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УТВЕРЖДАЮ 

_______________________________________________ 

Министр культуры Российской Федерации 

А.А. Авдеев 
 
«___» _______________________ г. 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

Федеральное государственное (бюджетное) учреждение культуры  

«Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова» 

на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов 
 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование государственной услуги:  
Создание и сохранение художественного продукта (театральных постановок, концертных и цирковых программ, других художественных 

представлений) 

 

2. Потребители государственной услуги 

Российская Федерация 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

изме-

рения 

Формула расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации о 

значении показа-

теля (исходные 

данные для ее 

расчета) 

отчетный  

финан-

совый 

год 

текущий  

финан-

совый 

год 

очередной  

финан-

совый 

год 

1-й год  

плано-

вого 

периода 

2-й год  

плано-

вого 

периода 

2009 2010 2011 2012 2013 
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Наименование 

показателя 

Единица 

изме-

рения 

Формула расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации о 

значении показа-

теля (исходные 

данные для ее 

расчета) 

отчетный  

финан-

совый 

год 

текущий  

финан-

совый 

год 

очередной  

финан-

совый 

год 

1-й год  

плано-

вого 

периода 

2-й год  

плано-

вого 

периода 

2009 2010 2011 2012 2013 

Доля новых 

(капитально-

возобновленных) 

постановок 

художественных 

продуктов в текущем 

репертуаре 

% 

%100
Пв

Пн
, где  

Пн – количество новых (капитально-

возобновленных) постановок 

художественных продуктов в 

текущем репертуаре, показ которых 

начался в отчетном периоде, ед. 

Пв – общее количество постановок 

художественных продуктов в 

текущем репертуаре в отчетном 

периоде, ед. 

     

Данные 

учреждения 

Форма 9-НК 

Средняя 

наполняемость зала 

за первые 5 

премьерных показов 

на стационаре 

% 

 

%100
)5( 5

К

ЗПSUMSUM K , где 

П – посещаемость учреждения, 

определяемая как количество 

проданных билетов при реализации 

художественного продукта в первые 

5 премьерных показов на стационаре 

(количество билетов, шт.); 

З – пропускная способность 

учреждения, определяемая как 

количество мест в зале (залах) на 

стационаре (места в зале (залах), 

шт.); 

К – количество премьерных 

постановок в течение расчетного 

года (количество постановок, ед.). 

     

Данные 

бухгалтерского 

учета о 

количестве 

проданных 

билетов по 

каждому показу 

на стационаре; 

Данные о зале 

учреждения. 

Данные о 

репертуарном 

графике 

учреждения  
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Наименование 

показателя 

Единица 

изме-

рения 

Формула расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации о 

значении показа-

теля (исходные 

данные для ее 

расчета) 

отчетный  

финан-

совый 

год 

текущий  

финан-

совый 

год 

очередной  

финан-

совый 

год 

1-й год  

плано-

вого 

периода 

2-й год  

плано-

вого 

периода 

2009 2010 2011 2012 2013 

Доля опрошенных 

специалистов, 

положительно 

оценивших новые 

постановки, показ 

которых начался в 

отчетном периоде 

% 

%100
)(

)(

опрошенныеМ

удовлМ
, где 

М (удовл) – количество опрошенных 

специалистов (театральных 

критиков), положительно 

оценивших новые постановки; 

М (опрошенные) - общее количество 

опрошенных специалистов 

(театральных критиков). 

     

Результаты 

опросов 

специалистов 

(театральных 

критиков) 

Доля новых 

постановок 

последних двух 

завершенных лет и 

текущего года, 

приглашенных для 

демонстрации на 

фестивалях 

 

%100
К

Кф
, где 

Кф – количество новых постановок 

последних двух завершенных лет и 

текущего года, приглашенных для 

демонстрации на фестивалях 

(количество постановок, ед.). 

К – общее количество новых 

постановок последних двух 

завершенных лет и текущего года 

(количество постановок, ед.). 

