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Приложение № 5
к приказу начальника Департамента
Смоленской области по культуре и туризму
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га г

■Н. Филимонов
вка подписи)

2039т.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Государственное бюджетное учреждение культуры «Смоленский областной театр
кукол имени Д.Н. Светильникова»
(наименование областного государственного учреждения, оказывающего государственную услугу)
ОКВЭД 92.31.00
(код государственной услуги (услуг)1
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ЧАСТЬ 1
1. Уникальный номер услуги: 07001000500100001006104, 07001000500200001004104
2. Наименование государственной услуги: показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
3. Категории потребителей государственной услуги юридические лица, физические лица
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы на оказание
государственной услуги:
П оказатель, характеризую щ ий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

М еста
проведения
спектаклей
(театральных
постановок)

Ж анры спектакли,
театральные
постановки

(наименование
показателя)

1

2

3

4

'67300109266730010010
70010005001000010061
04101

стационар

кукольный
спектакль

'67300109266730010010
70010005002000010041
04101

на выезде

кукольный
спектакль

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

По форме оказания
услуг (работ)

5
больш ая форма
(многонаселенная
пьеса, из двух и
более актов)
больш ая форма
(многонаселенная
пьеса, из двух и
более актов)

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

(наименование
показателя)

Среднегодовой
размер платы за
оказание
государственной
услуги
(цена, тариф)

6

7
210

120
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П оказатель объема государственной услуги
У никальный номер
реестровой записи

Значение показателя объема государственной услуги

Н аименование показателя

Единица
измерения

2017 год
(очередной
финансовый год)

2018 год
(1-й год планового
периода)

2019 год
(2-й год планового
периода)

2

3

4

5

6

'6730010926673001001070010 число
зрителей
(Кукольный
00500100001006104101
спектакль,
стационар)
(Больш ая
форма (многонаселенная пьеса, из
двух и более актов))

человек

21 500

21 500

21 500

количество публичных выступлений
(К укольный спектакль, стационар)
(Больш ая форма (многонаселенная
пьеса, из двух и более актов))

единиц

271

271

271

'6730010926673001001070010 число
зрителей
(Кукольный
00500200001004104101
спектакль, выезд) (Большая форма
(многонаселенная пьеса, из двух и
более актов))

человек

11 750

11 750

11 750

количество публичных выступлений
(К укольный
спектакль,
выезд)
(Больш ая форма (многонаселенная
пьеса, из двух и более актов))

единиц

116

116

116

1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)
\ о%
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
У никальный номер
реестровой записи
наименование показателя

единица
измерения

20
год
(очередной
финансовый год)

20
год
(1-й год планового
периода)

20
год
(2-й год планового
периода)

1

2

j

4

5

6

-

-

-

-

-

-

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги (цену,
тариф) либо порядок ее (его) установления:
Н ормативный правовой акт
Вид
1
-

Принявш ий
орган
2
-

Дата

Номер

Наименование

Л

4
-

5
-

3
-

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- закон Российской Федерации от 09.09.1992 № 3612-1 « Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Примерное положение о государственном и муниципальном учреждении культуры клубного типа, рекомендуемое
решением коллегии Министерства культуры Российской Федерации от 29 мая 2002 г. № 10;
- областной закон от 28.12.2004 № 117-з «О культуре»;
- постановление Администрации Смоленской области от 28.06.2005 № 193 «Об утверждении стандартов качества
бюджетных услуг в области культуры, предоставляемых за счет областного бюджета населению Смоленской области».
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
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Состав размещ аемой

Способ информирования

2

3

репертуар

ежемесячно

о проведении спектаклей, концертов

по мере проведения

репертуар, проведение спектаклей и т.д.

по мере проведения

1
И нформационные стенды
Средства массовой информации
Сайт

Частота обновления
информации

информации

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
ОКВЭД 92.31
1. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: 07004100500000001003102
2. Наименование работы: создание спектаклей

П оказатели, характеризую щ ие содерж ание работы (по
справочникам)
У никальный номер реестровой
записи

1
'67300109266730010010700410
0500000001003102101

Ж анры спектакли,
театральные
постановки

наименование
показателя

наименование
показателя

2

3

4

кукольный спектакль

Показатели, характеризую щие условия
(формы) выполнения работы (по
справочникам)
По форме оказания
услуг(работ)
5
Большая форма
(многонаселенная
пьеса, из двух и
более актов)

наименование
показателя
6
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3. Категория потребителей работы: в интересах общества
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы:
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
5.1. Показатели, характеризующие объем работы:
Значение показателя объема работы

Показатель объем а работы

1

Наименование показателя

Единица
измерения

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2

j

4

5

6

единиц

4

4

4

'673001092667300100107004 К оличество
новых
(капитально100500000001003102101
возобновленны х) постановок (Кукольный
спектакль)
(Большая
форма
(многонаселенная пьеса, из двух и более
актов))

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)
■ .■
5.2. Показатели, характеризующие качество работы:
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Значение показателя качества работы

Показатель качества работы
Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя

Единица
измерения

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

-

-

-

-

-

-

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: устанавливаются в соответствии с
федеральным и областным законодательством
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: Проведение
камеральных или выездных проверок уполномоченными должностными лицами Департамента Смоленской области по
культуре и туризму
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Формы контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти
Смоленской области,
Осущ ествляющ ие контроль за
выполнением государственного задания

1

2

о
д

- ежеквартально (не позднее 10-го числа месяца, следующ его за
отчетным кварталом);
- за год (не позднее 15 января года, следую щ его за отчетным)

Департамент Смоленской области по
культуре и туризму

О тчет учреждения
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4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:
- ежеквартально;
- за год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
- ежеквартально (не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом);
- за год (не позднее 15 января года, следующего за отчетным).
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:______________
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания_________________

