
 УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства культуры  
Свердловской области 
от 25.12.2015 г. № 410 
«Об утверждении государственных заданий на 2016 
год и плановый период 2017-2018 годов 
государственным учреждениям Свердловской 
области, в отношении которых Министерство 
культуры Свердловской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя» 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2016 год 
 
 

Наименование государственного учреждения Свердловской области: Государственное автономное 
учреждение культуры Свердловской области «Свердловский государственный Академический театр 
музыкальной комедии»  
Виды деятельности государственного учреждения Свердловской области:  

показ спектаклей (театральных постановок);  
создание спектаклей; 
организация показа спектаклей; 
осуществление издательской деятельности. 

Вид государственного учреждения Свердловской области (указывается вид государственного учреждения из 
базового (отраслевого) перечня): культура, кинематография, архивное дело.           

 
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

 
Раздел 1 

 
1. Наименование государственной услуги: Показ спектаклей (театральных постановок)  

Код ОКВЭД  92.31.00        
2. Категории потребителей государственной  услуги – физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

3.1.  Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 
 

Коды 
Форма по ОКУД 0506001                                                      

Дата по 
сводному 
реестру 

 

По ОКВЭД 92.31.00 
По ОКВЭД  92.31.00 
По ОКВЭД 92.31.00 
По ОКВЭД 22.15 

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому) 
перечню 

07.001.0 



 
 
Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
государственной 
услуги 

Показатель качества государственной 
услуги 

Значение показателя качества 

жанры 
спектаклей, 
(театральных 
постановок)  

Место 
проведения 
спектаклей 
(театральных 
постановок 

По форме 
оказания услуг  

Наименование 
показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2016 год 2017 
год 

2018 
год 

наименование код    

1 2 3 4 5 6 7 8   
2 Музыкальная 

комедия 
Стационар малая форма 

(камерный 
спектакль) 

средняя 
заполняемость 
зрительного зала на 
стационаре; 
доля   потребителей, 
удовлетворенных 
качеством услуги, 
от  числа 
опрошенных 

% 
 
 
 

% 
 

744 
 
 
 

744 
 

70 
 
 
 

82 

70 
 
 
 

82 

70 
 
 
 

82 

3 Музыкальная 
комедия 

Стационар большая форма 
(многонаселенная 
пьеса, из двух и 
более актов) 

средняя 
заполняемость 
зрительного зала на 
стационаре; 
доля   потребителей, 
удовлетворенных 
качеством услуги, 
от  числа 
опрошенных 

% 
 
 
 

% 
 

744 
 
 
 

744 
 

70 
 
 
 

82 

70 
 
 
 

82 

70 
 
 
 

82 

8 Музыкальная 
комедия 

На выезде малая форма 
(камерный 
спектакль) 

темп роста 
количества 
спектаклей, 

% 
 
 

744 
 
 

1 1 1 



показанных на 
выездах, от общего 
количества 
спектаклей по 
сравнению с 
предыдущим годом 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

6 Музыкальная 
комедия 

На выезде большая форма 
(многонаселенная 
пьеса, из двух и 
более актов) 

темп роста 
количества 
спектаклей, 
показанных на 
выездах, от общего 
количества 
спектаклей по 
сравнению с 
предыдущим годом 

% 
 
 
 
 
 
 
 
 

744 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 1 1 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным  - 1 % (процентов). 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
государственной 
услуги 

Показатель объема   
государственной услуги 

Значение 
показателя 
качества 

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф) 
(руб.) 

жанры 
спектаклей, 
(театральных 
постановок) 
_________ 
наименование 
показателя 

Место 
проведения 
спектаклей 
(театральных 
постановок 
________ 
наименование 
показателя 

По форме оказания 
услуг ___________ 
наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2016 
(очередной 
финансовый 
год наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 Музыкальная Стационар малая форма число человек 792 3350 500 



комедия (камерный 
спектакль) 

зрителей 
(человек) 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 Музыкальная 

комедия 
Стационар большая форма 

(многонаселенная 
пьеса, из двух и 
более актов) 

число 
зрителей 
(человек) 

человек 792 82 500 1000 

8 Музыкальная 
комедия 

На выезде малая форма 
(камерный 
спектакль) 

число 
зрителей 
(человек)  
 

человек 
 
 

792 
 
 

1 200 500 

6 Музыкальная 
комедия 

На выезде большая форма 
(многонаселенная 
пьеса, из двух и 
более актов) 

число 
зрителей 
(человек)  
 

человек 
 
 

792 
 
 

7 000 1000 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) – 10%. 
 