     

Данные 

учреждения 
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3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги 
Источник 

информации о 

значении 

показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

2009 2010 2011 2012 2013 

Количество новых 

(капитально-возобновленных) 

постановок 

ед.      Форма 9-НК 

 

 

4. Порядок оказания государственной услуги  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

- Основы законодательства Российской Федерации о культуре; 

- Постановление Правительства РФ от 25 марта 1999 г. № 329 «О государственной поддержке театрального искусства в Российской 

Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и искусства». 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1. Информация в общественных 

местах, в средствах массовой 

информации 

– информация о наименовании театра; 

– информация о планируемых новых постановках театра; 

По мере изменения данных 

2. Информация на Интернет-сайте 

(веб-странице) театра, в средствах 

массовой информации 

– информация о наименовании театра; 

– информация о планируемых новых постановках театра; 

По мере изменения данных 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

– ликвидацию учреждения; 

– реорганизацию учреждения; 



 

 

5 

– перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги;  

– исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); 

– иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в 

краткосрочной перспективе.  

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на 

платной основе  

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: - 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): - 

6.3. Значения предельных цен (тарифов): -  

 
 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля Периодичность 

Федеральные органы исполнительной 

власти, осуществляющие контроль за 

оказанием услуги 

Последующий 

контроль в форме 

выездной проверки 

- в соответствии с планом графиком проведения выездных 

проверок, но не реже чем 1 раз в год; 

- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных 

жалоб потребителей, требований правоохранительных органов) 

Минкультуры России 

Последующий 

контроль в форме 

камеральной проверки 

отчетности 

по мере поступления отчетности о выполнении государственного 

задания 

Минкультуры России 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в государственном 

задании на отчетный 

период 

Фактическое  

значение за 

отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

      

 



 

 

6 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: один раз в полугодие 

 

8.3. 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 информацию о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной; 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 

— 
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РАЗДЕЛ 2 

221. Наименование государственной услуги:  

Распространение художественного продукта (театральных постановок, концертных и цирковых программ, других художественных 

представлений) посредством публичного показа в живом исполнении, в том числе на гастролях 

 

2. Потребители государственной услуги 

Физические лица 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

изме-

рения 

Формула расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации о 

значении показа-

теля (исходные 

данные для ее 

расчета) 

отчетный  

финан-

совый 

год 

текущий  

финан-

совый 

год 

очередной  

финан-

совый 

год 

1-й год  

плано-

вого 

периода 

2-й год  

плано-

вого 

периода 

2009 2010 2011 2012 2013 

1. Доля 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством услуг  

% 

М (удовл) / М (опрошенные) * 100, 

где 

М (удовл) – количество 

опрошенных, удовлетворенных 

качеством услуг учреждения; 

М (опрошенные) - общее количество 

опрошенных. 

     

Результаты 

опросов 

потребителей 

услуги 
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Наименование 

показателя 

Единица 

изме-

рения 

Формула расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации о 

значении показа-

теля (исходные 

данные для ее 

расчета) 

отчетный  

финан-

совый 

год 

текущий  

финан-

совый 

год 

очередной  

финан-

совый 

год 

1-й год  

плано-

вого 

периода 

2-й год  

плано-

вого 

периода 

2009 2010 2011 2012 2013 

2. Средняя 

заполняемость зала 

на стационаре 

% 

%100
Кс

ЗсПсSUM K , где 

Пс – посещаемость учреждения, 

определяемая как количество 

проданных билетов при реализации 

художественного продукта на 

стационаре (количество билетов, 

шт.); 

Зс – пропускная способность 

учреждения, определяемая как 

количество мест в зале (залах) на 

стационаре (места в зале (залах), 

шт.); 

Кс – количество показов 

художественных продуктов на 

стационаре (количество показов, 

шт.). 

     

Данные 

бухгалтерского 

учета о 

количестве 

проданных 

билетов по 

каждому показу 

на стационаре; 

Данные о зале 

учреждения. 

Данные о 

репертуарном 

графике 

учреждения  
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Наименование 

показателя 

Единица 

изме-

рения 

Формула расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации о 

значении показа-

теля (исходные 

данные для ее 

расчета) 

отчетный  

финан-

совый 

год 

текущий  

финан-

совый 

год 

очередной  

финан-

совый 

год 

1-й год  

плано-

вого 

периода 

2-й год  

плано-

вого 

периода 

2009 2010 2011 2012 2013 

3. Средняя условная 

заполняемость зала 

на гастролях 

 

% 

%100
Кг

ЗсПгSUM Kг , где 

Пг – посещаемость показов на 

гастролях, определяемая как 

количество проданных билетов при 

реализации художественного 

продукта на гастролях (количество 

билетов, шт.); 

Зс – пропускная способность 

учреждения, определяемая как 

количество мест в зале (залах) на 

стационаре (места в зале (залах), 

шт.); 

Кг – количество показов 

художественных продуктов на 

гастролях (количество показов, шт.) 

