
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ  
на 2016 год

Областное бюджетное учреждение культуры «Смоленский государственный драматический  
___________________________________театр имени А.С. Грибоедова»___________________________________

наименование областного государственного учреждения, оказывающего государственную услугу

Часть I 
Раздел I

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (Платная) (Драма, Стационар) 
(Малая форма (камерный спектакль))

наименование государственной услуги
’67300109266730010010700100030010000200710310 

07.001.0
код государственной услуги (услуг)

1. Потребители государственной услуги

Перечень категории 
потребителей 

государственной услуги

Основа предоставления государственной 
услуги (безвозмездная, частично платная,

платная)

Количество
потребителей государственной услуги в год (чел./ед./организаций)

П Т Ч Р Т Н Т Л ЙV А IV JL iliJizi

финансовый
год
(2015 год)

текущий
финансовый
год
(2016 год)

очередной
финансовый
год
(2017 год)

1 -й год 
планового 
периода 
(2018 год)

2-й год 
планового 
периода 
(2019 год)

Физические лица платная
(на льготной основе -  для детей 

дошкольного возраста, учащихся, 
инвалидов, пенсионеров)

4200 3000 3 000 3 000 3 000

т Ж Д А Ю
Департамента 

области по культуре

О.И. Корсак 
2016 г.



2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
2.1. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя 
объема

Единица
измерения

Значение показателей объема государственной услуги Источник информации о 
значении показателя

отчетный
финансовый
год
(2015 год)

текущий
финансовый
год
(2016 год)

очередной
финансовый
год
(2017 год)

1-й год 
планового 
периода 
(2018 год)

2-й год 
планового 
периода 
(2019 год)

Количество публичных 
выступлений

ед. 71 60 60 60 60 Отчет форма 9-нк 
«Сведения о деятельности 
театра за 20 год»

Число зрителей тыс. чел. 4,2 3,0 3,0 3,0 3,0 Отчет форма 9-нк 
«Сведения о деятельности 
театра за 20 год»

2.1. Показатели качества оказываемой государственной услуги
Наименование

показателя
единица

измерения

Методика
расчета

Значение показателей объема государственной услуги Источник информации о 
значении показателя

отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

- - - - - - - -

3. Порядок оказания государственной услуги

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Областной закон от 28.12.2004 № 117-3 «О культуре», Постановление Администрации Смоленской области от 

28.06.2005 № 193 «Об утверждении стандартов качества бюджетных услуг в области культуры, предоставляемых за счет 
средств областного бюджета населению Смоленской области».

Основные процедуры оказания услуги:
- создание и показ спектаклей, организация гастролей, концертов, проведение творческих вечеров, фестивалей, 

конкурсов;
- подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с другими юридическими и физическими лицами 

для показа на их собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для



съемок на кино-, видео и иные материальные носители;
- предоставление сцен-площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров, для 

осуществления совместных проектов и программ.
3.1.1. Требования к материально-техническому обеспечению процесса предоставления государственной услуги 

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу
_______________________________________ Все требования обусловлены федеральным и областным законодательством._________

3.1.2. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги 
Требования Характеристика
_______________________  Все требования обусловлены федеральным и областным законодательством

3.1.3. Требования к уровню квалификации и опыту персонала

Профессиональная подготовка работников В соответствии с квалификационным справочником
Требования к стажу работы В соответствии с квалификационным справочником
Периодичность повышения квалификации В соответствии с федеральным и областным законодательством
Иные требования

3.1.4. Режим работы областного государственного учреждения 
В период театрального сезона на стационарной площадке не менее 4 дней в неделю: взрослому населению -  с 18 до 

22 часов, детям в дневное время продолжительностью не более 1,5 часа.

3.1.5. Иные требования к качеству государственной услуги 
Для обновления театрального репертуара предусматривается среднее количество постановок в год: не менее 3 для 

взрослого населения, не менее 1 для детей.



4. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ
информирования

Состав размещаемой 
(доводимой) информации

Частота обновления 
информации

Информационные стенды репертуар ежемесячно

Средства массовой информации о проведении концертов, спектаклей по мере проведения

Сайт репертуар, проведение концертов и т.д. по мере обновления
Иная форма информирования

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Федеральное и областное законодательство.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законодательством
предусмотрено их оказание на платной основе.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Учреждение.

