ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к распоряжению Министерства
искусства и культурной политики
Ульяновской области
от «___»___________ 2017 г. № _______

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №

255/12

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)
Областное государственное автономное учреждение культуры «Ульяновский театр кукол
имени народной артистки СССР В.М. Леонтьевой»
Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения) Деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений
Деятельность в области создания произведений искусства
Вид государственного учреждения Театр_________________________________________
(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

коды
Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
По ОКВЭД
92.31.00
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги Показ (организация показа) спектаклей (театральУникальный
ных постановок)
номер по базо2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, юридические лица
вому (отрасле3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:
вому) перечню
3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уни- Показатель, характеризуюкаль- щий содержание государный
ственной услуги
номер
реест- (наиме- (наиме- (наимеро- нование нование нование
вой показа- показа- показазателя)
теля)
теля)
писи
1

2

3

Кукольный
спектакль

Стационар

4

0700100050
0100002005
104

Показатель, харак- Показатель качества государ- Значение показателя качества госутеризующий услоственной услуги
дарственной услуги
вия (формы) оказа2019 год 2020 год
ния государствен- наименование единица изме- 2018 год
показателя
рения по
(очередной (1-й год
(2-й год
ной услуги
ОКЕИ
финансо- планового планового
вый год)
периода) периода)
(наимено- (наименаиме- код
вание по- нование
нование
казателя) показателя)
5
Малая
форма
(камерный
спектакль)

6

7

8

9

10

11

12

Средняя запол- процент 744
45,3
45,3
45,3
няемость залов
(43320/349/ (43320/349 (43320/349
во время спек274*100) /274*100) /274*100)
таклей

Процент по- процент 744
100,0
100,0
100,0
требителей,
(500/
(500/500* (500/500*
удовлетворен500*100%)
100%)
100%)
ных качеством
услуги
Процент обос- процент 744
нованных жалоб потребителей, по которым приняты
меры

100,0

100,0

100,0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5%.

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризу- Показатель, хающий содержание госурактеризуюдарственной услуги
щий условия
(формы) оказания государственной
услуги
(наиме- (наиме- (наиме
нование нование новапоказа- показа- ние
теля)
теля)
показателя)
2

3

Куколь- Стационый
нар
спектакль

4

Показатель объема гос- Значение показателя
ударственной услуги объема государственной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наиме- единица изме- 2018
2019
2020
2018
2019
2020
нование
рения по
год
год (1- год (2год
год (1- год (2показаОКЕИ
(очеред- й год й год (очеред- й год й год
теля
ной фи- плано- плано- ной фи- плано- плано(наиме (наиме
наиме- код нансо- вого
вого нансового
вого
нова- нованование
вый
пери- перивый
пери- периние
ние
год)
ода)
ода)
год)
ода)
ода)
пока- показателя) зателя)
5
Малая
форма
(камерный
спектакль)

6

7

8

9

Число Человек 792
зрителей

10

11

12

13

14

15

43320

43320

43320

158

158

158

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 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

Министерство искусства и культурной политики Ульяновской
области

18.12.2012

173

О порядке определения платы за оказание областными государственными учреждениями
культуры и государственными архивами Ульяновской области услуг, относящихся к основным видам их деятельности

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Постановление Правительства Ульяновской области «О государственной поддержке театрального искусства в Ульяновской
области» № 20/255 от 15.08.2006 (с изменениями на 27 ноября 2014 года № 539-П);
Распоряжение Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области от 09.12.2016 № 274 «Об утверждении
ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) бюджетными и автономными государственными учреждениями, в отношении которых Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области осуществляет функции и полномочия учредителя;
Приказ Областного государственного автономного учреждения культуры «Ульяновский театр кукол имени народной артистки
СССР В.М. Леонтьевой» от 18.12.2013 № 88 «Об утверждении административного регламента предоставления Государственным Учреждением Культуры Ульяновский областной театр кукол имени народной артистки СССР В.М.Леонтьевой государственной услуги по предоставлению театрального обслуживания».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

Информация в обществен- На рекламных щитах (афиши) и информационных буклетах размещается:
ных местах
Наименование театра
Наименование учредителя
Адрес, телефоны театра, схема проезда к нему
Репертуар театра
Адреса и режимы работы билетных касс театра и иных местах, где можно
приобрести билеты
Информация в средствах
массовой информации

В средствах массовой информации, доступных для потенциальных потребителей государственной услуги размещается:
Наименование театра
Адрес, телефоны театра, схема проезда к нему
Репертуар театра
Адреса и режимы работы билетных касс театра и иных местах, где можно
приобрести билеты

Информация у входа в те- У входа в театр размещается информация (соответствующая архитектурному стилю здания театра и отчетливо видная с расстояния не менее 50 м.)
атр
Наименование театра
Наименование учредителя
Репертуар театра
Информация о режиме работы билетных касс театра

по мере изменения
информации,
постоянно

еженедельно

по мере изменения
информации,
постоянно

Информация о номерах телефонов театра
Информация в помещении В помещениях театра в удобном для обозрения месте размещаются:
театра
- информация о репертуаре театра;
- информация о режиме работы билетных касс театра;
- перечень оказываемых театром дополнительных услуг, в том числе платных – с указанием стоимости;
- информация о номерах телефонов театра
- книга отзывов и предложений находится в музее театра.

