МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
Хабаровского края

ПРИКАЗ
JU>. Of.JLeyJ

No

SO¥/irf-S6~

г. Хабаровск

И
17О внесении изменений в государственное
задание КГАУК "Хабаровский
краевой театр драмы" на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов,
утвержденное приказом министерства культуры края от 28 декабря 2017 г.
№ 455/01-15
В соответствии с подпунктом 2.4 пункта 2 П орядка осуществления
мониторинга и контроля за выполнением государственного задания
краевыми государственными учреждениями культуры, подведомственными
министерству культуры края, утвержденному приказом министерства
культуры края от 18 июля 2017 г. № 205/01-15, пунктом 2.6 Положения о
формировании государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении краевых государственных учреждений и
финансовом
обеспечении
выполнения
государственного
задания,
утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от
27 ноября 2015 г. № 414-пр, утвержденными О бщ ероссийским и:базовыми
(отраслевыми)
перечнями
(классификаторами)
государственных
и
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, :а также
Региональным
перечнем
(классификатором)
государственных
(муниципальных) услуг (работ) Хабаровского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
;
1. Внести изменения в государственное задание КГАУК "Хабаровский
краевой театр драмы" на 2018 год и плановый период 20¥9 и 2020 годов,
утвержденное приказом министерства культуры края от 28 декабря 2017 г.
№ 455/01-15, изложив и утвердив его в прилагаемой редакции.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
начальника управления культурной политики Леховицер Н.А.

А.В. Федосов

023738

ООО «Эффе'-т- -» 201У г Зяк К-51 Тираж 200иэ.\-

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства культуры
Хабаровского края
ОТ

"УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя
Правительства Хабаровского края ми н
л ьтуры
А.В. Федосов
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Ё а а д Ш Й Е №1

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)
_________
краевое государственное автономное учреждение культуры «Хабаровский краевой театр драмы»

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного учреждения) (указывается вид
деятельности краевого государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)
Культура и кинематография___________________________________________________________________
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений__________

Форма по
ОКУД
Дата начала
действия
Дата окончания
действия (1)
Код
по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых госдарственных услугах (2)
Раздел
1
Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

1. Наименование государственной услуги
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (3) _____
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи (3)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной
услуги

Содержание
(наименование
показателя 4)

(наименование
показателя 4)

(наименование
показателя 4)

Условия
(формы)
оказания
(наименование
показателя 4)

1

2

3

4

5

9004000.99.0.Б
Б67ААООООО

С учетом всех
форм

9004000.99.0.Б
Б67АА02000

С учетом всех
форм

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества
государственной услуги
единица измерения

(наименование
показателя 4)

6

(наименование
показателя 4)

наименование
(4)

20 18 год
(очередной
код по финансовый
год)
ОКЕИ (5)

20 19 год
(1-й год
планового
периода)

7

8

9

10

и

Стационар

Заполняемость зала

процент

744

50

50

На гастролях

Средняя
продолжительность
гастрольного тура

сутки

359

2

20 20 год
(2-й год
планового
периода)
32

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
государственной услуги (6)

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

5

5

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи (3)

Показатель объема
государственной услуги

Условия
(формы)
оказания
Содержание
(наименование
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование показателя 3)
показателя 4)
показателя 4)
показателя 4) показателя 4)
показателя 4)
2

1

4

3

9004000.99.0
С учетом всех
.ББ67ААОООО
форм
0

9004000.99.0
.ББ67АА0200
0

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

С учетом всех
форм

б

Значение показателя объема
государственной услуги

единица измерения

наимено
вание 4

20 18 год
(очередной
финансо
код по ОКЕИ
вый год)
5

20 19 год
(1-й год
планового
периода)

7

8

9

10

11

Стационар

Количество
публичных
показов
спектаклей

единиц

642

255

259

На гастролях

Количество
публичных
показов
спектаклей

единиц

642

4

5

- .....-Допустимые-..........
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
услуги (6)

Размер
платы (цена, тариф)7

20 20 год 20 18 год 20 19 год
(1-й год
(2-й год
(очередной
планового финансо-вый планового
периода)
год)
периода)

12

13

14

105116

105116

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

в процен
тах

в абсолют
ных
показа
телях

15

16

17

240 725

5

5

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

вид

принявший орган

дата

1

2

3

4

наименование
S

Закон

Российская
Федерация

09.10.1992 (ред.
от 29.07.2017)

3612-1

Основы законодательства Российской Федерации о культуре

Постановление

Глава
администрации
Хабаровского края

01.11.1999

375

О государственной поддержке театрального искусства в Хабаровском крае

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные;правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Конституция Российской Федерации
Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 (ред. от 29.07.2017) «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»

Постановление Правительства РФ от 25.03.1999 № 329 (ред. от 23.12.2002) «О государственной поддержке театрального искусства в Российской
Федерации»
_ _ __
__
... ............_...... .......... ........... _ ...................
Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 № 609 (ред. от 23.12.2002) «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятель-ности и
финансирования организаций культуры и искусства»
Постановление Главы администрации Хабаровского края от 10.01.1999 № 375 «О государственной поддержке театрального искусства в Хабаровском
крае»
Закон Хабаровского края от 26.07.2005 № 287 (ред. от 21.12.2016) «О реализации полномочий органов государственной власти Хабаровского края в
области культуры»
Постановление Правительства Хабаровского края от 26.09.2005 № 114-пр (ред. от 11.12.2017) «О мерах по реализации Закона Хабаровского края от
26.07.2005 № 287 «О реализации полномочий органов государственной власти Хабаровского края в области культуры»
Постановление Правительства Хабаровского края от 16.03.2011 № 59-пр «О стратегии развития сферы культуры Хабаров-ского края на период до 2025
года»
Постановление Правительства Хабаровского края от 28.06.2012 № 215-пр (ред. от 11.12.2017) «Об утверждении государственной целевая программа
«Культура Хабаровского края»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на порталах и
сайтах в сети Интернет

Размещение информации у входа в театр

Состав размещаемой информации
2
Перечень услуг, порядок и правила предоставления услуги, график (режим) работы
учреждения.
Информация о деятельности учреждения, проводимых мероприятиях.
Историческая справка об учреждении.
Информация о наименовании театра (соответствующая архитектурному стилю здания
театра).
Информация о репертуаре театра.
Информация о режиме работы билетных касс.
Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах.

Размещение информации на стендах в
помещении, афиши, баннеры
Издание рекламной продукции .
Перечень услуг, порядок и правила предоставления услуги, график (режим) работы
цл.,,
(информационные стенды, бук-летал,, афиши и учреждения.
другая наглядная информация)
Информация о проводимых мероприятиях и предоставляемых услугах.

Частота обновления
информации
3
Ежемесячно

По мере необходимости

По мере необходимости
-JJp ftiepe необходимости

Размещение информации в СМИ (пресса,
телевидение, радио)

Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах, анонсы, прессрелизы.

Организация индивидуального
информирования (устно, телефон, почта,
эл. почта)

Информация о проводимых мероприятиях и предоставляемых услугах.

По мере необходимости
обновления информацииПо мере обращения

Часть 2. Сведения о выполняемых работах (3)
Раздел

1
Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

1. Наименование работы Создание спектаклей
2. Категории потребителей работы в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы (6)

Уникальный
номер
реестровой
записи (3)

Показатель, характеризующий содержание
работы

количество новых (капитально возобновленных) постановок, единиц

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

единица измерения
Содержание
(наименование
показателя 4)

(наименование
показателя 4)

(наименование
показателя 4)

2

3

4

1

Условия
(наименование
показателя 4)

(наименование
показателя 4)

5

6

0703210000000
0000005108

Жанры спек
такли, теат
ральные по
становки (драма)

Большая форма
(многонаселен
ная пьеса, из
двух и более
актов)

0703210000000
0000005102

Жанры спек
такли, теат
ральные по
становки (драма)

Малая форма
(камерный
спектакль)

07.032.1

(наименование
показателя 4)

(наименование
показателя 4)

код по
ОКЕИ 5

8

9

7

20 18 год
(очередной
финансовый
год)
10

20 19 год
(1-й год
планового
периода)

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества работы 6

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

12

И

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальн
ый номер
реестрово
й записи
(3)

1

Показатель, характеризующий содержание
работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Значение показателя качества
работы

Показатель объема работы

единица измерения
Содержани
(наименова
Условия
е
(наименова
ние
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
код по
ние
показателя
показателя 3) показателя 3) показателя 3) показателя 3) показателя 3)
показателя ОКЕИ 4
3)
3)
9
2
3
4
5
6
7
8

описание
работы

10

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества работы (6)

Размер
платы (цена, тариф) 7

20 18 год
(очередной
финансовый год)

20 19 год
(1-й год
планового
периода)

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

20 18 год
(очередной
финансовый
год)

11

12

13

14

20 19 год
(1-й год
планового
периода)
15

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

в
процен
тах

в абсолют-ных
показа-телях

16

17

18

070321000
000000000
05108

Жанры спек
такли, теат
ральные по
становки
(драма)

Большая
форма (мно
гонаселенная
пьеса, из двух
и более актов)

Количество
новых (капи
тально
возоб
новленных)
постановок

единиц

642

4

4

-

5

070321000
000000000
05102

Жанры спек
такли, теат
ральные по
становки
(драма)

Малая форма
(камерный
спектакль)

Количество
новых (капи
тально
возоб
новленных)
постаново

единиц

642

4

4

-

5

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании ( 8 )
1. Основания (условие и порядок) для досрочного прекращения;
______ ____________...__ ........
ликвидация учреждения;
реорганизация учреждения;
перерспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги;
исключение государственной услуги из ведомсвенного перечня государственных услуг (работ),
другие случаи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3.

Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Периодичность

Форма контроля

Органы исполнительной власти края,
осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

1
Контроль в форме выездной проверки

2
В соответствии с трафиком проведения выездных
проверок.
По мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)

3
Министертво культуры Хабаровского края

Контроль в форме камеральной проверки
отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении
государственного задания

Министертво культуры Хабаровского края

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания____________________________________________________
ежеквартально
__________________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания (не позднее 01 ноября текущего финансового года)
4,3. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания (не позднее 01 марта текущего финансового года)
ежеквартально до 15 числа, следующего за отчетным_______________________________________________________________
4.4. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
предоставление пояснительной записки по мере необходимости______ _
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания (9)_

‘ Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию
государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых краевыми государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности
3 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ,
г -sv, .. *234*678Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственным перечне государственных услуг и работ (при наличии)
■'/с.гЗ'г.Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги-(услуг) и выполнение работы (работ) н содержит требования к
выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работе указанием порядкового номера раздела. ">
6 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
7 Заполняется в целом по государственному заданию.
8
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 приняти органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя краевых бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств краевого бюджета, в ведении которого находятся краевые
казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения о т выполнения государственного задания, в пределах которого
оно считается выполненным (в процентах). В зтом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные пунктами 3.1 и 3.2 настоящего
государственного задания, не заполняются."

