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001X0655Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

Код по сводному
рееструФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

"РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР"

Услуги учреждений культуры и искусства.
по ОКВЭД 90.04

по ОКВЭД

по ОКВЭД

Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

Театр.
0070012

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения
из общероссийского базового перечня или федерального перечня)



divisionCounter

ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню
ББ67

1. Наименование государственной услуги

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок).

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 (по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

государственной услуги (по
справочникам)

Показатель качества государственной услуги

Жанры (формы)
спектаклей

(театральных
постановок)

Места
проведения
спектаклей

(театральных
постановок)

наименование
показателя

единица измерения

наименова
ние

код по
ОКЕИ

Значение показателя качества государственной
услуги

2018 год
(очередной
финансовый

год)

10

2019 год
(1-й год

планового
периода)

11

2020 год
(2-й год

планового
периода)

12

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

13 14

900400О.99.0.ББ67АА00000
С учетом
всех форм

Стационар

Интенсивность
обновления
текущего

репертуара
(количество

новых
постановок)

Единица 642 6 6 6
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Заполняемость
зала

Процент 744 84 84 84

Доля
постановок

спектаклей для
детей в

репертуаре (до
возрастной
категории

"12+"
включительно)

Процент 744 33 33 33

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

(по справочникам)

1 2 3 4 5 7 86 9

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания государственной
услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной
услуги

Жанры
(формы

)
спектак

лей
(театра
льных
постан
овок)

Места
провед

ения
спектак

лей
(театра
льных
постан
овок)

наименова
ние

показателя

единица измерения

наименов
а

ние

код
по

ОКЕ
И

Значение показателя объема
государственной услуги

10

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

Размер платы (цена, тариф)

13

2018
год

(очеред
ной

финанс
овый
год)

11

2019
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

12

2020
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

14

2019
год
(1-й
год

планов
ого

период
а)

15

2020
год
(2-й
год

планов
ого

период
а)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных

показателей объема
государственной услуги

в
процентах

в
абсолютных
показателях

16 1716 17

900400О.99.0.ББ67АА00000

С
учетом

всех
форм

Стацион
ар

число
зрителей

Человек 792 140000 1282,41140000 140000 1282,41 1282,41

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

1 2 3 4

вид принявший орган дата номер наименование

5

приказ Минкультуры России 22.06.2011 737

Об утверждении порядка определения платы для физических и
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным

видам деятельности государственных бюджетных
учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры

Российской Федерации, оказываемые ими сверх
установленного государственного задания, а также в случаях,

определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

О некоммерческих организациях, 7-ФЗ , 12.01.1996 г.;

Основы законодательства Российской Федерации о культуре, 3612-1, 09.10.1992 г.;

Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства, 609, 26.06.1995 г.;

О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации, 329, 25.03.1996 г..

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

2 3

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

Информация в общественных местах, в средствах массовой
информации

– информация о наименовании театра;
– информация об адресе, маршрутах проезда и номерах телефонов

театра;
– информация о репертуаре театра;

– информация о режиме работы билетных касс театра;
– информация об иных места, где возможно приобрести билеты на

спектакли.

По мере изменения данных

Информация, размещаемая у входа в театр

– информация о наименовании театра (соответствующая
архитектурному стилю здания театра);

– информация о репертуаре театра;
– информация о режиме работы билетных касс театра;

– информация о номерах телефонов театра.

По мере изменения данных
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Информация, размещаемая в помещении учреждения

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.
Перед спектаклями организуется продажа программок, буклетов и

прокат биноклей.

По мере изменения данных

Информация на Интернет-сайте (веб-странице) театра, в средствах
массовой информации

– информация о наименовании театра;
– информация об адресе, маршрутах проезда и номерах телефонов

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 способах доведения потребителям своих услуг;

– способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и
предложений о работе учреждения.

По мере изменения данных



ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании

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

реорганизация учреждения;

ликвидация учреждения;

исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ);

иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

2 3

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти (государственные

органы), осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

1

последующий контроль в форме выездной проверки
- в соответствии с планом графиком проведения выездных проверок;- по мере

необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей,
требований правоохранительных органов)

Министерство культуры Российской Федерации

последующий контроль в форме камеральной проверки отчётности по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания Министерство культуры Российской Федерации

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания отчет по форме предоставляется в профильный департамент

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания годовая

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 28 февраля финансового года, следующего за отчётным периодом

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного
задания

до 5 декабря отчетного года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания


