется информационный
отчет; фото, видео материалы хранятся в филармонии.
6. Организация Фестиваля искусств «Преображение»
совместно с Ярославским историко-архитектурным и художественным
музеем-заповедником.
1. Основанием для проведения Фестиваля искусств «Преображение»
(далее - фестиваль) является государственное задание государственному
автономному учреждению культуры Ярославской области «Ярославская
государственная филармония» на оказание государственных услуг и (или)
выполнение работ на 2013 год.
2. Фестиваль приурочен к празднику Преображения Господня.
Сроки проведения: август 2013г.
3. Обязательным условием для организации Фестиваля является:
- организация и проведение концертных программ в рамках фестиваля
на основных сценах (концертный зал им. Л.В.Собинова, территория
историко-архитектурного и художественного музея – заповедника), в храмах
Ярославля и Ярославской области;
- исполнение произведений хорового и ораториального жанров;
- участники предшествующих трех фестивалей не входят в программу
настоящего (исключение составляют коллективы города Ярославля и
Ярославской области).
4. Проведение Фестиваля предполагает проведение следующих
мероприятий:
- участие в разработке художественной концепции, сценария и
режиссуры Фестиваля;
- проведение переговоров с участниками фестиваля, согласование
программы выступлений;
- согласование условий проведения выездных концертов с
администрациями городов Ярославской области и руководителями
фестивальных площадок;
- решение вопросов по размещению участников фестиваля в
гостиницах;
- решение вопросов по организации доставки участников фестиваля к
месту проведения концертов и обратно;
- проведение рекламной кампании;
- освещение мероприятий Фестиваля в СМИ.
5. По окончании мероприятия предоставляется информационный
отчет; фото, видео материалы хранятся в филармонии и музее-заповеднике.
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7. Реализация проекта «Юрий Башмет представляет…».
1. Основанием для проведения проекта «Юрий Башмет
представляет…» является государственное задание государственному
автономному учреждению культуры Ярославской области «Ярославская
государственная филармония» на оказание государственных услуг и (или)
выполнение работ на 2013 год.
2. Сроки проведения:1,3,4 кварталы 2013г.
3. Обязательным условием реализации проекта является:
- проведение концертов с участием ведущих российских и зарубежных
исполнителей в городах и районах Ярославской области;
- общее количество концертов российских и зарубежных солистов в
цикле должно составлять не менее 8, из них 2 концерта, включая открытие
филармонического сезона, проходит в Концертном зале им. Л.В.Собинова.
4. Проведение проекта предполагает проведение следующих
мероприятий:
- рассмотрение и утверждение предложений по составу участников
концертов, географии (города Ярославской области) проведения концертов,
выбор концертных площадок;
- согласование условий проведения выездных концертов с
администрациями городов Ярославской области и руководителями клубов,
дворцов культуры;
- организация рекламной кампании.
5. По окончании мероприятия предоставляется информационный отчет,
фото, видео отчет хранится в филармонии.