по мере изменения
информации,
постоянно

Информация на официальном сайте театра и
учредителя в информационно-коммуникационной
сети Интернет

по мере изменения
информации,
постоянно

На официальном сайте театра и учредителя размещена и поддерживается в
актуальном режиме информация:
Наименование театра
Дата создания учреждения;
Информация об учредителе, структуре и органах управления учреждения;
Наименование учредителя
Адрес, телефоны театра, схема проезда к нему
Репертуар театра
Адреса и режимы работы билетных касс театра и иных местах, где можно
приобрести билеты
Книга отзывов, замечаний и предложений о работе театра
Перечень оказываемых театром дополнительных услуг, в том числе платных - с указанием стоимости;
Материально-техническое обеспечении предоставления услуг;
Копия устава учреждения;
Копия плана финансово-экономической деятельности учреждения;
Копия документа о порядке предоставления услуг за плату.

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги Показ (организация показа) спектаклей (театральУникальный
ных постановок)
номер по базо2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, юридические лица
вому (отрасле3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:
вому) перечню
3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи
1

Показатель, характеризующий Показатель, характерисодержание государственной
зующий условия
услуги
(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

0700100050
0200002003
104

Значение показателя качества
государственной услуги

наимено- единица измере- 2018 год 2019 год 2020 год
вание по- ния по ОКЕИ
(очеред- (1-й год (2-й год
казателя
ной фипланоплано(наимено- (наиме- (наиме- (наимено- (наименонаимено- код нансовый вого пе- вого певание пока- нование нование вание пока- вание покавание
год)
риода)
риода)
зателя)
показа- показазателя)
зателя)
теля)
теля)

2

3

Кукольный На выспектакль
езде

4

5
Малая
форма
(камерный
спектакль)

6

7

8

9

10

11

12

Средняя
посещаемость
спектаклей (человек)

человек

744

83,0
(21290/
256)

83,0
(21290/
256)

83,0
(21290/
256)

Процент
потребителей,
удовлетворенных
качеством
услуги

процент

744

100,0
(200/ 200*
100%)

100,0
(200/
200*
100%)

100,0
(200/
200*
100%)

Процент
обоснованных
жалоб потребителей, по которым
приняты
меры

процент

744

100,0

100,0

100,0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5%.

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характери- Показатель, хаПоказатель объема
зующий содержание рактеризующий
государственной
государственной
условия
услуги
услуги
(формы) оказания государ- наиме- единица измерения по
ственной услуги нование
ОКЕИ
пока(наиме (наиме (наиме (наиме- (наиме зателя наимено- код
нова- нова- нова- нование новавание
ние
ние
ние показа- ние
пока- пока- покателя)
показателя) зателя) зателя)
зателя)
2

3

Ку- На выкольезде
ный
спектакль

4

5
Малая
форма
(камерный
спектакль)

6

7
Число
зрителей

8

9

Человек 792

Значение показателя объема государственной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2018
2019
2020
2018
год
год (1-й год (2год
(очеред- год пла- й год (очередной фи- нового плано- ной финансо- перивого нансовый
ода)
перивый
год)
ода)
год)

2019
2020
год (1- год (2-й
й год год плаплано- нового
вого
перипериода)
ода)

10

11

12

13

14

15

21290

21290

21290

111

111

111

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 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

Министерство искусства и культурной политики Ульяновской
области

18.12.2012

173

О порядке определения платы за оказание областными государственными учреждениями
культуры и государственными архивами Ульяновской области услуг, относящихся к основным видам их деятельности

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Постановление Правительства Ульяновской области «О государственной поддержке театрального искусства в Ульяновской области» № 20/255 от 15.08.2006 (с изменениями на 27 ноября 2014 года № 539-П);
Распоряжение Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области от 07.12.2016 № 273 «Об утверждении
ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) бюджетными и автономными государственными учреждениями, в отношении которых Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области осуществляет функции и полномочия учредителя;
Приказ Областного государственного автономного учреждения культуры «Ульяновский театр кукол имени народной
артистки СССР В.М. Леонтьевой» от 18.12.2013 № 88 «Об утверждении административного регламента предоставления Государственным Учреждением Культуры Ульяновский областной театр кукол имени народной артистки СССР В.М.Леонтьевой
государственной услуги по предоставлению театрального обслуживания».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

Информация в обще- На рекламных щитах (афиши) и информационных буклетах размещается:
ственных местах
Наименование театра
Наименование учредителя
Адрес, телефоны театра, схема проезда к нему
Репертуар театра
Адреса и режимы работы билетных касс театра и иных местах, где можно приобрести билеты
Информация в средствах массовой информации

