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Часть I. Оказание государственной(-х) услуги (услуг) (выполнение работы (работы))

1.1. Показатели, характеризующие объём государственной услуги (работы)

Уникальный номер реестровой 
записи общероссийских 

базовых (отраслевых) перечней 
(классификаторов) 
государственных и 

муниципальных услуг, 
оказываемых физическим 

лицам, и (или) регионального 
перечня (классификатора) 

государственных 
(муниципальных) услуг, не 

включенных в общероссийские 
базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) 
государственных и 

муниципальных услуг, и работ
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) Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (работы)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(выполнения работы)

Показатель объема 
государственной услуги (работы)

Значение показателей объема государственной услуги (работы) Реквизиты нормативного правового или иного акта, 
определяющего порядок оказания государственной 

услуги(работы)

С
од

ер
ж

ан
ие

 1

С
од

ер
ж

ан
ие

 2

С
од

ер
ж

ан
ие

 3

У
сл

ов
ие

 1

У
сл

ов
ие

 2 2019 год (очередной 
финансовый год)

2020 год
(1 -й год планового 

периода)

2021 год
(2-й год планового 

периода)

Наименование Единица
измерения

бесплатно за плату бесплатно за плату бесплатно за плату номер дата наименование

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Показ (организация показа) 
спектаклей (театральных 
постановок), платная

фи
зи

че
ск

ие
ли

ца

С учетом 
всех форм

Стационар число зрителей 

количество 

публичных 

выступлений

Человек

единиц

44280
246

44526
246

44772
246 329

25.03.1999 Постановление О 
государственной поддержке 
театрального искусства в 
Российской Федерации

Показ (организация показа) еза
*

С учетом На выезде число зрителей Человек 25.03.1999 Постановление О
спектаклей (театральных всех форм госу дарственной поддержке
постановок), платная S 12922 12993 13064 театрального искусства в

! публичных 71 71 71 Российской Федерации
2 выступлений единиц

Показ (организация показа) о С учетом Стационар число зрителей Человек 25.03.1999 Постановление О
спектаклей (театральных всех форм госу дарственной поддержке
постановок), бесплатная 329 театрального искусства в

S публичных Российской Федерации
выступлений единиц

Показ (организация показа) С учетом На выезде число зрителей Человек 25.03.1999 Постановление О
спектаклей (театральных X всех форм госу дарственной поддержке
постановок), бесплатная |  | 1584 12 15% 12 1608 12 329 театрального искусства в

£ публичных Российской Федерации
выступлений единиц

Создание спектаклей, бесплатно Драма Большая количество новых Единица 18.10.2011 Постановление Правительства
форма (капитально- Тверской области «Об

«о (многонасслсн возобнавленных), утверждении Положения о
х ная пьеса, из постановок 4,00 4,00 4,00 Комитете по делам культуры

двух и более Тверской области»

БS03

актов)

Создание спектаклей, бесплатно Драма Малая форма количество новых Единица 18.10.2011 Постановление Правительства
X (камерный (капитально- Тверской области «Об
а е спектакль) возобнавленных) утверждении Положения о
и постановок 1,00 1,00 1,00 82-пп Комитете по делам культуры

!  ° Т всрской области»

9004000 99.0.ББ67ААООООО

9004000 99.0 ББ67АА01000

•МИМ1МК).99.0 ББ80АА00000

•МИМ000 99 0 ЬБКОААОЮОО

И МММ 1014.91 (4)610002001

и/'НИЦ 1014.9100610001001



1.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (работы)

v'liHMnuiufi номер реестровой 
iihhi н общероссийских базовых 

(mpiu левых) перечней 
(клиссификаторов) 
юсу дарственных и 

муниципальных услуг, 
1ПИМЫШ1СМЫХ физическим

....him и (или) регионального
цнричнн (классификатора)

I ооударственных 
I м 1 нинипальных) услуг, не 

Mf» мм mi* иных и общероссийские 
бййнше (отраслевые) перечни 

(классификаторы) 
ни удареIвенных и 

HHHHHHiinii.HMX услуг, и работ

Наименование 
государственной 
услуги (работы)

