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3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

 

№ 

Наимено

вания 

показател

ей 

Едини

цы 

измере

ния 

Методика 

расчета 

Значение показателей качества  

оказываемой государственной услуги 

 

Источник 

информац

ии о 

значении 

показател

я 

(исходные 

данные 

для её 

расчёта) 

2013   2014  2015 

в т.ч. поквартально 

2016  2017  
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1. Динамика 

загрузки 

зрительно

го зала на 

стационар

е зала  

 

%, не 

менее  

Зрс 

х 100,  
Мс хВм 

Зрс – число зрителей на 

мероприятиях, 

проведенных 

собственными силами 

учреждения на своей 

площадке в отчетном 

периоде, человек;  Мс –

 число мероприятий, 

проведенных 

собственными силами 

учреждения на своей 

площадке в отчетном 

периоде, единиц; Вм зр –

 вместимость 

зрительного зала мест 

77,4 77,4 77,4 Х Х Х Х 77,4 77,4 

Форма 

статистич

еской 

отчётност

и 9-нк 

«Сведени

я о 

деятельно

сти 

театра»,  

приложен

ие к 

форме   
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2 Средняя 

посещаем

ость 

мероприят

ий во 

время 

гастролей 

(выездов) 

в сельской 

местности 

в  

пределах 

области  

чел. Зрг 

Мгр 

Згр– общее число 

зрителей на 

мероприятиях, 

проведенных во время 

гастролей (выездов) в 

пределах области  в 

отчетном периоде, 

человек; М гр– число 

мероприятий, 

проведенных во время 

гастролей (выездов)  в 

пределах области в 

отчетном периоде, 

единиц 

500 500 500 500 500 500 500 500 500 

3 Темп 

роста 

количеств

а зрителей 

на  

спектакля

х 

по 

сравнени

ю с 

предыдущ

им годом    

процент

ов 

КЗо 

*100 -100 
КЗп 

где:  

КЗо - количество 

зрителей в отчетном  

году;  

КЗп - количество 

зрителей в 

предшествующем 

отчетному году  

0 0 0,1 х х х х 0,1 0,1 

4 Доля  

детских 

спектакле

й от 

общего 

% Количество детских  

спектаклей/Количест

во всех спектаклей  

*100 % 
33,6 35,0 35,0 Х Х Х Х 35,0 35,0 

Приложен

ие 9-нк 

(репертуа

р) к 

форме 

статистич
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количеств

а всех 

спектакле

й  

еской 

отчётност

и 9-нк 

«Сведени

я о 

деятельно

сти 

театра»   

5 Количеств

о замены, 

отмены, 

переносов 

спектакле

й 

/концерто

в  

Не  

более   

Абсолютная цифра 

2 2 2 х х х х 2 2 

Внутренн

яя 

документа

ция 

учрежден

ия 

 

 

 

3.2. Объем государственной услуги в натуральных показателях: 

 

№ 
Наименование 

показателя 

Еди

ниц

а 

изм

ерен

ия 

Значение показателей объема  оказываемой государственной услуги  Источн

ик 

информ

ации о 

значени

и 

показат

еля 

(исходн

ые 

данные 

2013   2014 2015  

в т.ч. поквартально 

 

2016 2017  

1 кв. 2кв. 3 кв. 4 кв. 



 5 

для её 

расчёта) 

I Зрители             

1 Количество зрителей 

обслуженных на 

спектаклях в пределах 

Новосибирской области   

ВСЕГО  

Из них 

Чел.  

131100 131100 131230 58600 29300 2500 40830 131360 131490 

Внутренн

яя 

документ

ация 

учрежден

ия  

1.1 Количество зрителей 

обслуженных на 

спектаклях в пределах 

Новосибирской области 

с продажей билетов   

Чел. 

130000 130000 130130 58300 29000 2400 40430 130260 130390 

1.1.1 Количество зрителей 

обслуженных на 

спектаклях на стационаре 

по билетам  

Чел. 

126700 127200 127330 57400 28600 1400 39930 127460 127590 

1.1.2 Количество зрителей 

обслуженных на 

спектаклях на площадках 

города Новосибирска  ( с 

продажей билетов) 

Чел. 

1000 1000 1000 Х Х Х Х 1000 1000 

1.1.3 Количество зрителей 

обслуженных на 

спектаклях на площадках 

в Новосибирской области 

за пределами г. 

Новосибирска ( с 

Чел. 

2300 1800 1800 Х Х Х Х 1800 1800 
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продажей билетов)  

1.2 Количество зрителей 

обслуженных на 

спектаклях на 

безвозмездной основе  

для отдельных категорий 

граждан * 

Чел. 

1100 1100 1100 Х Х Х Х 1100 1100 

1.3 Из общего числа 

зрителей обслуженных 

на спектаклях с продажей 

билетов для детей  

Чел. 

54200 54200 54200 Х Х Х Х 54200  

1.3.1 Из них (с продажей 

билетов) 

Чел. 
   Х Х Х Х   

1.4 Кроме того количество 

зрителей обслуженных 

на спектаклях за  

пределами области 

Чел. 

0 0 0 Х Х Х Х 0 0 

1.4.1 из них в Российской 

Федерации  

Чел. 
0 0 0 Х Х Х Х 0 0 

II Спектакли            

2 Количество  спектаклей в 

пределах области  

ВСЕГО, 

Из них  

Спе

ктак

ли 
280 280 280 Х Х Х Х 280 280 

Внутре

нняя 

докуме

нтация 

учрежд

ения 

2.1 Количество спектаклей с 

продажей билетов 

Спе

ктак

ли 

280 280 280 Х Х Х Х 280 280 

2.1.1 Количество спектаклей  

на стационаре (с 

продажей билетов) 

Спе

ктак

ли 

272 272 272 Х Х Х Х 272 272 
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2.1.2 Количество спектаклей 

на площадках г. 

Новосибирска (с 

продажей билетов) 

Спе

ктак

ли 
4 4 4 Х Х Х Х 4 4 

2.1.3 Количество спектаклей 

на площадках в 

Новосибирской области 

за пределами г. 

