УТВЕРЖДАЮ

директора департамента
Пр^орского края
-г.-С

А .В .Гоголева
,;«

2018 года

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование краевого государственного учреждения

государственное автономное учреждение культуры
«Приморский академический краевой драматический
театр имени М.Горького»

Виды деятельности краевого государственного учреяедения - деятельность по организации и постановке
театральных и оперных представлений, концертов и
прочих сценических выступлений;
деятельность концертных и театральных залов;
прочая деятельность в области культуры
Вид краевого государственного учреждения

- театр

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1.

Наименование государственной услуги

2.

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
Категории потребителей государственной услуги
физические липа:

3.
3.1.

Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
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Код по базовому
(отраслевому)
перечню
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4.

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги
Наименование услуги

Содержание

Показ
(организация
показа)
спектаклей
(театральных
постановок)

С учетом всех
форм

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
Место
оказания
услуги
Стационар

Показатель объема
государственной услуги

Платность
услуги

Наименовани
е показателя

Платная

Количество
публичных
выступлений
Число
зрителей

Значение показателя
объема государетвенной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Наименование
единицы
измерения
Единиц

2018 год

2019 год

2020 год

235

240

240

Человек

123 750

125 500

125 500

2018 год

2019 год

2020 год

500

500

500

Нормативные правовые акты, устанавливаюпще размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

приказ

принявпшй орган
управление
культуры
Приморского края

дата

номер

01.09.2011

106

наименование
Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги
(работы), относящиеся к основным видам деятельности краевого государственного
автономного учреждения культуры, искусства и образовательного учреждения культуры

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей количества государственной
гоеударственное задание ечитается выполненным (процентов) - 5 процентов.
5.

Порядок оказания гоеударственной услуги:

услуги,

в

пределах которых

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания госуд^твенной услуги:
Федеральный закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре»;
Постановление от 25.03.1999 № 329 «О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации»
5.2.

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

1. Информация в сети Интернет
2. Информация в печатной форме
3. Телефонная консультация

4. Информация при личном обращении

5. Информация у входа в театр
6. Информация в помещении

Состав размещаемой информации
На сайте учреждения размещается общая информация о
предоставляемых государственных услугах.
Информация может размещаться:
в печатных средствах массовой информации;
в буклетах, иных информационных изданиях.
Сотрудники учреждения во время работы учреждения в случае
обращения потребителей по телефону предоставляют
необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Время ожидания консультации не превышает 5 минут.
Сотрудники учреждения во время работы учреждения в случае
личного обращения потребителей предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой государственной услуге.
Специалисты учреждения, непосредственно взаимодействующие
с его посетителями, имеют нагрудные таблички с указанием
фамилии, имени и отчества.
У входа в учреждениеразмещены:
- наименование учреждения;
- информация о режиме работы.
В помещенияхучреждения на информационном стенде в
удобном для обозрения месте размещаются:
- правила пользования учреждением;
- полный перечень оказываемых учреждением услуг (в том
числе платных с указанием цен);
- информация Орежиме работы зд1реждения и гардероба;
- информация о способах доведения потребителями своих
отзывов, замечаний и предложений о работе учреждения.

Частота обновления
информации
По мере обновления данных
По мере обновления данных

По мере обновления данных

По мере обновления данных

Раздел 2
Код по базовому
(отраслевому)
перечню

Наименование государственной услуги

2.

3.
3.1.
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Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
Категории потребителей государственной услуги
физические лица
Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
характеризующий
содержание
государственной услуги
Наименованне услуги

Содержание

Показ
(организация
показа)
спектаклей
(театральных
постановок)

С учетом всех
форм

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
Место
оказания
услуги
На
гастролях

Показатель объема
государственной услуги

Платность
услуги

Наименовани
е показателя

Платная

Количество
публичных
выступлений
Число
зрителей

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Значение показателя
объема государственной
услуги

Наименование
единицы
измерения
Единиц

2018 год

2019 год

2020 год

33

10

10

Человек

7 425

3 500

3 500

2018 год

2019 год

2020 год

400

400

400

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

4.

