


Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах. 
 

Раздел 1. 
 

1. Наименование государственной услуги:  
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)  стационар 
2. Категории потребителей государственной услуги: физические и юридические лица. 
 

Уникальный номер  
по базовому 

(отраслевому) 
перечню 

07.062.0 

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

Показатель, 
характеризующий 
содержание государственной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной 
услуги 

Значение показателя качества государственной 
услуги 

единица измерения 
по ОКЕИ 
 
 

Уникальный номер 
реестровой записи 

     наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

2017 год 
(очередной 
финансовый 
год) 

2018 год (1-й 
год 
планового 
периода) 

2019 год (2-й 
год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

07062000500100003000101    стационар  1.заполняемость 
зрительного зала 
на стационаре 

Процент 744 
65,3 65,3 65,3 

      2. Доля 
специалистов, 
участвующих в 
распространении 
художественного 
продукта , имеют 
высшее 
образование по 
специальности - 
не менее 

Процент 744 

15 15 15 

            
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 3%. 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 



Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

единица 
измерения по 
ОКЕИ 
 
 

Уникальный номер 
реестровой записи 

     наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

2017 год 
(очередной 
финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 
финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

07062000500100003000101    стационар  Число зрителей Человек 792 6700 6700 6700 60 руб. 
140 руб. 
. 

80 руб. 
160 руб. 
. 

110 руб. 
180 руб. 
. 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 3%. 

План по показателям деятельности театрально-концертных организаций на  2017год    
                   

Спектакли, концерты 
в том числе по месяцам 

        

Наименование театров 

Всего 1 кв 
январь февраль март 

2 кв 
апрель май июнь 

3 кв 
июль август сентябрь 

4 кв 
октяб
рь 

ноябрь декабрь 

1 2   3 4 5   6 7 8   9 10 11   12 13 14 
Государственный театр кукол 
Стационарные 77 34 15 10 9 13 10 3   0       30 10 10 10 
Выездные 157 44 17 18 9 50 16 15 19 23 15   8 40 15 10 15 
Гастрольные 66 16     16 17 17     17     17 16   16   
Итого 300 94 32 28 34 80 43 18 19 40 15 0 25 86 25 36 25 
в том числе с/м 55 15 5 5 5 15 5 5 5 10 5   5 15 5 5 5 

Зрители,слушатели, тыс.чел 
в том числе по месяцам 

        

Наименование театров 

Всего 1 кв 
январь февраль март 

2 кв 
апрель май июнь 

3 кв 
июль август сентябрь 

4 кв 
октяб
рь 

ноябрь декабрь 

1 2   3 4 5   6 7 8   9 10 11   12 13 14 
Государственный театр кукол 

Стационарные 6,7 2,9 1,0 1,0 0,9 1,5 0,8 0,7   0,0       2,3 0,6 0,5 1,2 
Выездные 11,0 3,1 1,0 1,0 1,1 3,3 1,0 1,0 1,3 2,5 1,5   1,0 2,1 1,1 0,5 0,5 
Гастрольные 3,4 0,9     0,9 0,8 0,8     0,9     0,9 0,8   0,8   
Итого 21,1 6,9 2,0 2,0 2,9 5,6 2,6 1,7 1,3 3,4 1,5 0,0 1,9 5,2 1,7 1,8 1,7 



в том числе с/м 2,2 0,6 0,2 0,2 0,2 0,6 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2   0,2 0,6 0,2 0,2 0,2 
ДОХОДЫ,тыс.рублей 

в том числе по месяцам 
        

Наименование театров 

Всего 1 кв 
январь февраль март 

2 кв 
апрель май июнь 

3 кв 
июль август сентяб

рь 

4 кв 
октябр
ь 

ноябрь декабрь 

1 2   3 4 5   6 7 8   9 10 11   12 13 14 
Государственный театр кукол 
Стационарные 520,0 220,0 150,0 40,0 30,0 105,0 60,0 45,0      195,0 45,0 80,0 70,0 
Выездные 1520,0 520,0 180,0 160,0 180,0 400,0 150,0 150,0 100,0 350,0 200,0  150,0 250,0 50,0 100,0 100 
Гастрольные 460,0 0,0    230,0 120,0 110,0      230,0 120,0  110 
                  
                  
Итого 2500,0 740,0 330,0 200,0 210,0 735,0 330,0 305,0 100,0 350,0 200,0  150,0 675,0 215,0 180,0 280,0 
в том числе с/м 33,0 9,0 3,0 3,0 3,0 9,0 3,0 3,0 3,0 6,0 3,0  3,0 9,0 3,0 3,0 3,0 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
Закон Верховный Совет 

Российской Федерации 
09.10.1992 г. 2612-1 «Основы законодательства о культуре» 

Постановление  Правительство Республики 
Мордовия 

16.05.2005 г. 191 «О предоставлении льгот отдельным категориям посетителей 
государственных учреждений культуры Республики Мордовия» 

Приказ Министерство культуры и 
туризма Республики 
Мордовия 

01.10.2010 г. 104 « Об утверждении порядка определения платы за  оказание 
бюджетными учреждениями, подведомственными Министерству 
культуры Республики Мордовия, гражданам и юридическим лицам 
услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам  
деятельности бюджетного  учреждения» 

Орган, устанавливающий цены (тарифы): учреждение, оказывающее государственную услугу. 
Социально незащищенным слоям населения: детям-инвалидам, детям, оставшиеся без попечения родителей, детям-сиротам, детям из 
многодетных семей, инвалидам услуги предоставляются на льготных условиях.  
5. Порядок оказания государственной услуги: 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие  порядок оказания государственной услуги: 

         -Постановление Правительства Республики Мордовия от 27.09.2010 г. № 384 « О формировании государственного задания на оказа
государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Республики Мордовия и финансового обеспечения выполне
указанного задания»;  

-Закон  Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы  законодательства Российской Федерации о культуре»; 
      - Приказ Минкультуры России от 1 ноября 1994 года № 736 «Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской 
Федерации (ВППБ-13-01-94)»;       
      - Постановление Правительства Республики Мордовия от 30 июня 2006 г. № 290 «Об утверждении республиканского стандарта качества 
предоставления бюджетных услуг»; 



-Закон Республики Мордовия  от 12 ноября 2001 г. № 44-З «О государственной поддержке сферы культуры»; 
-Постановление Правительства Республики Мордовия «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и искусства Республики Мордовия» от 11 января 1996 г. № 8 ; 
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики»; 
-   Постановление Правительства Республики Мордовия  от 25 февраля 2013г. №56 «Об утверждении «Плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Республики Мордовия 

(2013-2018 годы)»;  
- Приказ Министерства культуры РФ от 9 июня 2015 г. N 1762 
"Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 
культуры, кинематографии, архивного дела, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 
(муниципальным) учреждением" 
-Постановление Правительства Республики Мордовия от 7 декабря 2015 г. N 690 
"О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 
учреждений Республики Мордовия и финансового обеспечения выполнения государственного задания" 
-Постановление Правительства Ростовской области от 11.11.2015 № 71 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности на 2016 – 2020 годы» 

 
5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на информационных стендах Место нахождения учреждения, график (режим работы), 
порядок предоставления государственной услуги, 
контактные телефоны, схемы расположения помещений 

По мере поступления новой 
информации, но не реже чем 
раз в год 

2. Размещение информации в печатных средствах массовой информации Информация о готовящихся и проходящих мероприятиях постоянно 
3.Использование средств телефонной связи, электронного информирования Запрашиваемая информация постоянно 
4. Интернет – ресурсы (сайт театра, портал «Культура России»,) Подробная информация о работе, направлениях работы театра, 

его спектаклях и предоставляемых услугах 
постоянно 

 
 
 

Раздел 2. 
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1. Наименование государственной услуги: Показ (организация показа) спектаклей 
(театральных постановок)  на гастролях 
2. Категории потребителей государственной услуги: физические и юридические лица. 
 

