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2017 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
(уточненное)

государственного бюджетного 
учреждения культуры «Шадринский государственный драматический театр»

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов



(формируется при установлении государственного задания на выполнение 
государственной (ых) услуги (услуг) и содержит требования к выполнению услуги (услуг))

1. Наименование государственной услуги Показ (организация показа) спектаклей (театральных
постановок)

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) 
перечню

3. Категории потребителей государственной услуги физические лица

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
1) качество государственной услуги:

Часть 1

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание Условия (форма) оказания Наименование 
показателя 

качества услуги

Единица
измере

ния

Значе

госуда

ния показателей 
качества 

рственной услуги
(наименование

показателя)
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание по
казателя)

(наимено
вание

показателя)
2017 г. 2018 г. 2019 г.

Драма Стационар Большая 
форма 
(многонасе
ленная пьеса, 
их двух и 
более актов), 
платно

Средняя
заполняемость
зала

Процент 50 52 54

Большая 
форма 
(многонасе
ленная пьеса, 
их двух и 
более актов), 
бесплатно

Средняя
заполняемость
зала*

Процент 50 52 54

Малая форма 
(камерный 
спектакль), 
платно

Средняя
заполняемость
зала

Процент 0 80 90



На выезде Большая 
форма 
(многонасе
ленная пьеса, 
их двух и 
более актов), 
платно

Средняя
заполняемость
зала

Процент 50 52 54

На
гастролях

Большая 
форма 
(многонасе
ленная пьеса, 
их двух и 
более актов), 
платно

Средняя
заполняемость
зала

Процент 50 52 54

* См. Большая форма (многонаселенная пьеса, их двух и более актов), платно.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов): 5%.

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях):

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание Условия (форма) оказания Наименование 
показателя 

объема услуги

Единица
измерения

Значение показателей 
объема 

государственной услуги

С ре; 
пл 
та

}ний ра 
аты <це 
риф), р\

змер
на,
(б .

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание
показателя

2017
год

2018
год

2019
год

2017
год

2018
год

2019
год

Драма Стационар Большая
форма
(многонаселе 
нная пьеса, 
из двух и 
более актов), 
платно

Число
зрителей

Человек 29000 32400 32500 200 200 200

Количество
публичных
выступлений

Единиц 135 135 135

Большая
форма
(многонаселе 
нная пьеса, 
из двух и 
более актов), 
бесплатно

Число
зрителей

Человек 1500 1800 2100 0 0 0

Количество
публичных
выступлений*

Единиц



Малая форма 
(камерный 
спектакль), 
платно

Число
зрителей

Человек 0 600 700 0 200 200

Количество
публичных
выступлений

Единиц 15 15

На выезде Большая 
форма 
(многонасе
ленная пьеса, 
из двух и 
более актов), 
платно

Число
зрителей

Человек 4000 4500 4500 150 150 150

Количество
публичных
выступлений

Единиц 20 25 25

На
гастролях

Большая 
форма 
(многонасе
ленная пьеса, 
из двух и 
более актов), 
платно

Число
зрителей

Человек 6000 1500 1500 200 200 200

Количество
публичных
выступлений

Единиц 15 5 5

* См. Большая форма (многонаселенная пьеса, их двух и более актов), платно.

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которой 
государственное задание считается выполненным (процентов): 5%.

5. Порядок оказания государственной услуги:

1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- постановление Правительства Курганской области от 13 декабря 2010 года № 565 «О порядке формирования 

государственного задания в отношении государственных учреждений Курганской области и финансового обеспечения 
выполнения госзадания»;

- приказ Управления культуры Курганской области от 19 января 2017 г. № 6 «Об утверждении ведомственного перечня 
государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых учреждениями, подведомственными Управлению культуры 
Курганской области»;

- Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта 1999 г. № 329 «О государственной поддержке 
театрального искусства в Российской Федерации».



2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновления информации

Сайт учреждения Афиша, новости Еженедельно
Реклама в СМИ Афиша, аудио-, видеоролики Ежемесячно
Рекламные установки Афиша По мере проведения мероприятий
Информирование посредством 
телефонной связи

Информация об учреждении, о 
проводимых мероприятиях, режиме 
работы и стоимости услуги и др.

По мере обращения

В местах предоставления услуги Правила внутреннего распорядка, график 
(режим) работы, информация об услуге, 
анонсы мероприятий

По мере обращения

6. Основание для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- ликвидация, реорганизация учреждения;
- неисполнение учреждением установленного в государственном задании объема государственной услуги, снижение 

показателей качества государственной услуги, ненадлежащее выполнение государственного задания.

7. Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
приказ ГБУК «ШГДТ» от 14 января 2016 г. № 7 «Об утверждении Положения «О правилах ведения билетного хозяйства, 

реализации и возврата театральных билетов и посещения Государственного бюджетного учреждения культуры «Шадринский 
государственный драматический театр».



Часть 2

(формируется при установлении государственного задания на выполнение 
государственной (ых) работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ))

1. Наименование работы Создание спектаклей

2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

3. Категории потребителей работы в интересах общества

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы
1) показатели, характеризующие, качество государственной работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание Условия (форма) выполнения Наименование 
показателя 

качества работы

Единица
измере

ния

Значения показателей 
качества работы

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показателя)

2017
год

2018
год

2019
год

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

Динамика
количества
созданных
(капитально-
возобновленных)
спектаклей

Процент 0 -22 0

Малая форма
(камерный
спектакль)

Динамика
количества
созданных
(капитально-
возобновленных)
спектаклей

Процент 0 100 -100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которой государственное 
задание считается выполненным (процентов): 5%.



2) показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание Условия (форма) 
выполнения

Наименование 
показателя 

объема работы

Единица
измере

ния

Описание
работы

Значения 
показателей объема 

работы
(наимено
вание по
казателя)

(наимено
вание по
казателя)

(наимено
вание по
казателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание по
казателя)

2017
год

2018
год

2019
год

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

Количество новых 
(капитально- 
возобновленных) 
постановок

Единиц Проведение 
художествен
ного и техни
ческого 
советов по 
принятию 
художествен
ного и техни
ческого 
решения 
спектакля; 
закуп
материалов;
изготовление
декораций,
реквизита;
репетиции;
премьера

9 7 7



Малая форма
(камерный
спектакль)

Количество новых 
(капотально- 
возобновленных) 
постановок

Единиц Проведение 
художествен
ного и техни
ческого 
советов по 
принятию 
художествен
ного и техни
ческого 
решения 
спектакля; 
закуп
материалов;
изготовление
декораций,
реквизита;
репетиции;
премьера

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которой государственное 
задание считается выполненным (процентов): 5%.



• •

Часть 3
(формируется в целом по государственному заданию)

1. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
- ликвидация, реорганизация учреждения;
- неисполнение учреждением установленного в государственном задании объема государственной услуги, снижение 

показателей качества государственной услуги, ненадлежащее выполнение государственного задания.

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

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания:

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Курганской 
области, осуществляющие контроль за 
оказанием государственного задания

Формы контроля

Отчет об исполнении 
государственного задания

Годовой Управление культуры Курганской области Отчет об исполнении 
государственного задания

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

1) периодичность (сроки) представления отчетов о выполнении государственного задания: до 25 января.

2) иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: размещение на официальном сайте для
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях http://bus.qov.ru.

Директор ГБУК «Ш

Главный бухгалте

П. Б. Солодухин 

О.Л. Мыльникова

http://bus.qov.ru

