ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения)

Тамбовское областное государственное автономное учреждение культуры «Тамбовтеатр»

Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения):
Создание и прокат сценических произведений в виде спектаклей, концертов, концертных программ, отдельных концертных
номеров, иных зрелищных программ;
осуществление гастролей, организация проведения гастролей отечественных и зарубежных коллективов в помещениях
учреждения и других арендованных помещениях, а также отдельных исполнителей, как в спектаклях учреждения, так и с
самостоятельными программами.

Коды
Форма
ОКУД
Дата
По ОКВЭД

Вид областного государственного учреждения:

Театр
(указывается вид областного государственного учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

По ОКВЭД
По ОКВЭД

по
0506001

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги:
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок),
большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов)

Уникальный номер по

драма, стационар,

базовому
(отраслевому)
перечню

07034004000200
006007101

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, юридические 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
Жанры
спектакли,
театральные
постановки

Места
проведения
спектаклей
(театральных
постановок)

2

3

1
070340040002 Драма
00006007101

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
По форме оказания услуг (работ)

4

Стационар

-

наименование показателя

5

7

6

Большая форма (многонаселенная
пьеса, из двух и более актов)

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

-

Динамика количества зрителей к
предыдущему отчетному периоду

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

Процент

744

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

2,5

2,5

2,5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)
3.2. показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги
Жанры
спектакли,
театральные
постановки

Места
проведения
спектаклей
(театральных
постановок)

2

3

070340040002 Драма
00006007101

Стационар

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги
По форме оказания
услуг(работ)

4
-

5
Большая форма
(многонаселенная пьеса,
из двух и более актов)

наименование
показателя

6

Значение показателя объема
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

7
Число
зрителей

единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
вание

код

8

9

Человек

792

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф), руб.

2019 год
2020 год
2021 год
2019 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
(очередной
финансовый планового планового финансовый
год)
периода)
периода)
год)

2020 год
2021 год
(1-й год
(2-й год
планового планового
периода)
периода)

10

11

12

13

14

15

56 267

57 674

59 116

250

260

270

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Верховный Совет Российской Федерации

09.10.1992

3612-1

Закон РФ

Основы законодательства Российской Федерации о культуре

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре»;
Постановление Правительства РФ от 25.03.1999 N 329 «О государственной поддержке театрального искусства в РФ»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»;
Закон Тамбовской области 28.11.2002 №69-3 «О транспортном налоге в Тамбовской области»;
Закон Тамбовской области 28.11.2003 №170-3 «О налоге на имущество организаций на территории Тамбовской области»;
Решение Тамбовской городской Думы 09.11.2005 №74 «Об установлении земельного налога на территории г. Тамбова (с изменениями на 01.01.2006)»;
Закон Тамбовской области от 27.10.2004 № 241-3 «Об управлении государственной собственностью Тамбовской области».

5.2. порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Способ информирования
Телевидение
Интернет
Печатные средства
информации
Информационные стенды
Буклеты

Видео ролик
Репертуар на текущий месяц, режим работы, справочные телефоны
Наименование, дата, время спектакля, справочные телефоны

Частота обновления
информации
Премьера спектакля
1 раз в месяц
1 раз в месяц

Наименование, дата, время спектакля, справочные телефоны
Наименование, дата, время спектакля, справочные телефоны

1 раз в месяц
1 раз в месяц

Состав размещаемой информации

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги:
Уникальный номер по
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), драма, стационар, малая
базовому
форма (камерный спектакль)
(отраслевому)

07034004000200
007006101

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, юридические 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
Жанры
спектакли,
театральные
постановки

1

Места проведения
спектаклей
(театральных
постановок)

2

070340040002 Драма
00007006101

3

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
По форме оказания
услуг (работ)

4

Стационар

-

наименование показателя

5

-

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

7

6

Малая форма
(камерный спектакль)

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Динамика количества зрителей к
предыдущему отчетному периоду

Процент

744

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

7,0

7,0

7,0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)
3.2. показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
070340040002
00007006101

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

Жанры
спектакли,
театральные
постановки

Места
проведения
спектаклей
(театральных
постановок)

2

3

Драма

Стационар

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной услуги
По форме оказания
услуг (работ)

4
-

наименование
показателя

5
Малая форма
(камерный
спектакль)

6
-

Значение показателя объема
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

7
Число
зрителей

единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
ванне

код

8

9

Человек

792

2019 год
2020 год
2021 год
(1-й год
(очередной
(2-й год
финансовый планового планового
периода)
год)
периода)

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф), руб.