Уникальный номер  
по базовому 

(отраслевому) 
перечню 

07.062.0 

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

Показатель, 
характеризующий 
содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной 
услуги 

Значение показателя качества государственной 
услуги 

единица измерения 
по ОКЕИ 
 
 

Уникальный номер 
реестровой записи 

     наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

2017 год 
(очередной 
финансовый 
год) 

2018 год (1-й 
год 
планового 
периода) 

2019 год (2-й 
год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

07062000500300003006101    На гастролях        
      1. Доля 

специалистов, 
участвующих в 
распространении 
художественного 
продукта , имеют 
высшее 
образование по 
специальности - 
не менее 

Процент 744 

15 15 15 

            
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 3%. 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

     наименование 
показателя 

единица 
измерения по 
ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

2018 год 
(1-й год 
планового 

2019 год 
(2-й год 
планового 

2017 год 
(очередной 
финансовый 

2018 год 
(1-й год 
планового 

2019 год 
(2-й год 
планового 



 
 

наимено-
вание 

код 

год) периода) периода) год) периода) периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

07062000500300003006101    На гастролях  Число 
зрителей 

Человек 792 3400 3400 3400  
. 120 руб. 
140 руб 
170 руб 
220 руб 

120 руб. 
140 руб 
170 руб 
220 руб 

120 руб. 
140 руб 
170 руб 
220 руб 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 3%. 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
 
 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
Закон Верховный Совет 

Российской Федерации 
09.10.1992 г. 2612-1 «Основы законодательства о культуре» 

Постановление  Правительство Республики 
Мордовия 

16.05.2005 г. 191 «О предоставлении льгот отдельным категориям посетителей 
государственных учреждений культуры Республики Мордовия» 

Приказ Министерство культуры и 
туризма Республики 
Мордовия 

01.10.2010 г. 104 « Об утверждении порядка определения платы за  оказание 
бюджетными учреждениями, подведомственными Министерству 
культуры Республики Мордовия, гражданам и юридическим лицам 
услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам  
деятельности бюджетного  учреждения» 

Орган, устанавливающий цены (тарифы): учреждение, оказывающее государственную услугу. 
Социально незащищенным слоям населения: детям-инвалидам, детям, оставшиеся без попечения родителей, детям-сиротам, детям из 
многодетных семей, инвалидам услуги предоставляются на льготных условиях.  
5. Порядок оказания государственной услуги: 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие  порядок оказания государственной услуги: 

         -Постановление Правительства Республики Мордовия от 27.09.2010 г. № 384 « О формировании государственного задания на оказа
государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Республики Мордовия и финансового обеспечения выполне
указанного задания»;  

-Закон  Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы  законодательства Российской Федерации о культуре»; 
      - Приказ Минкультуры России от 1 ноября 1994 года № 736 «Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской 
Федерации (ВППБ-13-01-94)»;       
      - Постановление Правительства Республики Мордовия от 30 июня 2006 г. № 290 «Об утверждении республиканского стандарта качества 



предоставления бюджетных услуг»; 
-Закон Республики Мордовия  от 12 ноября 2001 г. № 44-З «О государственной поддержке сферы культуры»; 
-Постановление Правительства Республики Мордовия «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и искусства Республики Мордовия» от 11 января 1996 г. № 8 ; 
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики»; 
-   Постановление Правительства Республики Мордовия  от 25 февраля 2013г. №56 «Об утверждении «Плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Республики Мордовия 
(2013-2018 годы)»; 
- Приказ Министерства культуры РФ от 9 июня 2015 г. N 1762 
"Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 
культуры, кинематографии, архивного дела, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 
(муниципальным) учреждением" 
-Постановление Правительства Республики Мордовия от 7 декабря 2015 г. N 690 
"О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 
учреждений Республики Мордовия и финансового обеспечения выполнения государственного задания" 
-Постановление Правительства Ростовской области от 11.11.2015 № 71 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности на 2016 – 2020 годы» 
 
5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на информационных стендах Место нахождения учреждения, график (режим работы), 
порядок предоставления государственной услуги, 
контактные телефоны, схемы расположения помещений 

По мере поступления новой 
информации, но не реже чем 
раз в год 

2. Размещение информации в печатных средствах массовой информации Информация о готовящихся и проходящих мероприятиях постоянно 
3.Использование средств телефонной связи, электронного информирования Запрашиваемая информация постоянно 
4. Интернет – ресурсы (сайт театра, портал «Культура России»,) Подробная информация о работе, направлениях работы театра, 

его спектаклях и предоставляемых услугах 
постоянно 

 
Раздел 3. 