6.3. Значения предельных цен (тарифов)
№
п/п

Правовой акт Цена (тариф), единица измерения

L -

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания органами исполнительной власти Смоленской
области

№
п/п

Формы контроля Периодичность

1. Представление статистических форм отчетности ежеквартально
2. Опрос (анкетирование) ежегодно



8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Потребители государственной услуги

Наименование
категории

потребителей

Форма 
предоставления 
услуги (платная, 

частично платная, 
бесплатная)

Плановое 
количество 

потребителей на 
отчетный год, чел.

Фактическое количество 
потребителей, воспользовавшихся 
услугой в отчетном финансовом 

году, чел.

Источник(и) информации о 
фактическом значении показателя

Физические лица, 
юридические лица

платная

8.2. Показатели объема государственной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
государственном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое значение 
за отчетный 

финансовый год

Характеристи ка 
причин отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

8.3. Показатели качества предоставления государственной услуги

Наименование
показателя

результативности

Значение, утвержденное в 
государственном задании на 
отчетный финансовый год

Фактическое значение в 
отчетном финансовом году

Источник(и) информации о фактическом 
значении 

показателя

8.4. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания государственной услуги от планируемых

8.5. Сроки представления отчетности об исполнении государственного задания 
Отчетность об исполнении государственного задания предоставляется ежеквартально не позднее 10 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, и до 25 января отчетного финансового года, следующего за отчетным.



8.6. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания



Раздел II
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (Платная) (Драма, Стационар) 

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

'673 001092667300100107001000300100001008104101 
07.001.0

код государственной услуги (услуг)

1. Потребители государственной услуги

Перечень категории 
потребителей 

государственной услуги

Основа предоставления государственной 
услуги (безвозмездная, частично платная, 

платная)

Количество
потребителей государственной услуги в год (чел./ед./организаций)

отчетный
финансовый
год
(2015 год)

текущий
финансовый
год
(2016 год)

очередной
финансовый
год
(2017 год)

1 -й год 
планового 
периода 
(2018 год)

2-й год 
планового 
периода 
(2019 год)

Физические лица платная
(на льготной основе -  для детей 

дошкольного возраста, учащихся, 
инвалидов, пенсионеров)

45100 38000 38000 38 000 38 000

2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
2.1. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

объема

Единица
измерения

Значение показателей объема государственной услуги Источник информации о 
значении показателяотчетный

финансовый
год
(2015 год)

текущий
финансовый
год
(2016 год)

очередной
финансовый
год
(2017 год)

1-й год 
планового 
периода 
(2018 год)

2-й год 
планового 
периода 
(2019 год)

Количество публичных 
выступлений

ед. 142 120 120 120 120 Отчет форма 9-нк 
«Сведения о деятельности 
театра за 20 год»

Число зрителей тыс. чел. 45,1 38,0 38,0 38,0 38,0 Отчет форма 9-нк 
«Сведения о деятельности 
театра за 20 год»



2.2. Показатели качества оказываемой государственной услуги
Наименование

показателя,
единица

измерения

Методика
расчета

Значение показателей оказываемой государственной
услуги

Источник информации о значении 
показателя

отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

1 -й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

- - - - - - - -

3. Порядок оказания государственной услуги

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Областной закон от 28.12.2004 № 117-3 «О культуре», Постановление Администрации Смоленской области от 

28.06.2005 № 193 «Об утверждении стандартов качества бюджетных услуг в области культуры, предоставляемых за счет 
средств областного бюджета населению Смоленской области».

Основные процедуры оказания услуги:
- создание и показ спектаклей, организация гастролей, концертов, проведение творческих вечеров, фестивалей, 

конкурсов;
- подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с другими юридическими и физическими лицами 

для показа на их собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для 
съемок на кино-, видео и иные материальные носители;

- предоставление сцен-площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров, для 
осуществления совместных проектов и программ.

3.1.1. Требования к материально-техническому обеспечению процесса предоставления государственной у с л у г и

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу
Все требования обусловлены федеральным и областным законодательством.