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
2021 год
(1-й год
(2-й год
планового планового
периода)
периода)

10

11

12

13

14

15

1282

1372

1468

250

260

270

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Верховный Совет Российской Федерации

09.10.1992

3612-1

Закон РФ

Основы законодательства Российской Федерации о культуре

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре»;
Постановление Правительства РФ от 25.03.1999 N 329 «О государственной поддержке театрального искусства в РФ»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»;
Закон Тамбовской области 28.11.2002 №69-3 «О транспортном налоге в Тамбовской области»;
Закон Тамбовской области 28.11.2003 №170-3 «О налоге на имущество организаций на территории Тамбовской области»;
Решение Тамбовской городской Думы 09.11.2005 №74 «Об установлении земельного налога на территории г. Тамбова (с изменениями на 01.01.2006)»;
Закон Тамбовской области от 27.10.2004 № 241-3 «Об управлении государственной собственностью Тамбовской области».

5.2. порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Способ информирования
Телевидение
Интернет
Печатные средства
информации
Информационные стенды
Буклеты

Видео ролик
Репертуар на текущий месяц, режим работы, справочные телефоны
Наименование, дата, время спектакля, справочные телефоны

Частота обновления
информации
Премьера спектакля
1 раз в месяц
1 раз в месяц

Наименование, дата, время спектакля, справочные телефоны
Наименование, дата, время спектакля, справочные телефоны

1 раз в месяц
1 раз в месяц

Состав размещаемой информации

Раздел

2

1. Наименование государственной услуги:
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), драма, на выезде, большая
форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов)

Уникальный номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

07034004000200
006007102

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, юридические 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
Жанры
спектакли,
театральные
постановки

1

Места
проведения
спектаклей
(театральных
постановок)

2

070340040002 Драма
00006007102

По форме оказания услуг (работ)

4

3
На выезде

-

наименование показателя

6

5
Большая форма (многонаселенная
пьеса, из двух и более актов)

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

-

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

7
Динамика количества зрителей к
предыдущему отчетному периоду

Процент

744

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

1,0

1,0

1,0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)
3.2. показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
070340040002
00006007102

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги
Жанры
спектакли,
театральные
постановки

Места
проведения
спектаклей
(театральных
постановок)

2

3

Драма

На выезде

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги
По форме оказания услуг
(работ)

4

5
Большая форма
(многонаселенная пьеса,
из двух и более актов)

наименование
показателя

6

Значение показателя объема
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

7
Число
зрителей

единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
вание

код

8

9

Человек

792

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф), руб.

2021 год
2019 год
2020 год
2019 год
(2-й год
(очередной
(1-й год
(очередной
финансовый планового планового финансовый
периода)
год)
периода)
год)

2021 год
2020 год
(1-й год
(2-й год
планового планового
периода) периода)

10

11

12

13

14

15

2 682

2 709

2 736

150

160

170

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

09.10.1992

36I2-I

Закон РФ

Верховный Совет Российской Федерации

Основы законодательства Российской Федерации о культуре

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре»;
Постановление Правительства РФ от 25.03.1999 N 329 «О государственной поддержке театрального искусства в РФ»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»;
Закон Тамбовской области 28.11.2002 №69-3 «О транспортном налоге в Тамбовской области»;
Закон Тамбовской области 28.11.2003 №170-3 «О налоге на имущество организаций на территории Тамбовской области»;
Решение Тамбовской городской Думы 09.11.2005 №74 «Об установлении земельного налога на территории г. Тамбова (с изменениями на 01.01.2006)»;
Закон Тамбовской области от 27.10.2004 № 241-3 «Об управлении государственной собственностью Тамбовской области».

5.2. порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Способ информирования
Телевидение
Интернет
Печатные средства
информации
Информационные стенды
Буклеты

Видео ролик
Репертуар на текущий месяц, режим работы, справочные телефоны
Наименование, дата, время спектакля, справочные телефоны

Частота обновления
информации
Премьера спектакля
1 раз в месяц
1 раз в месяц

Наименование, дата, время спектакля, справочные телефоны
Наименование, дата, время спектакля, справочные телефоны

1 раз в месяц
1 раз в месяц

Состав размещаемой информации

Раздел

2

1. Наименование государственной услуги:
Уникальный номер по
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), драма, на выезде, малая
базовому
форма (камерный спектакль)
(отраслевому)

