


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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

11 12

Культурно-

массовые (иные 

зрелищные 

мероприятия)

(2-й год 

планового 

периода)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

 год 20

(1-й год 

планового 

периода)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

(по справочникам)

(наименование 

показателя 
4
)

Показатель качества муниципальной услуги

17
наименование 

показателя 
4

0

6

Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий

1. Наименование муниципальной услуги

физические лица, юридические лица

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

Уникальный номер 

реестровой записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

07.059.0

19  год

Раздел 1

2. Категории потребителей муниципальной услуги

657450000131001550

907059000100000000

004103103

7 8 95

20

Код по базовому 

(отраслевому) перечню

1 2

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

20  год

10

18
единица измерения

наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

(наименование 

показателя 
4
)

43

Типы 

мероприятий



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5. Порядок оказания муниципальной услуги

20 17

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

3

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальнойй услуги

Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", приказ 

муниципального органа «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» от 25.01.2016 № 5-о «Об утверждении 

стандартов качества предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере культуры на территории  городского округа 

Краснотурьинск»

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

(1-й год 

планового 

периода)

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

год 20

(очередной 

финансовый 

год)(наименование 

показателя 
4
)

Значение показателя объема

муниципальной услуги

17

Показатель объема муниципальной 

услуги

Уникальный номер 

реестровой записи 
4

год

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

20 год 1819

0

наимено-вание 

показа-

теля 
4

1 2

20 19 год

(наименование 

показателя 
4
)

годгод 2018

4 5 6 10 11

наименован

ие 
4

код по 

ОКЕИ 
5

единица измерения

(наименование 

показателя 
4
)

12

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

20

13

792 800Количество 

участников 

мероприятий

7

2

8

человек 800 800

2

принявший орган дата номер наименование

1 3 4 5

Нормативный правовой акт

вид

642

9

Количество 

проведенных 

мероприятий

единиц

(наименование 

показателя 
4
)

2 2

14 15

(2-й год 

планового 

периода)

6574500001310015

5090705900010000

0000004103103

Типы 

мероприятий

Культурно-

массовые 

(иные 

зрелищные 

мероприятия)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Размещение информации на официальном сайте 

www.krasnoturinsk-teatr.ru в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет

Устав учреждения

Адрес учреждения

Информация о режиме работы

Контактные телефоны, адрес электронной почты                                

Текущая информация о Правилах продажи и возврате билетов на 

мероприятия Театра и правилах предоставления услуг театра  

Репертуарная афиша                                                                                                                  

Информация об отдельных спектаклях, концертных программах, 

творческих вечерах и прочих мероприятиях театра

Стандарт качества муниципальной услуги                                                             

По мере изменения информации

По мере изменения информации ежемесячно

Текущая информация о Правилах продажи и возврате билетов на 

мероприятия Театра и правилах предоставления услуг театра  

Репертуарная афиша                                                                                                                  

Информация об отдельных спектаклях, концертных программах, 

творческих вечерах и прочих мероприятиях театра

По мере изменения информации круглогодично

2 3

Пресс-конференции Информация о деятельности театра, информация о проектах Не реже двух раз в году к специльным событиям 

(открытие сезона, фестивали, гастрольные 

проекты и т.д.)

На афишах, рекламных щитах и другие способы 

размещения информации

Информация о выставках и экспозициях По мере необходимости

Информация об отдельных спектаклях, концертных программах, 

творческих вечерах и прочих мероприятиях театра
В течение театрального сезона

1

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Официальный сайт для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях 

(www.bus.gov.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 21.07.2011 № 86-н «Об утверждении порядка 

предоставления информации государственным (муниципальным) 

учреждениям, ее размещении на официальном сайте в сети Интернет и 

ведения указанного сайта»

Не  позднее 5-ти рабочих дней, следующих за 

днем принятия документа или внесения изменений 

в документы

С использованием средств телефонной связи Предоставляется информации о месте нахождения учреждения, графике 

работы, контактных телефонах и адресе электронной почты,  

информация о выставках и экспозициях

По мере обращения

Размещение информации на информационных стендах 

(уголках получателей услуг, размещенных в учреждении)

Средства массовой информации

Рекламная продукция на бумажнх носителях (листовки, 

флайеры, буклеты и т.п.)

Репертуарная афиша                                                                                                                  

Информация об отдельных спектаклях, концертных программах, 

творческих вечерах и прочих мероприятиях театра



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3

661700338766170100

107001000600100003

003101101

С учетом всех 

форм

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Показ (организация показа) спектаклей (театральных Код по базовому 

(отраслевому) перечню
07.001.0

постановок)

17

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер 

реестровой записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

20 19

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Жанры, 

спектакли, 

театрльные 

постановки

По форме 

оказания услуг 

(работ)

наименование 

показателя 
4

единица измерения
20  год

наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 18  год

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

Места 

проведения 

спектаклей 

(театральных 

постановок)

0 0 0Стационар С учетом всех 

форм

процент 744

Темп роста 

количества 

спектаклей, 

показанных на 

стационаре, от 

общего количества 

спектаклей по 

сравнению с 

предыдущим годом

процент 744

Средняя 

заполняемость 

зрительного зала на 

стационаре

процент 744

65 65 65

93 93 93Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством услуги, 

от  числа 

опрошенных



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

661700338766170100

107001000600200003

001101101

С учетом всех 

форм

На выезде С учетом всех 

форм

3

744

93

00

Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством услуги, 

от  числа 

опрошенных

процент 744

0

93 93

Темп роста 

количества 

спектаклей, 

показанных на 

выезде, от общего 

количества 

процент

0

Средняя 

заполняемость 

зрительного зала на 

стационаре

процент 744

85

Темп роста 

количества 

спектаклей, 

показанных на 

стационаре, от 

общего количества 

спектаклей по 

сравнению с 

предыдущим годом

процент 744

93

661700338766170100

107001000600100003

003101101

С учетом всех 

форм

Стационар С учетом всех 

форм

Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством услуги, 

от  числа 

опрошенных

процент 744 93 93

0 0

85 85



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5. Порядок оказания муниципальной услуги

130руб

Количество 

публичных 

выступлений

единиц 642 185 185 185

Уникальный номер 

реестровой записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

год 20 18 год год

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Жанры, 

спектакли, 

театрльные 

постановки

По форме 

оказания услуг 

(работ)

наимено-вание 

показа-

теля 
4

единица измерения 20 17 18 год 20 19 год20 19 год 20 17

1 2 3 4 5

наименован

ие 
4

Места 

проведения 

спектаклей 

(театральных 

постановок)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

6 7 10 11

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансо-

вый год)

6617003387661701

0010700100060020

0003001101101

С учетом всех 

форм

На выезде С учетом всех 

форм

Число 

зрителей

человек 792 10800 10800 10800 115руб 120руб 130руб

Количество 

публичных 

выступлений

единиц 642 144 144 144

3

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

человек

1 2 3 4 5

приказ Муниципальный орган 

"Управление культуры 

городского округа 

Краснотурьинск"

25.01.2017 5-о "Об утверждении предельной цены на 

муниципальную услугу"

792 19300 19300 19300 115руб

12 138 9

120рубчеловек

14 15

20

6617003387661701

0010700100060010

0003003101101

С учетом всех 

форм

Стационар С учетом всех 

форм

Число 

зрителей

С учетом всех 

форм

Стационар С учетом всех 

форм

Число 

зрителей

792 1430 1430 1430 320руб 340руб

Количество 

публичных 

выступлений

единиц 642

6617003387661701

0010700100060010

0003003101101

360руб

61 61 61

  



5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

муниципальнойй услуги

Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", приказ 

муниципального органа «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» от 25.01.2016 № 5-о «Об утверждении 

стандартов качества предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере культуры на территории  городского округа 

Краснотурьинск»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

С использованием средств телефонной связи Предоставляется информации о месте нахождения учреждения, графике 

работы, контактных телефонах и адресе электронной почты,  

информация о выставках и экспозициях

По мере обращения

Размещение информации на информационных стендах 

(уголках получателей услуг, размещенных в учреждении)

Текущая информация о Правилах продажи и возврате билетов на 

мероприятия Театра и правилах предоставления услуг театра  

Репертуарная афиша                                                                                                                  

Информация об отдельных спектаклях, концертных программах, 

творческих вечерах и прочих мероприятиях театра

По мере изменения информации круглогодично

Рекламная продукция на бумажнх носителях (листовки, 

флайеры, буклеты и т.п.)

Репертуарная афиша                                                                                                                  

Информация об отдельных спектаклях, концертных программах, 

творческих вечерах и прочих мероприятиях театра

По мере изменения информации ежемесячно

Внешняя реклама в г. Краснотурьинске, в городах и 

населенных пунктах Свердловской области (все известные 

технологии и виды рекламы6 плакаты, афиши, перетяжки, 

баннеры, щиты и т.д.)

Информация об отдельных спектаклях, концертных программах, 

творческих вечерах и прочих мероприятиях театра в связи с 

проведением выездных спектаклей и гастролей

Не позднее, ем за 7 дней да начал проведения 

спектакля и гастролей

На афишах, рекламных щитах и другие способы 

размещения информации

Информация о выставках и экспозициях По мере необходимости

Размещение информации на официальном сайте 

www.krasnoturinsk-teatr.ru в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет

Устав учреждения

Адрес учреждения

Информация о режиме работы

Контактные телефоны, адрес электронной почты                                

Текущая информация о Правилах продажи и возврате билетов на 

мероприятия Театра и правилах предоставления услуг театра  

Репертуарная афиша                                                                                                                  

Информация об отдельных спектаклях, концертных программах, 

творческих вечерах и прочих мероприятиях театра

Стандарт качества муниципальной услуги                                                             

По мере изменения информации

Пресс-конференции Информация о деятельности театра, информация о проектах Не реже двух раз в году к специльным событиям 

(открытие сезона, фестивали, гастрольные 

проекты и т.д.)

Официальный сайт для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях 

(www.bus.gov.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 21.07.2011 № 86-н «Об утверждении порядка 

предоставления информации государственным (муниципальным) 

учреждениям, ее размещении на официальном сайте в сети Интернет и 

ведения указанного сайта»

Не  позднее 5-ти рабочих дней, следующих за 

днем принятия документа или внесения изменений 

в документы

Средства массовой информации Информация об отдельных спектаклях, концертных программах, 

творческих вечерах и прочих мероприятиях театра
В течение театрального сезона



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 7

   в интересах общества2. Категории потребителей работы

65745000013100155090700
7100000000000006103102

(наименование 
показателя 4)

7 8 11 129 10
744 93 93 93

1 2 3 4 5 6

20 19  год

наименование 
4 код по ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20 18  год

Значение показателя качества работы

наименование 
показателя 4

единица измерения 20 17
Уникальный номер 
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель качества работы

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 6

Раздел 1

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 07.007.1Организация показа спектаклей1. Наименование работы

Доля 
потребителей, 
удовлетворенных 
качеством 
услуги, от числа 
опрошенных

процент



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 

(наименование 
показателя 4)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы

(наименование 
показателя 4)

описание работы

3

Значение показателя качества работы

наименование 
показателя 4

единица измерения

наимено-
вание 4

код по 
ОКЕИ 5

(наименование 
показателя 4)

20 17  год
(очередной 

финансовый 
год)

19  год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 18  год 20

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

1 2 3 4

Уникальный номер 
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

5 6 7 8 9 10 11 12 13
Количество 
работ

единиц 642 392 39265745000013100155090700
7100000000000006103102

392



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается

выполненным (процентов) 

66170033876617010010700

4100500000002002102101

Кукольный 

спектакль

Малая форма 

(камерный 

спектакль)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
6

Раздел 2

1. Наименование работы Создание спектаклей Код по базовому 

(отраслевому) перечню
07.004.1

2. Категории потребителей работы В интересах общества

Уникальный номер 

реестровой записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

код по 

ОКЕИ 
5

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

Значение показателя качества работы

наименование 

показателя 
4

единица измерения  год20 17

наименован

ие 
4

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 18  год 20 19

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

Жанры, 

спектакли, 

театральные 

постановки

По форме 

оказания услуг 

(работ) (наименование 

показателя 
4
)



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается

выполненным (процентов) 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

4Количество 

новых, 

капитально-

возобновленных 

постановок

единиц 642 5 466170033876617010010700

4100500000002002102101

Кукольный 

спектакль

Малая форма 

(камерный 

спектакль)

Уникальный номер 

реестровой записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя качества работы

20 19

наименование 

показателя 
4

единица измерения  год

наимено-

вание 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год 20 18  год

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

(наименование 

показателя 
4
)

описание 

работы

20 17

1 2 3 4 5 12 136 7 8 9 10 11

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
8

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения 

выполнения муниципального задания

Ликвидация учреждения,  реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из 

ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), исключение из устава учреждения данного вида 

услуг (работ), в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, влекущих за собой 

невозможность оказания муниципальной услуги, неустранимую в краткосрочной перспективе, иные 

основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской 

области и муниципальными правовыми актами городского округа Краснотурьинск

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за Предоставление перечня выставок за отчетный период (приложение к отчету)

Форма контроля Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

1 2 3

Проведение мониторинга основных показателей работы Полугодие Муниципальный орган «Управление культуры 

городского округа Краснотурьинск»

Жанры, 

спектакли, 

театральные 

постановки

По форме 

оказания услуг 

(работ)



_____
1
_Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

_____
3
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
4
_Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

_____
5
_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

Плановые проверки В соответствии с утвержденным планом, но не реже 1 раз в 

год

Муниципальный орган «Управление культуры 

городского округа Краснотурьинск»

Внеплановые проверки, в том числе по жалобе потребителей услуг на 

своевременность, полноту и качество выполняемой муниципальной 

услуги (работы)

По мере необходимости Муниципальный орган «Управление культуры 

городского округа Краснотурьинск»

По требованию правоохранительных органов По мере необходимости Муниципальный орган «Управление культуры 

городского округа Краснотурьинск»

Рассмотрение итогов исполнения муниципального задания на 

заседании управления культуры

Ежегодно Муниципальный орган «Управление культуры 

городского округа Краснотурьинск»

Проведение мониторинга размещенной информации на официальном 

сайте для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет

Ежеквартально Муниципальный орган «Управление культуры 

городского округа Краснотурьинск»

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания      2 раза в год по полугодиям

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

до 10 июля 2017 года - за 1 полугодие, до 12 января 2018 года - отчет за год

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания

          до 01 декабря 2017 года,

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Отчет предоставляется в муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ 

от 26.06.2015 № 640 ( в ред. от 04.11.2016) «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) в отношении 

федеральных государственных учреждений  и финансового обеспечения выполнения государственного задания».

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 
9

_____
2
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг)

раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____
6
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по

каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.



_____
7
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
8
_Заполняется в целом по государственному заданию.

_____
9
_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть)

считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств

федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, 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 подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не

заполняются.
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