1. Наименование государственной услуги: Показ (организация показа) спектаклей 
(театральных постановок) на выезде 

Уникальный номер  07.062.0 
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2. Категории потребителей государственной услуги: физические и юридические лица. 
 

по базовому 
(отраслевому) 

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

Показатель, 
характеризующий 
содержание государственной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной 
услуги 

Значение показателя качества государственной 
услуги 

единица измерения 
по ОКЕИ 
 
 

Уникальный номер 
реестровой записи 

     наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

2017 год 
(очередной 
финансовый 
год) 

2018 год (1-й 
год 
планового 
периода) 

2019 год (2-й 
год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

07062000500200003008101    На выезде        
      1. Доля 

специалистов, 
участвующих в 
распространении 
художественного 
продукта , имеют 
высшее 
образование по 
специальности - 
не менее 

Процент 744 

15 15 15 

            
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 3%. 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

     наименование 
показателя 

единица 
измерения по 
ОКЕИ 
 

2017 год 
(очередной 
финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

2017 год 
(очередной 
финансовый 
год) 

2018 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 
планового 
периода) 



 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

07062000500200003008101    На выезде  Число 
зрителей 

Человек 792 11000 11000 11000 . 170 руб 
190 руб 
220 руб 
 

190 руб 
210 руб 
240 руб 
 

210 руб 
230 руб 
260 руб 
 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 3%. 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
Закон Верховный Совет 

Российской Федерации 
09.10.1992 г. 2612-1 «Основы законодательства о культуре» 

Постановление  Правительство Республики 
Мордовия 

16.05.2005 г. 191 «О предоставлении льгот отдельным категориям посетителей 
государственных учреждений культуры Республики Мордовия» 

Приказ Министерство культуры и 
туризма Республики 
Мордовия 

01.10.2010 г. 104 « Об утверждении порядка определения платы за  оказание 
бюджетными учреждениями, подведомственными Министерству 
культуры Республики Мордовия, гражданам и юридическим лицам 
услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам  
деятельности бюджетного  учреждения» 

Орган, устанавливающий цены (тарифы): учреждение, оказывающее государственную услугу. 
Социально незащищенным слоям населения: детям-инвалидам, детям, оставшиеся без попечения родителей, детям-сиротам, детям из 
многодетных семей, инвалидам услуги предоставляются на льготных условиях.  
5. Порядок оказания государственной услуги: 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие  порядок оказания государственной услуги: 

         -Постановление Правительства Республики Мордовия от 27.09.2010 г. № 384 « О формировании государственного задания на оказа
государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Республики Мордовия и финансового обеспечения выполне
указанного задания»;  

-Закон  Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы  законодательства Российской Федерации о культуре»; 
      - Приказ Минкультуры России от 1 ноября 1994 года № 736 «Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской 
Федерации (ВППБ-13-01-94)»;       
      - Постановление Правительства Республики Мордовия от 30 июня 2006 г. № 290 «Об утверждении республиканского стандарта качества 
предоставления бюджетных услуг»; 

-Закон Республики Мордовия  от 12 ноября 2001 г. № 44-З «О государственной поддержке сферы культуры»; 
-Постановление Правительства Республики Мордовия «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и 



финансирования организаций культуры и искусства Республики Мордовия» от 11 января 1996 г. № 8 ; 
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики»; 
-   Постановление Правительства Республики Мордовия  от 25 февраля 2013г. №56 «Об утверждении «Плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры  
 
Республики Мордовия (2013-2018 годы)»; 

- Приказ Министерства культуры РФ от 9 июня 2015 г. N 1762 
"Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 
культуры, кинематографии, архивного дела, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 
(муниципальным) учреждением" 
-Постановление Правительства Республики Мордовия от 7 декабря 2015 г. N 690 
"О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 
учреждений Республики Мордовия и финансового обеспечения выполнения государственного задания" 
-Постановление Правительства Ростовской области от 11.11.2015 № 71 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности на 2016 – 2020 годы» 

 
 

5.2.Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 

1. Размещение информации на информационных стендах Место нахождения учреждения, график (режим работы), 
порядок предоставления государственной услуги, 
контактные телефоны, схемы расположения помещений 

По мере поступления новой 
информации, но не реже чем 
раз в год 

2. Размещение информации в печатных средствах массовой информации Информация о готовящихся и проходящих мероприятиях постоянно 
3.Использование средств телефонной связи, электронного информирования Запрашиваемая информация постоянно 
4. Интернет – ресурсы (сайт театра, портал «Культура России»,) Подробная информация о работе, направлениях работы театра, 

его спектаклях и предоставляемых услугах 
постоянно 

 
 
 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах. 
Раздел 1. 
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1.Наименование работы: создание спектаклей 
2.Категории потребителей работы: в интересах общества. 

