


Раздел 

1. Наименование государственной услуги Код

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

 год

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается

выполненным (процентов) 

(очередной 

финансовый

год)

единица 

измерения 

87

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

показ спектаклей (театральных постановок)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

6767700000000

120202560

807001000

500100001

006104110

кукольный 

спектакль

стационар

5

9 11

большая форма 

(многонаселенная 

пьеса, из двух и 

более актов)

67Средняя заполняемость 

зала

процент 744

121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

наимен

ование

Наименование 

показателя

10

20 19  год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

жанр 

спектакля

место 

проведения

форма оказания 

услуг

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Значение показателя качества 

государственной услуги

20 17 20 18  год

07.001.0

1

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги
4

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги
4

Показатель качества работы
4

код по 

ОКЕИ
5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается

выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Значение показателя объема 

государственной  услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

17 год

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

792 26000 26000 270

                               Закон  от 09.10.1992 №3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";Постановление  от 25.03.1999 №329 

"О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации

5

приказ

ГУК ТО "Тульский 

государственный 

театр кукол" 10.11.2015г. 27

4

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер

1 2 3

270

" О ценах на билеты"

270

5

26000

796 220 220220

наименование

число 

зрителей

чел.

14 15

700000000

120202560

807001000

500100001

006104110

кукольный 

спектакль

стационар большая форма 

(многонаселенн

ая пьеса, из 

двух и более 

актов)

кол-во 

мероприятий
шт.

7 8 9 11 12 131 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

жанр 

спектакля

место 

проведения

форма оказания 

услуг
наимено-

вание

19 год

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)
код по 

ОКЕИ
5

20 год 20 17 год 20 18 год 20
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи
4

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги
4

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги
4

Показатель объема 

государственной услуги
4

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 
20

(очередной 

финансовый 

год)

19

10

20 18 год



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

                   1.Информация в общественных местах (в том числе ц входа в театр)                                

3.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

4. 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

1.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.

2.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 информации

1 2

еженедельно



Раздел 

1. Наименование государственной услуги Код

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

 год

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается

выполненным (процентов) 5

Средняя заполняемость 

зала

процент 744 67 67 67700000000

120202560

807001000

500100002

005104108

кукольный 

спектакль

стационар малая форма 

(камерный 

спектакль)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

жанр 

спектакля

место 

проведения

форма оказания 

услуг наименова

ние

Значение показателя качества 

государственной услуги

Наименование 

показателя

единица 

измерения 

20 17 20 18  год 20 19

Уникаль-

ный номер 

реестрово

й записи
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги
4

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги
4

Показатель качества государственной 

услуги4

код по 

ОКЕИ
5

2

07.001.0

показ спектаклей (театральных постановок)

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается

выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

                               Закон  от 09.10.1992 №3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";Постановление  от 25.03.1999 №329 "О 

государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации

1 2 3 4 5

приказ

ГУК ТО "Тульский 

государственный 

театр кукол" 10.11.2015г. 27 " О ценах на билеты"

270

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

число 

зрителей

чел. 792 560 560 560 270 270

шт. 796 14 14 14

13 14 15

700000000

120202560

807001000

500100002

005104108

кукольный 

спектакль

стационар малая форма 

(камерный 

спектакль)

кол-во 

мероприят

7 8 9 10 11 12

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

(2-й год 

плановог

о 

периода)

жанр 

спектакля

место 

проведения

форма оказания 

услуг
наимено-

вание

код по 

ОКЕИ
5

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

18 год 20 19 год

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

20 17 год 20 18 год 20 19 год
единица измерения 

20 17 год 20
Уникаль-

ный номер 

реестрово

й записи
4

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги
4

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги
4

Показатель объема 

государственной услуги
4

Значение показателя объема 

государственной  услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

                   1.Информация в общественных местах (в том числе ц входа в театр)                                

4. 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

2.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

3.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

1 2

1.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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации



Раздел 

1. Наименование государственной услуги Код

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

 год

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается

выполненным (процентов) 5

Средняя заполняемость 

зала

процент 744 67 67 67700000000

120202560

807001000

500200001

004104104

кукольный 

спектакль

на выезде большая форма 

(многонаселенна

я пьеса, из двух 

и более актов)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

жанр 

спектакля

место 

проведения

форма 

оказания 

услуг наименова

ние

Значение показателя качества 

государственной услуги

Наименование 

показателя

единица 

измерения 

20 17 20 18  год 20 19

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги
4

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги
4

Показатель качества государственной 

услуги4

код по 

ОКЕИ
5

3

07.001.0

показ спектаклей (театральных постановок)

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается

выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

                               Закон  от 09.10.1992 №3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";Постановление  от 25.03.1999 №329 "О 

государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3 4 5

приказ

ГУК ТО "Тульский 

государственный 

театр кукол" 10.11.2015г. 27 " О ценах на билеты"

40

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

число 

зрителей

чел. 792 8600 8600 8600 40 40

шт. 796 26 26 26

13 14 15

700000000

120202560

807001000

500200001

004104104

кукольный 

спектакль

на выезде большая 

форма 

(многонаселе

нная пьеса, 

из двух и 

более актов)

кол-во 

мероприятий

7 8 9 10 11 12

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

(2-й год 

плановог

о 

периода)

жанр 

спектакля

место 

проведения

форма 

оказания 
наимено-

вание

код по 

ОКЕИ
5

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

18 год 20 19 год

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

20 17 год 20 18 год 20 19 год
единица измерения 

20 17 год 20
Уникаль-

ный номер 

реестрово

й записи
4

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги
4

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги
4

Показатель объема 

государственной услуги
4

Значение показателя объема 

государственной  услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

                   1.Информация в общественных местах (в том числе ц входа в театр)                                

4. 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

2.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

3.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

1 2

1.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

Способ информирования Состав размещаемой информации



Раздел 

1. Наименование государственной услуги Код

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

 год

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается

выполненным (процентов) 5

Средняя заполняемость 

зала

процент 744 67 67 67700000000

120202560

807001000

500200002

003104112

кукольный 

спектакль

на выезде малая форма 

(камерный 

спектакль)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

жанр 

спектакля

место 

проведения

форма оказания 

услуг наименова

ние

Значение показателя качества 

государственной услуги

Наименование 

показателя

единица 

измерения 

20 17 20 18  год 20 19

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги
4

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги
4

Показатель качества государственной 

услуги4

код по 

ОКЕИ
5

4

07.001.0

показ спектаклей (театральных постановок)

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается

выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

                               Закон  от 09.10.1992 №3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";Постановление  от 25.03.1999 №329 "О 

государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации

1 2 3 4 5

приказ

ГУК ТО "Тульский 

государственный 

театр кукол" 10.11.2015г. 27 " О ценах на билеты"

40

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

число 

зрителей

чел. 792 200 200 200 40 40

шт. 796 10 10 10

13 14 15

700000000

120202560

807001000

500200002

003104112

кукольный 

спектакль

на выезде малая форма 

(камерный 

спектакль)

кол-во 

мероприят

7 8 9 10 11 12

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

(2-й год 

плановог

о 

периода)

жанр 

спектакля

место 

проведения

форма оказания 

услуг
наимено-

вание

код по 

ОКЕИ
5

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

18 год 20 19 год

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

20 17 год 20 18 год 20 19 год
единица измерения 

20 17 год 20
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи
4

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги
4

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги
4

Показатель объема 

государственной услуги
4

Значение показателя объема 

государственной  услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

                   1.Информация в общественных местах (в том числе ц входа в театр)                                

4. 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

2.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

3.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

1 2

1.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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации



Раздел 

1. Наименование государственной услуги Код

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

 год

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается

выполненным (процентов) 5

Средняя заполняемость 

зала

процент 744 67 67 67700000000

120202560

807001000

500300001

002104105

кукольный 

спектакль

на гастролях большая форма 

(многонаселенная 

пьеса, из двух и 

более актов)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

жанр 

спектакля

место 

проведения

форма оказания 

услуг наименова

ние

Значение показателя качества 

государственной услуги

Наименование 

показателя

единица 

измерения 

20 17 20 18  год 20 19

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги
4

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги
4

Показатель качества государственной 

услуги4

код по 

ОКЕИ
5

5

07.001.0

показ спектаклей (театральных постановок)

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается

выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

                               Закон  от 09.10.1992 №3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";Постановление  от 25.03.1999 №329 "О 

государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации

1 2 3 4 5

приказ

ГУК ТО "Тульский 

государственный 

театр кукол" 10.11.2015г. 27 " О ценах на билеты"

200

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

число 

зрителей

чел. 792

3000 3000 3000 200 200

шт. 796
8 8 8

13 14 15

700000000

120202560

807001000

500300001

002104105

кукольный 

спектакль

на гастролях большая форма 

(многонаселенн

ая пьеса, из 

двух и более 

актов)

кол-во 

мероприят

7 8 9 10 11 12

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

(2-й год 

плановог

о 

периода)

жанр 

спектакля

место 

проведения

форма оказания 

услуг
наимено-

вание

код по 

ОКЕИ
5

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

18 год 20 19 год

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

20 17 год 20 18 год 20 19 год
единица измерения 

20 17 год 20
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи
4

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги
4

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги
4

Показатель объема 

государственной услуги
4

Значение показателя объема 

государственной  услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

                   1.Информация в общественных местах (в том числе ц входа в театр)                                

4. 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

2.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

3.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

1 2

1.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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации



Раздел 

1. Наименование государственной услуги Код

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
:

 год

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается

выполненным (процентов) 5

Средняя заполняемость 

зала

процент 744 67 67 67700000000

120202560

807001000

500300002

001104112

кукольный 

спектакль

на гастролях малая форма 

(камерный 

спектакль)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

жанр 

спектакля

место 

проведения

форма оказания 

услуг наименова

ние

Значение показателя качества 

государственной услуги

Наименование 

показателя

единица 

измерения 

20 17 20 18  год 20 19

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи
4

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги
4

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги
4

Показатель качества государственной 

услуги4

код по 

ОКЕИ
5

6

07.001.0

показ спектаклей (театральных постановок)

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается

выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

                               Закон  от 09.10.1992 №3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";Постановление  от 25.03.1999 №329 "О 

государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации

1 2 3 4 5

приказ

ГУК ТО "Тульский 

государственный 

театр кукол" 10.11.2015г. 27 " О ценах на билеты"

0

5

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

число 

зрителей

чел. 792 500 500 500 0 0

шт. 796 2 2 2

13 14 15

700000000

120202560

807001000

500300002

001104112

кукольный 

спектакль

на гастролях малая форма 

(камерный 

спектакль)

кол-во 

мероприят

7 8 9 10 11 12

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

(2-й год 

плановог

о 

периода)

жанр 

спектакля

место 

проведения

форма оказания 

услуг
наимено-

вание

код по 

ОКЕИ
5

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

18 год 20 19 год

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

20 17 год 20 18 год 20 19 год
единица измерения 

20 17 год 20
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи
4

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги
4

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги
4

Показатель объема 

государственной услуги
4

Значение показателя объема 

государственной  услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

                   1.Информация в общественных местах (в том числе ц входа в театр)                                

4. 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

2.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

3.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

1 2

1.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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации



Раздел 

1. Наименование работы Код

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5
:

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

выполненным (процентов) 5

Доля специалистов 

творческого состава, 

имеющих 

профильное 

образование, 

участвующих в 

создании спектакля

процент 744 80 80 80

12

7000000001202

0256080700410

0500000001003

102105

кукольный 

спектакль

большая форма 

(многонаселен

ная пьеса, из 

двух и более 

актов)

6 7 8 9 10 11

Жанр 

спектакля

1 2 3 4 5

 год

код по 

ОКЕИ
5

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Показатель качества работы
4

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Форма 

оказания 

работы
наимено-

вание

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

1

создание спектаклей

07.004.1

20 18  год 20 19

 в интересах  общества

Значение показателя качества работы

наименование 

показателя

единица 

измерения 

20 17

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)
4

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
4



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается

выполненным (процентов) 5

постановка 

спектакля

2 2 2кукольный 

спектакль

13

7000000001202

0256080700410

0500000001003

102105

большая 

форма 

(многонаселе

нная пьеса, из 

двух и более 

актов)

кол-во новых 

(капитально-

возобновленных 

постановок)

ед 642

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код по 

ОКЕИ
5

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

Жанр 

спектакля

Форма 

оказания 

работы
наимено-

вание

20 19  год

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 17  год 20 18  год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)
4