07034004000200
007006102

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, юридические 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
Жанры
спектакли,
театральные
постановки

Места проведения
спектаклей
(театральных
постановок)

2

3

1
070340040002 Драма
00007006102

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
По форме оказания услуг
(работ)

4

На выезде

-

наименование показателя

5

6

Малая форма (камерный
спектакль)

-

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

7
Динамика количества зрителей к
предыдущему отчетному периоду

Процент

744

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

3,5

3,5

3,5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)
3.2. показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
070340040002
00007006102

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги
Жанры
спектакли,
театральные
постановки

Места
проведения
спектаклей
(театральных
постановок)

2

3

Драма

На выезде

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги
По форме оказания
услуг (работ)

4
-

5
Малая форма
(камерный
спектакль)

наименование
показателя

6
•

Значение показателя объема
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

7
Число
зрителей

единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
вание

код

8

9

Человек

792

2021 год
2019 год
2020 год
(2-й год
(очередной
(1-й год
финансовый планового планового
периода)
год)
периода)

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф), руб.

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2021 год
2020 год
(2-й год
(1-й год
планового планового
периода)
периода)

10

11

12

13

14

15

10 012

10 362

10 725

150

160

170

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Верховный Совет Российской Федерации

09.10.1992

3612-1

Закон РФ

Основы законодательства Российской Федерации о культуре

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре»;
Постановление Правительства РФ от 25.03.1999 N 329 «О государственной поддержке театрального искусства в РФ»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»;
Закон Тамбовской области 28.11.2002 №69-3 «О транспортном налоге в Тамбовской области»;
Закон Тамбовской области 28.11.2003 №170-3 «О налоге на имущество организаций на территории Тамбовской области»;
Решение Тамбовской городской Думы 09.11.2005 №74 «Об установлении земельного налога на территории г. Тамбова (с изменениями на 01.01.2006)»;
Закон Тамбовской области от 27.10.2004 № 241-3 «Об управлении государственной собственностью Тамбовской области».

5.2. порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Способ информирования
Телевидение
Интернет
Печатные средства
информации
Информационные стенды
Буклеты

Видео ролик
Репертуар на текущий месяц, режим работы, справочные телефоны
Наименование, дата, время спектакля, справочные телефоны

Частота обновления
информации
Премьера спектакля
1 раз в месяц
1 раз в месяц

Наименование, дата, время спектакля, справочные телефоны
Наименование, дата, время спектакля, справочные телефоны

1 раз в месяц
1 раз в месяц

Состав размещаемой информации

Раздел

2

1. Наименование государственной услуги:
Уникальный номер по
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), кукольный спектакль,
базовому
стационар, большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов)
(отраслевому)

07034004200200
006005101

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, юридические 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
Жанры
спектакли,
театральные
постановки

Места
проведения
спектаклей
(театральных
постановок)

2

3

I

070340042002 Кукольный
00006005101
спектакль

наименование показателя

По форме оказания услуг (работ)

4

Стационар

-

5

-

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

7

6

Большая форма (многонаселенная
пьеса, из двух и более актов)

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной
услуги

Динамика количества зрителей к
предыдущему отчетному периоду

Процент

744

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

2,0

2,0

2,0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)
3.2. показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги
Жанры
спектакли,
театральные
постановки

Места
проведения
спектаклей
(театральных
постановок)

2

3

070340042002 Кукольный
00006005101 спектакль

Стационар

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги
По форме оказания услуг
(работ)

4
-

5
Большая форма
(многонаселенная пьеса,
из двух и более актов)

наименование
показателя

6

Значение показателя объема
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

7
Число
зрителей

единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
вание

код

8

9

Человек

792

2021 год
2020 год
2019 год
(2-й год
(1-й год
(очередной
финансовый планового планового
периода)
периода)
год)

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф), руб.

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2021 год
2020 год
(2-й год
(1-й год
планового планового
периода) периода)

10

11

12

13

14

15

32 220

33 864

33 521

180

190

200

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

09.10.1992

3612-1

Закон РФ

Верховный Совет Российской
Федерации

Основы законодательства Российской Федерации о культуре

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре»;
Постановление Правительства РФ от 25.03.1999 N 329 «О государственной поддержке театрального искусства в РФ»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»;
Закон Тамбовской области 28.11.2002 №69-3 «О транспортном налоге в Тамбовской области»;
Закон Тамбовской области 28.11.2003 №170-3 «О налоге на имущество организаций на территории Тамбовской области»;
Решение Тамбовской городской Думы 09.11.2005 №74 «Об установлении земельного налога на территории г. Тамбова (с изменениями на 01.01.2006)»;
Закон Тамбовской области от 27.10.2004 № 241-3 «Об управлении государственной собственностью Тамбовской области».

5.2. порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Способ информирования
Телевидение
Интернет
Печатные средства
информации
Информационные стенды
Буклеты

Видео ролик
Репертуар на текущий месяц, режим работы, справочные телефоны
Наименование, дата, время спектакля, справочные телефоны

Частота обновления
информации
Премьера спектакля
1 раз в месяц
1 раз в месяц

Наименование, дата, время спектакля, справочные телефоны
Наименование, дата, время спектакля, справочные телефоны

1 раз в месяц
1 раз в месяц

Состав размещаемой информации

Раздел

2

1. Наименование государственной услуги:
Уникальный номер по
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), кукольный спектакль, на
базовому
выезде, большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов)
(отраслевому)

07034004200200
006005102

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги
Жанры
Места
спектакли,
проведения
театральные спектаклей
постановки (театральных
постановок)
2

070340042002 Кукольный
00006005102 спектакль

По форме оказания услуг (работ)

4

3
На выезде

-

5

наименование показателя

7

6

Большая форма (многонаселенная
пьеса, из двух и более актов)

Динамика количества зрителей к
предыдущему отчетному периоду

-

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной
услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

Процент

744

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

2,5

2,5

2,5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)
3.2. показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
070340042002
00006005102

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги
Жанры
Места
спектакли,
проведения
театральные спектаклей
постановки (театральных
постановок)
2
Кукольный
спектакль

3
На выезде

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
По форме оказания
услуг(работ)

4

5
Большая форма
(многонаселенная
пьеса, из двух и более
актов)

наименование
показателя

6

Значение показателя объема
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

7
Число
зрителей

единица
измерения по
ОКЕИ

2021 год
2020 год
2019 год
(2-й год
(очередной (1-й год
финансовы планового планового
периода) периода)
й год)

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф), руб.
2019 год
(очередной
финансовы
й год)

2020 год
2021 год
(1-й год
(2-й год
планового планового
периода) периода)

наимено
вание

код

8

9

10

11

12

13

14

15

792

14 577

14 941

15 315

150

160

170

Человек

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Предельные размеры (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Верховный Совет Российской Федерации

09.10.1992

3612-1

Закон РФ

Основы законодательства Российской Федерации о культуре

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре»;
Постановление Правительства РФ от 25.03.1999 N 329 «О государственной поддержке театрального искусства в РФ»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»;
Закон Тамбовской области 28.11.2002 №69-3 «О транспортном налоге в Тамбовской области»;
Закон Тамбовской области 28.11.2003 №170-3 «О налоге на имущество организаций на территории Тамбовской области»;
Решение Тамбовской городской Думы 09.11.2005 №74 «Об установлении земельного налога на территории г. Тамбова (с изменениями на 01.01.2006)»;
Закон Тамбовской области от 27.10.2004 № 241-3 «Об управлении государственной собственностью Тамбовской области».

5.2. порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Способ информирования
Телевидение
Интернет
Печатные средства
информации
Информационные стенды
Буклеты

Видео ролик
Репертуар на текущий месяц, режим работы, справочные телефоны
Наименование, дата, время спектакля, справочные телефоны

Частота обновления
информации
Премьера спектакля
1 раз в месяц
1 раз в месяц

Наименование, дата, время спектакля, справочные телефоны
Наименование, дата, время спектакля, справочные телефоны

1 раз в месяц
1 раз в месяц

Состав размещаемой информации

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы:
Создание спектаклей, драма, большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов)

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей работы: В интересах общества

07007104000000
006002101

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)
Жанры спектакли,
театральные
постановки

1

наименование
показателя

По форме оказания услуг (работ)

2

070071040000 Драма
00006002101

3

4

-

-

5
Большая форма (многонаселенная
пьеса, из двух и более актов)

Значение показателя качества работы

Показатель качества работы

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

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

6

7

8

9

-

-

-

-

Д о п у с т и м ы е (возможные) отклонения от установленных показателей
государственное задание считается выполненным (процентов)

качества

работы,

в

пределах

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

-

-

-

которых

3.2. показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)
Жанры спектакли,
театральные
постановки

1
070071040000 Драма
00006002101

2

По форме оказания услуг
(работ)

