Приложение № 1
к Положению о формировании
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
в отношении государственных учреждений
Кемеровской области
и финансовом обеспечении выполнения
государственного задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Коды
Наименование государственного учреждения Кемеровской области

Форма по
0506001

Государственное автономное учреждение культуры "Новокузнецкий драматический театр"

ОКУД
Дата начала действия

Виды деятельности государственного учреждения Кемеровской области
Культура______________________________________________________________________________________

Дата окончания действия
код по сводному реестру

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений_______________
Деятельность в области исполнительского искусства_______________________________________________
Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами_________________________
Деятельность учреждений культуры и искусства

По оквэд
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По оквэд

Деятельность концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холов, включая услуги билетных касс

По оквэд

(указывается вид деятельности государственного учреждения Кемеровской области из общероссийского
базового(отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам
или регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных)услуг и работ)

01.01.2019

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 3
Раздел
1. Наименование государственной услуги

1

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

_______ ________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Юридические лица, физические лица___________________________

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

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1
4700100010000000100310
0
4700100010000000100310
0

4700100010000000300110
0

4700100010000000300110
0

Жанры
спектакля,театр
альной
постановки
(наименование
показателя)
2
драма

драма

драма

драма

Место
проведения
спектакля(те
атральной
постановки)
(наименование (наименов
показателя)
ание
4
3
стационар

стационар

на гастролях

на гастролях

Значение показателя качества
Показатель качества государственной услуги
Показатель,
государственной услуги
характеризующий
20 19 год 20 20 год 20 21 год
условия (формы)
единица измерения (очередной
(1-й год
(2-й год
оказания
по ОКЕИ
финансовый
планового
планового
государственной услуги
год)
периода)
периода)

Допустимые
(возможные)отклонения от
уатановленных показателей
качества)

наименование
показателя

Форма оказания услуг
(наименование
показателя)
5
С учетом всех форм

С учетом всех форм

С учетом всех форм

С учетом всех форм

наимено
вание

6

код
в
процентах

в абсолютных
показателях

7

8

10

11

12

18

19

процент

744

48

48

48

5%

2,4

единица

642

5

5

5

17%

1

человек

792

30

30

30

20%

6

сутки

359

5

5

5

40%

2

Заполняемость зала

Интенсивность
обновления текущего
репертуара
(количество новых
постановок)
Среднее количество
участников
(творческого и
технического
персонала) в расчете
на один показ
спектакля на
гастролях
Средняя
продолжительность
гастрольного тура

драма

4700100010000000200210
0

драма

4700100010000000200210
0

3.2.

на выезде

на выезде

С учетом всех форм

С учетом всех форм

Среднее количество
участников
(творческого и
технического
персонала) в расчете
на один показ
спектакля на выезде

человек

792

20

20

20

30%

6

Средняя
продолжительность
гастрольного тура

сутки

359

2

2

2

50%

1

Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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

жанры
спектакля,теат
ральной
постановки
(наимено-вание
показателя)

2
1
4700100010000000100310 драма
0

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги (по
справочникам)

место
проведения
Форма оказания
спектакля(т
услуг
еатральной
(наимено (наимено (наимено-вание
вание
показателя)
вание
показателя) показате
4
5
3
С учетом всех
стационар
форм

Показатель объема
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наимено
вание
показа
теля

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер платы (цена,тариф) 8

20 21 год 20 19 год 20 20 год
20 19 год 20 20
(2-й год
(очеред (1-й ГОД
(очеред (1-й год
плановог
ной
планового планового
ной
периода) финансо
о
финансо периода)
вый год)
вый год) периода)

20 21 год
(2-й год
плановог
о
периода)

Допустимые
(возможные)откло нения от
уатановленных показателей
объема)

в

наимено
вание

код

6
спектакль

7
шт.

8
796

9
273

10
273

11
273

12
0

13
0

14
0

15
3%

16
8,19

процент
ах

в абсолютных
показателях

4700100010000000200210 драма
0

на выезде

С учетом всех
форм

спектакль

пгг.

796

5

5

5

0

0

0

3%

1

4700100010000000300110 драма
0

на
гастролях

С учетом всех
форм

спектакль

шт.

796

2

2

2

0

0

0

3%

1

С учетом всех
форм

число
зрителей

чел.

792

106 850

109 825

112 792

203

203

203

3%

3205

чел.

792

1 000

1 020

1 050

203

203

203

3%

30

4700100010000000100310 драма
0
4700100010000000200210 драма
0

стационар

на выезде

С учетом всех
форм

число
зрителей

4700100010000000300110 драма
0

С учетом всех
форм

на
гастролях

ЧИСЛО

чел.

792

150

155

158

203

203

203

3%

5

зрителей

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативные правовые акты
номер
4

Верховным Советом РФ

Закон

Постановление

Постановление

Коллегии
Администрации
Кемеровской области

Департамента культуры
и национальной
политики Кемеровской
области

09.10.1992

3612-1

20.04.2017

172

27.12.2011

7-п

наименование
5

"Основы законодательства Российской Федерации о культуре"ст.52. (в ред. № 115-ФЗ от
23.06.99г., № 122-ФЗ от 22.08.2004г., № 199-ФЗ от 31.12.2005г.).
"Об утверждении Порядка установления льгот государственными учреждениями культуры и
искусства Кемеровской области при предоставлении ими платных услуг"
«Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги
(работы), относящиеся к основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений
культуры Кемеровской области, находящихся в ведении департамента культуры и национальной
политики Кемеровской области, оказываемые им сверх установленного государственного задания,
а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1) Постановление Правительства РФ № 329 от 25.03.1999г. "О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации"; 2) Закон РФ №3612-1 от
09.10.1992г. "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; 3) Закон Кемеровской области № 26-03 от 14.02.2005г. "О культуре"; 4) Федеральный закон № 210ФЗ от 27.07.2010г. "Об организации предоставления государственных и муниципалтных услуг"; 5) Распоряжение Правительства РФ №1019-р от 10.06.2011 г. "Концепция
долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года"; 6) Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области №73-р от
07.03.2018 г."0 внесении изменения в распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.11.2012 № 1011-р «О Концепции долгосрочного развития
театрального дела в Кемеровской области на период до 2020 года» и ные нормативно-правовые акты.
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Информация в общественных местах, в средствах массовой
информации, на рекламных щитах, афишах, через
деятельность распространителей билетов, в местах
реализации билетов, у входа в театр, в помещении театра

Состав размещаемой информации
2
- информация о наименовании театра; - информация о новостях, событиях в
театре
- 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

Информация на Интернет-сайте театра:
www.nvkteatr.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.

п0 мере изменения информации

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4
Раздел
1.

Наименование работы

1

Создание спектаклей

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы
в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1.

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

Уникальный номер
реестровой записи

1
20012115200000032000101

3.2.

200121

Жанры
спектакля,теа
тральной
постановки
(наименование
показателя)
2
драма

Показатель качества работы
единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества работы
Допустимые
20 19 год 20 20 год 20 21 год (возможные)отклон
ения от
(очередной
(1-й год
(2-й год
уатановленных
финансовый планового
планового
показателей
год)
периода)
периода)
качества)

наименование
показателя

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
3

Показатели, характеризующие объем работы:

4

наимено
вание

Форма работы
(наименование
показателя)
5
Все формы

7
Уровень
удовлетворенности
граждан качеством
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг

8

Процент

код

9
744

В

10
90

11
90

12
90

абсолют
в
ных
процента показате
X
лях
13
14
5%
1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

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

Уникальный номер
реестровой записи

1

20012115200000032000101

Жанры
спектакля,те
атральной
Форма работы
постановки
(наименование
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
4
5
2
3
Все формы
драма

Показатель объема работы

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

единица измерения
поОКЕИ
наимено
вание показа
теля

7
количество
новых
(капитальновозобновленн
ых)
постановок

Допустимые
(возможные)откло
нения от
20 21 год уатановленных
(2-й год
показателей
качества)
планового
периода)

описание
работы

наимено
вание

код

8

9

ед.

642

В

10

11

12

13

5

5

5

абсолю
в
тных
процента показа
телях
X
14
15

3%

0,15

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании6
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
Нормативные правовые акты
Основание для прекращения
Федеральный закон от 08.12.1995 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
Федеральный закон от 27.10.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

Ликвидация

Реорганизация учреждеия

Федеральный закон от 08.12.1995 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
Федеральный закон от 27.10.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

- решение 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 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, Автономное 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
субсидий, предусмотренных учредителем в областном бюджете на соответствующий финансовый год._________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля

Периодичность

1

2

Государственные органы исполнительной
Кемеровской области, осуществляющие контроль
за оказанием государственной услуги
3

ежемесячно, квартально, год

Департамент культуры и национальной политики
Кемеровской области

по утвержденному графику

Департамент культуры и национальной политики
_____________ Кемеровской области_____________

Отчетность
Проверка (плановая и тематическая)

Последующий контроль в форме выездной проверки

в соответствии с планом графиком проведения выездных
проверок; по мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)

Последующий контроль в форме камеральной проверки
по мере необходимости
отчетности
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:

Департамент культуры и национальной политики
Кемеровской области

Департамент культуры и национальной политики
Кемеровской области

квартал, год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
годовой отчет 9-НК - до 10 января года, следующего за отчетным;
отчет об исполнении государственного задания - ежеквартально до 10 числа следующего за отчетным,
бухгалтерская отчетность - ежеквартально, годовая.
4.2.1. Сроки представления предварительных отчетов о выполнении государственного задания: до 1 декабря текущего года
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 задания7

<1> Номер государственного задания присваивается в системе «Электронный бюджет».
<3> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги
(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
<4> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в
дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных
учреждений Кемеровской области, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, и единицы их измерения.
<5> Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам или
региональном перечне (классификаторе) государственных (муниципальных) услуг и работ.
<6> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом (отраслевом) перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам
или региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ (при наличии).
<7> Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных
величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
<8> Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного задания.
При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

<9> Заполняется в целом по государственному заданию.
<10> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть)
считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений Кемеровской области, главным
распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся государственные казенные учреждения Кемеровской области, решения об установлении общего допустимого (возможного)
отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,
предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о
выполнении государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг
(выполнения работ) или в абсолю тных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг
(выполнения работ) в течение календарного года).