Новосибирска (с 

продажей билетов) 

Спе

ктак

ли 
4 4 4 Х Х Х Х 4 4 

2.2. Количество  спектаклей  

в пределах области на 

безвозмездной основе  

для отдельных категорий 

граждан * 

Спе

ктак

ли 

 

0 0 0 Х Х Х Х 0 0 

2.3 Из общего числа 

спектаклей с продажей 

билетов  для детей  

Спе

ктак

ли 

94 98 98 Х Х Х Х 98 98 

2.4 Количество спектаклей 

за пределами области 

всего  

Спе

ктак

ли 

0 0 0 Х Х Х Х 0 0 

2.4.1 в том числе количество 

спектаклей в пределах 

Российской Федерации    

Спе

ктак

ли 

 

0 0 0 Х Х Х Х 0 0 

Дополнительные условия 

III Предоставление 

сценической площадки 

для проведения 

мероприятий совместно с  

Не 

боле

е  
0 0 10 

По 

согласов

анию 

По 

согласов

анию  

По 

согласо

ванию 

По 

согласо

ванию 

10 10 

Внутри

театрал

ьная 

докуме
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государственными 

учреждениями культуры, 

министерства культуры  

и ОИГВ,  

предусмотренных  п. 6.1     

раздела 1 части 1 

государственного здания 

нтация  

IV Участия коллектива   

Учреждения в 

мероприятиях 

государственных 

учреждений культуры,  

МК НСО и других  

ОИГВ,  

предусмотренных  п. 6.2     

раздела 1 части 1 

государственного здания 

Не 

боле

е  

Данных 

нет, учет 

не велся  

Данных 

нет, учет 

не велся 

50 

По 

согласов

анию 

По 

согласов

анию  

По 

согласо

ванию 

По 

согласо

ванию 

50 50 

Внутри

театрал

ьная 

докуме

нтация 

V Предоставление 

автотранспорта для 

обеспечения  

мероприятий 

проводимых МК НСО 

совместно с  

государственными 

учреждениями  культуры   

предусмотренных  п. 6.3     

раздела 1 части 1 

государственного здания 

Не 

боле

е  

Данных 

нет, учет 

не велся 

Данных 

нет, учет 

не велся 

30 

По 

согласов

анию 

По 

согласов

анию  

По 

согласо

ванию 

По 

согласо

ванию 

30 30 

Внутри

театрал

ьная 

докуме

нтация 

VI Проведение 

учреждением в рамках 
Не 

боле

Данных 

нет, учет 

не велся 

Данных 

нет, учет 

не велся 

40 

По 

согласов

анию 

По 

согласов

анию  

По 

согласо

ванию 

По 

согласо

ванию 

40 40 
Внутри

театрал
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основной деятельности. 

мероприятий, 

посвященных  дням 

воинской славы, 

памятным дням России, 

праздникам России и 

другим общественным и 

праздничным датам и 

акциям  России и 

Новосибирской области, 

предусмотренных  п. 6.4     

раздела 1 части 1 

государственного здания 

е ьная 

докуме

нтация 

 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

 - Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;  

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012  № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012 - 2017 годы»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №  1666 «О Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014  № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной 

политики»; 
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- Указ Президента Российской Федерации  от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»; 

- Указ Президента Российской Федерации  от 02.10.1992 №  1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки 

инвалидов»; 

- Указ Президента РФ от 31 декабря 1993 г. № 2334  «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию»; 

- Федеральный закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

- Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; 

- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ  «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»; 

- Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;  

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральный Закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

- Федеральный закон   Российской Федерации от 24.07.1998   №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»; 

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

-  Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,  

- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-I «О средствах массовой информации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.03.1999 № 329 «О государственной поддержке 

театрального искусства в Российской Федерации»; 
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- Постановление  Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 609 «Об утверждении Положения об 

основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 № 1449 «О мерах по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры»; 

- Распоряжение  Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г.  № 1063-р «О социальных нормативах и 

нормах»; 

- Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от 06.05.2008  года  № 359 «О  порядке  осуществления  

наличных  денежных  расчетов  и (или)  расчетов  с  использованием  платежных  карт  без  применения  контрольно-

кассовой техники»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.1012  № 390 «Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации  от 23.2010 № 1563-р (о концепции осуществления 

государственной политики противодействия потреблению табака на 2010 - 2015 годы); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р (о концепции развития дополнительного 

образования детей); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р (о плане мероприятий (дорожной  карте) 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11. 2014 №2403-р (об основах государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года»); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации  от 10.06.2011 № 1019-р «Об одобрении Концепции 

долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации до 2020 года»; 

- Распоряжение  Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г.  № 1063-р «О социальных нормативах и 

нормах»; 

- Распоряжение  Правительства Российской Федерации 17.12. 2009 № 1993-р  (о сводном перечне  первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде); 

- Распоряжение  Правительства Российской Федерации от19.01.1999 № 1683-р (о методике определения нормативной 

потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011№  729-р (о перечне услуг, оказываемых 

государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное 
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задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или 

муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме); 

- Закон Новосибирской области от 07.07.2007  № 124-ОЗ  «О культуре в Новосибирской области»; 

- Закон Новосибирской области от 12.03.1999  № 44-ОЗ «О социальной защите инвалидов в Новосибирской области»; 

- Закон Новосибирской области от 06.10.2010 № 533-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей на территории 

Новосибирской области»;  

- Закон Новосибирской области от 10.12. 2004  № 238-ОЗ «Об обеспечении условий проведения публичных мероприятий 

на территории Новосибирской области»;  

- Постановление администрации Новосибирской области от 05 марта 2010 г. № 77-па «О видах предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности, осуществляемой государственными бюджетными учреждениями Новосибирской 

области, подведомственными министерству культуры Новосибирской области»; 

- Распоряжение Правительства Новосибирской области от 19.03.2013 № 140-рп «Об утверждении плана  мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 

культуры Новосибирской области»; 

- Постановления мэра города Новосибирска от 13.12.2007 № 1000 «Об утверждении порядка рассмотрения уведомления 

о проведении массовых культурно-просветительских, театрально-зрелищных, спортивных, рекламных мероприятий и 

фейерверков в городе Новосибирске»; 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 г. №  86н «Порядок предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения 

указанного сайта»; 

- Приказ Минкультуры Российской Федерации от 01.11.1994 № 736 «Правила пожарной безопасности для учреждений 

культуры Российской Федерации ВППБ 13-01-94»; 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 г. № 86н «Порядок предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения 

указанного сайта»; 

- Приказ Федеральной службы государственной статистики от 15.07.2011 №  324 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью 

учреждений культуры»; 
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- Циркулярное письмо Министерства культуры российской Федерации от 21.12.2010  № 109-01-39/02-АА «О принципах 

финансовой поддержки гастрольной деятельности российских театров и театральных организаций, осуществляемых в 

рамках программ и проектов Минкультуры России»; 

- ГОСТ Р 1.4-2004. Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения качества; 

- ГОСТ Р 12.0.008-2009 Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в организациях. 

Проверка (аудит); 

- ГОСТ Р 12.1.019-2009 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и 

номенклатура видов защиты; 

- ГОСТ Р 22.3.03-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения; 

- ГОСТ Р 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь; 

- ГОСТ Р 9004-2010. Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента 

качества; 

- ГОСТ Р 50646-94. Услуги населению. Термины и определения; 

- ГОСТ Р 52113-2003. Услуги населению. Номенклатура показателей;  

- ГОСТ Р 52169-2003 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие 

требования; 

- ГОСТ Р 52301-2004 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования; 

- ГОСТ Р 52872-2007 Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению; 

- ГОСТ Р 52875-2007 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования (п. 4.3); 

- ГОСТ Р ЕН 13779-2007 Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и 

кондиционирования; 

- ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования; 

- ВСН 62-91 Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп 

населения; 

- НПБ 88-2001 Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования; 

- СНиП 2.04.01-85  Внутренний водопровод и канализация зданий;  

- СНиП 2.08.02-89  Общественные здания и сооружения; 

- СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений; 

- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

http://www.mkrf.ru/documentations/letter/detail.php?ID=158962
http://www.mkrf.ru/documentations/letter/detail.php?ID=158962
http://www.mkrf.ru/documentations/letter/detail.php?ID=158962
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- Приказ министерства культуры Новосибирской области от 24.07.2012 №  486 «О концепции долгосрочного развития 

театрального дела в Новосибирской области на период до 2020 года»; 

- Приказ министерства культуры Новосибирской области от 01.08.2013 № 461 «Об организации льготного посещения 

спектаклей и концертов для студентов»; 

- Стандарт организации  СТО 00097790-005-2012. «Услуга по показу спектаклей, концертов и иных концертных 

программ. Общие требования», утвержденный приказом министерства культуры Новосибирской области от 27.12.2012г. № 

824 (с изменениями, внесенными приказами министерства культуры Новосибирской области от 31.05.2013г. № 340, от 

09.12.2014 № 728) 

- Приказ министерства культуры Новосибирской области от 30.12.2010  № 324 «Об утверждении административных 

регламентов»; 

-  Приказ министерства культуры Новосибирской области от 27.12.2012 № 824  «Об утверждении стандартов 

организации» с изменениями, внесенными приказами  министерства культуры от 31.05.2013 № 340, от 09.12.2014 №  728; 

- Приказ министерства культуры Новосибирской области от 31.05.2013 № 338 «Об утверждении положения о системе 

независимой оценки качества в сфере культуры Новосибирской области»; 

- Приказ министерства культуры Новосибирской области от 01.08.2013 № 461 «Об организации льготного посещения 

спектаклей и концертов для студентов». 

- Приказ министерства культуры Новосибирской области от 27.12.2012 № 823 «Об утверждении локальных актов 

региональной системы оценки качества в сфере культуры Новосибирской области»; 

- Приказ министерства культуры Новосибирской области от 28.01.2011 г. № 52 «Об утверждении Порядка определения 

платы  за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности государственных бюджетных 

учреждений культуры, подведомственных министерству культуры Новосибирской области, для граждан и юридических 

лиц»; 

- иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Новосибирской области, министерства культуры 

Новосибирской области; 

- устав учреждения; 

- Правила посещения театра; 

- нормативно-правые акты учреждения. 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 



 15 

 Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота 

обновления 

информации 

1 Телефонная 

консультация 

Сотрудники, участвующие в организации мероприятий, осуществляют 

телефонное консультирование заинтересованных лиц по вопросам проведения 

мероприятий, информации о возрастном ограничении при посещении 

мероприятий. 

По мере 

обращения  

2 Информирование 

при личном 

общении 

Сотрудники, участвующие в организации мероприятий, осуществляют устное 

консультирование заинтересованных лиц при их личном обращении по вопросам 

проведения мероприятий, информации о возрастном ограничении при посещении 

мероприятий.  

По мере 

обращения 

3 Информация в 

печатных 

средствах 

массовой 

информации 

(газеты, журналы, 

проспекты) 

- информация о названии, дате (периоде), времени проводимого (ых) 

мероприятия (й); 

- информация об адресе, маршрутах проезда и номерах телефонов организации 

- информация о возрастном ограничении при посещении мероприятий   

По мере 

обновления 

информации 

4 Информация в 

электронных 

средствах 

массовой 

информации на 

телевидении и 

радио (интервью, 

анонсы, сюжеты, 

тематические 

программы и 

специальные 

выпуски) 

- информация о названии, дате (периоде), времени проводимого(ых) 

мероприятия (й); 

- информация об адресе, маршрутах проезда и номерах телефонов организации 

- информация о возрастном ограничении при посещении мероприятий   

По мере 

обновления 

информации 
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5 Информация у 

входа в здание 

Наименование учреждения 

Режим работы кассы, афиша (репертуар)  на текущий месяц. 

При необходимости у входа в здание, где проводится мероприятие, 

устанавливается информационный щит либо вывешивается растяжка с 

информацией о наименовании мероприятия, его месте и времени проведения и 

иными необходимыми для посетителей мероприятия сведениями о возрастном 

ограничении при посещении мероприятий   

По мере 

проведения 

мероприятий 

6 Информация в 

помещении 

В здании, где планируется проведение мероприятия, при необходимости 

размещаются информационные щиты, указатели, позволяющие посетителям 

мероприятия легко сориентироваться внутри здания, а также  

 сведения о графике работы учреждения;   

 утвержденный перечень услуг с указанием условий предоставления и цен;  

 информация о номерах телефонов учреждения;  

 календарный план проведения мероприятий, рекомендации и информационные 

брошюры, адресованные пользователю;  

 сведения об учредителе с указанием ФИО, должности, номера телефона 

должностного лица;   

 контактная информация о руководстве  учреждения с указанием ФИО, 

должности, номера телефона, времени и месте приема посетителей;  

 информация о местонахождении текста настоящих базовых требований, 

которым должны соответствовать услуги, предоставляемые учреждением; 

 информация о способах доведения пользователями учреждения своих отзывов, 

замечаний и предложений о работе учреждения; 

 порядок рассмотрения жалоб на качество предоставляемых государственных 

услуг. 

По мере 

проведения 

мероприятий 

7 Специальный 

информационный 

стенд в кассовом 

зале учреждения         

текущая информация о Правилах продажи и возврате билетов на мероприятия 

(учреждение)  и правилах предоставления (учреждение) услуг; репертуарная 

афиша (учреждение);  информация об отдельных спектаклях/концертах, 

творческих вечерах и прочих мероприятиях (учреждение) 

По мере 

обновления 

информации 

8 Информация на На сайте учреждения размещается информация о проводимых мероприятиях с По мере 
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Интернет-сайте 

(веб-странице)  

учреждения 
http://музком.рф/ 

 

указанием наименования, даты (периода), времени проведения, а также  

 сведения о графике работы учреждения;   

 утвержденный перечень услуг с указанием условий предоставления и цен;  

 информация о номерах телефонов учреждения;  

 календарный план проведения мероприятий, рекомендации и информационные 

брошюры, адресованные пользователю;  

 сведения об учредителе с указанием ФИО, должности, номера телефона 

должностного лица;   

 контактная информация о руководстве  учреждения с указанием ФИО, 

должности, номера телефона, времени и месте приема посетителей;  

 информация о местонахождении текста настоящих базовых требований, 

которым должны соответствовать услуги, предоставляемые учреждением; 

 информация о способах доведения пользователями учреждения своих отзывов, 

замечаний и предложений о работе учреждения; 

 порядок рассмотрения жалоб на качество предоставляемых государственных 

услуг. 

  правила продажи и возврата билетов на мероприятия; 

 информация о возрастном ограничении при посещении мероприятий;  

 информация о льготах и порядке их предоставления отдельным категория 

граждан   

обновления 

информации 

9 Рекламная 

продукция на 

бумажных 

носителях 

(листовки, 

флаеры, буклеты 

и т.д.) 