Показатели, характеризующий содержание

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

Показатели,

Условие 1 Условие 2

Показатель качества

наименование
Единица
измерени

я

Значение показателя качества

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

показателя качества 
государственной 

услуги (работы), в 
пределах которого 

государственное 
задание считается 
выполненным, в 

единицах измерения 
показателя качества

10 12 13

заполняемость
зала

% 66 67 68 + (-) 20%

•ЛММ1МИ)«ЖП.ШЛЛ(Ю000

Показ (организация 
показа) спектаклей 

(театральных 
постановок), платная

С учетом всех форм Стационар

Доля постановок 
спектаклей для 

детей в репертуаре 
(до возрастной 
категории "12+" 
включительно)

% 64 64 64 + (-) 20%

Интенсивность 
обновления 
текущего 

репертуара 
(количество новых 

постановок)

+ (-)!

Средняя
стоимость услуги, 
оказываемой 
юридическому 
лицу по договору 
(более 1000 мест)

руб. 50 000,00 50 000,00 50 000,00 + (-) 10 000,00



1.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (работы)

M flM IM lt ном ер реестровой  
Н оО ш сросеийских базовы х 

(H ip iu  пп»1.1х) перечней 
(МЛйгчифи ка гор о в )
Ив у пире I венны х и 

КНННИН1МЛ1.11ЫХ у с л у г,
НМ  п ии* м мх ф изическим  

(МШИМ и (мим) р е ги о на л ьно го  
ми** п н  (м ш ссиф икатора )

Ии у царс твенны х 
I и , ih im m im h i.III.IX) у с л у г, не 

ЦМ И ИМ нн.1 ч и о бщ е р осс и йс ки е  
ЙМмйнн (п|рмслевы е) перечни  

(loin* i нфикаторы)
Ми упирсгвенны х и 

Ц1ИНИММН1П.11ЫХ у сл уг, и работ

Наименование 
государственной 
услуги(работы)

Показатели, характеризующий содержание

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

Показатели,

Условие 1 Условие 2

Показатель качества

наименование
Единица
измерени

я

Значение показателя качества

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

показателя качества 
государствен ной 

услуги (работы), в 
пределах которого 

государствен ное 
задание считается 
выполненным, в 

единицах измерения 
показателя качества

10 11 12 13

||КМ<НМ ) чч О |»1»67АА01000

Показ (организация 
показа) спектаклей 

(театральных 
постановок), платная

С учетом всех форм

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

руб. 16 653,00 16 653,00 16 653,00 + (-) 3330,00

Средняя
стоимость услуги, 
оказываемой 
юридическому 
лицу по договору 
(400-1000 мест)

руб. 40 000,00 40 000,00 40 000,00 + (-) 8 000,00

заполняемость
зала

% 90 90 90 + (-) 20%

ИН'М1 1Ж80ААООООО

Показ (организация 
показа)спектаклей 

(театральных 
постановок), 
бесплатная

С учетом всех форм Стационар

Доля постановок 
спектаклей для 

детей в репертуаре 
(до возрастной 
категории "12+” 
включительно)

% 64 64 64 + (-) 20%



1.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (работы)

Показатели, характеризующий содержание Показатели, Показатель качества 3начение показателя качества

HMM'ImimM номер реестровой 
| £ | |  нПмнфоссийских базовых 

• и’ных) перечней 
1мп1Ч'ификаторов) 

с |nt у/шрственных и 
м, мннии.ип.иых услуг, 

Mmhmimi'muix физическим 
|ЦйММ и(или)регионального 

fHtytP'iiH (классификатора) 
нм удирственных 

(1Ьмннмнал!.ных) услуг, не 
ЦН(нчмшмх н общероссийские 

(о|раслевые) перечни 
(миичнфикаторы) 
ми улареIвенных и 

Ml HMHMIihiii.iimx услуг, и работ

Наименование 
государственной 
услуги(работы)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование
Единица
измерени

я

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

показателя качества 
государственной 

услуги (работы), в 
пределах которого 

государственное 
задание считается 
выполненным, в 

единицах измерения 
показателя качества

интенсивность 
обновления 

текущего 
репертуара 

(количество новых 
постановок)

10 12 13

+ (-)!

