
Приложение № 4

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск

от 27.12.2019 № 2684

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Культура, кинематография, архивное дело

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20  годов22

Коды

Наименование муниципального учреждения:
0506001

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Театр оперетты



Раздел 

Код

муниципальной

услуги (работы)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

14 155 6

130,0р. 130рчеловек 792 20100 20100 20100 130р

1 2 3 4 15

900400О.99.0.ББ

67АА00000

с учетом 

всех форм стационар

число 

зрителей

7 8

Условие 2
наименов

ание
(наименова

ние 

показателя)

13

(2-й год 

планового 

периода)

149 10 11 12

год20 22 год 20 год 2020 21

Содержание 

2

Содержание 

3 Условие 1

(очередн

ой 

финансов

ый год)

(очередн

ой 

финансов

ый год)

наименован

ие 

показателя

20 год

единица 

измерения 

по ОКЕИ
20 20

Значение показателя объема

муниципальной услуги

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

21 год 20 год

(1-й год 

плановог

о 

периода)

22

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

код(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

Содержание 

1

38% 38%
900400О.99.0.ББ

67АА00000

с учетом всех 

форм стационар

заполняемость 

зала процент

5 6

744 38%

101 2 3 4

Условие 2

7 8 9

(наименование 

показателя)

1211

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

21  год 20 2220 20 20

Условие 1

Содержание 

3

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Содержание 

1

Содержание 

2

 год

Показатель качества 

муниципальной услуги

наименова

ние
код

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
1

1

1. Наименование муниципальной услуги :

47.001.0Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги :

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

15 3015

Допустимые (возможные) 

отклонения 

от установленных показателей 

качества муниципальной 

услуги

в процентах

в абсолютных 

показателях

15 8

в процентах

в абсолютных 

показателях

Допустимые (возможные) 

отклонения 

от установленных показателей 

объема муниципальной услуги



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

25.10.2016 №1779

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги : отсутствуют

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

размещение информации в средствах массовой 

информации информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

размещение информации в сети Интернет информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

размещение информации на информационных 

стендах в помещениях муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного 

образования информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

предоставление информации при личном 

обращении заявителей информация о деятельности театра в соответствии с планом работы

1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5

Постановление 

Администрация 

ЗАТО г. 

Железногорск

Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги  (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 

бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального 

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания

1 2 3 4

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование


