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Часть 1
1. Наименование государственной услуги: Услуга по показу спектаклей, концертов и
концертных программ, иных зрелищных программ (в т.ч. предоставление информации о
времени и месте проведения театральных представлений, филармонических и эстрадных
концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, анонсы данных мероприятий).
2. Потребители государственной услуги: физические лица, юридические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование
показателя

Еди
ниц
а
изм
ерен
ия

Значения показателей качества
государственной услуги
Формула
расчета

отчетный
финансовы
й год
2014
Количество
зрителей
(слушателей)
по отношению
к плановому
показателю

%

Кзр=(Кзф/Кзп)
х100%, где
Кзф –
фактическое
число зрителей,
Кзп –плановое
количество
зрителей

100

текущий
финансовы
й год
2015

100

плановый
финансовы
й год
2016

100

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
Единица
Значения показателей качества
показателя
измерени
государственной услуги
я

отчетный
финансовый
2014 год

текущий
финансов
ый 2015
год

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

плановый
финансовы
й 2016год

ФСО№9-нк,
данные
учреждения

Источник
информации
о значении
показателя

1. Количество зрителей,
ФСО№9-нк,
слушателей спектаклей,
данные
концертов и концертных
чел.
43000
43000
43000
учреждения
программ, иных зрелищных
программ
2. Количество публичных
ФСО№9-нк,
показов спектаклей,
данные
концертов и концертных
шт.
405
405
405
учреждения
программ, иных зрелищных
программ
4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Гражданский кодекс РФ; Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите
прав потребителей»; Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»; Постановления Правительства РФ от
25.03.1999г. №329 «О государственной поддержке театрального искусства в Российской
Федерации»; Закон Костромской области от 29.12. 2011г. № 182-5-ЗКО « О региональной
политике в области культуры»; устав ОГБК «Костромской областной театр кукол».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Частота
Способ
обновления
Состав размещаемой информации
информирования
информации
Телефонная
консультация

Сотрудники, участвующие в организации мероприятий,
осуществляют
телефонное
консультирование
заинтересованных лиц по вопросам проведения
мероприятий
Информирование при Сотрудники, участвующие в организации мероприятий,
личном общении
осуществляют
устное
консультирование
заинтересованных лиц при их личном обращении
Информация в
- информация о названии, дате (периоде), времени
общественных
проводимого(ых) мероприятия (й);
местах, в средствах
- информация об адресе, маршрутах проезда и номерах
массовой
телефонов организации
информации
Информация у входа
При необходимости у входа в здание, где проводится
в здание
мероприятие, устанавливается информационный щит
либо вывешивается растяжка с информацией о
наименовании мероприятия, его месте и времени
проведения и иными необходимыми для посетителей
мероприятия сведениями
Информация в
В здании, где планируется проведение мероприятия,
помещении
при необходимости размещаются информационные
щиты,
указатели,
позволяющие
посетителям
мероприятия легко сориентироваться внутри здания
Информация на
На сайте учреждения размещается информация о
Интернет-сайте (веб- проводимых мероприятиях с указанием наименования,
странице)
даты (периода), времени проведения.
учреждения

-

По мере
проведения
мероприятий
По мере
проведения
мероприятий

По мере
проведения
мероприятий
По мере
проведения
мероприятий

5. 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 предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность
оказания государственной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если
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)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Цена (тариф),
Наименование государственной услуги
единица измерения

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля

Последующий
контроль в форме
выездной проверки
Последующий
контроль в форме
камеральной
проверки отчетности

Периодичность

- в соответствии с планом графиком проведения
выездных проверок, но не реже чем 1 раз в год;
- по мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)
по мере поступления отчетности о выполнении
государственного задания

Органы
исполнительной
власти,
осуществляющие
контроль за оказанием
услуги
Департамент культуры
Костромской области

Департамент культуры
Костромской области

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование
показателя

1. Количество
зрителей
(слушателей) по
отношению к
плановому
показателю

Характерис Источник (и)
Значение,
тика причин информации
утвержденное в Фактическое
Единица
отклонения
о
государственно значение за
измерени
от
фактическом
м задании на
отчетный
я
запланирова
значении
отчетный
период
нных
период
показателя
значений

%

100

ФСО№9-нк,
данные
учреждения

2. Количество
зрителей,
слушателей
ФСО№9-нк,
спектаклей,
данные
концертов и
чел.
43000
учреждения
концертных
программ, иных
зрелищных
программ
3. Количество
публичных показов
спектаклей,
ФСО№9-нк,
концертов и
данные
шт.
405
концертных
учреждения
программ, иных
зрелищных
программ
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежеквартально,
до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.

