
УТВЕРЖДАЮ 
Министр культуры Республики Бурятия

министр _с.Б. Дагаева
(должность) (подпись) (расшифровка

подписи)
20 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ N 10 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование государственного учреждения Республики 
Бурятия

Коды

Автономное учреждение культуры Республики Бурятия 
«Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр»

Форма по 
ОКУД

0506001

Дата начала 
действия

01.01.2020

Дата
окончания
действия

31.12.2020

Код по
сводному
реестру

81200023

Виды деятельности государственного учреждения
(указывается вид деятельности государственного 
учреждения из общероссийского базового перечня или 
регионального перечня)

По о к в э д 90.00

По ОКВЭД

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

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

Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню ББ67

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица.

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



Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризую т 
ий содержание 
государственно 

й услуги (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

государственн 
ой услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возмож ные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год в
процентах

в
абсолютных
показателяхнаименова

ние
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9004000 .99 .0.ББ67ААООООО С учетом всех 
форм

На стационаре Заполняемость
зала

процент 744 90 90 90 5

9004000 .99 .0.ББ67АА01000 С учетом всех 
форм

На выезде Средняя
стоимость
услуги,
оказываемой
юридическому
лицу по
договору (менее 
400 мест)

руб. 383 150 150 150 5

9004000 .99 .0.ББ67АА02000 С учетом всех 
форм

На гастролях Средняя
стоимость
услуги,
оказываемой
юридическому
лицу по
договору (менее 
400 мест)

руб. 383 120 120 120 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризую т 
ий содержание 
государственно 

й услуги (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризую щий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема

государственно 
й услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
показателя

единица
измерения

2020
год

2021 год 2022
год

2020 год 2021
год

2022
год

в
проце
нтах

в
абсолют

ных
показат

елях
найме
нован

ие

код по 
ОКЕИ

9004000 .99 .0.ББ 
67ААООООО

С учетом всех 
форм

На стационаре Число зрителей чел. 792 6500 6650 6800 200 200 200 5

9004000 .99 .0.ББ 
67АА01000

С учетом всех 
форм

На выезде Число зрителей
чел. 792 21650 22130 22625 130 130 130 5

9004000 .99 .0.ББ 
67АА02000

С учетом всех 
форм

На гастролях Число зрителей
чел. 792 4500 4600 4700 120 120 120 5

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

Ф едеральный закон Государственная дума РФ 09.10.1992 3612-1 Основы законодательства Российской Федерации о культуре

Закона Республики Бурятия Народный хурал Республики Бурятия 01.02.1996 246-1 О культуре

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 Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 № 609 «Об 
утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации

1 2 3

М есто размещения информации (по выбору 
учреждения)

- средства массовой информации (печатной и (или) электронной);
- афиши, баннеры, буклеты, флаеры;
-интернет-сайт учреждения;
-электронные сервисы, в том числе в мобильных приложениях.

По мере необходимости

Информация, размещаемая в рекламной 
продукции

-наименование учреждения;
-дата, адрес и место проведения показа спектакля;
- название спектакля (жанр);
- адреса и режим работы билетных касс и иных мест, где возможно 
приобрести билеты на спектакли;
- возрастное ограничение.

По мере необходимости

Информация об административном и творческом 
персонале

- на официальном сайте учреждения;
- персонал, непосредственно взаимодействующий с посетителями, 
имеет бейджи с указанием фамилии, имени, отчества, должности.

По мере необходимости

Информация, размещаемая у входа в учреждение 
(кроме предоставления услуг на выезде и 
гастролях)

-наименование учреждения; 
-репертуар;
- режим работы билетных касс.

По мере необходимости

Информация, размещаемая в помещениях 
учреждения (кроме предоставления услуг на 
выезде и гастролях)

-репертуар;
-программа мероприятий;
- режим работы билетных касс;
-перечень оказываемых учреждением услуг, в том числе платных 
(с указанием стоимости услуги);
-номера телефонов сотрудников учреждения;
- схема навигаций (на двух государственных языках -  русском и 
бурятском, при необходимости на английском языке).

