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УТВЕРЖДЕНО 
Министерством культуры 

Краснодарского края 
Министр • ,/'• В.Ю. Лапина 

V / " ^ ^ Д я 2016 год 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № • / / 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

Наименование государственного учреждения Краснодарского края: 
государственное бюджетное учреждение культуры Краснодарского края "Краснодарский краевой театр кукол" 

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
Вид государственного учреждения Краснодарского края: По ОКВЭД 
театр По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

Виды деятельности государственного учреждения Краснодарского края: 
деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки 

Коды 
506001 

93.29.9 



Ч,м п. I Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 

ни НИ м | н I iH'illloii yCJiyi'H 

Kin I illKlltUK) 
показ (организация показа) спектаклей Уникальный номер по 

базовому отраслевому 
перечню 

им>м гелей государственной услуги физические лица 
и in чирик геризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги: 

•пинии характеризующие качество государственной услуги: 

N IIIIIWIJII.II 

I.I ft н о м е р 

|НЧ-сГрОВОЙ 

записи 

11оказатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

Показатель качества 
государственной услуги 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2017 год 

наименов 
ание 

код (очередной 
финансовый) 

2018 год 

(1-й год 
планового 
периода) 

2019 год 

(2-й год 
планового 
периода) 

10 1 1 12 

с учетом 
всех форм 

стационар 
с учетом 

всех форм 

количеств 
о 

публичных 
выступлен 

ий 

единиц 642 292 292 292 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой государственно! 
задание считается выполненным (процентов) | 1 0 % ~ 



ЯП' Ф 
i | I InNiHHH'iiH чирик геризующие объем (содержание) государственной услуги: 

У iiiiKiijii.ii 
i.ill номер 

реес1роной 
записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение показателя 
объема государственной 

услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

У iiiiKiijii.ii 
i.ill номер 

реес1роной 
записи 

наимено 
вание 

показате 
ля 

единица 
измерения по 

О К Е И 

2 0 1 7 

год 
2 0 1 8 

год 
2 0 1 9 

год 
2 0 1 7 

год 
2 0 1 8 

год 
2 0 1 9 

год 

У iiiiKiijii.ii 
i.ill номер 

реес1роной 
записи 

наименова 
ние 

показателя 

наимен 
ование 
показат 

еля 

наимен 
ование 
показат 

еля 

наимено 
вание 

показате 
ля 

наимено 
вание 

показате 
ля 

наимено 
вание 

показате 
ля 

наимено 
вание 

код 
(очередно 

й 
финансов 

ый) 

(1 -и год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(очередно 
й 

финансов 
ый) 

(1 -й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

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

с учетом 
всех форм 

стацио 
нар 

с учетом 
всех 
форм 

число 
зрителей 

человек 7 9 2 52300 5 2 3 0 0 5 2 3 0 0 229 2 2 9 2 2 9 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 10% 



I < 
i j l l l Ш'П HI,и iu-ны (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 

ЦЁМ>И""1"'"" (Ч' оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
Ярений том Российской Федерации: 
и , ' ' ' ' I пиш и ираиовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Закон 
Верховный Совет Российской 

Федерации 
09.10.1992 г. №3612-1 

"Основы законодательства • 
Российской Федерации о 

культуре" 

Закон 
Законодательное Собрание 

Краснодарского края 
03.11.2000 г. № 325-K3 "О культуре" 

1 Установление главы 
администрации (губернатора) 

Краснодарского края 

администрация 
Краснодарского края 

11.03.2015 г. №201 

"О предоставлении льгот 
отдельным категориям 

посетителей государственных 
органов культуры 

Краснодарского края" 

Приказ 
министерство культуры 

Краснодарского края 
07.08.2012 г. № 4 5 4 

"Об утверждении Порядка 
определении платы за 

оказание услуг 
государственными 

учреждениями отрасли 
"Культура, искусство и 

кинамотография" 
Краснодарского края" 



I < 
i i I ||(mi ниши I осударственной услуги 

•ВМй1МНИЫ« 11раковые акты, регулирующие порядок оказния государственной услуги: 
НЖМ 1,1 ' N- 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" 

НКйМШии пне 01 25.03.1999 № 329 "О государсвтенной поддержке театрального искусства в Российской Федерации" 

м Г , 

I liiini к)к ин(1)ормирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
( пособ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Г I ти-щепие информации у входа в 
Гшние 

1) наименование и местонахождение учреждения; 
2) наименование учредителя; 

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

Размещение информации на 
(информационных стендах в помещениях 
[Учреждения (информационные 
терминалы) 

1) анонс предстоящих мероприятия (спектапей) В случае изменения анонса 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM шипит 



