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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
1

2019 год

2020 год

2021 год

8

9

10

11

12

2

2

2

47.001.0

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
государственной
услуги
в абсолютных
показателях

код по ОКЕИ

7

642

6

единица измерения
наименование

наименование
показателя

5

Значение показателя качества
государственной услуги

Единица

наименование
показателя

4

наименование
показателя

наименование
показателя

3

Показатель качества
государственной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

Интенсивность обновления
текущего репертуара
(количество новых
постановок)

наименование
показателя

2

На выезде

наименование
показателя

1

С учетом всех форм

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

900400О.99.0.ББ67АА01000

Уникальный номер реестровой
записи

1. Наименование государственной услуги
Показ (организация показа) спектаклей
(театральных постановок)
2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной
услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

в процентах

Раздел

13

14

наименование

код по ОКЕЙ
(при наличии)

2019 год

2020 год

2021 год

2019 год

2020 год

2021 год

в процентах

в абсолютных показателях

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

729

6700

6700

6700

100

100

100

наименование
показателя
6

Человек

5

Значение показателя объема
Размер платы (цена, тариф)
государственной услуги

наименование показателя

4

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя
3

Показатель объема
государственной услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема
государственной
услуги

Число зрителей

2

На выезде

1

С учетом всех форм

наименование
показателя

Показатель,
Показатель,
характеризующий
характеризующий
условия (формы)
содержание государственной
оказания
услуги
государственной
формы

900400О.99.0.ББ67АА01000

Уникальный номер реестровой записи

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

единица
измерения

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

вид
1

Приказ

Нормативный правовой акт
принявший орган
дата
2
3

министерство культуры
Краснодарского края

3 октября 2017 год

номер
4

№ 557

наименование
5
"Об утверждении порядка
определения платы для
физических лиц за услуги
(работы), относящиеся к
основным видам деятельности
бюджетных учреждений,
подведомственных
министерству культуры
Краснодарского края"

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказния государственной услуги:
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";
Закон Краснодарского края от 3 ноября 2000 года № 325-КЗ "О культуре".
(наименование, номер, и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Размещение информации у входа в
1) нименование и местонахождение учреждения;
В случае внесения изменений данных и
здание
2) наименование учредителя
нормативно-правового положения актов,
на основании которых сформирована
информация
Размещение информации на
1) анонс предстоящих мероприятий (цирковых
информационных стендах в помещениях программ)
учреждения (информационные
терминалы)

В случае изменения анонса

Размещение в сети Интернет и печатных 1) перечень оказываемых государственных услуг;
средствах массовой информации
2) извлечения из законодательных и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы,
регулирующие деятельность по оказанию
государственной услуги;

В случае внесения изменений данных и
нормативно-правового положения актов,
на основании которых сформирована
информация

3) текст регламента государственной услуги с
приложениями (извлечениями);
4) краткое описание порядка оказания
государственной услуги;
5) перечни документов, необходимых для
получения государственной услуги и требования,
предъявляемые к этим документам;

6) образцы оформления документов, необходимых
для оказания государственной услуги, и требования
к их заполнению;
7) месторасположение, график (режим) работы,
номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и
электронной почты организаций, в которых
заявители могут получить документы,
необходимые для получения государственной
услуги;
8) режим работы структурных подразделений
государственного учреждения, участвующих в
предоставлении государственной услуги;

Размещение в раздаточных
информационных материалах
(брошюрах, буклетах и т.д.)

9) таблица сроков исполнения государственной
услуги в целом и максимальных сроков
выполнения отдельных процедур оказания
государственной услуги, в том числе времени
нахождения в очереди (ожидания), времени приема
документов и т.д.
10) порядок информирования о ходе оказания
государственной услуги;
11) порядок обжалования решений, действий или
бездействий;
12) информация о времени и месте театральных
представлений, филармонических и эстрадных
концертов и гастрольных мероприятий театров и
филармоний, киносеансов, анонсы данных
мероприятий
1) наименование и место нахождения учреждения; В случае внесения изменений данных и
2) наименование учредителя;
нормативно-правового положения актов,
3) информация о графике (режиме) работы;
на основании которых сформирована
информация

Размещение в раздаточных
информационных материалах
(брошюрах, буклетах и т.д.)
4) краткая информация о процедуре
предоставления государственной услуги;
5) номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и
электронной почты по которым потребитель может
получить информацию о государственной услуге;
6) информация о времени месте театральных
представлений, филармонических и эстрадных
концертов и гастрольных мероприятий театров и
филармоний, киносеансов, анонсы данных
мероприятий

В случае внесения изменений данных и
нормативно-правового положения актов,
на основании которых сформирована
информация

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел
1. Наименование работы

1

Создание спектаклей

2. Категории потребителей государственной работы

Код по
региональному
перечню

в интересах обществах

0165

900211.Р.23.1.01650025001

в процентах

в абсолютных
показателях

7

2021 год

6

2020 год

5

2019 год

наименование
показателя

4

единица измерения
код по ОКЕИ

наименование
показателя

3

Значение показателя качества
работы

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
работы

наименование

наименование
показателя

2

Показатель качества работы

наименование
показателя

наименование
показателя

1

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)

наименование
показателя

Уникальный номер реестровой
записи

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

8

9

10

11

12

13

14

наименование
показателя
наименование
показателя
наименование
показателя
наименование
показателя

2
3
4
5

С учетом всех форм

Показатель,
характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

наименование
код по ОКЕИ
(при наличии)

7
8
9

Единица

642

2019 год

2020 год

2021 год

2019 год

2020 год

2021 год

в процентах
в абсолютных
показателях

11
12
13
14
15
16
17
18

2

2

10

2

описание работ

наименование показателя

6
Количество новых
(капитальновозобновленных)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
работы (по
справочникам)
наименование
показателя

Малая форма (камерный
спектакль)

Уникальный номер реестровой
записи

1

900211.Р.23.1.01650025001

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:
Показатель обьема работы
Значение показателя
объема работы
Размер платы (цена, тариф)
Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
объема работы

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Условия и порядок досрочного прекращения выполнения государственнго задания:
ликвидация (реорганизация) учреждения;
изменение нормативно-правовых актов, на основании которых сформировано государсвтенное задание (в том числе исключение услуг
или работ из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
другие основания, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.
2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением государственного задания.
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Форма контроля

1
Проверка отчетности о выполнении
государственного задания

Периодичность

2
ежеквартальная, годовая

Исполнительный орган
государствевнной власти
Краснодарского края, осуществляющий
контроль за выполнением
государственного задания
3
министерство культуры
Краснодарскогго края

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
отчет об исполнении государственного задания.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально, за год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
ежеквартально - в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, итоговый отчет за год до1 февраля очередного
финансового года.
4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета об исполнении государственного задания: до 1 декабря текущего года, но
позднее, чем за 5 дней до перечисления субсидии.
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания.
5. Иные показетели, связанные с исполнением государственного задания.
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