Средняя
стоимость услуги, 
оказываемой 
юридическому 
лицу по договору 
(более 1000 мест)

руб. 50 000,00 50 000,00 50 000,00 + (-) 10 000,00

ШО'«,0.ББ67АА01000

Показ (организация 
показа) спектаклей 

(театральных 
постановок) 
бесплатная

С учетом всех форм на выезде

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

руб. 11 765,00 11 765,00 11 765,00 + (-) 2 353,00

Средняя
стоимость услуги, 
оказываемой 
юридическому 
лицу по договору 
(400-1000 мест)

руб.

Большая
Доля новых 

(капитапьно-

40 000,00 40 000,00 40 000,00 + (-) 8 000,00

. Г



1.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (работы)

и ф и н н И мимг|> реестровой 
I м нПим рмм Mill m ix  базовых 
■МЦЖИИ*!») перечней 

(Ним ификвторов)
| и» I *М|Н Iпенных и 

||ИННММ.|Ж.НМХ услуг, 
НИМйПим1||н физическим 
НИМ И (МНИ) регионального 
М*|п- нм (миссификатора)

Ни vnnpciпенных 
|Ц||1Мммтнм.Н1.1х) услуг, не 
|ЦН!|Н1нм* и общероссийские 
•■■m i. (офпелепые) перечни 

и* Kin сификаторы)
Ии-укнреI пенных и 

М^ннинноiii.Hi.ix услуг, и работ

Наименование 
государственной 
услуги (работы)

Показатели, характеризующий содержание

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3

Показатели,

Условие 1 Условие 2

Показатель качества

наименование
Единица
измерени

Значение показателя качества

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

показателя качества 
государственной 

услуги (работы), в 
пределах которого 

государствен ное 
задание считается 
выполненным, в 

единицах измерения 
показателя качества

8 10 12 13

f f  1N ИМ 101 ‘69100610002001
Создание

спектаклей,
бесплатно

Драма

форма
(многонаселе 
иная пьеса, из 
двух и более 

актов)

возобновленных) 
постановок 

художествен н ы х 
продуктов в 

текущем 
репертуаре

% 19 19 19 + (-) 20%

В»111ИК)Р69100610001001
Создание

спектаклей,
бесплатно

Драма
Малая форма 

(камерный 
спектакль)

Доля новых 
(капитально- 

возобновленных) 
постановок 

художествен ных 
продуктов в 

текущем 
репертуаре

% 14 14 14 + (-) 20%



4.

Часть II. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

|/|| Наименование параметра расчёта объёма субсидии Единица
измерения

Значение параметров расчёта объёма субсидии Формула расчета 
параметра

очередной 
финансовый 

2019 год

первый 2020 год 
планового 
периода

второй 2021 год 
планового 

периода

2 3 4 5 6 7

Затраты на оказание услуг (выполнение работ), всего руб.
57 688 200,00 57 690 163,56 57 692 127,12

1 = 1.3 + 2.3 + 3.3 
+ 4.3 +5.3  +6.3

1 9 0 0 4 0 0 О .9 9 .0 .Б Б 6 7 А А 0 0 0 0 0

2 Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), драма на стационаре, 
платная
Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб.

