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ГО СУДАРСТВЕННО Е ЗАДАНИЕ

Государственное автономное учреждение к ул ьтур ы "С ах али н ски й театр к у к о л "
ив 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

ЧАСТЬ I
РАЗДЕЛ 1

I . Наименование государственной услуги
Услуга по показу спектаклей
2 Потребители государственной у сл у ги

Физические лица, юридический лица

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

3.1, Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги

Источник
Наименование показателя

Единица

Значение показателей качества оказываемой государственной

информации о

услуги

значении показателя

Формула расчета

измерения

(исходные данные
2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

для ее расчета)

70,0

70,0

73,0

75,0

75,0

9-НК

175,0

180,0

180,0

180,0

180,0

9-I1K

55

55

55

55

55

9-НК

15

15

15

15

15

9-НК

(Количество проданных
Средняя заполняемость зала
на стационаре

билетов / количество
%

Средняя стоимость
посещения на одного
зрителя (от числа зрителей

%

Сумма валового сбора /
общее количество
проданных билетов

по госзаданкю)

Динамика количества
зрителей к предыдущему

мест в з ал е )/
количество показов
•100

Количество зрителей в
отчетном периоде/
%

периоду

количество зрителей в
предыдущем периоде
•100-100

Доля доходов от платных
услуг к объему субсидии на
финансовое обеспечение
выполнениягосударственно

Доходы от платных
%

услуг / бюджетное

го задания на оказание

финансирование

государственных услуг
(выполнения работ).

3 2 Объем оказываемой государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

Источник

Значение показателей
Единица измерения

Количество публичных показов
спектаклей
Количество публичных показов
спектаклей на гастролях

информации о
2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

значении показателя

единиц

400

400

400

400

400

Отчет учреждения

единиц

10

10

10

10

10

Отчет учреждения

4 Порядок оказания государственной услуги
4 1 Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Постановление Правительства Сахалинской области от 01.11.2010 № 530 "О порядке формирования государственного задания в отношении
государственных учреждений Сахалинской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания", приказ министерства
культуры Сахалинской области от 24 06.2011 № 22 ”06 утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) государственными учреждениями культур ы "

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги

Способ информирования

Частота обновления информации

Состав размещаемой (доводимой) информации
Наименование спектакля, режиссер-постановшик,

Афиша

время и место показа, стоимость билета, телефон

ежемесячно / и (или) в случае изменения репертуара

справочной службы
Репертуарный план, информация о премьере

С М И (газеты, телевидение)

ежемесячно

спектаклей, фестивалях, праздничных показах

5 Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Ликвидация, реорганизация учреждения, нарушение действующего законодательства, либо нарушение законодательства, связанное с возникновением
угрозы жизни, здоровью или имуществу граждан
6 Предельные иены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законом Сахалинской области предусмотрено их оказание на платной
основе
Законом Сахалинской области не предусмотрено оказание услуги на платной основе

7 Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием
услуги

ежеквартально

Министерство культуры Сахалинской области

не менее 1 раза в год

Министерство культуры Сахалинской области

Отчет по выполнению бюджетных услуг
Плановые и внеплановые проверки
министерства культуры Сахалинской
области

8 Требования к о тчетн о сти об и сп олнении государственного задания

8 1 Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
государственном задании на

Характеристика причин

Источник(и)

Фактическое значение за

отклонения от

информации о

отчетный период

запланированных

фактичсс значении

значений

показателя

отчетный период

Объемы оказываемой государственной услуги

Качество оказываемой гос ударственной услуги

8 2 Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания
Ежеквартально до 5 числа месяца следующим за отчетным

8 3 Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

ЧАСТЬ 2
РА ЗД ЕЛ I
1. Наименование государственной работы
Работа по созданию новых спектаклей
2. Потребители государственной работы
В интересах общ ества в целом

3 Показатели, характеризующие объем и (или) кпчсство государственной работы
3 1 Показатели, характеризующие качество оказываемой государствен ной работы

Источник
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателей качества оказываемой государственной

информации о

работы

значении показателя

Формула р а с ч е т
2013 год

2014 год

201S год

2016 год

2017 год

5

5

5

5

5

(исходные данные
для ее расчета)

Экспертная оценка в
соответствии с

балл

утвержденными

в соответствии с
порядком

методиками

3 2 Объем оказываемой государственной работы (в натуральных показателях)

Источник

Значение показателей
Наименование показателя

Количество новых (капиталыгавозобноаляемых постановок).
в том числе малых форм

Единица измерения

информации о
значении показателя

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

единиц

8

8

8

8

8

Отчет учреждения

единиц

2

2

2

2

2

Отчет учреждения

РА ЗД ЕЛ 2
1 Наименование государственной работы
Работа по созданию концертов, кониертых программ, иных зрелищных программ, мероприятий

2 Потребители государственной работы
В интересах общества в целом
3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы
3 1. Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной работы
Источник
Наименование показателя

Единица
измерения

Экспертная оценка в
соответствии с

балл

утвержденными
методиками

Значение показателей качества оказываемой государственной

информации о

работы

значении показателя

Формула расчета

(исходные данные

в соответствии с
порядком

2013 год

2014 ГОД

2015 год

2016 год

2017 год

5

5

5

5

5

для ее расчета)

3.2 Объем оказываемой государственной работы (в натуральных показателях)

Наименование показателя

Количество новых и возобновляемых
программ и представлений

единиц

Источник
информации о

Значение показателей

Единица измерения
2013 год

2014 год

2015 год

2016 гол

2017 гол

значении показателя

5

5

5

5

5

Отчет учреждения

РА ЗД ЕЛ 3

I . Наименование государственной работы
Работа по проведению Фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций, концертных программ и иных зрелищных мероприятий

2 Потребители государственной работы
В интересах общества в целом

3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы

3 1 Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной работы

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателей качества оказываемой государственной

Источник

работы

информации о

Формула расчета

значении показателя
2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

(исходные данные
для ее расчета)

Экспертная оценка
заказчика по выполнению
технического задания на

балл

в соответствии с

5

порядком

5

5

5

5

выполнение работ

3 2 Объем оказываемой государственной работы (а натуральных показателях)

Источник

Значение показателей
Наименование показателя

информации о

Единица измерения
2013 гол

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

значении показателя

25

25

25

25

25

Отчет учреждения

Количество фестивалей, выставок,
смотров, конкурсов, конференций,
единиц

концертных программ и иных
зрелищных мероприятий

4 Основания для досрочного прекращения государственного задания
Ликвидация, реорганизация учреждения, нарушение действующего законодательства, либо нарушение законодательства, связанное с возникновением
угрозы жизни, здоровью или имуществу |раждан
5 Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием
услуги

ежеквартально

Министерство культуры Сахалинской области

не менее 1 раза в гол

Министерст во культуры Сахалинской области

Отчет по выполнению бюджетных работ
Плановые и внеплановые проверки
министерства культуры Сахалинской
области
6 Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6 1 Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
государственном задании на
отчетный период

Фактическое значение за
отчетный период

Объемы оказываемой государственной работы

Качество оказываемой гое^дарственной работы

б 2 Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания
Ежеквартально до 5 числа месяца следующим за отчетным
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
7 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

И сточни ки)
информации о
фактичсс значении
показателя