4. 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 

Закон Федеральный 
законодательный орган 

09 октября  
1992 года 

3612-1 «Основы Законодательства Российской 
Федерации о культуре» 

Постановление  Правительство 
Российской Федерации 

26.06.1995 609 «Об утверждении Положения  об основах 
хозяйственной деятельности и 
финансирования организаций культуры и 
искусства» 

 
5. Порядок оказания государственной услуги 



5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги: 
 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

Конституция принята всенародным 
голосованием 

12 декабря  
1993 года 

 Конституция Российской Федерации 

Закон Федеральный 
законодательный орган 

09 октября  
1992 года 

3612-1 «Основы Законодательства Российской Федерации  
о культуре» 

Закон Федеральный 
законодательный орган 

30 марта 
1999 года 

52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» 

Закон Федеральный 
законодательный орган 

24 июля  
1998 года 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» 

Закон Федеральный 
законодательный орган 

07 февраля 
1992 года  

2300-1 «О защите прав потребителей» 

Закон Федеральный 
законодательный орган 

30 декабря 
2009 года 

384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий» 

Закон Федеральный 
законодательный орган 

22 июля  
2008 года 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» 
 

Закон Федеральный 
законодательный орган 

21 декабря  
1994 года 

69-ФЗ  «О пожарной безопасности» 
 

Закон Законодательное 
собрание Свердловской 
области 

22 июня 
1997 года 

43-ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердловской 
области» 

Указ Президент Российской 
Федерации 

31.12.1993 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на 
информацию» 

Постановление Правительство 
Российской Федерации 

26.06.1995 609 Об утверждении Положения об основах хозяйственной 
деятельности и финансирования организаций культуры и 
искусства» 

Постановление Правительство 
Российской Федерации 

25.03.1999 329  «О государственной поддержке театрального искусства  
в Российской Федерации» 

Распоряжение Правительство 
Российской Федерации 

07.09.2010 1506-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р» 

Распоряжение Правительство 03.07.1996 1063-р «О социальных нормативах и нормах» 



Российской Федерации 
Постановление Правительство 

Российской Федерации 
25.04.2012 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации») 
Приказ Министерство культуры 

Российской Федерации 
01.11.1994 736 «О введении в действие правил пожарной безопасности для 

учреждений культуры Российской Федерации» (Правила 
пожарной безопасности для учреждений культуры 
Российской Федерации (ВППБ 13-01-94) 

Приказ Министерство культуры 
Российской Федерации 

06.01.1998 2 «Об утверждении в введении в действие правил охраны 
труда в театрах и концертных залах» 

Постановление Правительство 
Свердловской области  

30.11.2012 1355-ПП «Об обеспечении доступности получения гражданами 
информации о деятельности органов государственной 
власти Свердловской области и социально-значимой 
информации на 2013 год и плановый период 2014-2015 
годов» 

Постановление Правительство 
Свердловской области 

08.02.2011 76-ПП «О порядке формирования государственного задания в 
отношении государственных учреждений Свердловской 
области и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания» 

Постановление Правительство 
Свердловской области 

18.11.2015 1044-ПП «О внесении изменений в порядок формирования 
государственного задания в отношении государственных 
учреждений Свердловской области и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания, 
утвержденных постановлением правительства 
Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП» 

 
5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной 
услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 



1.  Специальные информационные стенды в 
кассовом зале Театра, в фойе Театра                  

Текущая информация о Правилах продажи и возврате 
билетов на мероприятия Театра и правилах предоставления 
Театром услуг; репертуарная афиша театра;  информация об 
отдельных спектаклях, концертных программах, творческих 
вечерах и прочих мероприятиях театра 
 

круглогодично 

1 2 3 
2.   Внешняя реклама в г. Екатеринбурге, в городах 
Свердловской области, в населенных пунктах в 
связи с проведением выездных спектаклей и 
гастролей (все известные технологии и виды: 
плакаты, афиши, перетяжки, баннеры, щиты, 
электронные плазменные панели и т.д.)                

Информация об отдельных спектаклях, концертных 
программах, творческих вечерах и прочих мероприятиях 
театра 

не позднее,  
чем за 15 дней  

до их проведения 
 

3. Рекламная продукция на бумажных носителях 
(листовки, флаеры, буклеты и т.д.) 
 

Репертуарная афиша театра; информация об отдельных 
спектаклях, концертных программах, творческих вечерах и 
прочих мероприятиях театра 

ежемесячно 

4. Информация в сети Интернет: Интернет-сайт 
Театра www.muzkom.net; Интернет-сайт 
Министерства культуры Свердловской области; 
страница на Официальном театральном портале 
Свердловской области www.domaktera.ru 

Текущая информация о Правилах продажи и возврате 
билетов на мероприятия Театра и правилах предоставления 
Театром услуг; репертуарная афиша театра;  информация об 
отдельных спектаклях, концертных программах, творческих 
вечерах и прочих мероприятиях театра 

круглосуточно 

5. Информация в печатных средствах массовой 
информации (газеты, журналы, проспекты) 

Информация об отдельных спектаклях, концертных 
программах, творческих вечерах  
и прочих мероприятиях театра 

в течение  
театрального сезона 

6. Информация в электронных средствах массовой 
информации на телевидении и радио (интервью, 
анонсы, сюжеты, тематические программы и 
специальные выпуски) 

Информация об отдельных спектаклях, концертных 
программах, творческих вечерах 
 и прочих мероприятиях театра 

в течение 
 театрального сезона 

7. Пресс-конференции (не реже двух раз в году:  
к специальным событиям – открытие сезона, 
фестивали, гастрольные проекты и т.д.) 

Информация о деятельности театра, информация о проектах не реже двух в году: к 
специальным 

событиям 
 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах  
 Раздел 1 
1. Наименование работы - создание спектаклей Код ОКВЭД 92.31    
2. Категории потребителей работы в интересах общества       
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие объем работы: 
 
 
 
Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 
работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
выполнения 
работы (по 
справочникам) 

Показатель объема работы Значения показателя объема работы 

жанры спектаклей 
(театральных 
постановок) 
(наименование 
показателя) 

 По форме 
оказания услуг 
(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

описание 
работы 

2016 год 2017 год  2018 год  

наименование код 

4 Музыкальная 
комедия 

малая форма 
(камерный 
спектакль) 

количество 
новых, 
капитально-
возобновленных 
постановок 

штук 796  0 1 2 

7 Музыкальная 
комедия 

большая форма 
(многонаселенная 
пьеса, из двух и 
более актов) 

количество 
новых, 
капитально-
возобновленных 
постановок 

штук 796  1 1 2 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) - 10 %. 
 

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому) 
перечню 

07.004.1 



Раздел 2 
1. Наименование работы – организация показа спектаклей Код ОКВЭД 92.31 
2. Категории потребителей работы: в интересах общества       
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
 
 
 
  
 
Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 
работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
государственной 
услуги 

Показатель качества государственной 
работы 

Значение показателя качества 

жанры 
спектаклей, 
(театральных 
постановок)  

Место 
проведения 
спектаклей 
(театральных 
постановок 

По форме 
оказания услуг  

Наименование 
показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2016 год  2017 год  2018 год  

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9 Музыкальная 

комедия 
Стационар малая форма 

(камерный 
спектакль) 

доля 
потребителей, 
удовлетворенных 
качеством 
услуги, от числа 
опрошенных 

% 
 

744 82 82 82 

9 Музыкальная 
комедия 

Стационар большая форма 
(многонаселенная 
пьеса, из двух и 
более актов) 

доля 
потребителей, 
удовлетворенных 
качеством 
услуги, от числа 
опрошенных 
 

% 
 

744 82 82 82 

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому) 
перечню 

07.007.1 



 
9 Музыкальная 

комедия 
На выезде малая форма 

(камерный 
спектакль) 

доля 
потребителей, 
удовлетворенных 
качеством 
услуги, от числа 
опрошенных 

% 
 
 
 
 
 
 
 

744 
 
 
 
 
 
 
 

82 82 82 

9 Музыкальная 
комедия 

На выезде большая форма 
(многонаселенная 
пьеса, из двух и 
более актов) 

доля 
потребителей, 
удовлетворенных 
качеством 
услуги, от числа 
опрошенных 

% 
 
 
 

744 
 
 
 
 
 
 
 
 

82 82 82 

 
Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
государственной 
услуги 

Показатель объема   
государственной услуги 

Значение 
показателя 
качества 

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф) 
(руб.) 

жанры 
спектаклей, 
(театральных 
постановок)  

Место 
проведения 
спектаклей 
(театральных 
постановок 
 

По форме 
оказания услуг  

Наименование 
показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

2016 год 

наименование код 

9 Музыкальная 
комедия 

Стационар малая форма 
(камерный 
спектакль) 

количество 
организованных 
показов 
спектаклей в 

штук 
 

796 26 500 



год 
9 Музыкальная 

комедия 
Стационар большая форма 

(многонаселенная 
пьеса, из двух и 
более актов) 

количество 
организованных 
показов 
спектаклей в 
год 

штук 
 

796 173 1000 

9 Музыкальная 
комедия 

На выезде малая форма 
(камерный 
спектакль) 

количество 
организованных 
показов 
спектаклей в 
год 

штук 
 

796 5 500 

9 Музыкальная 
комедия 

На выезде большая форма 
(многонаселенная 
пьеса, из двух и 
более актов) 

количество 
организованных 
показов 
спектаклей в 
год 

штук 
 

796 20 1000 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) - 10 %. 
 
Раздел 3 
1. Наименование работы – осуществление издательской деятельности Код ОКВЭД 22.15 
2. Категории потребителей работы в интересах общества       
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие объем работы: 
 
Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 
работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
выполнения 
работы (по 
справочникам) 

Показатель объема работы Значения показателя объема работы 

виды 
издательской 
продукции 

формы 
издательской 
продукции 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

описание 
работы 

2016 год  2017 год  
 

2018 год  
 

наименование код 

Уникальный 
номер по 
базовому 
(отраслевому) 
перечню 

14.001.0 



(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

70 журнал печатная количество 
выпусков 
журнала в год 
(периодичность)  
объем тиража 
издания, 
примерная 
тематика и (или) 
специализация 

штук 
 
 
 
количество 
экземпляров 

796 
 
 
 
979 
 
 
 
 

 5 
 
 
 
5000 
 
 

10 
 
 
 
10 000 

10 
 
 
 
10 000 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) -10 %. 
 
Часть 3. Прочие сведения о государственном задании <5> 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания 
1.1. Исполнение государственного задания может быть досрочно прекращено в случае ликвидации либо реорганизации учреждения.  
1.2. Все споры, возникающие при контроле за исполнением государственного задания, решаются путем переговоров, а в случае 
недостижения согласия - в судебном порядке. 
2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) 
государственного задания __________________________________________________ 
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 

Форма контроля Периодичность Органы государственной власти Свердловской области, 
осуществляющие контроль за выполнением государственного задания 

1. Отчет об исполнении 
государственного задания         

полугодовой 
годовой  

Министерство культуры Свердловской области 

2.   Форма 9-НК  «Сведения о 
деятельности театра»   

по итогам года Министерство культуры Свердловской области 

3. Последующий контроль 
(камеральные проверки 
источников информации, 
подтверждающих 

По мере поступления отчетности о 
выполнении государственного 
задания  

Министерство культуры Свердловской области 



количественные значения 
показателей объёма и качества 
услуг) 

4. Текущий контроль (выездные 
проверки) 

По мере необходимости (в случае 
поступления обоснованных жалоб 
потребителей услуг, требований 
правоохранительных органов) 

Министерство культуры Свердловской области 

 
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: Формы годового и квартального отчета об исполнении 
государственного задания установлены приложениями № 1 к настоящему Государственному заданию. 
1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении государственного задания: ежеквартально и за год до 25 числа месяца 
следующего после их окончания. 
2. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: представление отзывов прессы и зрителей в электронном виде 
или на бумажных носителях (по дополнительному запросу учредителя).  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                            


