
УТВЕРЖДЕНО
приказом

министерства культуры
Новосибцэской

от Zl 11 /J'
области

]ф 
'06

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ N9 3

на20|9 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование государственного учреждения Новосибирской области

области<Новосибирский академический молодежный театр <Глобус>

Форма по ОКУ!

Щата нача-па действия

!ата окончания
действия

Код по сводному
реестру

По ОКВЭЩ

Новосибирской области
И.Н. Решетников

2018 г.

Коды

0506o0l

90.о1

Вид деятельности государственного учреждения Новосибирской области
Деятý:дьность в области исполнительских искусств

0,2 |1b"-,,lu

Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской
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Часть III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок)ллялосрочного прекраrцения выполнения государственного задания
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5.1.
части III

данного
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твенного
задания

4 4 4 0 0

J\ъ

лlл
Основание для [рекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1 Нарушение законодательства Российской Федерации, дающее
право контролирующим органам требовать приостановление
деятельности r{реждения

Ст. З.|2 Кодекса об административных правонарушениях
от30. l2.2001 J\Ъ 1 95-ФЗ

2 Ликвидация уrреждения П. 2.I п.5 ст. 18 Федерального закона <О некоммерческих
организациях) от 1 2.0 1 . 1 996 JФ 7-ФЗ;Ст . 6| -64.2 Гражданского
кодека РФ

Реорганизация учреждения П. 2.| п.5 ст. 18 федерального закона <О некоммерческих
организациях) от |2.0|.Т996 Jtlb 7-ФЗ;Ст. 5'7 -60.2 Гражданского
кодека РФ

4 Несостоятельность (банкротство) учреждения Ст. 65 Гражданского кодека РФ

5 Исключение государственной услуги из ведомственного
перечня государственных услуг

Постановление Правительства Новосибирской области кОб
определении перечня объема государственных услуг>

J.
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2. Ипая информачпя, Ееобходимая дIя выпоJIIIеЕия (коЕцюля за выпоJIIiеIlием) государствеЕпого задlшия
2.1.Утех(Децllе предоставJцет на каждый спектакль т€кущего реперryара 2 сrryжебпьо< места учредггеJIю - миlйстерству культ}ры

Новосибирской области (БЕСПЛАТНО): болъшая сцеЕа(РЯД 7 МЕСТО 21,22), малмсцепа (РЯД 1 МЕСТО А, Б).
2.2. Учрехдевие обеспеlмвает отцрытость и доступвость док}мептов, опредеJIеЕцых Еастоящим п}нкIом, п}темпредоставл9tIия через

официальный сайт электроIIньD( копий доку\{ептов, а т{цже перечеЕь сведеЕий, коюрые
дол)l{ны содержаться в отчетм, устаIIавливается Правит€льством Россrйской Федсрации.

2.2,1.УчехдеЕис обеспечивает работу сайта утеждеция, па коmром размещается:
- Информация о времеЕи и месте теац)альных лредстамений игастрольIIьD( мероприятий театров - сведеяиrI о пммевовФIиr, дате,

времеItи иместе проведения м€роцриямя (размещается Ее поздIее, чем l месяц доегоЕача.'Iа), сведенФI о жавремеропрllятIrJr,
продолжительЕости, возрасттIьD( ограЕцчениях (есrпл оrrи есть), обавторах, исподЕителD(,программа коIrц9рIа, крmкм ztIIЕотация
спектак.пя, возрастЕыс огрatничеЕия.

- Информация о замепе/ отмене спектакля.
- Порядок предостalвJIеЕия льгот па посецеция спектакля, размер, ус.товия п BpeI\д их предоставJIепия, в том числе, перечень

док},lirеЕrов, при прсдъявлоIlии KoTopbD( предоqввдяIqrся льготы.
- Порядок возврmа билеrов.
- Ковтшспrая ипформация: сведеЕпя о руководстве Учрехдения с коЕтактЕымп телефонами, справочпые

телефоньL ад)ес нахождеция )ЕIрФкдеЕия.
- Возможяость оставить Еа сайте свой вопрос, оIlыв иJш замечание к работе учсждециrI, возможяосIь поJIучrlть

ответ Еа цего.
2.2.2. Учреждепие размещает Еа своем сайте t,пl ссьшIкой яа сайт www.bus.qov.Tu:

- Устав уrрехдепия, в том lшсле впесенЕые в Еего изменеЕия;
- Свидетельство о mсударственной релистрrщии )пФеждения:
- Решепие лредителя о создаlrии учреждеяия;

6 Неисполнение учреждением установленного в государственном
задании объёма окiвания государственной услуги,
недостижение показателей качества государственной услуги

7 Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из
компетенции r{реждения полномочий по окiLзанию услуги

Постановление Губернатора Новосибирской области, или
Постановление Правительства Новосибирской области

Иные предусмотренные
случаи, влекущие за
государственного задания

нормативными правовыми актами
собой невозможность окiвания

9 Изменение основного вида экономической деятельности
rIреждения

8.
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- Решенпе учредителя о ЕазЕачецип руководитеJIя )лФемепиrI;
- Док}шеЕты, содержаIцие сведеЕия о составе цабJIюдательного совета учремеяия;
- fIлая финансово-хозяйс,ttsеIшой деят€льЕости учреждения;
_. Годовая бlхгаrrгерсмя oTrIeTBocTb учреждевия;
-. ДокумеЕты, составIеЕЕые по итогам коЕIрольвьD( мероприямй, проведен$ьD( в отпошеции )лФежденшI;

....-. Государствевное задzшие Еа окrзФйе услг.