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)4

Показатель объема работы
4 Значение показателя объема работы

наименование 

показателя

единица 

измерения 

описание 

работы



Раздел 

1. Наименование работы Код

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5
:

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

выполненным (процентов) 5

Доля специалистов 

творческого состава, 

имеющих 

профильное 

образование, 

участвующих в 

создании спектакля

процент 744 80 80 80

7000000001202

0256080700410

0500000002002

102113

кукольный 

спектакль

малая форма 

(камерный 

спектакль)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код по 

ОКЕИ
5

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Жанр 

спектакля

Форма 

оказания 

работы
наимено-

вание

 год 20 18  год 20 19

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)
4

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
4

Показатель качества работы
4 Значение показателя качества работы

наименование 

показателя

единица 

измерения 

20 17

2

создание спектаклей

07.004.1

 в интересах  общества



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается

выполненным (процентов) 

постановка 

спектакля

0 0 0

5

13

кол-во новых 

(капитально-

возобновленных 

постановок)

ед 642

7

7000000001202

0256080700410

0500000002002

102113

кукольный 

спектакль

малая форма 

(камерный 

спектакль)

8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код по 

ОКЕИ
5

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

Жанр 

спектакля

Форма 

оказания 

работы
наимено-

вание

20 19  год

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 17  год 20 18  год

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)
4

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)4

Показатель объема работы
4 Значение показателя объема работы

наименование 

показателя

единица 

измерения 

описание 

работы



Раздел 

1. Наименование работы Код

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5
:

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

выполненным (процентов) 5

Обеспечение 

доступности услуг, 

оказываемых театром 

(среднее количество 

зрителей на 1 спектакль)

процент 744 69 70 71

7000000001202

0256080700710

0000000000006

103107

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

2017  год 20 18

код по 

ОКЕИ
5

20

наимено-

вание

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)
4

19  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Показатель качества работы
4 Значение показателя качества работы

наименование 

показателя

единица 

измерения 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
4

 год

3

организация показа спектакля

07.007.1

 в интересах  общества

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
4



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается

выполненным (процентов) 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
8

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания     реорганизация, ликвидация учреждения, отмена базового 

(отраслевого) перечня

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

1.Текущий контроль в формах: анализа отчетности по 

выполнению государственных заданий; анализа 

статистической, бухгалтерской, финансовой и иной 

информации; проведение плановых проверок, 

проведение внеплановых проверок(например по 

жалобам потребителей); выборочный опрос. 

Рассмотрение жалоб на работу исполнителя  задания (по мере 

поступление);                                           Проверка 

соответствия фактической работы исполнителя условиям 

задания (ежеквартально);  Анализ отчетной информации.

Структурные подразделения министерства культуры 

Тульской области, осуществляющие контроль за 

выполнением государственного задания: отдел по 

искусству, образованию и культурно-досуговой 

деятельности департамента культуры министерства 

культуры Тульской области, отдел огранизационной и 

финансовой работы министерства культуры Тульской 

области

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного задания

1 2 3

123 124 125

5

13

Количество работ ед 642

7

7000000001202

0256080700710

0000000000006

103107

8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код по 

ОКЕИ
5(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

20 19  год

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

20 17  год 20 18  год
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)
4

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)4

Показатель объема работы
4 Значение показателя объема работы

наименование 

показателя

единица 

измерения 

описание 

работы



_____
1
_Номер государственного задания присваивается путем сквозной нумерации.

_____
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.

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

_____
8
_Заполняется в целом по государственному заданию.
9
 Предварительный отчет об исполнении государственного задания представляется в срок до 1 декабря текущего финансового года. 

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

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

по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

_____
10

_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при

принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета области, в ведении которого

находятся 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 в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания
9

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
10

  Предварительный отчет об исполнении государственного 

задания  в срок  до 1 декабря текущего финансового  года.

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

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

2. Последующий контроль в форме выездной 

проверки

В соответствии с графиком проведения выездных проверок, 

не реже 1 раза в год. 

Министерство культуры Тульской области

По мере необходимости (в случае поступления обоснованных 

жалоб потребителей, требований правоохранительных 

органов)

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

 до 15 числа месяца, следующего за отчетным - за квартал, ежегодно до 20 января числа  - за год.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
7

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания   за квартал, за год.