0,00 0,00 0,00
1.3 = 1.3.1 х 1.3.2 
- 1.3.4 х 1.3.3

,i Нормативные затраты на оказание единицы услуги (выполнение работы) руб.
312,00 312,00 312,00

1.3.1 = 1.3.1.1 х 
1.3.1.2 х 1.3.1.3 х 
1.3.1.4

м Базовый норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы) руб. 50,00 312,00 312,00
1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 374,00000000% 100,00% 100,00%
1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 98,38919075% 100,00% 100,00%
1 >1 Прочий корректирующий коэффициент % 169,57647330% 100,00% 100,00%
1,2 Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах государственного задания Человек

44 280,00 44 526,00 44 772,00

1 1 Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги, оказываемой за плату в 
рамках государственного задания

руб. 312,00 312,00 312,00

1 1 Объем государственной услуги, оказываемой за плату в рамках государственного задания Человек
44 280,00 44 526,00 44 772,00

9 0 0 4 0 0 О .9 9 .0 .Б Б 6 7 А А 0 1000

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), драма на выезде, 
платная

Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб.
0,00 0,00 0,00

2.3 2.3.1 X 2..1.2 
-2.3.4 х 2.3.3

Нормативные затраты на оказание единицы услуги (||ыполмп1ис раГицы) 

1 _______ —....................... .. — '

руб.
92,50 92,50 92,50

2.3.1 2.3,1.1ч 
2.3.1.2 х 2.3,1,3 х 
2-3.1.4__________



Часть II. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

|1нТм Наименование параметра расчёта объёма субсидии Единица
измерения

Значение параметров расчёта объёма субсидии Формула расчета 
параметра

очередной 
финансовый 

2019 год

первый 2020 год 
планового 
периода

второй 2021 год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7

) 1 U Базовый норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы) руб. 50,00 92,50 92,50
3 1 1.2 Отраслевой корректирующий коэффициент % 100,00000000% 100,00% 100,00%
г г ь Территориальный корректирующий коэффициент % 76,06797688% 100,00% 100,00%
J i m Прочий корректирующий коэффициент % 243,20352347% 100,00% 100,00%
Л 1,2 Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах государственного задания Человек

12 922,00 12 993,00 13 064,00

Л.1,3 Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги, оказываемой за плату в 
рамках государственного задания

руб.
92,50 92,50 92,50

14 Объем государственной услуги, оказываемой за плату в рамках государственного задания Человек
12 922,00 12 993,00 13 064,00

1.1 900400О.99.0.ББ80АА00000

1.2 Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), драма на стационаре, 
бесплатная

1.3. Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб.
264 538,56 265 242,12 265 945,68

3.3 = 3.3.1 х 3.3.2 
- 3.3.4 х 3.3.3

1.3.1 Нормативные затраты на оказание единицы услуги (выполнение работы) руб.
234,52 234,52 234,52

3.3.1 =3.3.1.1 х 
3.3.1.2 х 3.3.1.3 X 
3.3.1.4

I 1.1.1 Базовый норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы) руб. 50,00 234,52 234,52

J.-1.1.2 Отоаслевой коппектипуюший коэффициент % 340,00000000% 100,00% 100.00%
,3.1.3 Территориальный корректирующий коэффициент % 253,46961326% 100,00% 100,00%
3.1.4 Прочий корректирующий коэффициент % 54,42583014% 100,00% 100,00%

*1 1.2 Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах государственного задания Человек
1 128,00 1 131,00 1 134,00

'1,1.3 Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги, оказываемой за плату в 
рамках государственного задания

руб.

* 1 1.4 Объем государственной услуги, оказываемой за плату в рамках государственного задания Человек

Г 11 9004000.99.0.ББ80АА01000

/



Часть II. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), драма на выезде, 
бесплатная

Нормативные затраты на оказание единицы услуги (выполнение работы)

Базовый норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы)

Территориальный корректирующий коэффициент

Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги, оказываемой за плату в 
рамках государственного задания 
Объем государственной услуги, оказываемой за плату в рамках государственного задания

07900410Р69100610002001
Создание спектаклей, драма, большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более 
актов), бесплатно

Затраты на оказание услуги (выполнение работы)

Нормативные затраты на оказание единицы услуги (выполнение работы)

Базовый норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы) 
Отраслевой корректирующий коэффициент 
Территориальный корректирующий коэффициент 
Прочий корректирующий коэффициент

Единица
измерения

руб.

руб.

руб.

~ % ~

%
%

Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах государственного задания Человек

руб.

