


Результат

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименовани
е код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

Единица 642

Процент 744

Процент 744

Рубль 383

Рубль 383

Рубль 383

Сутки 359

Рубль 383

Рубль 383

Рубль 383

Человек 792

На гастролях

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

900400О.99.0.ББ67АА00000 С учетом всех форм Стационар

900400О.99.0.ББ67АА01000 С учетом всех форм На выезде

900400О.99.0.ББ67АА02000 С учетом всех форм

Среднее количество участников 
(творческого и технического 
персонала) в расчете на один 
показ спектакля на гастролях

7 7 7 5

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

мест)

0 0 0 5

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

мест)

10000 10000 10000 5

Средняя стоимость услуги, 
оказываемой юридическому 

лицу по договору (более 1000 
мест)

0 0 0 5

Средняя продолжительность 
гастрольного тура 3 3 3 5

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

мест)

0 0 0 5

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

мест)

10000 10000 10000 5

Средняя стоимость услуги, 
оказываемой юридическому 

лицу по договору (более 1000 
мест)

0 0 0 5

Доля постановок спектаклей для 
детей в репертуаре (до 

возрастной категории "12+" 
включительно)

50 50 50 5

Заполняемость зала 67 67 67 5

Интенсивность обновления 
текущего репертуара 

(количество новых постановок)
2 2 2 5

7 10 11 12 13

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

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

Показатель качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества услуги, 

в пределах которых государственное 
задание считается выполненным 

(процентов)

наименование показателя

единица измерения

2019 год (очередной финансовый год) 2020 год 
(1-й год планового периода)

2021 год 
(2-й год планового периода)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 

региональному перечню 
государственных 

(муниципальных) услуг и 
работ

ББ67
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица
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Результат

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименовани
е код по ОКЕИ

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

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

Человек 792 26803 26803 248 248 248

Единица 642 235 235 248 248 248

Человек 792 12000 12000 100 100 100

Единица 642 30 30 100 100 100

Человек 792 4000 4000 0 0 0

Единица 642 8 8 0 0 0

900400О.99.0.ББ67АА00000 С учетом всех форм Стационар Стационар

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

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

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества услуги, в пределах 
которых государственное 

задание считается 
выполненным (процентов)

наименование показателя

единица измерения

2019 год (очередной финансовый год)

информация в телекоммуникационных сетях о деятельности учреждения

информация об адресе и номерах телефонов театра, информация о маршрутах проезда к театру, 
информация о репертуаре и режиме работы театра, информация о проводимых мероприятиях, 
информация о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о 
работе театра, иная информация, предусмотренная действующим законодательством.

еженедельно

информация у входа в театр
информация о наименовании театра, информация о репертуаре театра, информация о режиме 
работы билетных касс театра, информация о номерах телефонов театра еженедельно

Информация в общественных местах
наименование театра; адрес, телефоны театра и схема проезда к нему, адрес и режим работы 
билетных касс театра и иных мест, где возможно приобретение билетов на спектакли. еженедельно

информация в печатных средствах массовой информации
наименование театра; адрес, телефоны театра и схема проезда к нему, адрес и режим работы 
билетных касс театра и иных мест, где возможно приобретение билетов на спектакли. еженедельно

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Закон РФ, "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", 3612-1, 09.10.1992, ВС РФ;
Постановление Правительства РФ, "О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации", 329, 25.03.1999, Правительство РФ

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Приказ ГУК ТО "Театр кукол" 31.10.2017 44 "О ценах на билеты" (Новогодние представления)
Приказ ГУК ТО "Театр кукол" 27.05.2016 9 "О ценах на билеты" (выездные)
Приказ ГУК ТО "Театр кукол" 10.11.2015 27 "О ценах на билеты"

1 2 3 4 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Количество публичных 
выступлений 8 5

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

Количество публичных 
выступлений 30 5

Число зрителей 4000 5

На выезде

900400О.99.0.ББ67АА02000 С учетом всех форм На гастролях На гастролях

900400О.99.0.ББ67АА01000 С учетом всех форм На выезде

Количество публичных 
выступлений 235 5

Число зрителей 12000 5

7 10 16

Число зрителей 26803 5
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Результат

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименовани
е код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

Единица 642

Процент 744

Процент 744

Рубль 383

Рубль 383

Рубль 383

900400О.99.0.ББ80АА01000 С учетом всех форм На выезде

900400О.99.0.ББ80АА00000 С учетом всех форм Стационар

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

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

мест)

0 0 0

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

мест)

0 0 0

Средняя стоимость услуги, 
оказываемой юридическому 

лицу по договору (более 1000 
мест)

0 0 0

Доля постановок спектаклей для 
детей в репертуаре (до 

возрастной категории "12+" 
включительно)

50 50 50 5

Заполняемость зала 67 67 67 5

Интенсивность обновления 
текущего репертуара 

(количество новых постановок)
2 2 2 5

7 10 11 12 13

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

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

Показатель качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества услуги, 

в пределах которых государственное 
задание считается выполненным 

(процентов)

