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Надо создать атмосферу праздника?
Новогодние гирлянды с%. Яркие и безопасные гирлянды Rich LED

christmass.ru 

Реклама

               УТВЕРЖДАЮ
                
               Руководитель (уполномоченное лицо, должность)

               ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
               (наименование исполнительного органа государственной власти

               автономного округа, являющегося главным распорядителем

               средств бюджета автономного округа, в ведении которого находится

               казенное учреждение автономного округа, исполнительного органа

               государственной власти автономного округа осуществляющего

               функции и полномочия учредителя

               бюджетного или автономного учреждения автономного округа)

                
               (должность)  (подпись) (расшифровка подписи)

                  "____" ______________ 20___ г.  
                     
                     

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

                    Коды
Наименование государственного учреждения (обособленного
подразделения)

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "ТЕАТР КУКОЛ "БАРАБАШКА"
Форма по ОКУД 506001

                   
Дата начала действия  

                   
Дата окончания действия  

 
                  Код по сводному реестру

742D0087

Вид деятельности государственного учреждения
(обособленного подразделения)                  
    Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов По ОКВЭД 47783
    Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах По ОКВЭД 47784
    Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом По ОКВЭД 68201
    Деятельность рекламных агентств По ОКВЭД 7311
    Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки По ОКВЭД 8299
    Деятельность в области художественного творчества По ОКВЭД 9003

    (указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)   

                     

                     

                     
                     

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 4

                     

1. Наименование государственной услуги Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)  

Код по общероссийскому базовому перечню услуг или
региональному перечню государственных

(муниципальных) услуг и работ
ББ67

   (из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)  
2. Категории потребителей государственной
услуги Физические лица  

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

Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий условия Показатель качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества
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Уникальный номер
реестровой записи

содержание государственной услуги (формы) оказания государственной услуги Значения показателей качества государственной услуги государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

Содержание
1

Содержание
2

Содержание
3 Условие 1 Условие

2 наименование код по
ОКЕИ

2019 год
(очередной

финансовый
год)

2020 год  
(1-й год планового

периода)

2021 год  
(2-й год планового периода) в процентах в абсолютных показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
                     
                     
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
                     

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема
государственной услуги Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) отклонения от установленных

показателей качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

Содержание
1

Содержание
2

Содержание
3 Условие 1 Условие

2 наименование код по
ОКЕИ

2019 год
(очередной

финансовый
год)

2020 год  
(1-й год

планового
периода)

2021 год  
(2-й год

планового
периода)

2019 год
(очередной

финансовый
год)

2020 год  
(1-й год

планового
периода)

2021 год  
(2-й год планового

периода)
в процентах в абсолютных

показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

900400О.99.0.ББ67АА00000 С учетом
всех форм   Стационар  Число зрителей Человек 792 33,000 33000 33000 320 320 320 5 1650

900400О.99.0.ББ67АА01000 С учетом
всех форм   На выезде  Число зрителей Человек 792 9,700 9700 9700 200 200 200 5 485

900400О.99.0.ББ67АА02000 С учетом
всех форм   На гастролях  Число зрителей Человек 792 2,100 2100 2100 240 240 240 5 105

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Приказ Департамент по управлению государственным имуществом
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 22.03.2011 3-нп О порядке определения платы за оказание услуг, выполнение работ бюджетными и казенными учреждениями Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры
                     

5. Порядок оказания государственной услуги
                     

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги                 
                  

Федеральный закон, Основы законодательства Российчкой Федеарции о культуре, 3612-1, 09.10.1992, , 
Закон, О культуре и искусстве в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 109-оз, 14.11.2005, Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
Постановление Правительства автономного округа, Об установлении государственными организациями культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, льгот на посещение проводимых ими платных мероприятий для отдельных категорий граждан, 152-п, 05.05.2012, Правительство
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

                     

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги  
                     

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 2 3

Информация у входа и внутри здании

- информация о наименовании учреждения (соответствующая архитектурному
стилю здания театра);  
- информация о репертуарной афише;  
- информация о режиме работы билетных касс; 
- информация о номерах телефонов;  
- перечень оказываемых дополнительных услуг, в том числе платных - с указанием
стоимости; 
- информация о способах доведения потребителями своих отзывов,  
замечаний и предложений о работе учреждения 

Не реже 1 раза в год

Информация в общественных местах на рекламных щитах и/или в виде информационных буклетов

- наименование учреждения; 
- адрес, телефоны; 
- репертуарная афиша; 
- адрес и режим работы билетных касс и иных мест, где возможно приобрести
билеты  

Не реже 1 раза в квартал

Информация в средствах массовой информации

- наименование учреждения; 
- адрес, телефоны; 
- репертуарная афиша; 
- адрес и режим работы билетных касс и иных мест, где возможно приобрести
билеты. 

Не реже 1 раза в квартал

Информация на сайте учреждения

- информация об адресе и номерах телефонов учреждения;  
- информация о маршрутах проезда к учреждению; 
- информация о репертуарной афише и режиме работы билетных касс; 
- информация о проводимых мероприятиях; 
- информация о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и
предложений о работе учреждения; 
- иная информация, предусмотренная действующим законодательством 

Не реже 1 раза в месяц
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Раздел 5
                     

1. Наименование государственной услуги Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)  

Код по общероссийскому базовому перечню услуг или
региональному перечню государственных

(муниципальных) услуг и работ
ББ80

   (из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)  
2. Категории потребителей государственной
услуги Физические лица  

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

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

Содержание
1

Содержание
2

Содержание
3 Условие 1 Условие

2 наименование код по
ОКЕИ

2019 год
(очередной

финансовый
год)