 

Репертуарная афиша;  информация об отдельных концертах/ спектаклях , 

концертных программах, творческих вечерах и прочих мероприятиях, 

Информация о возрастном ограничении при посещении мероприятий. 

Контактные телефоны 

  

По мере 

обновления 

информации 

10 размещение - наименование; Постоянно   

http://музком.рф/
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информации у 

входа в здание 

- режим работы; 

- афиша 

 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе:  

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

Учреждение самостоятельно устанавливает цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая цены на 

билеты, кроме случаев, когда законодательством Российской Федерации предусматривается государственное регулирование 

цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг.  

Основание:  

- статья 52 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации 

о культуре»; 

- статья 22  Закона Новосибирской области от 07.07.2007  № 124-ОЗ  «О культуре в Новосибирской области»; 

- приказ министерства культуры Новосибирской области от 01.08.2013 № 461 «Об организации льготного посещения 

спектаклей и концертов для студентов»;  

- постановление администрации Новосибирской области от 05 марта 2010 г. № 77-па «О видах предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности, осуществляемой государственными бюджетными учреждениями Новосибирской 

области, подведомственными министерству культуры Новосибирской области»;  

- приказ министерства культуры Новосибирской области от 28.01.2011 г. № 52 «Об утверждении Порядка определения 

платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности государственных бюджетных 

учреждений культуры, подведомственных министерству культуры Новосибирской области, для граждан и юридических 

лиц»; 

- устав  учреждения. 

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):  учреждение. 

5.3. Значения предельных цен (тарифов): устанавливается приказом руководителя учреждения по мере необходимости. 

 

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

задания 
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6.1 Перечень мероприятий проводимых на сценических площадках учреждения совместно  с 

государственными учреждениями культуры, МК НСО и органами государственной исполнительной власти НСО:  

 

№ п/п Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения  

Дополнительные условия Наименование учреждения с 

кем проводится мероприятие 

1 В течение года Проект «Россия 

поет песни 

победы»  

Зал театра  Не позднее, чем за 2 месяца  

до начала мероприятия (на 

основании письма от МК 

НСО) 

МК НСО, государственное 

учреждение культуры  

2 В течение года Проект «Читаем 

наизусть» 

Зал театра  Не позднее, чем за 2 месяца  

до начала мероприятия (на 

основании письма от МК 

НСО) 

МК НСО, государственное 

учреждение культуры 

3-10 По 

дополнительн

ому 

согласованию 

с МК НСО  

По  согласованию 

с МК НСО 

 Не позднее, чем за 2 месяца  

до начала мероприятия (на 

основании письма от МК 

НСО) 

По согласованию с МК НСО * 

* учреждение самостоятельно ведет учет предоставление площадки в рамках выполнения государственного 

задания на текущий период.  

 

6.2.  Перечень мероприятий, в которых принимает участие сотрудники учреждений, в том числе 

артистический персонал (артисты, коллективы, режиссёры) 

№ п/п Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения  

Дополнительные условия Наименование учреждения с 

кем проводится мероприятие 

1.  Апрель  Поезд «За 

духовное 

возрождение 

России»  

Районы 

области  

Не позднее, чем за 1 

месяц  до начала 

мероприятия 

(на основании письма от 

МК НСО) 

МК НСО  
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2.  1 мая Праздник весны и 

труда  

Шествие  Не позднее, чем за 2 

недели  до начала 

мероприятия 

(на основании письма от 

МК НСО) 

МК НСО  

3.  6 июня  День русского 

языка  

По  

согласованию 

с МК НСО 

Подготовка программы 

для детей  

Не позднее, чем за 2 

недели  до начала 

мероприятия 

(на основании письма от 

МК НСО) 

МК НСО, государственное 

учреждение  культуры по 

согласованию  

  

4.  12 июня  День России  Шествие Не позднее, чем за 2 

недели  до начала 

мероприятия 

(на основании письма от 

МК НСО) 

МК НСО 

5.  4 ноября  День народного 

единства  

Шествие Не позднее, чем за 2 

недели  до начала 

мероприятия 

(на основании письма от 

МК НСО) 

МК НСО 

6.  Декабрь  Губернаторская 

елка  

Новосибирски

й театр оперы 

и балета  

Подготовка программы 

для детей  

Не позднее, чем за 2 

недели  до начала 

мероприятия 

(на основании письма от 

МК НСО) 

МК НСО, дирекция программ  

7.  В течение года Год литературы в По  Подготовка программы МК НСО, государственное 
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Российской 

Федерации  

согласованию 

с МК НСО 

для детей  

Не позднее, чем за 2 

недели  до начала 

мероприятия 

(на основании письма от 

МК НСО) 

учреждение  культуры по 

согласованию  

  

8.  Раз в квартал  Театральная 

неотложка  

В детских 

домах и 

детских 

отделениях 

больниц по  

согласованию 

с МК НСО 

Подготовка и показ 

программы  

Не позднее, чем за 2 

недели  до начала 

мероприятия 

(на основании письма от 

МК НСО) 

МК НСО, 

9- 19 В течение 

года, не реже 

чем  

ежемесячно  

Проект «Россия 

поет песни 

победы» 

По  

согласованию 

с МК НСО 

Участие артистов и 

специалистов театра в 

проекте. 

Не позднее, чем за 2 

недели  до начала 

мероприятия 

(на основании письма от 

МК НСО) 

МК НСО, государственное 

учреждение  культуры по 

согласованию  

  

20-30 В течение 

года, не реже 

чем  

ежемесячно 

Образовательный 

проект «Читаем 

наизусть» 

По  

согласованию 

с МК НСО 

Участие артистов и 

специалистов театра в 

проекте. 

Не позднее, чем за 2 

недели  до начала 

мероприятия 

(на основании письма от 

МК НСО) 

МК НСО, государственное 

учреждение  культуры по 

согласованию  

  

31 - 41 Раз месяц  Выставка из Районы и Подготовка передвижной МК НСО, государственное  или 
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фондов театра   города НСО  выставки, организация 

демонстрации в 

учреждениях районов и 

городах области  

По графику   

муниципальное учреждение 

культуры по согласованию  

 

42- 50 По 

дополнительн

ому 

согласованию 

с МК НСО 

По  согласованию 

с МК НСО 

По  

согласованию 

с МК НСО 

Не позднее, чем за 2 

недели  до начала 

мероприятия 

(на основании письма от 

МК НСО) 

По согласованию с МК НСО 

(на основании письма от МК 

НСО)* 

* учреждение самостоятельно ведет учет  перечень мероприятий, в которых  принимают участие сотрудники 

учреждений в рамках выполнения государственного задания на текущий период.  

