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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)

  Код по 
общероссийскому 

перечню или 
региональному 

перечню

470010

2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измеренияУникальный 

номер реестровой 
записи Жанры (формы) 

спектаклей (театральных 
постановок)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

Места 
проведения 
спектаклей 

(театральных 
постановок)

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя
наименование код по ОКЕИ

2023 (очередной финансовый 
год)

2024 (1-й год планового 
периода)

2025 (2-й год планового 
периода)

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

900400О.99.0.ББ6 С учетом всех форм Стационар
Интенсивность обновления текущего 

репертуара (количество новых и 
капитально-возобновленных постановок)

Единица 642 0,00 0,00 0,00

900400О.99.0.ББ6 С учетом всех форм Заполняемость зала Процент 744 52,56 52,56 52,56

900400О.99.0.ББ6 С учетом всех форм
Интенсивность обновления текущего 

репертуара (количество новых 
постановок)

Единица 642 0,00 0,00 0,00

900400О.99.0.ББ6 С учетом всех форм
Доля постановок спектаклей для детей в 
репертуаре (до возрастной категории 

"12+" включительно)
Процент 744 40,00 40,00 40,00

900400О.99.0.ББ6 С учетом всех форм

На гастролях 
(на 

территории 
Российской 
Федерации)

Средняя стоимость услуги, оказываемой 
юридическому лицу по договору (более 

1000 мест)
Рубль 383 0,00 0,00 0,00

900400О.99.0.ББ6 С учетом всех форм
Средняя стоимость услуги, оказываемой 

юридическому лицу по договору 
(400-1000 мест)

Рубль 383 0,00 0,00 0,00

900400О.99.0.ББ6 С учетом всех форм Заполняемость зала Процент 744 0,00 0,00 0,00

900400О.99.0.ББ6 С учетом всех форм Средняя продолжительность 
гастрольного тура Сутки 359 0,00 0,00 0,00

900400О.99.0.ББ6 С учетом всех форм
Средняя стоимость услуги, оказываемой 
юридическому лицу по договору (менее 

400 мест)
Рубль 383 0,00 0,00 0,00

900400О.99.0.ББ6 С учетом всех форм

Среднее количество участников 
(творческого и технического персонала) 
в расчете на один показ спектакля на 

гастролях

Человек 792 0,00 0,00 0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем  государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

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

Допустимые (возможные)
отклонения от 

установленных показателей 
объема государственной

услуги

единица измерения

Уникальный 
номер реестровой 

записи
Жанры (формы) 

спектаклей (театральных 
постановок)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

Места 
проведения 
спектаклей 

(театральных 
постановок)

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя
2023 (очередной 
финансовый 

год)

2024 (1-й год 
планового 
периода)

2025 (2-й год 
планового 
периода)

2023 
(очередной 
финансовый 

год)

2024 (1-й год 
планового 
периода)

2025 (2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных
показателях
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наименование код по ОКЕИ

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

900400О.99.0.ББ6 С учетом всех форм Стационар Число зрителей Человек 792 83 362,00 83 362,00 83 362,00 562,52 562,52 562,52 10,00

900400О.99.0.ББ6 С учетом всех форм Стационар Количество публичных выступлений Единица 642 0,00 0,00 0,00

900400О.99.0.ББ6 С учетом всех форм

На гастролях 
(на 

территории 
Российской 
Федерации)

Число зрителей Человек 792 2 000,00 2 000,00 2 000,00 346,70 346,70 346,70 10,00

900400О.99.0.ББ6 С учетом всех форм

На гастролях 
(на 

территории 
Российской 
Федерации)

Количество публичных выступлений Единица 642 0,00 0,00 0,00

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

Постановление Министерство культуры Архангельской области 25.08.2022 10-п
Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам 

деятельности подведомственных министерству культуры Архангельской области государственных бюджетных 
учреждений Архангельской области, для граждан и юридических лиц

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Не установлены

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информационный стенд в здании организации  культуры Информация о структуре и деятельности учреждения По мере необходимости обновления информации

Размещение информации на официальном сайте для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) Государственное задание на оказание услуг (выполнение работ) и информация о его исполнении По мере внесения изменений в документы

Официальный сайт организации культуры в информационно-телекомуникационной сети Интернет Информация о структуре и деятельности учреждения По мере необходимости обновления информации
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Раздел 2

1. Наименование государственной услуги

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)

  Код по 
общероссийскому 

перечню или 
региональному 

перечню

470150

2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги единица измеренияУникальный 

номер реестровой 
записи Жанры (формы) 

спектаклей (театральных 
постановок)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

Места 
проведения 
спектаклей 

(театральных 
постановок)

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя
наименование код по ОКЕИ

2023 (очередной финансовый 
год)

2024 (1-й год планового 
периода)

2025 (2-й год планового 
периода)

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

900400О.99.0.ББ8 С учетом всех форм Стационар Заполняемость зала Процент 744 46,20 46,20 46,20

900400О.99.0.ББ8 С учетом всех форм
Интенсивность обновления текущего 

репертуара (количество новых 
постановок)

Единица 642 0,00 0,00 0,00

900400О.99.0.ББ8 С учетом всех форм
Доля постановок спектаклей для детей в 
репертуаре (до возрастной категории 

"12+" включительно)
Процент 744 90,00 90,00 90,00

900400О.99.0.ББ8 С учетом всех форм
Интенсивность обновления текущего 

репертуара (количество новых и 
капитально-возобновленных постановок)

Единица 642 0,00 0,00 0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем  государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

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

Допустимые (возможные)
отклонения от 

установленных показателей 
объема государственной

услуги

единица измерения

Уникальный 
номер реестровой 

записи
Жанры (формы) 

спектаклей (театральных 
постановок)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

Места 
проведения 
спектаклей 

(театральных 
постановок)

 _________
(наименование
показателя)

наименование показателя

наименование код по ОКЕИ

2023 (очередной 
финансовый 

год)

2024 (1-й год 
планового 
периода)

2025 (2-й год 
планового 
периода)

2023 
(очередной 
финансовый 

год)

2024 (1-й год 
планового 
периода)

2025 (2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных
показателях

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

900400О.99.0.ББ8 С учетом всех форм Стационар Число зрителей Человек 792 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 10,00

900400О.99.0.ББ8 С учетом всех форм Стационар Количество публичных выступлений Единица 642 0,00 0,00 0,00

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

- - - - -
5. Порядок оказания государственной услуги
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Постановление  от 06.04.1999 № 329 "О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информационный стенд в здании организации  культуры Информация о структуре и деятельности учреждения По мере необходимости обновления информации

Размещение информации на официальном сайте для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) Государственное задание на оказание услуг (выполнение работ) и информация о его исполнении По мере внесения изменений в документы

Официальный сайт организации культуры в информационно-телекомуникационной сети Интернет Информация о структуре и деятельности учреждения По мере необходимости обновления информации
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы

организация и проведение культурно-массовых мероприятий

  Код по 
региональному 

перечню
050031

2. Категории потребителей работы
1. Физические и юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

работы единица измеренияУникальный 
номер реестровой 

записи
Типы мероприятий

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

Платность
 _________

(наименование
показателя)

наименование показателя
наименование код по ОКЕИ

2023 (очередной финансовый 
год)

2024 (1-й год планового 
периода)

2025 (2-й год планового 
периода)

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

900410.Р.33.1.АБ
Культурно-массовые 
(иные зрелищные 
мероприятия)

Бесплатно Количество посетителей Человек 792 0,00 0,00 0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем  работы

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

работы
Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер

платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема работы

единица измерения

Уникальный 
номер реестровой 

записи
Типы мероприятий

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

Платность
 _________

(наименование
показателя)

наименование показателя
наименование код по 

ОКЕИ описание работы

2023 (очередной 
финансовый 

год)

2024 (1-й год 
планового 
периода)

2025 (2-й год 
планового 
периода)

2023 
(очередной 
финансовый 

год)

2024 (1-й год 
планового 
периода)

2025 (2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

900410.Р.33.1.АБ
Культурно-массовые 
(иные зрелищные 
мероприятия)

Бесплатно Количество проведенных мероприятий, 
ед. Единица 642 4,00 4,00 4,00
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Раздел 2

1. Наименование работы

Создание спектаклей

  Код по 
региональному 

перечню
050131

2. Категории потребителей работы
1. В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

работы единица измеренияУникальный 
номер реестровой 

записи  _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

Платность
 _________

(наименование
показателя)

наименование показателя
наименование код по ОКЕИ

2023 (очередной финансовый 
год)

2024 (1-й год планового 
периода)

2025 (2-й год планового 
периода)

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

- - - - - - - - - - - -
3.2. Показатели, характеризующие объем  работы

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

работы
Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер

платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема работы

единица измерения

Уникальный 
номер реестровой 

записи  _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

 _________
(наименование
показателя)

Платность
 _________

(наименование
показателя)

наименование показателя
наименование код по 

ОКЕИ описание работы

2023 (очередной 
финансовый 

год)

2024 (1-й год 
планового 
периода)

2025 (2-й год 
планового 
периода)

2023 
(очередной 
финансовый 

год)

2024 (1-й год 
планового 
периода)

2025 (2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

900200.Р.33.1.АБ с учетом всех форм Бесплатно Постановок Единица 642 4,00 4,00 4,00
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания
Реорганизация или ликвидация учреждения
Исключение государственной работы (услуги) из перечня государственных работ (услуг)
Исключение государственной работы из перечня государственных работ
Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами в Российской Федерации
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
Отчеты о вполнении государственного задния представляются в бумажном и электронном виде. По итогам проведения мероприятий в течении 15 калентарных дней 
представляется информационный отчет по утвержденной форме.

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность

Исполнительные органы государственной власти 
Архангельской области,

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3

Выездная проверка в учреждение В соответствии с планом проведения выездных проверок, но не 
реже одного раза в три года Министерство культуры Архангельской области

Камеральная проверка. Проверка 
предоставленного учреждением отчета об 

исполнении государственного задания за год

По мере поступления отчетности о выполнении 
государственного задания Министерство культуры Архангельской области

4. 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
квартальный отчет до последнего числа месяца отчетого периода; годовой отчет до 9 января 2024 года
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

до 1 декабря текущего года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
Формулы для расчёта показателей, характеризующих среднюю наполняемость зала на стационаре (платные):
Зс= Сумма (Пс/Зс)/Кс*100, где:   Зс - средняя наполняемость зала на стационаре, Пс -средняя посещаемость за год, Зс - пропускная способность зала, Кс - количество показов на 
стационаре
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
Организация показа спектаклей в рамка пунктов 3.2 разделов 1 и 2 части 1, создания спектаклей в рамках графы 10 пункта 3.2 раздела 2 части 2 и проведение 
культурно-массовых мероприятий в рамках графы 10 пункта 3.2 раздела 1 части 2 осуществляется с учетом подпунктов 1.1, 1.2 и 1.3 Перечня мероприятий, выполняемых в 
рамках государственного задания государственными театральными учреждениями, подведомственными министерству культуры Архангельской области, в 2022 году,
утвержденного распоряжением министерства культуры Архангельской области от 20.01.2024 № 24-рп.
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