Утверждаю
Министр культуры и архивного дела
Республики Ингушетия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Государственное бюджетное учреждение «Государственный Театр юною зрителя»
на 2017 год и плановый период 2018-2019гг.

ЧАСТЬ 1
1. Наименование государственной услуги
Услуга по показу спектаклей, театральных постановок
2. Потребители государственной услуги
Физические лица и юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета
»-*
текущий
отчетный
финансовый год финансовый
год 2017
2016

1. Средняя
заполняемость зала
на стационаре

процент

2. Динамика
количества зрителей к
предыдущему
отчетному периоду

процент

3. Средняя стоимость
одного билета

руб.

4. Доля показов новых
и капитальновозобновленных
спектаклей (в течение 1
года после премьеры) в
общем числе показов
на стационаре

процент

Пк/Кб*100%
где Пк - количество проданных билетов
на спектакли на стационаре, ед.; Кб количество проданных билетов в
течение года на спектакли на
стационаре,ед.
(Зп/Зп-1)/* 100%,
где Зп - количество зрителей в
текущем году (нарастающим итогом
с начала года),
Зп-1 - количество зрителей в
предыдущем году (нарастающим
итогом с начала года).
В/Пк,
где В - валовый сбор от проката
спектаклей текущего репертуара на
стационаре за отчетный период, рублей,
Пк - количество проданных за отчетный
период билетов на спекаткли на
стационаре, ед.
Пн/Побщ*100%,
где Пн - число показов новых и
капитально-возобновленных
спектаклей (в течение 1 года после
премьеры),
П общ - общее число показов спектаклей
на стационаре

100

116,7

100

118,1

100

100

20

20

очередной
финансовый
год 2018

100

очередной
финансовый
год 2019

100

20

данные
учреждения

данные
120,0 учреждения

120,0

100

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

100

данные
учреждения

20

данные
учреждения

Исходные данные для расчета показателей качества
отчетный
текущий
очередной
очередной
финансовый год
финансовый год финансовый год 2018 финансовый год 2019
2016
2017
1. Количество проданных билетов в течение года на спектакли
5800
6010,0
-6100
6150
на стационаре, ед.
2. Количество зрителей, чел.
18 000
18 050
18 090
18 200
70000
3. Валовый сбор от проката спектаклей, рублей
650 000
700 000
700000
0
4. Количество проданных за отчетный период билетов на
3280
3290
3300
3310
спектакли на стационаре, ед.
5. Число показов новых и капитально- возобновленных
20
21
22
23
спектаклей (в течение 1 года после премьеры), ед.
6. Общее число показов спектаклей всего, ед.
160
161
162
163
7. Общее количество показов спектаклей на стационаре
69
70
71
72
8. Общее количество показов спектаклей на выездах
83
84
85
86
Наименование показателя

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателя объема государственной услуги
Наименование
показателя

Количество публичных
показов спектаклей всего
В том числе Количество
публичных показов
спектаклей, на гастролях

Источник
информации о
значении
показателя

Единица измерения

единиц

отчетный
финансовый год
2016
160

текущий
финансовый год
2017
161

единиц

2

2о)

очередной
очередной
финансовый год финансовый год
2018
2019
162
163
4

5

данные
учреждения
данные
учреждения

5. Порядок оказания государственной услуги
5Л .Норма.; sиные правовые акп ы, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный Закон от 09.10.1992г. №3612-1 Основы законодательства Российской Федерации о культуре (с последующими изменениями);
- Закон РИ «О культуре» от 12.08.1998г. № 11-РЗ;

I - Постановление Правительства РИ от 02.02.1998г. №17 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования
организаций культуры и искусства»;
- Закон Республики Ингушетия «О культуре» от 12.08.1998г. № 11-РЗ
приказ Минкультуры Ингушетии от 21.03.2013 № 01-07/78-п «Об утверждении требований к качеству предоставления государственной услуги
учреждениями культуры, подведомственными Министерству культуры Республики Ингушетия
5.2

Порядок информирования потенциальных потребителей государезвенной услуги
Способ информирования

Информация в общественных местах, в средствах
массовой информации

Информация, размещаемая у входа в театр

Информация, размещаемая в помещении
учреждения

Состав размещаемой информации
- информация о наименовании театра;
- информация об адресе и номерах телефонов театра;
- информация о реперту аре театра;
- информация о режиме работы билетных касс театра;
- информация об иных места, где возможно приобрести билеты на
спектакли.
- информация о наименовании театра
- информация о репертуаре театра;
- информация о режиме работы билетных касс театра;
- информация о номерах телефонов театра.
В помещениях театра в удобном для обозрения месте размещаются:
-информация о месте расположения и режиме работы билетных
касс;
-информация о способах доведения потребителей своих отзывов,
замечаний и предложений о работе учреждения; -правила поведения
в учреждении.