3

4

5
Большая форма
(многонаселенная пьеса,
из двух и более актов)

наименование
показателя

6

Значение показателя объема
работы

Показатель объема работы

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

7
Количество
новых
(капитальновозобновленн
ых)
постановок

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

8

9

Единиц

642

описание работы

10
Постановка новых
спектаклей по
произведениям русской и
зарубежной классики, а
также по произведениям
современных авторов

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)

2019 год
2020 год
2021 год
(очередной (1-й год
(2-й год
финансовы планового планового
й год)
периода)
периода)
11

12

13

7

7

7

Раздел 2
1. Наименование работы:
Создание спектаклей, драма, малая форма (камерный спектакль)

Уникальный
номер по базовому

2. Категории потребителей работы:_В интересах общества

07007104000000
007001101

(отраслевому)
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)
Жанры спектакли,
театральные
постановки

1

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

наименование
показателя

По форме оказания услуг (работ)

2

070071040000 Драма
00007001101

3

4

-

-

5
Малая форма (камерный
спектакль)

Д о п у с т и м ы е (возможные) отклонения от установленных показателей
государственное задание считается выполненным (процентов)

Значение показателя качества работы

Показатель качества работы

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

6

7

8

9

-

-

-

-

качества

работы,

в пределах

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

-

-

-

которых

3.2. показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий
содержание работы (по
условия (формы) выполнения
справочникам)
работы (по справочникам)
Жанры спектакли,
театральные
постановки

1
070071040000 Драма
00007001101

2

По форме оказания
услуг (работ)

3

4

5
Малая форма (камерный
спектакль)

наименование
показателя

6

Значение показателя объема работы

Показатель объема работы

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

8

9

Количество
Единиц
новых
(капитальновозобновленных)
постановок

642

7

описание работы

2019 год
(очередной
финансовы
й год)

10

11

12

13

2

2

2

Постановка новых спектаклей
по произведениям русской и
зарубежной классики, а также
по произведениям
современных авторов

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)

2020 год
2021 год
(1-й год
(2-й год
планового планового
периода)
периода)

Раздел 3
1. Наименование работы:
Уникальный
Создание спектаклей, кукольный спектакль, большая форма (многонаселенная пьеса, из двух номер по базовому
и более актов)
(отраслевому)
2. Категории потребителей работы: В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

07007104200000
006000101

перечню

3.1. показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)
Жанры спектакли,
театральные
постановки

По форме оказания услуг (работ)

2

070071042000 Кукольный
00006000101
спектакль

3

4

-

-

наименование
показателя

5

Значение показателя качества работы

Показатель качества работы

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

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

6

7

8

9

-

-

-

-

Большая форма (многонаселенная
пьеса, из двух и более актов)

Д о п у с т и м ы е (возможные) отклонения от установленных показателей
государственное задание считается выполненным (процентов)

качества

работы,

в

пределах

2019 год
(очередной
финансовый
год)

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

-

-

-

которых

3.2. показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий
содержание работы (по
условия (формы) выполнения
справочникам)
работы (по справочникам)
Жанры спектакли,
театральные
постановки
2

070071042000 Кукольный
00006000101
спектакль

По форме оказания услуг
(работ)

3

4

5
Большая форма
(многонаселенная пьеса,
из двух и более актов)

наименование
показателя

6

Значение показателя объема
работы

Показатель объема работы

7

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

8

9

Количество новых Единиц
(капитальновозобновленных)
постановок

642

описание работы

10
Постановка новых спектаклей
по мотивам русских и
зарубежных сказок и
произведений для детей

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)

2019 год
2020 год
2021 год
(очередной (1-й год
(2-й год
финансовы планового планового
й год)
периода) периода)
11

12

13

4

4

4

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
реорганизация учреждения;
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги;
исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимые в краткосрочной перспективе.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
Предоставление аналитической записки об исполнении государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

Исполнительные органы государственной власти области,
осуществляющие контроль за оказанием услуг

1

2

3

1. Предоставление отчетов об исполнении
государственного задания

Квартальная

Управление культуры и архивного дела области

2. Проведение итоговой оценки выполнения
учреждением государственного задания

Годовая

Управление культуры и архивного дела области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: квартальная, годовая
4.2. сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
- ежеквартально - в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (предварительный отчет — не позднее 25 ноября);
- за отчетный финансовый год - в срок до 01 февраля текущего финансового года
4.3. иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: согласование отчета об исполнении государственного задания с
курирующим заместителем управления культуры и архивного дела области
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