2020 год  
(1-й год планового

периода)

2021 год  
(2-й год планового периода) в процентах в абсолютных показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
                     
                     
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
                     

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема
государственной услуги Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) отклонения от установленных

показателей качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

Содержание
1

Содержание
2

Содержание
3 Условие 1 Условие

2 наименование код по
ОКЕИ

2019 год
(очередной

финансовый
год)

2020 год  
(1-й год

планового
периода)

2021 год  
(2-й год

планового
периода)

2019 год
(очередной

финансовый
год)

2020 год  
(1-й год

планового
периода)

2021 год  
(2-й год планового

периода)
в процентах в абсолютных

показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

900400О.99.0.ББ80АА00000 С учетом
всех форм   Стационар  Число зрителей Человек 792 2,100 2100 2100    5 105

900400О.99.0.ББ80АА01000 С учетом
всех форм   На выезде  Число зрителей Человек 792 1,550 1550 1550    5 77.5

900400О.99.0.ББ80АА02000 С учетом
всех форм   На гастролях  Число зрителей Человек 792 1,350 1350 1350    5 67.5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Приказ Департамент по управлению государственным имуществом
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 22.03.2011 3-нп О порядке определения платы за оказание услуг, выполнение работ бюджетными и казенными учреждениями Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры
                     

5. Порядок оказания государственной услуги
                     

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги                 
                  

Федеральный закон, Основы законодательства Российчкой Федеарции о культуре, 3612-1, 09.10.1992, , 
Закон, О культуре и искусстве в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 109-оз, 14.11.2005, Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
Постановление Правительства автономного округа, Об установлении государственными организациями культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, льгот на посещение проводимых ими платных мероприятий для отдельных категорий граждан, 152-п, 05.05.2012, Правительство
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

                     

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги  
                     

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 2 3

Информация у входа и внутри здании

- информация о наименовании учреждения (соответствующая архитектурному
стилю здания театра);  
- информация о репертуарной афише;  
- информация о режиме работы билетных касс; 
- информация о номерах телефонов;  
- перечень оказываемых дополнительных услуг, в том числе платных - с указанием
стоимости; 
- информация о способах доведения потребителями своих отзывов,  

Не реже 1 раза в год
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ф р ц д д р ,
замечаний и предложений о работе учреждения 

Информация в общественных местах на рекламных щитах и/или в виде информационных буклетов

- наименование учреждения; 
- адрес, телефоны; 
- репертуарная афиша; 
- адрес и режим работы билетных касс и иных мест, где возможно приобрести
билеты  

Не реже 1 раза в квартал

Информация в средствах массовой информации

- наименование учреждения; 
- адрес, телефоны; 
- репертуарная афиша; 
- адрес и режим работы билетных касс и иных мест, где возможно приобрести
билеты. 

Не реже 1 раза в квартал

Информация на сайте учреждения

- информация об адресе и номерах телефонов учреждения;  
- информация о маршрутах проезда к учреждению; 
- информация о репертуарной афише и режиме работы билетных касс; 
- информация о проводимых мероприятиях; 
- информация о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и
предложений о работе учреждения; 
- иная информация, предусмотренная действующим законодательством 

Не реже 1 раза в месяц

                     
                     
                     

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

                     
1. Наименование работы Создание спектаклей  

Код по региональному 
перечню государственных (муниципальных) услуг и

работ
0480

                  
2. Категории потребителей работы В интересах общества*  

                  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
                     
3.1. Показатели, характеризующие качество работы
                     

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы (по

справочникам)

Показатель качества работы
Значения показателей качества государственной услуги Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

Содержание
1

Содержание
2

Содержание
3 Условие 1 Условие

2 наименование код по
ОКЕИ

2019 год
(очередной

финансовый
год)

2020 год  
(1-й год планового

периода)

2021 год  
(2-й год планового периода) в процентах в абсолютных показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
                     
                     
3.2. Показатели, характеризующие объем работы
                     

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы (по

справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) отклонения от установленных

показателей качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

описание
работыСодержание

1
Содержание

2
Содержание

3 Условие 1 Условие
2 наименование код по ОКЕИ

2019 год
(очередной

финансовый
год)

2020 год  
(1-й год

планового
периода)

2021 год  
(2-й год

планового
периода)

2019 год
(очередной

финансовый
год)

2020 год  
(1-й год

планового
периода)

2021 год  
(2-й год планового

периода)
в процентах в абсолютных

показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

900211.Р.86.1.04800001001 С учетом
всех форм   малая форма (камерный спектакль)  

количество новых
(капитально-

возобновленных)
постановок

Единица 642  1 1 1     0

900211.Р.86.1.04800008002 С учетом
всех форм   большая форма (многонаселенная

пьеса, из двух и более актов)  

количество новых
(капитально-

возобновленных)
постановок

Единица 642  2 2 2     0

                     
                     
                     
                     

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
                     

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного
задания

Ликвидация, реорганизация

                     
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля выполнения) государственного
задания
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задания
                     
3. Порядок контроля выполнения государственного задания  

                     
Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1 2 3
Анализ отчетов (предварительных отчетов) о выполнении государственного задания; Ежеквартально Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Анализ поступающих жалоб заявителей, опросы заявителей по качеству предоставления государственных услуг; По мере необходимости Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Направление запросов о предоставлении информации о выполнении мероприятий в рамках государственного

задания; По мере необходимости Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Проведение проверок по выполнению государственного задания. По мере необходимости Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
                     
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
                     

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания Ежеквартально
                     
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Итоговый отчет - до 20 января года, следующего за отчетным
                     
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания до 10 декабря
                     
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания  
                     
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания  