 

     

Данные 

бухгалтерского 

учета о 

количестве 

проданных 

билетов на 

гастролях; 

Данные о зале 

учреждения; 

Данные о 

репертуарном 

графике 

учреждения. 

 



 

 

10 

Наименование 

показателя 

Единица 

изме-

рения 

Формула расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации о 

значении показа-

теля (исходные 

данные для ее 

расчета) 

отчетный  

финан-

совый 

год 

текущий  

финан-

совый 

год 

очередной  

финан-

совый 

год 

1-й год  

плано-

вого 

периода 

2-й год  

плано-

вого 

периода 

2009 2010 2011 2012 2013 

4. Стоимость 

рекламы на одного 

зрителя  

Тыс.руб. 

П

Зр
, где 

Зр – общая сумма затрат на рекламу 

за расчетный период (тыс.руб.); 

П – посещаемость показов 

(количество билетов, шт.) 

 

     

Данные 

бухгалтерского 

учета о сумме 

затрат на рекламу 

за расчетный 

период; 

Данные 

бухгалтерского 

учета о 

количестве 

проданных 

билетов. 
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Наименование 

показателя 

Единица 

изме-

рения 

Формула расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник 

информации о 

значении показа-

теля (исходные 

данные для ее 

расчета) 

отчетный  

финан-

совый 

год 

текущий  

финан-

совый 

год 

очередной  

финан-

совый 

год 

1-й год  

плано-

вого 

периода 

2-й год  

плано-

вого 

периода 

2009 2010 2011 2012 2013 

5. Соотношение 

количества зрителей 

на один показ на 

гастролях и на 

стационаре 

 

%100
КсПсSUM

КгПгSUM

Кс

Кг

, где 

Пг - Посещаемость показов на 

гастролях, определяемая как 

количество проданных билетов при 

реализации художественного 

продукта на гастролях (количество 

билетов, шт.); 

Кг – количество показов 

художественных продуктов на 

гастролях (– количество показов, 

шт.); 

Пс – посещаемость учреждения, 

определяемая как количество 

проданных билетов при реализации 

художественного продукта на 

стационаре (количество билетов, 

шт.); 

Кс – количество показов 

художественных продуктов на 

стационаре (количество показов, 

шт.). 

     

Данные 

бухгалтерского 

учета о 

количестве 

проданных 

билетов; 

Данные о 

репертуарном 

графике 

учреждения. 
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3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги 
Источник 

информации о 

значении 

показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

2009 2010 2011 2012 2013 

1.число текущих показов 

художественного продукта на 

стационаре; 

мер.      Форма 9-НК 

2.число текущих показов 

художественного продукта на 

гастролях. 

мер.      Форма 9-НК 

 

4. Порядок оказания государственной услуги  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

- Основы законодательства Российской Федерации о культуре; 

- Постановление Правительства РФ от 25 марта 1999 г. № 329 «О государственной поддержке театрального искусства в Российской 

Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и искусства». 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1. Информация в общественных 

местах, в средствах массовой 

информации 

– информация о наименовании театра; 

– информация об адресе, маршрутах проезда и номерах 

телефонов театра; 

– информация о репертуаре театра; 

– информация о режиме работы билетных касс театра 

– информация об иных места, где возможно приобрести билеты 

на спектакли. 

По мере изменения данных 
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2. Информация у входа в театр – информация о наименовании театра (соответствующая 

архитектурному стилю здания театра); 

– информация о репертуаре театра; 

– информация о режиме работы билетных касс театра; 

– информация о номерах телефонов театра. 

По мере изменения данных 

3. Информация в помещениях 

театра 

 

В помещениях театра в удобном для обозрения месте 

размещаются: 

– информация о режиме работы билетных касс театра; 

– информация о способах доведения потребителями своих 

отзывов, замечаний и предложений о работе театра; 

– правила поведения в театре. 

Перед спектаклями организуется продажа программок, буклетов 

и прокат биноклей. 

По мере изменения данных 

4. Информация на Интернет-сайте 

(веб-странице) театра, в средствах 

массовой информации 

– информация о наименовании театра; 

–  информация об адресе, маршрутах проезда и номерах 

телефонов театра; 

– информация о репертуаре театра; 

– информация о режиме работы билетных касс театра; 

– перечень оказываемых театром дополнительных услуг, в том 

числе платных – с указанием стоимости; 

– информация о способах доведения потребителям своих услуг; 

– способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний 

и предложений о работе учреждения. 

