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Изменение к ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАДАНИЮ №

на 20 \ 1_

год и на плановый период 20 18

и 20 19 годов
Коды

Наименование федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)

____________________________

Форма по

0506001
Государственное автономное учреждение культуры «Кемеровский областной ордена «Знак Почета» драмы им.А.ВЛуначарского»__________
ОКУД
13.02.2017
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ Дата
Виды деятельности федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)
по сводному
07
Культура_______________________________________________________________________________________________________________________________
реестру
Деятельность в области исполнительских искусств__________________________________________________________________________________________
Деятельность в области художественного творчества________________________________________________________________________________________
Вид федерального государственного учреждения
_________________________________ автономное_________________________________

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

90.01
90.03

(указывается вид федерального государственного учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2
Раздел

1

1. Наименование государственной услуги
Показ спектаклей (театральных постановок)__________________________________
Уникальный номер
_____________________________________________________________________________________________________________________________ по базовому
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица
(отраслевому) перечню

07.001.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание

Показатель, характеризующий условия

1

.

Значение показателя качества
государственной услуги
20 17 год | 20 18 год | 20 19 год

i uv)'A dpv i всп п и п

государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Жанры
спектакля,театр
альной
постановки
(наименование
показателя)

1
3200000001200000603070 драма
0100030010000200710410
2

2

Место
проведения
спектакля(те
атральной
постановки)
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)
4

стационар

3200000001200000603070 драма
0100030020000200510410
2

на выезде

320000000 1200000603070 драма
0100030020000100610410
4

на выезде

4205077241420501001070 драма
0100030030000100410410
1

на гастролях

измерения
по ОКЕИ

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

наименование показателя

3
стационар

4205077241420501001070 драма
0100030010000100810410
1

единица

услуги

Форма оказания услуг
(наименование
показателя)
5
малая форма (камерный
спектакль)

наимено
вание

код

8

9

10

11

12

(наименовани
е показателя)
7
Уровень удовлетворенности
граждан РФ качеством
предоставляемых
государственных услуг в
сфере культуры
Уровень удовлетворенности
граждан РФ качеством
предоставляемых
государственных услуг в
сфере культуры

процент

744

88

90

90

процент

744

88

90

90

Уровень удовлетворенности
граждан РФ качеством
предоставляемых
государственных услуг в
сфере культуры

процент

744

88

90

90

большая форма
(многонаселенная пьеса,
из двух и более актов)

Уровень удовлетворенности
граждан РФ качеством
предоставляемых
государственных услуг в
сфере культуры

процент

744

88

90

90

большая форма
(многонаселенная пьеса,
из двух и более актов)

Уровень удовлетворенности
граждан РФ качеством
предоставляемых
государственных услуг в
сфере культуры

процент

744

88

90

90

большая форма
(многонаселенная пьеса,
из двух и более актов)
малая форма (камерный
спектакль)

6

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
|
5%
|
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий условия
государственной
(формы) оказания государственной
услуги
услуги
Уникальный номер
реестровой записи

ж анры
спектакля,теат
ральной
постановки
(наимено
вание
показателя)

место
проведения
спектакля(т
еатральной
(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

Форма оказания услуг
(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

Показатель объема
государственной услуги
единица
измерения
по ОКЕИ
наимено
вание
показа
наимено
теля
вание

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год
(очеред-ной финансо (1-й год (2-й год (очеред
плановог плановог
ной
вый год)
о
о
финансо
периода) периода) вый год)

20 18 год
(1 -й год
плановог

о
периода)

1
2
3200000001200000603070 драма
0100030010000200710410
4205077241420501001070 драма
0100030010000100810410
1
3200000001200000603070 драма
0100030020000200510410

4

3
стационар
стационар

на выезде

3200000001200000603070 драма
0100030020000100610410
4
4205077241420501001070 драма
0100030030000100410410
1

на выезде

6

5
малая форма (камерный
спектакль)
большая форма
(многонаселенная пьеса,
из двух и более актов)
малая форма (камерный
спектакль)
большая форма
(многонаселенная пьеса,
из двух и более актов)
большая форма
(многонаселенная пьеса,
из двух и более актов)

на
гастролях

7
число
зрителей

8
чел.