< 
11и> и сети Интернет и печатных 
ч миссовой информации 

1) перечень оказываемых государственных услуг; 
2) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию 
государственной услуги; 
3) текст регламента государственной услуги с приложениями 
(извлечения); 
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; 
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 приёма документов и т.д.; 
10) порядок информирования о ходе оказания государственной 
услуги; 
11) порядок обжалования решений, действий или бездействия 
должностных лиц, оказывающих государственную услугу; 
12) информация о времени и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных 
мероприятий 

В случае внесения и ни и 
нормативно-пршктмс ai> ii.i ни 
основании которых сформирпиинн 
информация. 
Начиная с 2012 года, отче I о 
деятельности государсгиснпш о 
учреждения размещается еже1 одни <и > 
25 мая года, следующего за отчетным 



Mt ии ние в раздаточных 
нрмиционных материалах 

Пример, брошюрах, буклетах и т.п.) 

1) наименование и место нахождения Учреждения; 
2) наименование учредителя; 
3) информация о графике (режиме) работы; 
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 и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных 
мероприятий 

В случае внесения изменений в 
нормативно-правовые акты, на 
основании которых сформирована 
информация. 
Начиная с 2012 года, отчет о 
деятельности государственного 
учреждения размещается ежегодно, до 
25 мая года, следующего за отчетным. 



Mt п. in теударсгвенной услуги 
i|H и М1.П iiociiiiiobok) 

пока i (организации показа) спектаклей 

|(ц|11 нрни потребителей государственной услуги физические лица 
||tt|i>iми in характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги: 

ц|у)>н tiiifim, чарактеризующие качество государственной услуги: 

Уникальный номер по 
базовому отраслевому 

перечню 

Vmhmiimi 
I ill номер 

I <I IрпиоП 

t НИИ и 

1Указатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы) 

оказания 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

Показатель качества 
государственной услуги 

наименова 
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

наименов 
ание 

код 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

2017 год 

(очередной 
финансовый) 

2018 год 

(1-й год 
планового 
периода) 

2019 год 

(2-й год 
планового 
периоди) 

8 10 11 12 

с учетом 
всех форм на выезде 

с учетом 
всех форм 

количеств 
о 

публичных 
выступлен 

ий 

единиц 642 22 22 22 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой государственно» 
шдание считается выполненным (процентов) | 1 0 % ~ 



№ hi чфиктертующие объем (содержание) тсудпре темной услуги: 

I HHItil'llill 

I ill ||MM»<p 
i n | ! | ' 1ИпН 

НИМИ Н 

I 1оказатель, 
чпрпктеризующий 

содержание 
и чу дарственной услуги 

ппименова 
ние 

показателя 

наимен 
ование 
показат 

еля 

наимен 
ование 
показат 

еля 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

наимено 
вание 

показате 
ля 

наимено 
вание 

показате 
ля 

Показатель объема 
государственной услуги 

наимено 
вание 

показате 
ля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

наимено 
вание код 

Значение показателя 
объема государственной 

услуги 

2 0 1 7 

год 

(очередно 
й 

финансов 
ый) 

2018 
год 

(1-й год 
планового 
периода) 

2 0 1 9 

год 

(2-й год 
планового 
периода) 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

2 0 1 7 

год 

(очередно 
й 

финансов 
ый) 

2018 
год 

(1-й год 
планового 
периода) 

2 0 1 9 

год 

(2-й год 
планового 
периода) 

10 11 12 1 3 1 4 1 5 

с учетом 
всех форм 

на 
выезде 

с учетом 
всех 
форм 

число 
зрителей 

человек 7 9 2 6600 6600 6600 150 1 5 0 1 5 0 

ищус гимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
кипние считается выполненным (процентов) 1 0 % 

ШШт 



t к 
It ii мыс цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 

I (и 11 н'но ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 
11м I с пьсгвом Российской Федерации: 

м ш и м ы е правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Закон 
Верховный Совет Российской 

Федерации 
09.10.1992 г. №3612-1 

"Основы законодательства • 
Российской Федерации о 

культуре" 

Закон 
Законодательное Собрание 

Краснодарского края 
03.11.2000 г. № 325-K3 "О культуре" 

1 становление главы 
мис грации (губернатора) 
рмснодарского края 

администрация 
Краснодарского края 

11.03.2015 г. №201 

"О предоставлении льгот 
отдельным категориям 

посетителей государственных 
органов культуры 

Краснодарского края" 

Приказ 
министерство культуры 

Краснодарского края 
07.08.2012 г. №454 

"Об утверждении Порядка 
определении платы за 

оказание услуг 
государственными 

учреждениями отрасли 
"Культура, искусство и 

кинамотография" 
Краснодарского края" 