информация о наименовании театра:
информация об адресе и номерах телефонов театра;
информация о репертуаре театра;
- информация о режиме работы билетных касс театра;
Информация на Интернет-сайте (веб-странице) театра, в
- перечень оказываемых театром дополнительных услуг, в том
средствах массовой информации
числе платных - с указанием стоимости;
- информация о способах доведения потребителям своих услуг;
- способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и
предложений о работе учреждения.

Частота обновления
информации

По мере изменения
данных

По мере изменения
данных

По мере изменения
данных

-

По мере изменения
данных

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный Закон от 09.10.1992г. №3612-1 Основы законодательства Российской Федерации о культуре (с последующими изменениями);

- Закйн Республики Ингушетия «О культуре» от 12.08.1998г. № 11-РЗ;
- Постановление Правительства Республики Ингушетия от 02.02.1998г. J4r« 17 «Об утверждении 1[оложения об основах хозяйственной деятельности и
финансирования организаций культуры и искусства»
- приказ Минкультуры Ингушетии от 21.03.2013 № 01 -07/78-п «Об утверждении требований к качеству предоставления государственной услуги
учреждениями культуры, подведомственными Министерству культуры Республики Ингушетия
6.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- Ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- перераспределение полномочий. Повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги;
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
7. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их предоставление на
платной основе
7.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Приказ по ГБУ
7.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): учреждение, оказывающее государственные услуги
7.3. Значения предельных цен (тарифов) устанавливается локальными актами Государственного бюджетного учреждения
Наименование государственной услуги

Цена (тариф), Руб.

Показ спектаклей - продажа билетов:

100
#

Для зрителя в пределах своей территории

100

Для зрителя за пределами своей территории на территории России

300

8. Нор:

контроля, за исполнением государе;

Формы контроля

иного задания

Периодичность

Государственные органы исполнительной власти
Республики Ингушетия, осуществляющие контроль, за
предоставлением государственной услуги

Плак»)вые проверки
Оперативный контроль

- не реже чем 1 раз в год
-по мере необходимости (в случае поступления
обоснованных жалоб)

Минкультуры Республики Ингушетия
Минкультуры Республики Ингушетия

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
9.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
В соответствии с Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 16 октября 2015г. № 156 «О порядке формирования
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики
Ингушетия и финансового обеспечения выполнения государственного задания
9.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
Ежеквартально в срок до 10 числа следующего за отчетным кварталом
Ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным
9.3 Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
В соответствии с Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 16 октября 2015г. № 156 «О порядке формирования
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики
Ингушетия и финансового обеспечения выполнения государственного задания
10. Меры дисциплинарного взыскания за неисполнение показателен государственных заданий.
При неисполнении показателей государственного задания:
- за отчетный квартал к руководителю учреждения применяются меры дисциплинарного взыскания в виде предупреждения;
- по итогам 9 месяцев к руководителю учреждения применяются меры дисциплинарного взыскания в виде замечания;
- но итогам года к руководителю учреждения за невыполнение показателей государственного задания применяются меры дисциплинарного
взыскания в виде выговора;
-за неоднократное невыполнение показателей государственного задания - увольнение

ЧАСТЬ 2
1. Наименование государственной работы
Работа по созданию спектаклей, театральных постановок
2. Характеристика работы
Наименование работы

Содержание работы

Планируемый результат выполнения работы
текущий
очередной
очередной
финансовый год финансовый финансовый год
2017
год 2018
2019

отчетный
финансовый
год 2016
Работа по созданию
создание новых (капитально-возобновленных)
спектаклей, театральных постановок (Количество новых (капитальнопостановок
возобновленных) постановок, единиц)

2

2

2 2

3.Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- Ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- перераспределение полномочий. Повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги;
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4. Порядок контроля, за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Плановые проверки
Оперативный контроль

- не реже чем 1 раз в год
-по мере необходимости (в случае поступления
обоснованных жалоб)

Государственные органы исполнительной власти
Республики Ингушетия, осуществляющие контроль, за
предоставлением государственной услуги
Минкультуры Республики Ингушетия
Минкультуры Республики Ингушетия