По мере необходимости

Часть II. Сведения о выполняемых работах



Раздел 1

1. Наименование работы: Создание спектаклей.
Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: -
2. Категории потребителей работы базовому перечню или региональному перечню: В интересах общества.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение
показателя

качества
работы

Допустимы е 
(возмож ны е) 

отклонения от 
установленны х 

показателей качества 
работы

наименовани единица измерения 202
0

год

202
1

год

202
о

в в
абсолютны

X

е показателя
наименовани код год

процента
X

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

е по
ОКЕ

И

показателя
X

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
качества работы

Размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества работы

наименование
показателя

единица
измерения

описани
е

работы

2020
год

2021
год

2022 год 2020
год

2021
год

2022
год

в
проце
нтах

в
абсолю т

ных



наимено
вание

код по 
ОКЕИ

показат
елях(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

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

Кукольный
спектакль

Количество
новых

(капитально-
возобновленн

ых)
постановок

ед. 642 4 4 4

Часть III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения 
государственного задания:
а) изменения типа государственного учреждения Республики Бурятия;
б) реорганизации государственных учреждений Республики Бурятия путем слияния, присоединения, выделения, разделения;
в) передачи функций и полномочий Учредителя в отношении государственных учреждений иному исполнительному органу государственной 
власти Республики Бурятия.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания.
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Ф орма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти (государственные органы), 
осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1 2 3

Камеральные проверки В соответствии с графиком проведения контрольных 
мероприятий

М инистерство культуры Республики Бурятия

Выездные проверки В соответствии с графиком проведения контрольных 
мероприятий

М инистерство культуры Республики Бурятия

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания установлены в соответствии с п. 2.10 Порядка формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики 
Бурятия и финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Республики



Бурятия от 09.03.2016 № 82, Порядком оценки эффективности деятельности республиканских государственных учреждений, утвержденный 
постановлением Правительства РБ от 03.05.2017 № 193 «О порядке оценки эффективности деятельности государственных учреждений».
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: квартальный, предварительный за год, годовой.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
- квартальный - по итогам исполнения за I - III кварталы, ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- предварительный за год - ожидаемое исполнение за текущий год, до 1 декабря текущего года;
- годовой, до 1 февраля года, следующего за отчетным.
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.
4.3.1. Учреждение не позднее 1 апреля года следующего за отчетным направляют в Минкультуры РБ данные об итогах деятельности за 
отчетный период по форме 1 согласно приложению № 1 к Порядку оценки эффективности деятельности республиканских государственных 
учреждений, утвержденному постановлением Правительства РБ от 03.05.2017 № 193 «О порядке оценки эффективности деятельности 
государственных учреждений», в формате Microsoft Excel с приложением исходных документов: государственных заданий, отчетов об 
исполнении государственных заданий, планов финансово-хозяйственной деятельности, отчетов об их исполнении, отчетов о результатах 
деятельности и использования имущества, штатных расписаний, статистических сведений, информации, содержащейся в ведомственной 
отчетности с учетом данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия и иных 
исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема услуги, работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным 5 %.

Ежеквартальные плановые значения показателей выполнения государственного задания на очередной финансовый год

№
п/п

Наименование услуги/работы Наименование
показателя

Единица
измерения

1 квартал 1 полугодие 9 месяцев 12 месяцев

1 .
Количество новых (капитально- 
возобновленных) постановок ед. 2 4

2.
Показ (организация показа) 
спектаклей (театральных 
постановок), в том числе:

Число зрителей чел. 7000 15300 19000 32650

2.1. на стационаре Число зрителей чел. 1500 3000 4500 6500
2.2. на выезде Число зрителей чел. 4000 9800 11500 21650
2.3. на гастролях Число зрителей чел. 1500 2500 3000 4500



Приложение 
к государственному заданию, 

утвержденного приказом 
Министерства культуры 

Республики Бурятия 
от «_____ » _________________ 20___ г.

Перечень мероприятий, запланированных на очередной финансовый год 
в рамках выполнения государственного задания

№ Наименование Срок проведения
1. Создание спектаклей (театральных постановок)

1.1. Спектакль-концерт «Мунгэн мушэдууд» к празднованию Сагаалгана -  (рабочее название) февраль
1.2. Спектакль по мотивам бурятских народных сказок «Цветок солнца» (рабочее название) февраль
1.3. Спектакль «Русалочка» (капитальное возобновление) октябрь
1.4. Спектакль «Снежная королева» (капитальное возобновление) ноябрь
2. Иные мероприятия

2.1. Театрализованное представление посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне май
2.2. Гастроли с ГАУК «Приморский краевой театр кукол» в рамках федеральной программы «Большие 

гастроли для детей и молодежи -  2020» г. Владивосток сентябрь

2.3. Гастроли ОТАУК «Ульяновский Театр юного зрителя «NEBOLSHOYTEATR», в рамках федеральной 
программы «Большие гастроли для детей и молодежи - 2020» 
г. Ульяновск

октябрь