наименование показателя

единица измерения

2019 год (очередной финансовый год) 2020 год 
(1-й год планового периода)

2021 год 
(2-й год планового периода)

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг или 

региональному перечню 
государственных 

(муниципальных) услуг и 
работ

ББ80
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица
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Результат

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименовани
е код по ОКЕИ

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

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

Человек 792 1232 1232

Единица 642 7 7

Человек 792 153 153

Единица 642 5 5

Стационар

900400О.99.0.ББ80АА01000 С учетом всех форм На выезде На выезде

900400О.99.0.ББ80АА00000 С учетом всех форм Стационар

информация в телекоммуникационных сетях о деятельности учреждения

информация об адресе и номерах телефонов театра, информация о маршрутах проезда к театру, 
информация о репертуаре и режиме работы театра, информация о проводимых мероприятиях, 
информация о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о 
работе театра, иная информация, предусмотренная действующим законодательством.

еженедельно

информация у входа в театр
информация о наименовании театра, информация о репертуаре театра, информация о режиме 
работы билетных касс театра, информация о номерах телефонов театра еженедельно

Информация в общественных местах
наименование театра; адрес, телефоны театра и схема проезда к нему, адрес и режим работы 
билетных касс театра и иных мест, где возможно приобретение билетов на спектакли. еженедельно

информация в печатных средствах массовой информации
наименование театра; адрес, телефоны театра и схема проезда к нему, адрес и режим работы 
билетных касс театра и иных мест, где возможно приобретение билетов на спектакли. еженедельно

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Закон РФ, "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", 3612-1, 09.10.1992, ВС РФ;
Постановление Правительства РФ, "О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации", 329, 25.03.1999, Правительство РФ

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

1  3 4 5

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

Количество публичных 
выступлений 5

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

Количество публичных 
выступлений 7 5

Число зрителей 153

7 10 16

Число зрителей 1232 5

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

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

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

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества услуги, в пределах 
которых государственное 

задание считается 
выполненным (процентов)

наименование показателя

единица измерения

2019 год (очередной финансовый год)

Страница 5



Результат

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименовани
е код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименован
ие код по ОКЕИ

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16

Количество новых 
(капитально-

возобновленных) 
постановок

Единица 642 0 0

Количество 
постановок Единица 642 2 2

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименовани
е код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

С учетом всех форм

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование работы Создание спектаклей Код по региональному
перечню государственных 
(муниципальных) услуг и 

работ

0042

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5

7 10 11 12 13

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер 
реестровой записи

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

Показатель качества работы
Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества услуги, 

в пределах которых государственное 
задание считается выполненным 

(процентов)
наименование показателя

единица измерения

2019 год (очередной финансовый год) 2020 год 
(1-й год планового периода)

2021 год 
(2-й год планового периода)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5

Раздел 2

1. Наименование работы Организация показа  спектаклей Код по региональному
перечню государственных 
(муниципальных) услуг и 

работ

00452. Категории потребителей работы В интересах общества

11 17

0 5

6 5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер 
реестровой записи

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

Показатель объема работы
Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества услуги, в пределах 
которых государственное 

задание считается 
выполненным (процентов)

наименование 
показателя

единица измерения

описание 
работы 2019 год (очередной финансовый год)

С учетом всех форм900410.Р.71.1.00420003001 С учетом всех форм

7 10 11 12 13

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер 
реестровой записи

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

Показатель качества работы
Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества услуги, 

в пределах которых государственное 
задание считается выполненным 

(процентов)
наименование показателя

единица измерения

2019 год (очередной финансовый год) 2020 год 
(1-й год планового периода)

2021 год 
(2-й год планового периода)

2. Категории потребителей работы Физические лица
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Результат

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименован
ие код по ОКЕИ

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16

900400.Р.71.1.00450002001
ГУК ТО "Тульский 

государственный театр 
кукол"

ГУК ТО "Тульский 
государственный театр 

кукол"
Количество работ Единица 642 285 285

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

Последующий контроль в форме выездной проверки
В соответствии с графиком проведения выездных проверок, не реже 1 раза в год. По 
мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб потребителей, 
требований правоохранительных органов)

Министерство культуры Тульской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

1 2 3

Последующий  контроль в форме камеральной проверки  отчетности По мере поступления отчетности о выполнении государственного задания, но не реже 
1 раза в 2 года Министерство культуры Тульской области

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля выполнения) государственного задания

3. Порядок контроля выполнения государственного задания

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

государственное задание считается выполненным (процентов) 5

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания реорганизация, ликвидация учреждения, исключение услуг(работ) из общероссийского или регионального перечней

11 17

285 5

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер 
реестровой записи

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

Показатель объема работы
Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества услуги, в пределах 
которых государственное 

задание считается 
выполненным (процентов)

наименование 
показателя

единица измерения

описание 
работы 2019 год (очередной финансовый год)
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