 

6.3 Перечень мероприятий проводимых МК НСО совместно с учреждениями культуры Новосибирской 

области, на которые Учреждение предоставляет автотранспорт: 
 

№ п/п Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения  

Дополнительные условия Наименование 

учреждения с кем 

проводится мероприятие 

1.  15 апреля – 8 

мая  

Репетиции и проведение 

торжественного 

собрания и концерта, 

посвященного 70 -летию 

Победы   

По  

согласованию 

с МК НСО 

На основании письма МК 

НСО  

МК НСО, 

государственное 

учреждение  культуры по 

согласованию  

  

2.  9- 12 апреля  Всероссийский 

фестиваль народного 

творчества «Салют 

Победы»  

По  

согласованию 

с МК НСО 

На основании письма МК 

НСО  

МК НСО, ГАУК НСО 

«Дом народного 

творчества»  

3.  11 – 15 июня  Межрегиональный 

военно-исторический 

Р.п. Колывань  На основании письма МК 

НСО 

МК НСО 
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фестиваль «Сибирский 

огонь»  

4-30 По 

дополнительн

ому 

согласованию 

с МК НСО 

По  согласованию с МК 

НСО 

По  

согласованию 

с МК НСО 

Не позднее, чем за 2 дня   

до начала мероприятия 

(на основании письма от 

МК НСО) 

По согласованию с МК 

НСО* 

* учреждение самостоятельно ведет учет предоставление автотранспорта в рамках выполнения государственного 

задания на текущий период. 

 

6.4 Перечень мероприятий, посвященных  дням воинской славы, памятным дням России, праздникам России 

и другим общественным и праздничным датам и акциям  России и Новосибирской области, проводимых  

самостоятельно учреждением  в рамках основной деятельности  в  2015 году  

 

№ п/п Наименование праздничной/ 

памятной даты, общественно 

значимое мероприятие или 

иное  

Период (дата, 

сроки) 

проведения 

Название мероприятия, 

проводимого 

исполнителем 

Пояснение формата мероприятия  

(выставка, семинар, конкурс, 

фестиваль, интеллектуальные 

игры и др.). 

 

1.  Год литературы в Российской 

Федерации  

В  течение года   Размещение баннера на сайте 

учреждений; 

  

2.  Год литературы в Российской 

Федерации 

В  течение года Проект «Читаем  

наизусть» 

По согласованию с заказчиком 

3.  70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне  

В  течение года Проект «Россия поет 

песни победы» 

По согласованию с заказчиком 

4.  День защитника Отечества февраль В.Колло «Мужчина ее 

мечты» 

Спектакль для взрослой аудитории 

5.  Международный женский день 8 марта А.Симон «Тристан и 

Изольда» 

Спектакль для взрослой аудитории 
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6.  Международный день театра март «PRO-театр» Фотовыставка в фойе театра 

7.  Мероприятия в рамках 

празднования 70-ой  годовщины 

Великой Победы 

Апрель – май  А.Кротов. Музыкальная 

драма «А зори здесь 

тихие…» 

Спектакль на военную тематику  

8.  День славянской письменности 

и культуры 

май Мюзикл «Дуброffский» Показ спектакля, созданного по 

произведению русского классика 

9.  День защиты детей 1 июня «Для кого мы создаем 

сказки» 

Развлекательная программа для 

детей на Центральном крыльце 

театра.  

10.  День России июнь Показ спектакля Спектакль патриотической тематики 

11.  Мероприятия ко  дню города июнь Премьера мюзикла. Спектакль для взрослой аудитории 

12.  Декада пожилого человека   Октябрь Льготное посещение 

пенсионерами спектаклей 

театра. 

Спектакли текущего репертуара 

13.  День урожая Октябрь По согласованию с 

Заказчиком 

По согласованию с Заказчиком 

14.  День народного единства   Ноябрь Показ спектакля Спектакль патриотической тематики 

15.  День героев Отечества   Декабрь Показ спектакля Спектакль патриотической тематики 

16.  Декада инвалидов Декабрь Льготное посещение 

пенсионерами спектаклей 

театра. 

Спектакли текущего репертуара  

17.  День конституции России  Декабрь Показ спектакля Спектакль патриотической тематики 

18.  Международный 

Рожественский фестиваль 

искусств  

Декабрь  Показ премьерных 

спектаклей 

Спектакли для взрослой и детской 

аудитории 

19.  День народного единства 3-4 ноября  Показ спектакля Спектакль патриотической тематики 
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30 По согласованию с Заказчиком 

 

В течение года 
 

 

* учреждение самостоятельно ведет учет мероприятий, посвященных  дням воинской славы, памятным дням России, 

праздникам России и другим общественным и праздничным датам и акциям  России и Новосибирской области, проводимых  

самостоятельно учреждением  в рамках основной деятельности  в  2015 году. 
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РАЗДЕЛ 2  

 

 

1. Наименование государственной услуги:   

«Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных 

концертов и гастрольных мероприятий театров и филармонии,  анонс данных мероприятий» 

 

2. Потребители государственной услуги  

Физические  и юридические лица  

 

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

 

N 

Наименов

ания 

показателе

й 

Един

ицы 

измер

ения 

Методика 

расчета 

Значение показателей качества оказываемой государственной услуги  Источ

ник 

инфор

мации 

о 

значе

нии 

показа

теля 

(исход

ные 

данны

е для 

её 

расчёт

а) 

2013   2014 2015 

в т.ч. поквартально 

2016  2017  
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1. Уровень % Ок+Од х 100,   96  96  96  Х Х Х Х 96 96 
Отчет 

маркет
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обеспеченн

ости 

установлен

ных 

требований 

к 

информати

вности 

услуг 

2 х О 

где  

Ок – число 

опрошенных, 

удовлетворенн

ых качеством 

предоставлени

я услуг 

учреждения, 

человек; 

Од – число 

опрошенных 

посетителей, 

удовлетворенн

ых 

доступностью 

услуг 

учреждения, 

человек; 

О – общее 

число 

опрошенных 

посетителей, 

человек 

ингово

й 

службы 

 

3.2 . Объем (состав) оказываемой государственной услуги (работ)  в натуральных показателях 

 

N 
Наименование 

показателя 

Единиц

а 

Значение показателей объема оказываемой государственной услуги Источник 

информа2013  2014 2015 в т.ч. поквартально 2016 2017  
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измерен

ия 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

ции о 

значении 

показател

я 

(исходны

е данные 

для её 

расчёта) 

1 Количество 

посещений  

сайта  

всего  

Посещен

ий  
17 000 17 000 17017 6 000 4 000 2 017 5 000 17034 17051 

Документ

ация  

внутри 

театральн

ого учета  
2 Количество 

уникальных 

посещений 

сайта и иных 

автоматизирова

нных систем. 

человек 

9 000 9 000 9 000 Х Х Х Х 9 000 10 000 

3  Кол-во СМИ и 

интернет- 

ресурсов, в 

которых 

размещается 

информация о 

репертуаре  

Единиц  40 40 40 Х Х Х Х 40 40 

 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

 

4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

- Указ Президента РФ от 31 декабря 1993 г. № 2334  «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию»; 

- Федеральный закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»; 
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- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ  «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»; 

- Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;  

- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; 

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-I «О средствах массовой информации»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р (о концепции развития 

дополнительного образования детей); 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 г. №  86н «Порядок предоставления 

информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и 

ведения указанного сайта»;  

- Приказ министерства культуры Новосибирской области от 14.03.2011 № 134  «Об  утверждении административного 

регламента»; 

- Приказ министерства культуры Новосибирской области от 30.05.2011 № 345  «О внесении изменений в приказ от 

14.03.2011 № 134; 

- иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Новосибирской области министерства культуры 

Новосибирской области; 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

 Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
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1 размещение информации в сети 

Интернет 

 

- наименование (в соответствии с 

уставом), адрес (местонахождение), 

адрес сайта и справочные телефоны, в 

том числе номер телефона – 

автоинформатора; 

 стоимость услуги с указанием 

цен в рублях; 

 афиша;  

 информация о премьерах; 

 регламенты предоставления 

услуг. 

Ежемесячно в течение театрального 

сезона 

2 размещение информации в 

печатных средствах массовой 

информации 

 афиша;  

информация о премьерах 

Ежемесячно в течение театрального 

сезона 

3 размещение информации в 

справочниках, буклетах 
 репертуар;  

информация о премьерах 

По мере обновления информации 

4 размещение информации у входа 

в здание 

- наименование; 

- режим работы; 

- афиша 

Постоянно   

5 размещение информации на 

информационных стендах 

 

 

-наименование 

-афиши 

-регламент мероприятий 

-календарный план 

Постоянно 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе:  

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

5.1.1 услуга «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и 

эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармонии,  анонс данных мероприятий» предоставляется на 

бесплатной основе.  
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5.1.2 Зрители могут получить дополнительные услуги, в том числе платные, в соответствии с перечнем видов 

деятельности, приносящих доход. 

Учреждение самостоятельно устанавливает цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, кроме случаев, когда 

законодательством Российской Федерации предусматривается государственное регулирование цен (тарифов) на отдельные 

виды продукции, товаров и услуг.  

 

Основание:  

- статья 52 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации 

о культуре»; 

- статья 22  Закона Новосибирской области от 07.07.2007  № 124-ОЗ  «О культуре в Новосибирской области»; 

- постановление администрации Новосибирской области от 05 марта 2010 г. № 77-па «О видах предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности, осуществляемой государственными бюджетными учреждениями Новосибирской 

области, подведомственными министерству культуры Новосибирской области»;  

- приказ министерства культуры Новосибирской области от 28.01.2011 г. № 52 «Об утверждении Порядка определения 

платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности государственных бюджетных 

учреждений культуры, подведомственных министерству культуры Новосибирской области, для граждан и юридических 

лиц»; 

- устав  учреждение; 

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):  учреждение. 

5.3. Значения предельных цен (тарифов): устанавливается приказом руководителя учреждения по мере 

необходимости. 
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ЧАСТЬ 2 

Государственные работы и требования к выполнению работ 

 

РАЗДЕЛ 1  

 

1. Наименование государственной работы  

«Создание спектаклей, концертов, иных зрелищных программ» 

 

2. Характеристика работы: 

N 

Наименова

ние работы 

 

Содержание работы Планируемый результат выполнения работы Источни

к 

информ

ации о 

значени

и 

показате

ля 

расчёта 

2013  2014 2015 

в т.ч. поквартально 

2016 2017  
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1. Создание 

спектакля 

 

Подготовительный 

период:  
- формирование 

постановочной группы, 

заключение договоров; 

- создание макета 

спектакля, эскизов 

костюмов;  

- создание габаритных 

чертежей; 

- разработка проектно-

расчетной 

документации; 

3 3 3 1 1 - 1 3 3 

Форма 

статисти

ческой 

отчетно

сти 9 –

НК 



 33 

- создание рабочих 

чертежей на декорацию, 

мебель, бутафорию;  

- расчет силовых 

конструкций (станков, 

подвесных 

конструкций);  

- составление 

предварительной сметы. 

Производственный 

период: 

- проведение 
технического совета; 

- по результатам 

технического совета - 

составление графика 

производства декораций, 

костюмов, бутафории; 

- составление смет, 

приобретение 

материалов для 

производства  

материального 

оформления; 

- изготовлений 

декораций, мебели, 

бутафории, костюмов, 

обуви, париков, 

головных уборов (или 

приобретение готовых 

элементов сценического 

оформления); 

-доработка 

драматургического и 

музыкального материала. 
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Выпускной период: 
- приемка декораций, 

примерка и подгон 

костюмов, обуви, 

париков, головных 

уборов. 

- репетиционный период; 

- монтировочные  и 

световые репетиции; 

- прогонные репетиции; 

- сдача спектакля 

2  

в том числе для детей  1 1 0 0 0 0 0 1 1 

Форма 

отчетно

сти  9-

НК 

(реперту

ар) 

 

3. Дополнительная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного 

задания. 

Показатели качества оказываемой государственной услуги (работ) 

 

N 
Наименования 

показателей 

Еди

ниц

ы 

изме

рени

я 

Методика расчета 

Значение показателей качества 

оказываемой государственной услуги 

(работы) 

Источник 

информаци

и о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

её расчёта) 

2013  2014. 2015.  2016. 2017  

1. Обновляемость 

репертуара  

 

 %, 

не 

мене

Пн+Пв 
х 100,  

П 

13 13 13 13 13 
Форма 

отчетности  

9-НК 



 35 

е где: Пн  - число новых постановок, 

единиц; 

Пв – число капитально-

возобновленных постановок, 

единиц; 

П –  общее количество постановок 

текущего репертуара, единиц 

(репертуар) 

2 Количество 

репертуарных 

единиц в 

годовом 

исчислении  

всего   

Ед., 

не 

мене

е 
Абсолютное число  23 23 23 23 23 

2.1   для детей  Ед., 

не 

мене

е 

Абсолютное число 

7 7 7 7 7 

 

Требования к созданию новых постановок и тематики проката текущего репертуара на 2015 год 

Возрастная категория указывается в соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2010 №  436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и методическими рекомендациями к нему 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

А 1 2 

1. Создание новых постановок  на текущий год:   

1.1. Постановка 1   

 Тематика (название) постановки  Мюзикл «Тристан и Изольда», Алан Симон 

 Формат постановки Большая сцена 

 Возрастная  категория 16+ 
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 Сроки выпуска программы Февраль  

1.2. Постановка 2 (капитальное восстановление спектакля)  

 Тематика (название) постановки  Мюзикл «Вий», Андрей Кротов 

 Формат постановки Большая сцена 

 Возрастная  категория 16+ 

 Сроки выпуска программы Апрель 

1.3 Постановка 3  

 Тематика (название) постановки  Мюзикл 

 Формат постановки Большая сцена 

 Возрастная  категория 16+ 

 Сроки выпуска программы Октябрь 

 

Общая часть государственного задания на выполнение государственной услуги  (услуг)  

и государственной работы (работ) 

 

1 . Основания для досрочного прекращения государственного задания  

 

