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Государственное  задание  
на  2020 год. и  на  плановый  период  2021 и  2022 годов  

ГАУ  РК  'Воркутинский  драматический  театр  имени  Б.А. Мордвинова" 

Виды  деятельности  государственного  учреждения  Республики  Коми  
Деятельность  в  области  исполнительских  искусств   
Деятельность  вспомогательная, связанная  с  исполнительскими  искусствами  
Деятельность  концертных  залов, театров, оперных  зданий, мюзик-холлов, включая  услуги  билетных  касс  
Деятельность  творческая, деятельность  в  области  искусства  и  организации  развлечений  

(указывается  вид  деятельности  государственного  учреждения  Республики  Коми  из  общероссийского  базового  

Форма  по  ОКУД  

Дата  начала  
действия  

Дата  окончания  
действия  

Код  по  сводному  
реестру  

По  ОКВЭД  

Коды  
0506001 

01.01.2020 

87202588 

90.0 
90.01 
90.02 

90.04.1 
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Часть  I. Сведения  об  оказываемых  государственных  услугах  
Раздел  1 

Наименование  государственной  услуги  
Показ  (организация  показа) спектаклей  (театральных  постановок) 
Категории  потребителей  государственной  услуги  
Физические  лица  
Юридические  лица  
Показатели, характеризующие  объем  и  (или) качество  государственной  услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие  качество  государственной  услуги: 

Код  по  общероссийскому  
базовому  перечню  

или  региональному  перечню  
07.021.0 

Уникальный  
номер  реестровой  

записи  

Показатель, характеризующий  содержание  
государственной  услуги  (по  справочникам) 

Показатель, 
характеризуюцц  й  условия  

Показатель  качества  государственной  Значение  показателя  качества  государственной  услуги  

в  
процентах  

Допустимые  
(возможные) 

в  

абсолютн  
ьtt 

показател  
ах 

 

Наименование  
показателя  

единица  измерения  

2020 (очередной  
финансовый  год) 

2021(1-й  год  
планового  периода) 

2022(2-й  год  
планового  периода) 

(на  (на  (на  

Условия  

(формы) 

°
Каз 

 
ания  

услуги  или  
выполнения  

работы  

(на  
Нацменов  

вине  
Код  по  
ОКЕИ  

именоваине  
показателя) 

именоваине  
показателя) 

именоваине  
показателя) 

именование  
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 19 

0702100000000009 

0001101 
С  учетом  всех  

форм  

Удовлетвореинос  
ть  качеством  
оказания  услуги  

галл  9642 10,00 10,00 10,00 10,00 

3.2. Показатели, характеризующие  объем  государственной  услуги  

Уникальный  
номер  реестровой  

записи  

Показатель, характеризуюицпi содержание  
государственной  услуги  (по  справочнинам) 

Показатель, 
характеризующий  условия  

Показатель  объема  государственной  Значение  показателя  объема  Размер  платы  (цена, тариф) 

в  
процентах  

допустимые  
(возможные) 

в  
абсолютн  

ых  
показател  

ах  

Наименование  
показателя  

единица  измерения  
2020 

(очередно  
й  

финансов  
ый  год) 

2021(1-й  
год  

планового  
периода) 

2022(2-й  
год  

планового  
периода) 

2020  

(очередно  
й  

финансов  
ый  год) 

2021(1-й  
год  

планового  
периода) 

2022(2-й  
год  

планового  
периода) 

(на  (на  (на  

Условия  
(формы) 
оказания  . 
услуги  или  
выполнения  
работы  

(на  
Нацменов  

ание  
Код  по  
ОКЕИ  

именование  
показателя) 

именоваине  
показателя) 

именоваине  
показателя) 

именоваине  
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

0702100000000009 
0001101 

С  учетом  всех  
форм  

Число  зрителей  Человек  792 15 453,00 16 226,00 16 226,00 10,00 

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

Вид  Принявший  орган  Дата  Номер  Наименование  
1 2 3 4 5 

Порядок  оказания  государственной  услуги  
5.1. Нормативные  правовые  акты, регулирующие  порядок  оказания  государственной  услуги  
О  культуре  №  15-РЗ  от  22.12.1994 
Об  утверждении  перечня  услуг  (работ), оказываемых  (выполняемьпс) государственными  учреждениями, функции  и  полномочия  учредителя  которых  осуществляет  Министерство  культуры, туризма  и  архивного  дела  

5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной  услуги  

2 из 5 



Способ  информирования  Состав  размещаемой  информации  Частота  обновления  информации  
1 2 3 

Издание  рекламной  продукции  Перечень  услуг, порядок  и  правила  предоставления  По  мере  необходимости  обновления  информации  
Организация  индивидуального  информирования  (устно, телефон, почта, Информация  о  проводимых  мероприятиях  и  По  мере  обращения  

Проведение  выездных  мероприятий  в  учреждениях  и  организациях  Информация  об  услугах  и  ресурсах  учреждения  - 	 По  мере  необходимости  
Размещение  информации  в  СМИ  (пресса, телевидение, радио) Информация  о  проводимых  мероприятиях  и  По  мере  необходимости  

Размещение  информации  на  сайте  в  сети  Интернет  Перечень  услуг, порядок  и  правила  предоставления  Ежемесячно  

Зиз 5 



Часть  II. Сведения  о  выполняемых  работах  
Раздел  1 

Наименование  работы  
Создание  спектаклей  
Категории  потребителей  работы  

1. В  интересах  общества  
Показатели, характеризующие  объем  и  (или) качество  работы: 

3.1. Показатели, характеризующие  качество  работы: 

Код  по  общероссийскому  
базовому  перечню  

или  региональному  перечню  
07.016.1 

  

Уникальный  
номер  реестровой  

записи  

Показатель, характеризующий  содержание  
работы  (по  справочникам ) 

Показатель, 
характеризующий  условия  

Показатель  качества  работы  Значение  показателя  качества  работы  Допустимые  
(возможные) 

Наименование  
показателя  

единица  измерения  

2020 (очередной  
финансовый  год) 

2021 (1-й  год  
планового  периода) 

2022 (2-й  год  
планового  периода) 

(на  (на  (на  
Условия  
(формы) 
оказания  
услуги  или  
вьшолнеиня  

работы  

(на  
Нацменов  

аине  
Код  по  
ОКЕИ  

в  
процентах  

в  
абсолютн  

ьпн  
показател  

ях  

именование  
показателя) 

<4> 

именоваине  
показателя) 

<4> 

именоваине  
показателя) 

<4> 

именоваине  
показателя) 

<4> 

1 2 3 4 5 б  7 8 9 10 11 12 13 14 

0701610000000009 

0006101 
С  учетом  всех  

форм  

Открытость  И  
доступность  

информация  об  
учреждении  
культуры  

галл  9642 

. 

13,00 13,00 13,00 

- 

10,00 

3.2. Показатели, характеризующие  объем  работы  

Уникальный  
номер  реестровой  

записи  

Показатель, характеризующий  содержание  
работы  (по  справочникам ) 

Показатель, 
характеризующий  условия  

Показатель  объема  работы  Значение  показателя  объема  Допустимые  
(возможные) 

Наименование  
показателя  

единица  измерения  

описание  работы  

работы
ях  

2020  
(очередно  

й  
финансов  
ьп- год) 

2021 (1-й  
год  

планового  
периода) 

2022 (2-й  
год  

планового  
периода) 

(на  (на . (на  

Условия  
(формы) 
оказания  
услуги  или  
вьшолиения  

(на. 
Наименов  

ание  
Код  по  
ОКЕИ  

в  
процентах  

в  
абсолютн  

ых  
показател  

именоваине  
показателя) 

именование  
показателя) 

именование  
показателя) 

именование  
показателя) 

1 2 3 4 5 б  7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0701610000000009 
0006101 

С  учетом  всех  
форм  

количество  новых  
(капитально- 

возобновленных) 
постановок  

Единица  642 4,00 4,00 4,00 10,00 

Часть  III. Прочие  сведения  о  государственном  задании  

Основания  (условия  и  порядок) для  досрочного  прекращения  выполнения  государственного  задания. 
Другие  случаи, предусмотренные  действующим  законодательством  РФ. Ликвидация  заказчика  и  (или) исполнителя . Нецелевое  использование  средств, выделенных  на  исполнение  задания  по  соглашению  заказчика  й  
Иная  информация, необходимая  для  выполнения  (контроля  за  выполнением) государственного  задания  

На  15 день  месяца, следующий  за  отчетным  кварталом, предоставляется  отчет  к  мониторингу  выполнения  государственного  задания  
Порядок  контроля  за  выполнением  государственного  задания  

4 из 5 



Форма  контроля  Периодичность  Исполнительные  органы  государственной  власти  Республики  Коми, осуществляющие  
1 2 3 

Последующий  контроль  в  форме  камеральной  проверки  отчетности  Ежеквартально  Министерство  культуры, туризма  и  архивного  дела  Республики  Коми  
Последующий  контроль  в  форме  выездной  проверки  В  соответствии  с  планом  графиком  проведения  Министерство  культуры, туризма  и  архивного  дела  Республики  Коми  
Последующий  контроль  в  форме  выездной  проверки  По  мере  необходимости  (в  случае  поступлений  Министерство  культуры, туризма  и  архивного  дела  Республики  Коми  
Требования  к  отчетности  о  выполнении  государственного  задания  

4.1 Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении  государственного  задания: 
Ежеквартально  
4.2. Сроки  представления  отчетов  о  выполнении  государственного  задания: 
Квартальная  (до  20 числа, следующего  за  отчетным), предварительный  годовой  (до  25 ноября), годовая  (до  25 января  очередного  финансового  года) 
Сроки  представления  предварительного  отчета  о  выполнении  государственного  задания  
Не  установлены  
4.3. Иные  требования  к  отчетности  о  выполнении  государственного  задания  
К  отчету  прилагается  подробная  пояснительная  записка  о  результатах  вьпголнения  государственного  задания  
Иные  показатели, связанные  с  выполнением  государственного  задания  

Не  установлены  

5 из 5 
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