9
792

10
7 000

11
7 000

12
7 000

13
290

14
300

15
300

число
зрителей

чел.

792

52 160

52 500

52 500

300

300

300

число
зрителей

чел.

792

510

510

500

250

260

260

число
зрителей

чел.

792

1 530

1 530

1 500

250

260

260

число
зрителей

чел.

792

4 400

4 400

4 400

300

300

300

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
|
0%
|
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Н ормативны й правовой акт
вид
1

п ринявш ий орган
2

номер
4

09.10.1992

3612-1

06.10.2015

127

"Основы законодательства Российской Федерации о культуре"ст.52. (в ред. № 115-Ф З от
23.06.99г., № 122-ФЗ от 22.08.2004г., № 199-ФЗ от 31 12.2005г.).
"О льготах для социально не защ ищ енных групп населения и бесплатном посещ ении
спектаклей"

16.11.2015

148

"О ценах на театральны е билеты" с 01.02.2016 г

Президент РФ
Закон
Приказ

ГАУК "Областной театр
драмы"

наименование
5

дата
3

Г АУК "Областной театр
Приказ

.........

li1'1'!'-'

..

..

.

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Постановление Правительства РФ №329 от 25.03.1999г. "О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации"; Закон РФ №3612-1 от 09.10.1992г. "Основы
законодательства Российской Федерации о культуре"; Закон Кемеровской области № 26-03 от 14.02.2005г. "О культуре".
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
С пособ и нф орм ирован ия
1
И нф ормация в общ ественны х м естах , в сред ствах массовой
информ ации, на реклам ны х щ и тах, аф и ш ах, через деятельность
распространителей билетов, в м естах реализации билетов, у входа в
театр, в помещении театр а

И нф ормация на И нтернет-сайте театр а.
WWW. kemdrama. ru

С остав размещ аемой информации
2
- информация о наименовании театра;
- информация о номерах телефонов театра;
- информация о режиме работы билетных касс театра;
- информация об иных местах, где возможно приобрести билеты на спектакли;
- информация о репертуаре театра;
- информация о проведении конкурсов, фестивалей и иных программных
мероприятий;
- информация о планируемых новых постановках театра;
- информация о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и
предложений о работе театра;
- правила поведения в театре.

Частота обновления информации
3

по мере изменения информации

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел

2

1. Наименование государственной услуги
Показ концертов и концертных программ________________
_________________________________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

07.002.0

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

3

Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи
Жанры
спектакля,театра
льной
постановки
(наименование
показателя)
2
1
3200000001200000603070 сборный концерт
0200080010000000310610
4

Место
проведения
спектакля(те
атральной
постановки)
(наименование
показателя)
3
стационар

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

единица
измерения
по ОКЕИ

20 17 год
(очередной
финансовый
год)

20 18 год
(1-й год
планового
периода)

20 19 год
(2-й год
планового
периода)

наименование
показателя

(наименование
показателя)
4

наимено
вание

код

8

9

10

11

12

процент

744

88

90

90

(наименование (наименовани
показателя)
е показателя)
5

6

7
Уровень
удовлетворенн
ости граждан
РФ качеством
предоставляем
ых
государственн
ых услуг в
сфере
культуры

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
________ 5%________

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
характеризующий
условия(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Место
Жанры
проведения
спектакля,театр спектакля(т
апьной
еатральной
постановки
постановки)
(наимено-вание (наимено
показателя)
вание
показателя)
1
2
3
3200000001200000603070 сборный
стационар
0200080010000000310610 концерт

Показатель объема
государственной услуги
единица
измерения
по ОКЕИ
наимено
вание
показа
наимено
теля
вание

(наимено
вание
показателя)
4

(наимено (наимено
вание
вание
показателя) показателя)
6
5

7
число
зрителей

8
чел.

Значение показателя объема
государственной услуги

20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очеред (1-й год
(2-й год
ной
плановог плановог
финансо
о
о
вый год) периода) периода)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 17 год
(очеред
ной
финансо
вый год)

20 18 год
(1-й год
плановог
о
периода)

20 19 год
(2-й год
плановог
о
периода)

13
300

14
300

15
300

код

9
792

10
3 100

11
3 000

12
3 000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
0%
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

]

2

3

4

5

0 9 .1 0 .1 9 9 2

3612-1

№ 115-Ф З от 23.06.99г., № 122-ФЗ от 2 2 .0 8 .2 0 0 4 г., № 199-ФЗ от 3 1.12.2005г.).