3.1.2. Требования к законности и безопасности оказания государственной услуги
Требования Характеристика

Все требования обусловлены федеральным и областным законодательством



3.1.3. Требования к уровню квалификации и опыту персонала
Профессиональная подготовка работников В соответствии с квалификационным справочником
Требования к стажу работы В соответствии с квалификационным справочником
Периодичность повышения квалификации В соответствии с федеральным и областным 

законодательством
Иные требования

f

3.1.4. Режим работы областного государственного учреждения 
В период театрального сезона на стационарной площадке не менее 4 дней в неделю: взрослому населению -  с 18 до 

22 часов, детям в дневное время продолжительностью не более 1,5 часа.

3.1.5. Иные требования к качеству государственной услуги 
Для обновления театрального репертуара предусматривается среднее количество постановок в год: не менее 3 для 

взрослого населения, не менее 1 для детей.

4. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ
информирования

Состав размещаемой 
(доводимой) информации

Частота обновления 
инАопмаиии

Информационные стенды репертуар ежемесячно

Средства массовой информации о проведении концертов, спектаклей по мере проведения
Р  Q U T  

JL репертуар, проведение концертов и т.д. по мере обновления
Иная форма информирования

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Федеральное и областное законодательство.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законодательством
предусмотрено их оказание на платной основе

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления



6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Учреждение.

6.3. Значения предельных цен (тарифов)
№
п/п

Правовой акт Цена (тариф), единица измерения

1. -

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания органами исполнительной власти Смоленской
области

№
п/п

Формы контроля Периодичность

1. Представление статистических форм отчетности ежеквартально
2. Опрос (анкетирование) ежегодно

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Потребители государственной услуги

Наименование
категории

потребителей

Форма 
предоставления 
услуги (платная, 

частично платная, 
бесплатная)

Плановое 
количество 

потребителей на 
отчетный год, чел.

Фактическое количество 
потребителей, воспользовавшихся 
услугой в отчетном финансовом 

году, чел.

Источник(и) информации о 
фактическом значении показателя

Физические лица, 
юридические лица

платная

8.2. Показатели объема государственной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
государственном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое значение 
за отчетный 

финансовый год

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя



8.3. Показатели качества предоставления государственной услуги

Наименование
показателя

результативности

Значение, утвержденное в 
государственном задании на 
отчетный финансовый год

Фактическое значение в 
отчетном финансовом году

Источник(и) информации о фактическом 
значении 

показателя

8.4. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания государственной услуги от планируемых

8.5. Сроки представления отчетности об исполнении государственного задания 
Отчетность об исполнении государственного задания предоставляется ежеквартально не позднее 10 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, и до 25 января отчетного финансового года, следующего за отчетным.

8.6. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания



ЧАСТЬ II
1. Создание спектаклей

наименование государственной услуги (работы)

2. Х арактеристика работы

№
п/п

Наименование
работы

Содержание
работы

Планируемый результат выполнения работы

отчетный 
финансовый 

год 
(2015 год)

текущий 
финансовый 

год 
(2016 год)

очередной
финансовый

год

1-й год 
планового 

периода

2-й год 
планового 
периода

1. Количество новых 
(капитально- 
возобновленных) 
постановок

Малая форма (камерный спектакль) 
'673001092667300100107004100300 
000002004102201 
07.004.1

2 1 1 1 1

Большая форма (многонаселенная 
пьеса, из двух и более актов)
'673001092667300100107004100300
000001005102201
07.004.1

4 3 3 3 3

3. О снования для досрочного прекращ ения исполнения государственного задания  
Федеральное и областное законодательство.

4. П орядок контроля за исполнением государственного задания
№
п/п

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти 
Смоленской области, осуществляющие 

контроль за исполнением 
государственного задания

1. отчет руководителя ежеквартально Департамент Смоленской области по 
культуре и туризму



5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:

№
п/п

Результат, запланированный 
в государственном задании 

на отчетный финансовый год

Фактические результаты, 
достигнутые в отчетном 

финансовом году

Источник(и) информации о 
фактически достигнутых 

результатах

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 
Отчетность об исполнении государственного задания предоставляется ежеквартально не позднее 5 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, и до 16 января отчетного финансового года, следующего за отчетным

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания


