
У П Р А В Л Е Н И Е К У Л Ь Т У Р Ы И А Р Х И В Н О Г О Д Е Л А 

О Р Л О В С К О Й О Б Л А С Т И 

Об утверждении государственного задания 
бюджетного учреждения культуры Орловской области 

«Орловский государственный академический театр имени И. С. Тургенева» 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

В соответствии с постановлением Правительства Орловской области 
от 1 декабря 2015 года № 527 «Об утверждении Положения о формировании 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении государственных учреждений Орловской области и 
финансовом обеспечении выполнения государственного задания» 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить государственное задание бюджетного учреждения культуры 
Орловской области «Орловский государственный академический театр имени 
И. С. Тургенева» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложению. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

П Р И К А З 

№ ЛЯ 
г. Орёл 

Начальник Управления Н. П. Георгиева 



УТВЕРЖДАЮ 

Начальник 
Управления культуры и архивного дела 

Орловской области 

Н. П. Георгиева 

« i i L » Ш а ( Ы 20 / Г г. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № ]_£_ 
на 2019 год на плановый период 2020 и 2021 годов 

Наименование государственного учреждения Орловской области 
(обособленного подразделения) Бюджетное учреждение культуры 
Орловской области «Орловский государственный академический 
Театр имени И. С. Тургенева» 

Виды деятельности государственного учреждения 
Орловской области (обособленного подразделения) 

Культура, кинематография 

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации 

(указывается вид деятельности государственного учреждения Орловской области 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня (классификатора) 
государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские 
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных 
услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Орловской области (муниципальными правовыми актами) 

(далее - регионапьный перечень услуг (работ) 

По ОКВЭД 90.03 

развлечении По ОКВЭД 90.04 
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• О 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1 

Раздел I 

1. Наименование государственной услуги - Код по общероссийскому базовому 
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) перечню или региональному перечню услуг 

(работ) -47.001.0 

2. Категории потребителей государственной услуги -
Физические лица 

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

'У 3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги": 
Уникаль-

ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества 
государственной услуги 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 
иаименова 

-ние 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 
иаименова 

-ние 
показателя 

паимено 
-вание 

код 

2019год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(значение 
показа-
теля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(значение 
показа-
теля) 

иаименова 
-ние 

показателя 

паимено 
-вание 

код 

2019год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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9004000.99.0 Жанры Драма Па выезде С учетом Большая Количес1§Ь Единица 642 3 4 34 34 
.ББ67АА000 (формы) всех форм форма публичных 

00 спектаклей 
(театралы! 
ых 

(многонаселе 
иная пьеса, 
из одной и 

выступлении 

постановок более актов) Число человек 792 240 240 240 
) зрителей 

9004000.99.0 Жанры Драма Стационар С учетом Большая Количество 
.ББ67АА000 

00 
(формы) 
спектаклей 
(театральн 
ых поста 

Основная 
сцена 

всех форм форма 
(многонаселе 
иная пьеса, 
из одной и 

публичных 
выступлений 

единица 642 153 153 153 

новок) более актов) Заполняе 
мость зала 

процент 744 55 ,77 
5 5 , 7 7 55 ,77 

9004000.99.0 Жанры Драма Стационар С учетом Большая Количество единица 642 87 87 87 
.ББ67АА000 (формы) Малая сцена всех форм форма публичных 

00 спектаклей (многонаселе выступлений 

(театральн 
ых поста 
новок) 

нная пьеса, 
из одной и 
более актов) 

Заполняе 
мость зала 

процент 744 6 5 , 6 9 6 5 , 6 9 6 5 , 6 9 

9004000.99.0 Жанры Драма На гастролях С учетом Большая Количество единица 642 6 6 6 
.ББ67АА020 (формы) всех форм форма публичных 

00 спектаклей (многонаселе выступлении 

(театральн 
ых поста 
новок) 

нная пьеса, 
из одной и 
более актов) 

Число 
зрителей 

человек 
792 240 240 2 4 0 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 
государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) - до 10 % 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объема 
государственной 

услуги 

Значение 
показателя объема 
государственной 

услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги наиме-
нова-
ние 

показа-
теля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019г 
од 

(оче-
редно 

й 
фина 

н-
совый 

год) 

2()20г 
од 

(1-й 
год 

плано 
-во го 
перио 
-да) 

2021 
год 
(2-й 
год 

плано 
-во го 
перио 

-да) 

2019 
год 

(оче-
редно 

й 
фина 

н-
совый 

год) 

2020 
год 
(1-й 
год 

плано-
вого 

перио-
да) 

2021 год (2-
й год плано-
вого перио-

да) 

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи наиме-

нова-
ние 

показа-
теля наиме-

новани 
е 

код 

2019г 
од 

(оче-
редно 

й 
фина 

н-
совый 

год) 

2()20г 
од 

(1-й 
год 

плано 
-во го 
перио 
-да) 

2021 
год 
(2-й 
год 

плано 
-во го 
перио 

-да) 

2019 
год 

(оче-
редно 

й 
фина 

н-
совый 

год) 

2020 
год 
(1-й 
год 

плано-
вого 

перио-
да) 

2021 год (2-
й год плано-
вого перио-

да) 

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 

(наиме-
нование 
показа-

теля) 

(наим 
е-

нован 
ие 

показ 
а-

теля) 

(значение 
показа-
теля) 

(наиме-
нование 
показа-

теля) 

(значение 
показа-
теля) 

наиме-
нова-
ние 

показа-
теля наиме-

новани 
е 

код 

2019г 
од 

(оче-
редно 

й 
фина 

н-
совый 

год) 

2()20г 
од 

(1-й 
год 

плано 
-во го 
перио 
-да) 

2021 
год 
(2-й 
год 

плано 
-во го 
перио 

-да) 

2019 
год 

(оче-
редно 

й 
фина 

н-
совый 

год) 

2020 
год 
(1-й 
год 

плано-
вого 

перио-
да) 

2021 год (2-
й год плано-
вого перио-

да) 

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

9004000.99 
.0.ББ67ЛЛ 

0100007010 
0002000000 

00001103 

Жанры 
(формы) 
спектаклей 
(театральн 
ых поста 
новок) 

Драма На выезде С учетом 
всех форм 

Большая 
форма 
(многонасел 
синая пьеса, 
из одной и 
более актов) 

Число 
зрителей 

Человек 792 8160 8 160 8 160 150 150 150 
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9004000 .99 
.0.ББ67АА 

00000 

Жанры 
(формы) 
спектаклей 
(театральн 
ых поста 
новок) 

Драма Стационар 
Основная 

сцена 

С учетом 
всех форм 

Большая 
форма 
(многонасел 
енная пьеса, 
из одной и 
более актов) 

Число 
зрителей 

человек 792 42 840 42 840 42 840 193 193 193 

9004000.99 
.0.ББ67АА 

00000 

Жанры 
(формы) 
спектаклей 
(театральн 
ых поста 
новок) 

Драма Стационар 
Малая 
сцена 

С учетом 
всех форм 

Большая 
форма(мног 
онаселен 
пая пьеса, 
из одной и 
более актов) 

Число 
зрителей 

человек 792 7 830 7 830 7 830 190 190 190 

9004000.99 
.0.ББ67ЛА 

02000 

Жанры 
(формы) 
спектаклей 
(театральн 
ых поста 
новок) 

Драма На 
гастролях 

С учетом 
всех форм 

Большая 
форма 
(многонасел 
енная пьеса, 
из одной и 
более актов) 

Число 
зрителей 

человек 792 1 440 1 440 1 440 130 130 130 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в 
пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) - д о 10 % 

Раздел 2 

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

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню услуг 
(работ)-47.015.0 
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2. Категории потребителей Государственной услуги -
Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Г1 о казател ь, хара ктер и зую щи й 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель качества 
государственной услуги 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Г1 о казател ь, хара ктер и зую щи й 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 
наименова 

-ние 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2019год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 
наименова 

-ние 
показателя 

наимено 
-вание 

КОД 

2019год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(значение 
показа-
теля) 

(наиме-
нование 
показа-
теля) 

(значение 
показа-
теля) 

наименова 
-ние 

показателя 

наимено 
-вание 

КОД 

2019год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 У 10 11 12 

9004000.99.0 Жанры Драма Стационар С учетом Большая Количество Единица 642 3 3 3 
.ВБ80ААООО (формы) всех форм форма публичных 

00 спектаклей (многонаселе выступлений 

(театральн иная пьеса. 
ых поста из одной и Заполняемое процент 744 

100 100 100 
новок) более актов) ть зала 

процент 100 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
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Уникаль- Показатель, Показатель, Показатель объема Значение 
* 

Среднегодовой размер платы 
ный характеризующий характеризующий государственной показателя объема (цена, тариф) 

номер содержание условия (формы) услуги государственной 
реестро- государс твен пои услуги оказания услуги 

вой 
записи 

государственной 
услуги наиме- единица 2019г 2020г 2021 2019 2020 2021 год 

нова- измерения но од од год год год (2-й год 
ние ОКЕИ (оче- (1-й (2-й (оче- (1-й планового 

периода) показа-
теля наиме- код 

редно 
й 

год 
плано 

год 
плано 

редно 
й 

год 
плано-

планового 
периода) 

(наиме- (наимен (значен (наиме- (значение 

показа-
теля 

новани фина -во го -во го фина вого 
нование 
показа-

геля) 

ование 
показа-

теля) 

ие 
показа-
теля) 

нование 
показа-
теля) 

показа-
теля) 

е 11-
совый 

год) 

перио 
-да) 

перио 
-да) 

н-
совый 

год) 

перио-
да) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 

9004000.99 Жанры Драма Стацион С учетом Большая Число человек 792 1 500 1 500 1 500 0 0 0 
.0.ББ80АА 

00000 
(формы) ар всех форм форма зрителей .0.ББ80АА 

00000 спектаклей 
(театральн 
ых поста 
новок) 

(многонасел 
синая пьеса, 
из одной и 
более актов) 

4. Н о р м а т и в н ы е п р а в о в ы е а к т ы , у с т а н а в л и в а ю щ и е р а з м е р п л а т ы (цену , т а р и ф ) 
л и б о п о р я д о к ее ( е г о ) у с т а н о в л е н и я : 

Н о р м а т и в н ы й п р а в о в о й акт 

вид п р и н я в ш и й о р г а н д а т а н о м е р н а и м е н о в а н и е 

1 2 3 4 5 

Закон Верховный совет РФ 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре» 
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- чэ-

Постановление о Правительство Российской 
Федерации 

25 марта 1999 
года 

№ 329 «О государственной поддержке театрального искусства 
в Российской Федерации» 

Постановление Правительство Российской 
Федерации 

26 июня 1995 
года 

№ 6 0 9 «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: 
- Закон от 09.10.1992 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», 
- Постановление от 25.03.1999 329 «О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации» 
-Федеральный закон от 10.07.2001 № 87-ФЗ »Об ограничении курения табака»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 № 609 «Об утверждении Положения об основах 
хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2005 № 171 «Об утверждении Положения об 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения 
контрольно-кассовой техники»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»; 
- Письмо Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 08.10.2004 № 7-01-16/08 «Об 
условиях оплаты труда в государственных учреждениях субъектов Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 436 ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию»; 
- Приказ БУКОО «ОГАТ им. И. С. Тургенева» № 03/160 от 13.12.2018г. «Об утверждении распоясовки мест и цен на 
театральные билеты на 2019 год». 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 
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1 2 3 

Информирование при личном 
общении 

Сотрудники театра (администраторы, контролеры билетов, билетные 
кассиры, вахтеры) во время работы учреждения в случае личного 
обращения потребителей предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой государственной услуге. 

Ежедневно 

Телефонная консультация Сотрудники театра (администраторы, контролеры билетов, билетные 
кассиры, вахтеры) во время работы учреждения в случае обращения 
потребителей по телефону предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой государственной услуге 

Ежедневно 

Информация у входа в здание У входа в театр размещается: 
- наименование театра (соответствующее архитектурному стилю здания 
театра и отчетливо видное); 
- информация о репертуаре театра; 
- информация о режиме работы билетных касс театра; 
- информация о номерах телефонов театра. 

Ежемесячно 

Информация в помещении В помещениях театра в удобном для обозрения месте размещается: 
- информация о репертуаре театра; 
- информация о режиме работы билетных касс театра; 
- перечень оказываемых театром услуг (в том числе платных - с 
указанием стоимости услуги); 
- информация о способах доведения потребителями своих отзывов, 
замечаний и предложений о рабо те театра; 
- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается 
информация о деятельности музея. 

Еженедельно 

Информация в печатных средствах 
массовой информации 

В печатных средствах массовой информации, доступных потенциальным 
потребителям государственной услуги, не реже чем один раз в неделю 
размещается информация о: 
• наименовании театра; 
• адресе, телефоне театра и схеме проезда к нему; 
• репер туаре театра; 
• адресах и режиме работы билетных касс театра и иных местах, где 
возможно приобрес ти билеты на спектакли; 

Еженедельно 
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Информация в сети Интернет Театр поддерживает в актуальном состоянии Интернет-сайт, на котором 
размещены: 
- название театра; 
- фамилия, имя, отчество руководителя и его заместителей; 
- информация об адресе 
- информация о номерах телефонов; 
- информация о режиме работы театра; 
- информация о проводимых спектаклях (репертуар); 
- афиша предстоящих спектаклей. 

Ежемесячно 

Информация в общественных 
местах 

На рекламных щитах и/или в виде информационных буклетов 
распространяется информация о: 
- наименовании театра; 
- адресе, телефонах театра и схеме проезда к нему; 
- по возможности репертуаре театра; 
- адресах и режиме работы билетных касс театра и иных местах, где 
возможно приобрести билеты на спектакли. 

Ежемесячно 

Информация об 
адм и 11 ис грати вном an парате 

Работники театра, выполняющие административные функции и 
непосредственно взаимодействующие с посетителями театра, имеют 
нагрудные таблички с указанием фамилии, имени и отчества. 

В течение 10 дней после 
внесения изменений 

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании5 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 
Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания являются: 
ликвидация учреждения; 
реорганизация учреждения; 
исключение государственной услуги из Ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) государственными учреждениями, находящимся в ведении Управления культуры и архивного дела 
Орловской области; 

изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренного в областном бюджете для финансового 
обеспечения выполнения государственного задания; 

несоответствия качества предоставляемых учреждением услуг нормативному качеству государственной услуги; 
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Орловской 
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области. - . 0 

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

Государственное задание сформировано на очередной финансовый год и на плановый период. Изменение в настоящее 
государственное задание вносится приказом Управления культуры и архивного дела Орловской области с указанием 
основания. 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной государственной власти 
Орловской области, осуществляющие контроль 

за выполнением государственного задания 

1 2 3 

Предоставление установленных в 
настоящем государственном задании 
форм отчетности 

ежеквартально Управление культуры и архивного дела 
Орловской области 

Предоставление информации об 
оказании государственной услуге 

по требованию Управление культуры и архивного дела 
Орловской области 

Последующий контроль в форме 
выездной проверки 

В соответствии с планом графиком проведения 
выездных проверок, но не реже одного раза в два 
года 
По мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов) 

Управление культуры и архивного дела 
Орловской области 

Последующий контроль в форме 
камеральной проверки отчетности 

По мере поступления отчетности о выполнении 
государственного задания 

Управление культуры и архивного дела 
Орловской области 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально, годовая. 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 
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Отчет предоставляется в Управление культуры и архивного дела Орловской области в соответствии с формой об 
исполнении государственного задания ежеквартально, не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом, а 
годовая отчетность - до 20 января 2020 года. Значения показателей за отчетный период формируются нарастающим 
итогом. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: 

Управление культуры и архивного дела Орловской области при осуществлении контроля за исполнением 
государственного задания дополнительно может осуществлять запросы в адрес учреждения о предоставлении копий 
документов, подтверждающих фактическое предоставление услуг. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания6 

1 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы 
(работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных 
услуг с указанием порядкового номера раздела. 

~ Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в региональном 
перечне услуг (работ). 

3 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы 
(работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового 
номера раздела. 

4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне услуг и 
работ. 

5 Заполняется в целом по государственному заданию. 
0 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения 

государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений Орловской области, главным 
распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения Орловской области, 
решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в 
пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, 
предусмотренные в подпунктах 3.1, 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются. 