Президент РФ
Закон

"Основы законодательства Российской Ф едерации о культуре"ст.52. (в ред.

Приказ

ГАУК "Областной театр
драмы"

0 6 .1 0 .2 0 1 5

127

"О льготах для социально не защ ищенных групп населения и бесплатном
п осещ ении спектаклей"

Приказ

ГАУК "Областной театр
драмы"

1 6.11.2015

148

"О ценах на театральные билеты" с 0 1 .0 2 .2 0 1 6 г

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

Постановление Правительства РФ № 329 от 25.03.1999г. "О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации"; Закон РФ №3612-1
от 09.10.1992г. "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; Закон Кемеровской области № 26-03 от 14.02.2005г. "О культуре".
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Часть 2. Сведения о выполняемых р а б отах4
Раздел
1. Наименование работы

1

С оздание спектаклей

2. Категории потребителей работы

Уникальный номер
по базовому
(отраслевом у) перечню

в интересах общ ества

07.004.1

3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризую щ ие качество работы 5:
Показатель качества работы
Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)
Уникальный номер
реестровой записи

Жанры
спектакля.теа
тральной
постановки
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)

1
2
42050772414205010010700 драма
4100300000002004102101

4

3

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

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

Форма работы
(наименование
показателя)
5
малая форма
(камерный спектакль)

большая форма
(многонаселенная
пьеса, из двух и более
актов)

42050772414205010010700 драма
4100300000001005102101

Значение показателя качества работы
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

наимено
вание

код

8

9

10

11

12

процент

744

88

90

90

процент

744

88

90

90

(наименование
показателя)
6

7

у роиень' р
удовлетворен ности
граждан РФ
качеством
предоставляемых
государственных
услуг в сфере
культуры
Уровень
удовлетворен ности
граждан РФ
качеством
предоставляемых
государствен ных
услуг в сфере

д оп усти м ы е (возм ож ны е) отклонения от установленны х показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)

5%

3.2 . П оказатели, характеризующ ие объем работы:

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Уникальный номер
реестровой записи

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

наимено-вание
показа
теля

Жанры
спектакля,те
атральной
постановки
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)

2
1
42050772414205010010700 драма
4100300000002004102101

42050772414205010010700 драма
4100300000001005102101

3

4

Форма работы
(наименование
показателя)
5
малая форма
(камерный спектакль)

большая форма
(многонаселенная
пьеса, из двух и более
актов)

Значение показателя объема работы
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
периода)
периода)
год)

Показатель объема работы
единица
измерения
по ОКЕИ
описание
работы

наимено
вание

код

8
ед.

9
642

10
создание
спектакля

11
1

12
1

13
1

ед.

642

создание
спектакля

4

4

4

(наименовани
е показателя)
6

7
количество новых
(капитальновозобновленных)
постановок
количество новых
(капитальновозобновленных)
постановок

д оп устим ы е (возм ож ны е) отклонения от установленны х показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)

_________ 0%_________

И нформация на И нтернет-сайте (веб-странице) театра:
www .m uz42.ru

"- информация о репертуаре театра;

- информация о проведении конкурсов, фестивалей и иных
программных мероприятий;
- информация о планируемых новых постановках театра;
- информация о способах доведения потребителями своих отзывов,
замечаний и предложений о работе театра;
- правила поведения в театре.

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании6
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
- реш ение Учредителя в результате неудовлетворительного выполнения Автономным учреждением государственного задания;
- ликвидация/смена организационного-правовой формы Автономного учреждения по решению учредителя;
- прекращение деятельности (исполнения) государственных полномочий Учредителя.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:
финансовое обеспечение выполнения задания осуществляется путем предоставления субсидий:
- на оплату труда, перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и налогов на оплату труда, содержание недвижимого и движимого
имущества, на текущий ремонт, оплату коммунальных услуг по утвержденным лимитам, оплату налогов на имущество и землю, затраты на оплату товаров, работ,
услуг;
-субсидии предоставляются Автономному учреждению ежемесячно равными долями и перечисляются в установленном порядке Учредителем на счёт, открытый
Автономным учреждением в кредитной организации;
- в случае, когда фактические расходы Автономного учреждения оказались меньше тех, которые учитывались при расчете субсидий, А втономное учреждение
сохраняет право на получении субсидий в полном объеме, если полученная экономия не повлияла на объем и качество государственных услуг (работ),
предоставляемых Автономным учреждением в соответствии с государственным заданием;
- Учредитель по собственной инициативе и/или по предложению Автономного учреждения вправе изменять задание, если это не приведет к увеличению объема
субсиди й, предусмотренных учредителем в областном бю дж ете на соответствующ ий финансовый год._____________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Ф орм а контроля