В средствах массовой информации, доступных для потенциальных потребителей государственной услуги размещается:
Наименование театра
Адрес, телефоны театра, схема проезда к нему
Репертуар театра
Адреса и режимы работы билетных касс театра и иных местах, где можно приобрести билеты

Информация у входа У входа в театр размещается информация (соответствующая архитектурному
стилю здания театра и отчетливо видная с расстояния не менее 50 м.)
в театр
Наименование театра
Наименование учредителя
Репертуар театра
Информация о режиме работы билетных касс театра

по мере изменения
информации,
постоянно

еженедельно

по мере изменения
информации,
постоянно

Информация о номерах телефонов театра
Информация в поме- В помещениях театра в удобном для обозрения месте размещаются:
щении театра
- информация о репертуаре театра;
- информация о режиме работы билетных касс театра;
- перечень оказываемых театром дополнительных услуг, в том числе платных –
с указанием стоимости;
- информация о номерах телефонов театра
- книга отзывов и предложений находится в музее театра.

по мере изменения
информации,
постоянно

Информация на официальном сайте театра и учредителя в
информационно-коммуникационной сети
Интернет

по мере изменения
информации,
постоянно

На официальном сайте театра и учредителя размещена и поддерживается в актуальном режиме информация:
Наименование театра
Дата создания учреждения;
Информация об учредителе, структуре и органах управления учреждения;
Наименование учредителя
Адрес, телефоны театра, схема проезда к нему
Репертуар театра
Адреса и режимы работы билетных касс театра и иных местах, где можно приобрести билеты
Книга отзывов, замечаний и предложений о работе театра
Перечень оказываемых театром дополнительных услуг, в том числе платных - с
указанием стоимости;
Материально-техническое обеспечении предоставления услуг;
Копия устава учреждения;
Копия плана финансово-экономической деятельности учреждения;
Копия документа о порядке предоставления услуг за плату.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы Создание спектаклей________________________________________
2. Категории потребителей работы_ В интересах общества __________________________
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи
1

Уникальный номер
по базовому (отраслевому) перечню

0700410
0500000
0020021
02

Показатель, характеризую- Показатель, характери- Показатель качества работы
Значение показателя качества
щий содержание работы (по
зующий условия
работы
справочникам)
(формы) выполнения
работы (по справочни- наименование единица измере- 2018 год 2019 год 2020 год
показателя
ния по ОКЕИ (очеред- (1-й год (2-й год
кам)
ной фи- планоплано(наимено- (наиме- (наиме- (наименова- (наименаимено- код нансо- вого пе- вого певание по- нование нование ние показа- нование
вание
вый год) риода)
риода)
казателя) показа- показателя)
показателя)
теля)
теля)

2
Кукольный спектакль

3

4

5
Малая
форма (камерный
спектакль)

6

7

8

9

10

11

12

Обновляемость репертуара

процент

744

9/41*
100=
22,0

9/41*
100=
22,0

9/41*
100=
22,0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное

задание считается выполненным (процентов) 5 %.
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уни- Показатель, характеризу- Показатель, хакальющий содержание рарактеризующий
ный
боты (по справочникам)
условия
номер
(формы) выполреестнения работы
ровой
(по справочнизаписи
кам)

Показатель объема работы
наименование показателя

(наиме- (наиме- (наиме- (наиме- (наименованованованованование по- ние по- ние по- ние по- ние показаказаказаказаказателя)
теля)
теля)
теля)
теля)
1

2
Кукольный
спектакль

3

4

5
Малая
форма
(камерный
спектакль)

6

единица измерения по
ОКЕИ

описание работы

2017
год
(очередной финансовый
год)

10

11

12

13

наиме- код
нование

9

Значение показателя объема работы
2018
2019
год (1- год (2-й
й год год плаплано- нового
вого
перипериода)
ода)

7

8

Количество
новых постановок

единица

642 Работа по созданию новых постановок

7

7

7

Количество едикапитально- ница
возобновленных постановок

642 Работа по созданию капитально
-возобновленных постановок

2

2

2

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5%.
Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1.
Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
неисправность установок пожарной автоматики;
нарушение требований Роспотребнадзора;
нарушение санитарно-эпидемиологических правил;
инициатива учредителя;
иные случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, неустранимые в краткосрочном периоде.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
______________________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

Исполнительные органы государственной власти Ульяновской области, осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1

2

3

- в соответствии с планом графиком
проведения выездных проверок, но не
реже одного раза в два года,
- по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб потребителей, требований правоохранительных органов

Министерство искусства и культурной
политики Ульяновской области

Последующий контроль в форме выездной проверки

Балансовая комиссия

ежеквартально до 20 числа месяца,
следующего за отчётным кварталом

Министерство искусства и культурной
политики Ульяновской области

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 09 числа месяца следующего за отчётным кварталом.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению о государственных и муниципальных учреждениях
(www.bus.gov.ru)
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания____________________________________________.