№ 

п/п 

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного 

правового акта 

1. Нарушение законодательства Российской Федерации дающим 

право  контролирующим органам требовать приостановление 

деятельности учреждения   

Ст. 3.12. Кодекса об административных 

правонарушениях от30.12.2001 № 195-фз   

2. Ликвидация учреждения  П. 2.1 п 5 ст. 18 федерального закона «О 

некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-

фз 

Ст.61 -64.2  Гражданского кодека РФ 

3 Реорганизация учреждения П. 2.1 п 5 ст. 18 федерального закона «О 

некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-

фз 

Ст. 57 -60,2 Гражданского кодека РФ 
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4 Несостоятельность (банкротство) юридического лица Ст. 65Гражданского кодека РФ 

5 Исключение государственной услуги из ведомственного  перечня 

государственных услуг 

Постановление Правительства Новосибирской 

области «Об определении перечня объема 

государственных услуг»   

6 Неисполнение учреждением установленного в государственном 

задании объёма оказания государственной услуги, недостижение 

показателей качества государственной услуги 

 

7 Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из 

компетенции учреждения, полномочий по оказанию услуги 

Постановление Губернатора Новосибирской 

области, или Постановление Правительство 

Новосибирской области 

8 Иные предусмотренные нормативными правовыми актами 

случаи, влекущие за собой невозможность оказания 

государственного задания 

 

9  Изменение основной вида экономической деятельности 

организации  

  

 

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

№ 

п/п 

Формы контроля Периодичность Областные исполнительные органы 

государственной власти 

Новосибирской области, 

осуществляющие контроль за 

исполнением государственного задания 

1.  Анализ отчета об исполнении 

государственного задания за отчетный период   

Ежеквартально 

 

Министерство культуры 

Новосибирской области 

2.  Проведение выборочных проверок исполнения 

государственного задания 

по мере необходимости Министерство культуры 

Новосибирской области 
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3.  Проведение контроля в форме выездной 

проверки 

В соответствии с планом 

графиком проведения 

выездных проверок, но не 

реже одного раза в два года, 

Министерство культуры 

Новосибирской области 

4.  Проведение контроля в форме камеральной 

проверки отчётности 

По мере необходимости  

 

Министерство культуры 

Новосибирской области 

5.  Проведение выборочных проверок  ведения 

книги обращений с заявлениями, жалобами и 

предложениями  

По мере необходимости, в 

том  числе в случае 

поступлений обоснованных 

жалоб потребителей, 

требований 

правоохранительных органов 

Министерство культуры 

Новосибирской области 

6.  Предоставление информации в рамках 

мониторинга деятельности государственных 

учреждений 

по мере необходимости Министерство культуры 

Новосибирской области 

7.  Посещение мероприятий  при необходимости 

 

Министерство культуры 

Новосибирской области 

8.  Анализ публикаций СМИ отражающих 

деятельность учреждения   

ежеквартально Министерство культуры 

Новосибирской области 

9.  Визуальный анализ   своевременности и 

полноты публикации на сайте  учреждения 

информации о времени и месте театральных / 

концертных представлений 

ежемесячно Министерство культуры 

Новосибирской области 

10.  Анализ   формы  федерального 

статистического наблюдения  «Сведения о 

деятельности театра»  9 -НК (годовой), формы 

9-НК (репертуар)  сведения о репертуаре, 

исполненном на стационаре, выезде и 

гастролях на территории Российской 

Федерации  за отчетный период  

По итогам года  Министерство культуры 

Новосибирской области 
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3. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

3.1. Форма отчета об исполнении государственного задания: 

 

Отчет об исполнении  государственного задания  

государственным автономным (бюджетным) учреждением  культуры Новосибирской области  

«Название учреждения» 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

за __________  2015 г. 

 

Часть 1  

Отчет об исполнении государственного задания по показателям, характеризующим качество государственной 

услуги, и по показателям, характеризующим объем государственной услуги, в натуральных показателях и по 

показателям, характеризующим требования к выполнению государственной работы 

 

Наименование показателя Единица 

измерени

я 

Значение, 

утвержденное 

в 

государственном 

задании  

на отчетный 

период 

Фактическое 

значение 

за отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации 

о фактическом 

значении 

показателя 

Наименование государственной услуги  

 Объемные показатели:      

1.       

2.       

 Качественные показатели:      

1.       

2.       

Наименование государственной работы  
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1.       

2.       

 

К отчету прилагается  

3.1.1.  Информация о мероприятиях, проведенных  на сценических площадках учреждения совместно  с 

государственными учреждениями культуры, МК НСО и органами государственной исполнительной власти НСО  

(по итогам года) 

 

№ п/п Дата проведения Наименование 

мероприятия 

Наименование учреждения с 

кем проводилось мероприятие 

Основание для проведения  (приказ 

МК НСО, письмо МК НСО  

1.   - -  

 

3.1.2. Информация о мероприятиях, в которых принимали участие сотрудники учреждений, в том числе 

артистический персонал (артисты, коллективы, режиссёры) (по итогам года) 
 

№ п/п Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения  

Дополнительные условия Наименование 

учреждения с кем 

проводится мероприятие 

      

 

3.1.3 Информация о мероприятиях, проводимых МК НСО совместно с учреждениями культуры Новосибирской 

области, на которые Учреждение предоставляло  автотранспорт (по итогам года): 
 

№ п/п Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения  

Дополнительные условия Наименование 

учреждения с кем 

проводится мероприятие 

4.       

3.1.4. Информация о мероприятиях, посвященных  дням воинской славы, памятным дням России, праздникам 

России и другим общественным и праздничным датам и акциям  России и Новосибирской области, проведённых  

самостоятельно учреждением  в рамках основной деятельности  в  2015 году  (по итогам года) 
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№ п/п Наименование праздничной/ 

памятной даты, общественно 

значимое мероприятие или 

иное  

Период (дата, 

сроки) 

проведения 

Название мероприятия, 

проводимого 

исполнителем 

Пояснение формата мероприятия  

(выставка, семинар, конкурс, 

фестиваль, интеллектуальные 

игры и др.). 

 

     

 

3.1.5.Информация о спектаклях, проведенных   в Новосибирской области  

 

№ 

п/п 

Наименование 

города, района, 

села  

  

Дата 

выезда 

  

Кол-во спектаклей  

(с продажей 

билетов), 

(концертов) 

   

Кол-во зрителей, 

(с продажей 

билетов), 

тыс. чел 

Кроме того 

Количество 

спектаклей 

без продажи 

билетов  

Количество 

благотворительно  

социально –

незащищенных  

 

     Всего в т.ч. 

для 

детей 

Всего в т.ч. 

для 

детей 

 Всего  в т.ч. 

для 

детей 

1                 

2.          

 Итого                

 

3.1.6. Информация об  участии в фестивалях и гастролях в регионах России и за рубежом 

 

№ п/п Сроки 

проведения 

мероприятия 

Название мероприятия 

(наименование 

фестиваля, гастроли)*  

 

Количество 

концертов  

Участие театра/  

(название 

спектаклей, 

номинация и др.).  

Результат 

(указать 

номинацию, 

награду/ иное) 

1       
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2      

*Возможна иная дополнительная информация, раскрывающая статус мероприятия 

 

3.1.7. Информация о новых постановках.  