....-. Отчgrы об исполпеЕци государствеяIlого задаЕи! за отчётный пЕ'Irод;

....-. ОтчЕл о деягельноgIи и об использовatнии зatкреILпеI rого за JлФеждеЕием имущества;

....- ПодожеЕие о закупках;

....-. flпан закупок;

. . . .-. Иное, прлусмотреЕIrое змояодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
осцовмие:
Федеральпьй закоп от 12.01.1996 Ns 7-ФЗ (О цекоммерчесмх оргашзацЕя();
ФедераlъЕьй закоя от 03.11.2006 IЪ 174-ФЗ <Об автовомвых учрФкденшD();
Приказ Мияистерства фипансов РФ от 21.07.201lN9 8б-н (Об утворждеЕии порядка предоставлеяия ивформаrци государствеЕпым

(мупиципальвьш) учрждеЕием, ее размещепия на офицI.IлJIъЕом сайте в сеги Иятервет п ведеЕия }aка:|шлiого сайта).

за выполнениемJ

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти
Новосибирской области,

осуществляющие контроль за
выполнением

государственного задания

l 2 1J

Анализ отчета об исполнении
государственного задания за отчетный
период

Ежеквартально
Министерство культуры
Новосибирской области

Проведение выборочных проверок исполнения
государственного задания

По мере необходимости Министерство культуры
Новосибирской области

Проведение контроля
проверки

форме выезднойв В соответствии с планом графиком проведения
выездных проверок, но не реже одного раза в два

Министерство культуры
Новосибирской области



года

Проведение контроля в форме камеральной
проверки отчетности

По мере необходимости Министерство культуры
Новосибирской области

Проведение выборочных проверок ведения
книги обраIчений с заJIвлениями, ж€UIобами и
предложениями

По мере необходимости, в том числе в случае
поступлений обоснованных жалоб потребителей,
требований правоохранительньгх органов

Министерство культуры
Новосибирской области

Предоставление информации в рамках
мониторинга деятельности государственных
учреждений

По мере необходимости Министерство культуры
Новосибирской области

Посещение мероприятий При необходимости Министерство культуры
Новосибирской области

Анализ публикаций СМИ отражающих
деятельность r{реждения

При необходимости Министерство культуры
Новосибирской области

Визуальный анализ своевременности и
полноты публикации на сайте f{реждения
информации о времени и месте театральных /

концертных представлений

При необходимости, но не реже
2храз в год

Министерство культуры
Новосибирской области

lз

4. Требовапия к отчетЕости о выполЕении государствепвого задаЕия
4.1. Периодичяость пр€дставленшI отчеюв о выполне$иrl государствеЕного задlчlшt: ехеквартlцьяаll, годовtц.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнеЕип государствеЕяого задаяl4я:

Ежеквартально - до 05 числа месяца, следующего за отчетпым п€риодом.
Отчет за год предостlвJIяется в мипистерство культуры Новосибирской области до 10 января.

4.З. Иuые требов rия к отчетяости о выпо]шевии государствев$ого задФшя:
Отqет о вьпIолвении государствецЕоm задшmя цредоставляется по форме согласво приложqцtю l к государствеfiному задаfiцю
Отчет визируеrtя руководителем учреждеЕия, ставится дата" Ф.И.О., контактньй телефон и c-mail лицq ответстве$Еого за

подготовку отчета (пазпачеппого приказом руководrт€ля учреждеяия).К отsЕгу предоставJцется поясtlительЕаrl зФшска. ОтчЕI
цредоставrиется в элекIроЕном виде и па бумаrrоrом воситеrrе.
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5. ИЕые показатели, связЕtяItые с выпо.IlЕеttисм государственЕого задания9
5.1.Требоваrrия к созданию вовьтх (кацитально восстЕtЕовiпсЕных) по9таЕовок па 2019 год.
Возраспrая категория указывается в соответствпи с Федер&lьЕым зlкопом от 29.12.2010 ]lЪ 436-ФЗ <О заците дегей от rлrформацrп.r,
причиIi.Еощей вред их здоровью и разватию) и методичесмми рекомеяд цями к Еему.

Jtlb п/п наименование показателя значение показателя

А 1 2

l Создание новых постановок натекущий год:
1.1 постановка 1

Тематика (название) постановки Современная зарубежная драматургия
Формат постановки Малая сцена

Возрастная категория 16+

Сроки выпуска программы 1 квартал 2019 г
|.2 постановка 2

Тематика (название) постановки !етский (Русская классика)

Формат постановки Большая сцена

Возрастная категория |2+

Сроки выпуска постановки 2 квартал 2019 г
1.3. постановка 3

Тематика (название) постановки Молодежный (CoBpeMeHHzuI российская драматургия)
Формат постановки Малая сцена

Возрастная категория |2+

Сроки выпуска постановки 4 квартал 2019 г.

|,4. постановка 4
Тематика (название) постановки .Щетский (Зарубежная классика)

Формат постановки Большм сцена

Возрастная категория 6+

Сроки выпуска постановки 4 квартал 2019 г