Шик оказания государственной услуги 
MjiMH I и иные правовые акты, регулирующие порядок оказния государственной услуги: 
I hi I)1'. 10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" 

(ннии'и-ние от 25.03.1999 № 329 "О государсвтенной поддержке театрального искусства в Российской Федерации" 

I |i 'I "I юк информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
( мособ информирования 

1 
Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

м> ми иис информации у входа в 
Mill 

1) наименование и местонахождение учреждения; 
2) наименование учредителя; 

В случае внесения изменений данных и. 
нормативно-правового положения актом, 
на основании которых сформиронапа 
информация 

rtiMi шсиие информации на 
|||>1>м1щионных стендах в помещениях 

v i|" iii к'ния (информационные 
I' |'М11ПШ1Ы) 

1) анонс предстоящих мероприятия (цирковых программ) В случае изменения анонса 



* 
I iiи мие в сети Интернет и печатных 

Ф in.is массовой информации 
1) перечень оказываемых государственных услуг; 
2) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию 
государственной услуги; 
3) текст регламента государственной услуги с приложениями 
(извлечения); 
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; 
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 приёма документов и т.д.; 
10) порядок информирования о ходе оказания государственной 
услуги; 
11) порядок обжалования решений, действий или бездействия 
должностных лиц, оказывающих государственную услугу; 
12) информация о времени и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных 
мероприятий 

В случае внесения изменений в 
нормативно-правовые акты, на 
основании которых сформирована 
информация. 
Начиная с 2012 года, отчет о 
деятельности государственного 
учреждения размещается ежегодно, до 
25 мая года, следующего за отчетным. 



1 [ 

€ 
ВНН'ИИС в раздаточных 
рмцционных материалах 

|)iMMf|), брошюрах, буклетах и т.п.) 

1) наименование и место нахождения Учреждения; 
2) наименование учредителя; 
3) информация о графике (режиме) работы; 
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 и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных 
мероприятий 

В случае внесения изменений в 
нормативно-правовые акты, на 
основании которых сформирована 
информация. 
Начиная с 2012 года, отчет о 
деятельности государственного 
учреждения размещается ежегодно, до 
25 мая года, следующего за отчетным. 



Раздел 3 

(Наименование государственной услуги показ (организация показа) спектаклей Уникальный номер по 

t и I ральных постановок) базовому отраслевому 
перечню 

I I истории потребителей государственной услуги физические лица 
у, Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги: I I 11оказатели, характеризующие качество государственной услуги: 

нпкальн 
щ номер 
I 1 1 рОВОЙ 

III 1 ш е и 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

Показатель качества 
государственной услуги 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

нпкальн 
щ номер 
I 1 1 рОВОЙ 

III 1 ш е и 
наименова 

ние 
показателя 

едини 
измерен) 

ОКЕ 

ца 
ля по 
И 

2017 год 2018 год 2019 год 

нпкальн 
щ номер 
I 1 1 рОВОЙ 

III 1 ш е и 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя наименов 
ание 

код (очередной 
финансовый) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

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

с учетом 
всех форм 

на 
гастролях 

с учетом 
всех форм 

количеств 
о 

публичных 
выступлен 

ий 

единиц 642 66 66 66 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой государственно! 
I ишние считается выполненным (процентов) | 1 0 % 



и 
||iii.ii in гели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги: 

| нш * ii.ii 
•jt Номер 

. I IроИОЙ 

пикни 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение показателя 
объема государственной 

услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

наименова 
ние 

показателя 

наимен 
ование 
показат 

еля 

наимен 
ование 
показат 

еля 

наимено 
вание 

показате 
ля 

наимено 
вание 

показате 
ля 

наимено 
вание 

показате 
ля 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 
год 

наимено 
вание 

код 

(очередно 
й 

финансов 
ый) 

2018 
год 

(1 -й год 
планового 
периода) 

2 0 1 9 

год 
2 0 1 7 

год 

(2-й год 
планового 
периода) 

(очередно 
й 

финансов 
ый) 

2018 
год 

(1 -й год 
планового 
периода) 

2 0 1 9 

год 

(2-й год 
планового 
периода) 

10 11 12 13 14 15 

с учетом 
всех форм 

на 
гастрол 

ях 

с учетом 
всех 
форм 

число 
зрителей 

человек 7 9 2 23700 2 3 7 0 0 2 3 7 0 0 99 9 9 9 9 

iniiyc гимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
Ж нише считается выполненным (процентов) \ 10% 



1И цок оказания государственной услуги 
формативные правовые акты, регулирующие порядок оказния государственной услуги: 
hi ill 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" 
пновление от 25.03.1999 № 329 "О государсвтенной поддержке театрального искусства в Российской Федерации" 