Человек

руб.

руб.

РУ6 -
%
%
%

Значение параметров расчёта объёма субсидии

очередной 
финансовый 

2019 год

166 320,00

105,00

50,00 

100,00000000%  

249,54364641% 
84,15361522%

1 584,00

52 211 359,40

13 052 839,85

первый 2020 год 
планового 
периода

167 580,00

105,00

105,00

100,00%
100,00%
100,00%

1 596,00

52 211 359,40

13 052 839,85

второй 2021 год 
планового 

периода

168 840,00

105,00

105,00

100,00%
100,00%
100,00%

1 608,00

52 211 359,40

13 052 839,85

Формула расчета 
параметра

4.3 =4.3.1 х 4.3.2 
4.3.4 х 4.3.3 

4.3.1 =4.3.1.1 х 
4.3.1.2 х 4.3.1.3 х 
4.3.1.4

5.3 = 5.3.1 х 5.3.2

5.3.1 =5.3.1.1 х 
5.3.1.2 х 5.3.1.3 х 
5.3.1.4
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||/|| Наименование параметра расчёта объёма субсидии Единица
измерения

Значение параметров расчёта объёма субсидии Формула расчета 
параметра

очередной 
финансовый 

2019 год

первый 2020 год 
планового 
периода

второй 2021 год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7

1.2 Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах государственного задания Единица
4,00 4,00 4,00

3,3 Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги, оказываемой за плату в 
рамках государственного задания

руб.
13 052 839,85 13 052 839,85 13 052 839,85

1.4 Объем государственной услуги, оказываемой за плату в рамках государственного задания Единица
4,00 4,00 4,00

.1 07900410Р69100610001001
',2 Создание спектаклей, драма, малая форма (камерный спектакль), бесплатно

1 Затраты на оказание услуги (выполнение работы) руб.
5 045 982,04 5 045 982,04 5 045 982,04

6.3 =6.3.1 х 6.3.2

1 1 Нормативные затраты на оказание единицы услуги (выполнение работы) руб.
5 045 982,04 5 045 982,04 5 045 982,04

6.3.1 =6.3.1.1 х 
6.3.1.2 х 6.3.1.3 X 
6.3.1.4

1 1 Базовый норматив затрат на оказание услуги (выполнение работы) руб.
1 1 Отраслевой корректирующий коэффициент %

| 1 1 Территориальный корректирующий коэффициент %
1 1 Прочий корректирующий коэффициент %

\ j Объем государственной услуги (работы), оказываемой в пределах государственного задания Единица
1,00 1,00 1,00

м Среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги, оказываемой за плату в 
рамках государственного задания

руб.
5 045 982,04 5 045 982,04 5 045 982,04

П 1 Объем государственной услуги, оказываемой за плату в рамках государственного задания Единица 1,00 1,00 1,00

Затраты на содержание имущества, не включенные в нормативные затраты на оказание 
единицы услуги (выполнение работы)

руб.
584 100,00 584 100,00 584 100,00

Коэффициент стабилизации бюджетной нагрузки % 93,53638006% 99,99663049% 99,99326120%
Объем субсидии на выполнение государственного задания _____РУ6- 54 505 800,00 58 272 300,00 58 272 300,00 4 (1 + 2) х 3



Часть III. Порядок осуществления контроля за выполнением государственного задания

1. Периодичность и вид контроля за выполнением государственного задания:

№ п/п Вид контрольного мероприятия Периодичность проведения контроля

1 Камеральная проверка по мере необходимости

2. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:

отчет должен быть представлен с приложением пояснительной записки, копии документов, подтверждающие данные

3. Иная информация, необходимая для исполнения государственного задания (контроля за исполнением государственного задания):

по мере необходимости может быть запрошена информация для осуществления контроля

Часть IV. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания

№• н/н Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания

ликвидация учреждения
реорганизация учреждения
исключение гос, услуги из ведомственного перечня гос.услуг (работ
иные основания, предусмотренные НПА РФ и Тверской области

/ /