Часть 2
Раздел 1.
1. Наименование государственной работы: Работа по созданию спектаклей, концертов и
концертных программ, иных зрелищных программ.
2. Характеристика работы
Содержание
Планируемый результат выполнения работы
Наименование работы
работы
отчетный
текущий
плановый
финансовый
финансовый
финансовый
2013 год
2014 год
2015год
1. Работа по созданию Постановка
3
3
3
спектаклей,
спектакля
концертов и
концертных
программ, иных
зрелищных программ
Постановка
1
2
1
новой
концертной
программы
(новогодняя
интермедия,
тематическая
программа)
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 предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность
оказания государственной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля

Органы
исполнительной
власти,
осуществляющие
контроль за оказанием
услуги

Периодичность

Последующий
- в соответствии с планом графиком проведения Департамент культуры
контроль в форме выездных проверок, но не реже чем 1 раз в год; Костромской области
выездной проверки - по мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)
Последующий
по мере поступления отчетности о выполнении Департамент культуры
контроль в форме государственного задания
Костромской области
камеральной
проверки
отчетности
5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты,
Источник (и) информации о
государственном задании на
достигнутые в отчетном
фактически достигнутых
отчетный финансовый год
финансовом году
результатах
Постановка спектакля - 3

ФСО№9-нк,
данные учреждения

Постановка новой концертной
ФСО№9-нк,
программы (новогодняя
данные учреждения
интермедия) - 1
5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
ежеквартально, до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом.
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания.
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания.
Часть 2
Раздел 2.
1. Работа по проведению культурно-просветительских мероприятий, выставок,
выставок-ярмарок, фестивалей, конкурсов, культурных акций, конференций, мастер-классов
и иных мероприятий в сфере культуры и художественного образования силами учреждения,
работа по участию в указанных мероприятиях, проводимых иными учреждениями
(организациями), в т.ч. предоставление информации о проведении ярмарок, выставок
народного творчества, ремесел на территории Костромской области.
2. Характеристика работы
Наименование работы

Работа по проведению
культурно-просветительских

Содержание
работы

Участие в 46-м
Международном

Планируемый результат выполнения
работы
отчетный
текущий
финансовы финансовы
й
й
2013 года
2014 года

плановый
финансовы
й 2015год

1

-

мероприятий, выставок,
фестивале театров
выставок-ярмарок, фестивалей, кукол (Республика
конкурсов, культурных акций,
Хорватия г. Загреб)
конференций, мастер-классов и
иных мероприятий в сфере
культуры и художественного
образования силами
учреждения, работа по
участию в указанных
мероприятиях, проводимых
иными учреждениями
(организациями), в т.ч.
предоставление информации о
проведении ярмарок, выставок
народного творчества, ремесел
на территории Костромской
области.
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 предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность
оказания государственной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Органы
исполнительной
власти,
Формы контроля
Периодичность
осуществляющие
контроль за оказанием
услуги
Последующий
контроль в форме
выездной
проверки

- в соответствии с планом графиком проведения Департамент культуры
выездных проверок, но не реже чем 1 раз в год; Костромской области
- по мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)
Последующий
по мере поступления отчетности о выполнении Департамент культуры
контроль в форме государственного задания
Костромской области
камеральной
проверки
отчетности
5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Результат, запланированный в
Фактические результаты,
Источник (и) информации о
государственном задании на
достигнутые в отчетном
фактически достигнутых
отчетный финансовый год
финансовом году
результатах
Проведение II
Межрегионального фестиваля
театров кукол
«Волжские встречи» –

Данные учреждения

«Берендеево царство» - 1
5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
ежеквартально, до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом.
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания.
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)