Нормативный правовой акт
вид
приказ

принявший орган
управление
культуры
Приморского края

дата

номер

01.09.2011

106

наименование
Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги
(работы), относящиеся к основным видам деятельности краевого государственного
автономного учреждения культуры, искусства и образовательного учреждения культуры

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей количества государственной
государственное задание считается выполненным (процентов) - 5 процентов.
5.

Порядок оказания государственной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

услуги,

в

пределах которых

Федеральный закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре»;
Постановление от 25.03.1999 Х» 329 «О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации»
5.2.

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

1. Информация в сети Интернет
2. Информация в печатной форме
3. Телефонная консультация

4. Информация при личном обращении

5. Информация у входа в театр
6. Информация в помещении

Состав размещаемой информации
На сайте учреждения размещается общая информация о
предоставляемых государственных услугах.
Информация может размещаться:
в печатных средствах массовой информации;
в буклетах, иных информационных изданиях.
Сотрудники учреждения во время работы учреждения в случае
обращения потребителей по телефону предоставляют
необходимые разъяснения об оказываемой услуге.
Время ожидания консультации не превышает 5 минут.
Сотрудники учреждения во время работы учреждения в случае
личного обращения потребителей предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой государственной услуге.
Специалисты учреждения, непосредственно взаимодействующие
с его посетителями, имеют нагрудные таблички с указанием
фамилии, имени и отчества.
У входа в учреждение размещены:
- наименование учреждения;
- информация о режиме работы.
В помещениях учреждения на информационном стенде в
удобном для обозрения месте размещаются:
- правила пользования учреждением;
- полный перечень оказываемых учреждением услуг (в том
числе платных с указанием цен);
- информация о режиме работы учреждения и гардероба;
- информация О способах доведения потребителями своих
отзывов, замечаний и предложений о работе учреждения.

Частота обновления
информации
По мере обновления данных
По мере обновления данных

По мере обновления данных

По мере обновления данных

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1.

Наименование работы
Создание спектаклей

2.

Категории потребителей работы
В интересах общества

3.

Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие объем государственной работы;
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Показатель,
характеризующий
содержание
государственной работы
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02-012 Драма

4.

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

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
работы

Показатель объема
государственной работы

Платность услуги

Наименовани
е показателя

Бесплатная

Количество

Наименование
единицы
измерения
Единиц

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Значение показателя
объема государственной
работы

2018 год

2019 год

2020 год

6

6

6

2018 год

новых
(капитально
-возобно
вленных)
постановок

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

2019 год

2020 год

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание
считается вьшолненным (процентов) - 5 процентов.
Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания;
ликвидация учреждения,
реорганизация учреждения,
исключение государственной услуги (работы) из Общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и Регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных)
услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг,
оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Приморского
края,
иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Приморского края.
2. Иная информация, необходимая для вьшолнения (контроля за выполнением) государственного задания.
3. Порядок контроля за вьшолнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти
Приморского края, осуществляющие
контроль за выполнением государственного
задания

1. Последующий контроль в форме В соответствии с планом графиком проведения Департамент культуры Приморского края
выездных проверок;
выездной проверки
по мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных
жалоб,
требований
правоохранительных органов)
2. Последующий контроль в форме По мере поступления отчетности о вьшолнении Департамент культуры Приморского края
государственного задания
камеральной проверки отчетности
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Сроки предоставления предварительного отчета о вьшолнении госуд^твенного задания - не позднее 30 октября текущего года. К
предварительному отчету предоставляется пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема
оказания государственной услуги
4.2. Иные требования к отчетности о вьшолнении государственного задания;
Отчет о вьшолнении государственного задания предоставляется по форме, зо'вержденной постановлением Администрации Приморского
края от 26 октября 2015 года № 412-па «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг
(вьшолнение работ) в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения вьшолнения государственного
задания».
Периодичность представления отчетов о вьшолнении государственного задания - I квартал, первое полугодие, 9 месяцев,
предварительный отчет, отчет за текущий год.
за I квартал, первое полугодие и 9 месяцев - не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
за отчетный финансовый год - не позднее 30 января года, следующего за отчетным.
5. Иные показатели, связанные с вьшолнением государственного задания не установлены.