Уникальный номер  
по базовому 

(отраслевому) 
перечню 

07.004.1 

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

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

единица измерения 
по ОКЕИ 
 
 

Уникальный номер 
реестровой записи 

     наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

2017 год 
(очередной 
финансовый 
год) 

2018 год (1-й 
год 
планового 
периода) 

2019 год (2-й 
год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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

 Обновляемость 
репертуара в 
течение года (доля 
новых постановок в 
общем количестве 
спектаклей) не 
менее 

Процент 744 

10 10 10 

07004100500000001003102 

           
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 3%. 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Показатель, 
характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

единица измерения 
по ОКЕИ 
 
 

Уникальный номер 
реестровой записи 

     наименование 
показателя 

наимено-
вание 

код 

описание работы 2016 год 
(очередной 
финансовый 
год) 

2017 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2018 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
07004100500000001003102    большая форма 

(многонаселенная 
 4 Единица 642 Работа над эскизами 

и , макетами к    



пьеса, из двух и 
более актов) 

спектаклю. 
Изготовление 
тростевых кукол, 
ширм, 
занавесей,бутафории 
и т.д. 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 3%. 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании. 
1.  Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
     – Реорганизация или ликвидация учреждения; 

– перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги; 
– исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); 
– сокращение спроса на услугу; 
– иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в 

краткосрочной перспективе. 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: 
 Форма отчёта 
 4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания: ежемесячно. 
4.2.Сроки  представления  отчетов  об  исполнении государственного задания: до 5 числа месяца, следующего за отчетным. 
4.3.  Иные  требования  к  отчетности об исполнении государственного задания:  
-Предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания государственной 
услуги. 
-Предоставление детальной информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной.  
-Предоставление (по возможности) документов и справок, подтверждающих выполнение задания. 
-Отчет  об исполнении задания предоставляется на бумажном носителе, заверенном подписью руководителя и печатью.  
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания (в том числе финансовые санкции (штрафы, изъятия)  
за нарушение условий выполнения государственного задания): 
 
Приложение к государственному заданию №1. 
Финансовое  обеспечение государственного задания. 

  январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого, год 

Работа 1 . создание спектаклей 
Объем 
финансирования 423,1 

54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2  54,2 54,2 54,2 54,5 
965,4 



  

Итого по работам 423,1 
54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2  54,2 54,2 54,2 54,5 

965,4 

Услуга 1 . Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (Платная) стационар 

Показатель объема 
услуги 1000 1000 900 800 700     600 500 1200 6700 

Норматив, руб. 506,15 
506,15 506,15 506,15 506,15 

    
506,15 506,15 506,15 506,15 

Корректирующий 
коэффициент 0,9999 

0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 
    

0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 

Объем 
финансирования 506,1 506,1 455,5 405,0 354,4     303,8 253,1 607,2 3391,2 

Услуга 2 Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (Платная) на гастролях 
Показатель объема 
услуги      900  800      900  800  3400 

Норматив, руб.   952,97 952,97     952,97  952,97  952,97  
Корректирующий 
коэффициент   1,000 1,000     1,000  1,000  1,000  
Объем 
финансирования   857,7 762,4     857,7  762,3  3240,1 

Услуга 3 . Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (Платная) на выезде 
Показатель объема 
услуги 1000 1000 1100 1000 1000 1300 1500  1000 1100 500 500 11000 

Норматив, руб. 294,92 
294,92 294,92 294,92 294,92 294,92 294,92 

 
294,92 294,92 294,92 294,92 294,92 

Корректирующий 
коэффициент 

0,9999938 0,9999938 0,9999938 0,9999938 0,9999938 0,9999938 0,9999938  0,9999938 0,9999938 0,9999938 0,9999938 0,9999938 
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