I' 'рядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 
IMci цение информации у входа в 
кипе 

1) наименование и местонахождение учреждения; 
2) наименование учредителя; 

к 

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

II хищение информации на 
информационных стендах в помещениях 

п чрокдения (информационные 
Ж'рмнпалы) 

1) анонс предстоящих мероприятия (цирковых программ) В случае изменения анонса 

|||||||||Н||||||НИ|||||1111111111Ш111Н1ШШ1Ш1Ш|ШШ| 



и 
» ии пие в сети Интернет и печатных 
I I них массовой информации 

1) перечень оказываемых государственных услуг; 
2) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию 
государственной услуги; 
3) текст регламента государственной услуги с приложениями 
(извлечения); 
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; 
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 приёма документов и т.д.; 
10) порядок информирования о ходе оказания государственной 
услуги; 
11) порядок обжалования решений, действий или бездействия 
должностных лиц, оказывающих государственную услугу; 
12) информация о времени и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных 
мероприятий 

В случае внесения изменений в 
нормативно-правовые акты, на 
основании которых сформирована 
информация. 
Начиная с 2012 года, отчет о 
деятельности государственного 
учреждения размещается ежегодно, до 
25 мая года, следующего за отчетным. 



|рщение в раздаточных 
ирмационных материалах 

пример, брошюрах, буклетах и т.п.) 

К 
1) наименование и место нахождения Учреждения; 
2) наименование учредителя; 
3) информация о графике (режиме) работы; 
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 и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных 
мероприятий 

В случае внесения изменений в 
нормативно-правовые акты, на 
основании которых сформирована 
информация. 
Начиная с 2012 года, отчет о 
деятельности государственного 
учреждения размещается ежегодно, до 
25 мая года, следующего за отчетным. 



(С (С 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 
1 I ^именование работы создание спекатклей Уникальный номер по 

базовому отраслевому 
перечню 

2 Категории потребителей работы в интересах общества 
I I Кжазатели, характеризующие объем и (млм) качество работы: 
| I I Указатели, характеризующие качество работы: 

V микальн 
l.ifl номер 
иччгровой 

1ППИСИ 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

выполнения работы (по 
справочникам) 

Показатель качества работы 
Значение показателя качества 

работы 
V микальн 
l.ifl номер 
иччгровой 

1ППИСИ наименова 
ние 

показателя 

едини 
измерен] 

О К Е 

ца 
ия по 
И 

очередной 
финансовый 

год 

1-й год 
планового 

периода 

2-й год 
планового 

периода 

V микальн 
l.ifl номер 
иччгровой 

1ППИСИ 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя наименов 
ание 

код 2017 год 2018 год 2019 год 

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

кукольный 
спектакль 

большая 
форма 

(многонасе 
ленная 

пьеса, из 
двух и 
более 
актов) 

ммустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которой государстве 
издание считается выполненным (процентов) | 



<f (f 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальн 
ый номер 
Ч'сстровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по • 

справочникам) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель объема работы 
Значение показателя объема 

работы 
Уникальн 
ый номер 
Ч'сстровой 

записи 
наименование 

показателя 

един 
измере) 

ОЮ 

ица 
ШЯ по 
Ж 

описан 
ие 

работы 

очередной 
финансовы 

й год 

1 -й год 
планового 

периода 

2-й год 
планового 

периода 

Уникальн 
ый номер 
Ч'сстровой 

записи 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименование 
показателя наимен 

ование 
код 

описан 
ие 

работы 2017 год 2018 год 2019 год 

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

кукольный 
спектакль 

большая 
форма 

(многонас 
еленная 
пьеса, из 

двух и 
более 
актов) 

количество 
новых 

(капитально-
возобновленны 
х) постановок 

(единица) 

единиц 642 2 2 2 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
шдание считается выполненным (процентов) 



Часть 3. Прочие сведения о государсвтенном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания 
ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги из утвержденного перечня 
тсударственных работ; другие основания, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ и Краснодарского края 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля) за выполнением государственного задания 
Орган, устанавливающий цены (тарифы): устанавливаются учреждением самостоятельно по согласованию с учредителем 
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность 
Государсвтенные органы исполнительной 

власти, осуществляющие контроль за 
выполнением государственного задания 

1 2 3 
Проверка отчетности о выполнении 

государственного задания 
ежеквартальная, годовая 

министерство культуры Краснодарского 
края 

4. Требования к отчености о выполнении государственного задания отчет об исполнении государсвтенного задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартальня, годовая 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом; предварительный отчет за год - до 1 декабря текущего года; итоговый отчет за год - до 1 февраля 
очередного финансового года. 