По мере изменения данных 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

– ликвидацию учреждения; 

– реорганизацию учреждения; 

– перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги;  

– исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); 

– иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в 

краткосрочной перспективе.  

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на 

платной основе  
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6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: 

- Ст. 52 Основ законодательства Российской Федерации о культуре  

- Постановление Правительства РФ от 01 декабря 2004 г. № 712 «О предоставлении льгот отдельным категориям посетителей 

федеральных государственных организаций культуры» 

- Приказ Минкультуры России от ____ № _________ 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): учреждение, оказывающее государственную услугу 

6.3. Значения предельных цен (тарифов): -  

 
 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля Периодичность 

Федеральные органы исполнительной 

власти, осуществляющие контроль за 

оказанием услуги 

Последующий 

контроль в форме 

выездной проверки 

- в соответствии с планом графиком проведения выездных 

проверок, но не реже чем 1 раз в год; 

- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных 

жалоб потребителей, требований правоохранительных органов) 

Минкультуры России 

Последующий 

контроль в форме 

камеральной проверки 

отчетности 

по мере поступления отчетности о выполнении государственного 

задания 

Минкультуры России 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в государственном задании 

на отчетный период 

Фактическое  

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

      

      

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: один раз в полугодие 
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8.3. 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 информацию о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной; 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 

— 
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РАЗДЕЛ 3  
 
1. Наименование государственной услуги:  

Проведение фестивалей, смотров, конкурсов, иных программных мероприятий силами учреждения 

 

2. Потребители государственной услуги 

Физические, юридические лица 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Формула расчета 

Значения показателей качества государственной 

услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

отчетный 

финан-

совый год 

текущий 

финан-

совый 

год 

очередной 

финан-

совый год 

1-й год 

плано-

вого 

период

а 

2-й год 

плано-

вого 

периода 

2009 2010 2011 2012 2013 

1. Темп роста 

общего количества 

граждан, 

вовлеченных в 

мероприятия 

(зрителей), по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

% 

М (расч) / М (предш) * 100 – 100, где 

М (расч) – количество граждан, 

участвующих в мероприятиях в расчетном 

году (чел.); 

М (предш) – количество граждан, 

участвующих в мероприятиях в 

предшествующем расчетному году (чел.) 

     

Данные 

учреждения 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Формула расчета 

Значения показателей качества государственной 

услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

отчетный 

финан-

совый год 

текущий 

финан-

совый 

год 

очередной 

финан-

совый год 

1-й год 

плано-

вого 

период

а 

2-й год 

плано-

вого 

периода 

2009 2010 2011 2012 2013 

2. Темп роста 

количества 

граждан в возрасте 

от 14 до 30 лет, 

вовлеченных в 

мероприятия 

(зрителей), по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

% 

М (расч) / М (предш) * 100 – 100, где  

М (расч) - Количество граждан в возрасте 

от 14 до 30 лет, участвующих в 

мероприятиях в расчетном году (чел.); 

М (предш) - Количество граждан в возрасте 

от 14 до 30 лет, участвующих в 

мероприятиях в предшествующем 

расчетному году (чел.) 

     
Данные 

учреждения 

3. Темп роста 

количества 

граждан в возрасте 

до 14 лет, 

вовлеченных в 

мероприятия 

(зрителей), по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

% 

М (расч) / М (предш) * 100 – 100, где 

М (расч) – количество граждан в возрасте 

до 14 лет, участвующих в мероприятиях в 

расчетном году (чел.); 

М (предш) – количество граждан в возрасте 

до 14 лет, участвующих в мероприятиях в 

предшествующем расчетному году (чел.) 

     
Данные 

учреждения 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Формула расчета 

Значения показателей качества государственной 

услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

отчетный 

финан-

совый год 

текущий 

финан-

совый 

год 

очередной 

финан-

совый год 

1-й год 

плано-

вого 

период

а 

2-й год 

плано-

вого 

периода 

2009 2010 2011 2012 2013 

4. Количество 

субъектов 

Российской 

Федерации, в 

которых 

проводятся 

мероприятия 

ед. Абсолютный показатель      
Данные 

учреждения 

5. Доля 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством услуги 

% 

М (удовл) / М (опрошенные) * 100, где 

М (удовл) – количество опрошенных, 

удовлетворенных качеством услуг 

учреждения; 

М (опрошенные) - общее количество 

опрошенных. 