 

№ п/п Постановка 

спектакля  

Тематика (название)  

постановки, автор  

Формат 

постановки 

Возрастная  

категория 

Сроки выпуска 

спектакля  

 Постановка 1          

 

3.1.8.Информация о посещении спектаклей/ концертов для льготных категорий граждан  

 

№ п/п Наименования льготной категории 

граждан  

Формат предоставления 

льготы  

Количество 

обслуженных 

зрителей, тыс 

чел  

В том числе 

бесплатно  

1.  дети-инвалиды и лица, их 

сопровождающих* 

Частично платная (льготная)  

или безвозмездная  

  

2.  инвалиды, признанные 

нетрудоспособными* 

Частично платная (льготная)    

или безвозмездная  

  

3.  военнослужащие, проходящие военную 

службу по призыву* 

Частично платная (льготная)    

или безвозмездная 

  

4.  курсанты военных образовательных 

учреждений среднего 

профессионального и высшего 

профессионального образования, 

расположенных на территории 

Новосибирской области, до заключения 

ими контракта о прохождении военной 

службы* 

Частично платная (льготная)    

или безвозмездная 
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5.  лица, обучающиеся в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего 

образования, расположенных на 

территории Новосибирской области, с 

дополнительной образовательной 

программой, имеющей целью военную 

подготовку несовершеннолетних 

граждан * 

Частично платная (льготная)    

или безвозмездная  

  

6.  дети из многодетных семей* Частично платная (льготная)    

или безвозмездная 

  

7.   студенты вузов и ссузов 

Новосибирской области** 

Частично платная 

(льготная)  

  

* Закон Новосибирской области   от 07.07.2007 № 124 –ОЗ «О культуре в Новосибирской области», статья 22.1  

** приказ министерства культуры Новосибирской области от01.08.2013 № 461 

3.1.9.Копия приказа о коммерческой вместимости зрительного зала. 

3.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: 

Ежеквартально  - до 08 числа месяца, следующего за отчетным периодом.  

Отчет за год предоставляется в министерство культуры Новосибирской области до 15 января. 

Отчет по форме федерального статистического наблюдения № 9-НК  и 9-НК репертуар до 15 января  в электронном виде. 

Информация направляется на электронный адрес курирующего специалиста yuvyu@nso.ru  и дубль на адрес  vtv@nso.ru. 

После проверки отчетности и подтверждения  его правильности,  отчет предоставляется на бумажном носителе в 

министерство культуры Новосибирской области до 25 января и территориальный орган статистики,  вносится   в 

электронном виде на сервере отраслевой статистики Минкультуры России по адресу www.mkstat.ru  в разделе Новая версия 

«АИС «Статистическая отчетность отрасли». 

3.3. Дополнительные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

Отчеты визируется руководителем учреждения, ставится дата, Ф.И.О., контактный телефон и e-mail лица ответственного 

за подготовку отчета (назначенного приказом руководителя учреждения). 

К отчету предоставляется пояснительная  записка. 

Отчеты предоставляются в электронном виде и на бумажном носителе. 

mailto:yuvyu@nso.ru
mailto:vtv@nso.ru
http://www.mkstat.ru/
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4 Дополнительная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного 

задания. 

4.1.Учреждение предоставляет на каждый спектакль текущего репертуара 2 служебных места (БЕСПЛАТНО) (РЯД  6 

МЕСТО 12,13)  министру культуры.  

4.2. Учреждение предусматривает в рамках своей деятельности показ дневных спектаклей для взрослых не реже чем раз в 

месяц.  

4.3 Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, определенных настоящим пунктом, путем 

предоставления через официальный сайт электронных копий документов, а также перечень сведений, которые должны 

содержаться в отчетах, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

4.3.1.Учреждение  обеспечивает работу сайта Учреждения, на котором размещается: 

1.Информация о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 

мероприятий театров и филармоний, киносеансов – сведения о наименовании, дате, времени и месте проведения 

мероприятия (размещается  не позднее, чем 1 месяц до его начала), сведения о жанре мероприятия, продолжительности, 

возрастных ограничениях (если они есть), об авторах, исполнителях, программа концерта, краткая аннотация спектакля, 

возрастные ограничения  

2. Информация о замене/ отмене спектакля/концерте. 

3.Порядок  предоставления льгот на посещения спектакля/концерта, размер, условия и время их предоставления, в том 

числе, перечень документов, при предъявлении которых предоставляются льготы. 

4. Порядок возврата билетов. 

5.Контактная информация: сведения о руководстве  Учреждения  с контактными телефонами, справочные телефоны,  

адрес  нахождения учреждения. 

6.Возможность оставить на сайте свой вопрос, отзыв или замечание к работе учреждения, возможность получить ответ на 

него. 

4.3.2 Учреждение размещает на своем сайте или ссылкой на сайт Интернет www.bus.gov.ru: 

1.Устав автономного учреждения, в том числе внесенные в него изменения; 

2.Свидетельство о государственной регистрации автономного учреждения; 

3.Решение учредителя о создании автономного учреждения; 

4.Решение учредителя о назначении руководителя автономного учреждения; 

5.Документы, содержащие сведения о составе наблюдательного совета автономного учреждения; 

6.План финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения; 
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7.Годовая бухгалтерская отчетность автономного учреждения;  

8.Документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, проведенных в отношении автономного учреждения; 

9.Государственное  задание на оказание услуг. 

10.Отчеты об исполнении государственного задания за отчётный период; 

11.Отчет о деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества  

12.Положение о закупках  

13.План закупок  

14.Иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации и Новосибирской области. 

Основание: 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ  «О некоммерческих организациях»; 

Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; 

Приказ Минфина РФ от 21.07.2011№  86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта». 

4.4. Разработать  планы по реализации доступности учреждения для инвалидов и других маломобильных групп 

населения  (приспособление ой входной  зоны (пандусы и другие специальные устройства и приспособления), возможности 

перемещения внутри здания (приспособление коридоров, лестниц, лифтов, и т.д.), специально оборудованных санитарно-

гигиенических помещений (перила, поручни, специализированое сантехническое оборудование и т.д.),  оснащению 

помещений  визуальной, звуковой и тактильной информацией) до конца года. 

4.5. Разработать регламенты подготовки и порядка действий персонала при предоставлении  услуг учреждения 

инвалидам и маломобильным группам  населения. Провести обучающие мероприятия со специалистами ГБУК 

«Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» по порядку  взаимодействию, этики и 

психологии и общения персонала учреждений с инвалидами и другими маломобильными гриппами посетителей до 

01.03.2015 года. 

4.6. Расширить формы и способы информирования инвалидов об оказываемых услугах (провести модернизацию сайта 

для повышения его доступности   для пользователей с полной или частичной потерей зрения, установить информационные 

стенды с материалами, в ом числе в доступных форматах, информационные киоски для информировании инвалидов об 

услугах учреждения) до 01.05.2015. 

4.7. Формирование коллекции аудио и видео материалов, ретроспективно отражающих репертуара учреждения , для 

последующего перевода в доступные форматы для граждан  с ограничениями зрения и слуха. 
 