П ериодичность

1

2
еж емесячно, квартально, год

О тчетн ость
П роверка (плановая и тематическая)

Федеральные органы исполнительной власти,
осущ ествляю щ ие контроль за выполнением
государственного задания
3
Учредитель (Департамент культуры и
национальной политики Кемеровской области)

по утверж денному графику

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4 .1 . Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:

месяц, квартал, год

4 .2 . Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
отчет 9-Н К - ежемесячно 15 числа месяца, следую щ его за отчетным;
годовой отчет 9-НК - 12 января года, следующ его за отчетным;
отчет о б исполнении государственного задания (предварительный) - декабрь отчетного (очередного финансового) года;
ф орм а отчетности №1 - ежеквартально д о 5 числа месяца, следую щ его за отчетным;
бухгалтерская отчетность - ежеквартально, годовая.

4.3.

Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:

-предоставление пояснительной записки с прогнозами достижения годовых значений показателей качества и объема оказания государственной услуги;
- предоставление детальной информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,

у

1 Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг)
раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
4 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по
каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
6 Заполняется в целом по государственному заданию.
7 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого
находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается
выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах4
Раздел
1. Наименование работы

2

Организация показа концертов и концертных программ_________________________________

Уникальный номер

_______________________________________________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы
в интересах общества

по базовому
(отраслевому) перечню

07.008.1

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

Показатели, характеризующие качество работы 5:
Показатель качества работы
Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы (по
справочникам)

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)
Уникальный номер
реестровой записи

Жанры
спектакля,теа
тральной
постановки
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
1
2
3
4
32000000012000006030700 Организация
8100000000000005104102
показа
концертов и
концертных
программ

Значение показателя качества работы
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

единица
измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

Форма работы
(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

7
Уровень
удовлетворенности
граждан РФ
качеством
предоставляемых
государственных
услуг в сфере
культуры

наимено
вание

код

8

9

10

11

12

процент

744

88

90

90

допустимы е (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
5%
выполненным (процентов)
3.2.

Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Уникальный номер
реестровой записи

Жанры
спектакля,те
атральной
постановки

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

Показатель объема работы
единица
измерения
по ОКЕИ
наимено-вание
показа
теля

Форма работы

наимено
вание

Значение показателя объема работы
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
год)
периода)
периода)
описание
работы

код

(наименовапи (наименовани (наименовани
е показателя) е показателя) е показателя)
4
2
3
1
32000000012000006030700 Организация
8100000000000005104102
показа
концертов и
концертных
программ

(наименование
показателя)

(наименовани
е показателя)

5

6

7

8
ед.

9
642

10
Орган изаци
я показа
концертов и
концертных
программ

11
2

12
2

допустимы е (возм ож ны е) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается

0%

выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Н ормативный правовой акт
принявший орган
2

вид
1

дата
3

номер
4

наименование
5

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

П остановление Правительства РФ № 329 от 2 5 .0 3 .1999г. "О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации"; Закон РФ № 3612-1 от
09.10.1992г. "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; Закон Кемеровской области № 26-03 от 14.02.2005г. "О культуре".___________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
С пособ информирования
I

И нф ормация в общ ественны х местах, в средствах массовой
инф орм ации, на реклам ны х щитах, афиш ах, через деятельность
распространителей билетов, в местах реализации билетов, у
входа в театр, в пом ещ ении театра

Состав размещ аемой информации
2

- информация о наименовании театра;
- информация о номерах телефонов театра;
- информация о режиме работы билетных касс театра;
- информация об иных местах, где возможно приобрести билеты на
спектакли;

Частота обновления информации
3

по мере изменения информации

13
2