     

Результаты 

опросов 

потребителей 

услуги 

6. Темп роста 

количества 

участников 

мероприятий по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

% 

М (расч) / М (предш) * 100 – 100, где 

М (расч) – количество участников 

мероприятий в расчетном году (чел.); 

М (предш) – количество участников 

мероприятий в предшествующем 

расчетному году (чел.) 

     
Данные 

учреждения 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Формула расчета 

Значения показателей качества государственной 

услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

отчетный 

финан-

совый год 

текущий 

финан-

совый 

год 

очередной 

финан-

совый год 

1-й год 

плано-

вого 

период

а 

2-й год 

плано-

вого 

периода 

2009 2010 2011 2012 2013 

7. Доля 

участников, 

принявших 

участие в 

мероприятиях, от 

общего числа 

заявленных к 

участию на 

мероприятия 

участников 

% 

М (участники) / М (заявленные) * 100, где 

М (участники) – количество участников, 

принявших участие в мероприятие (чел.); 

М (заявленные) – количество заявленных 

участников мероприятий (чел.). 

     
Данные 

учреждения 

8. Доля 

участников 

мероприятий, 

впервые 

принявших 

участие в 

мероприятиях, от 

общего числа 

участников 

мероприятий 

% 

М (новые) / М (всего) * 100, где 

М (новые) – количество участников 

мероприятий, впервые принявших участие 

в мероприятиях (чел.); 

М (всего) – общее количество участников 

(чел.) 

     
Данные 

учреждения 
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3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги 

Источник информации о 

значении показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год  

планового 

периода 

2009 2010 2011 2012 2013 

1.Количество 

мероприятий 
мер.      Данные учреждения 

 

4. Порядок оказания государственной услуги  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

- Основы законодательства Российской Федерации о культуре; 

- Постановление Правительства РФ от 25 марта 1999 г. № 329 «О государственной поддержке театрального искусства в Российской 

Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и искусства». 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1. Телефонная консультация Сотрудники, участвующие в организации мероприятий, 

осуществляют телефонное консультирование заинтересованных 

лиц по вопросам проведения мероприятий  
- 

2. Информирование при личном 

общении 

Сотрудники, участвующие в организации мероприятий, 

осуществляют устное консультирование заинтересованных лиц 

при их личном обращении 

- 

3. Информация в общественных 

местах, в средствах массовой 

информации 

В случае необходимости размещается: 

– информация о названии, дате (периоде), времени 

проводимого(ых) мероприятия (й); 

– информация об адресе, маршрутах проезда и номерах 

телефонов театра 

По мере проведения мероприятий 
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3. Информация у входа в здание При необходимости у входа в здание, где проводится 

мероприятие, устанавливается информационный щит либо 

вывешивается растяжка с информацией о наименовании 

мероприятия, его месте и времени проведения и иными 

необходимыми для посетителей мероприятия сведениями  

По мере проведения мероприятий 

4. Информация в помещении В здании, где планируется проведение мероприятия, при 

необходимости размещаются информационные щиты, указатели, 

позволяющие посетителям мероприятия легко сориентироваться 

внутри здания 

По мере проведения мероприятий 

2. Информация на Интернет-сайте 

(веб-странице) театра 

На сайте учреждения размещается информация о проводимых 

мероприятиях с указанием наименования, даты (периода), 

времени проведения. 

При необходимости приводится более детальная информация о 

программе, участниках мероприятия, условиях участия в 

мероприятии и иная информация. 

По мере проведения мероприятий 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: 

– ликвидацию учреждения; 

– реорганизацию учреждения; 

– перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги;  

– исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); 

– иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в 

краткосрочной перспективе.  

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на 

платной основе  

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: - 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): учреждение, оказывающее государственную услугу: - 

6.3. Значения предельных цен (тарифов): -  
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7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля Периодичность 

Федеральные органы исполнительной 

власти, осуществляющие контроль за 

оказанием услуги 

Последующий 

контроль в форме 

выездной проверки 

- в соответствии с планом графиком проведения выездных 

проверок, но не реже чем 1 раз в год; 

- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных 

жалоб потребителей, требований правоохранительных органов) 

Минкультуры России 

Последующий 

контроль в форме 

камеральной проверки 

отчетности 

по мере поступления отчетности о выполнении государственного 

задания 
Минкультуры России 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в государственном задании 

на отчетный период 

Фактическое  

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

      

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: один раз в полугодие 

 

8.3. 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 информацию о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной; 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 

— 

 


