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Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)
государственное бюджетное учреждение культуры и искусства Национальный молодежный театр 
Республики Башкортостан имени Мустая Карима
Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
Деятельность в области исполнительских искусств________________________________________________

Вид государственного учреждения ____________________________________________ Театр________________________________
(указывается вид государственного учреждения 

из ведомственного перечня государственных услуг (работ))

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Р азд ел ___1_
1. Наименование государственной услуги (направления)______________________________________
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) ____________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Юридические лица;фнзические лица______________________________________________________

КОДЫ
оквэд

90.01

Код
базовой
услуги
(коды

базовых
услуг)

07.001.0



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 (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя1

единица измерения 20 18 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)001 Жанры 

спектакли, 
театральные 
постановки - 

07.001.0

006 Места 
проведения 
спектаклей 

(театральных 
постановк)- 

07.001.0

007 По форме 
оказания услуг 

(работ)

наимено
вание1

код по 
ОКЕИ2

(наименование
показателя)1

(наименование
показателя)1

(наименование
показателя)1

(наименование
показателя)1

(наименование
показателя)1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

800000000120146
000307001000600
100003003101102

С учетом всех 
форм Стационар

-

С учетом всех форм

-

,Ц И  11с1М И Кс1

количества 
зрителей к 
предыдущему 
отчетному 
периоду процент 744

=(86550- 
83361 )/83361* 

100=3,8

=<86550-
86550)/

86550*100=0

=(86550- 
86550)/ 

86550*100=0

800000000120146
000307001000600
300003009101102

С учетом всех 
форм На гастролях

-

С учетом всех форм

-

Динамика 
количества 
зрителей к 
предыдущему 
отчетному 
периоду процент 744

=(9570- 
10570У10570* 

100=-9,5

=(9570-
9570)/9570*

100=0

=(9570-
9570)/9570*

100=0

800000000120146
000307001000600
200003001101102

С учетом всех 
форм На выезде

-

С учетом всех форм

-

Динамика
количества
зрителей к
предыдущему
отчетному
периоду процент 744

=(10164-
10166)/10166*

100=0

=(10164- 
10164)/10164* 

100=0

=(10164- 
10164)/10164* 

100=0

Итого

=(106284- 
104097)/10409 

7*100=2,1

=(106284-
106284)/

106284*100=0

=(106284-
106284)/

106284*100=0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) \ | #



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги в натуральном выражении:

Уникальный 
номер реестровой 

записи1

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер

на бесплатной основе на платной основе платы (цена, та эиф)

наименовани 
е показателя1

единица измерения 20 17 год 
(очередно 
й финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог

о
периода)

20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 _20_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

001 Жанры 
спектакли, 

театральные 
постановки - 

07.001.0

006 Места 
проведения 
спектаклей 

(театральных 
постановк)-

007 По форме 
оказания услуг 

(работ)

наимено
вание1

код по 
ОКЕИ2

(наименование
показателя)1

(наименование
показателя)1

(наименовани 
е показателя)1

(наименование
показателя)1

(наименовани 
е показателя)1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

800000000120146
000307001000600
100003003101102

С учетом всех 
форм Стационар

- С учетом всех 
форм

- Число
зрителей Человек 792 86550 86550 86550

800000000120146
000307001000600
300003009101102

С учетом всех 
форм На гастролях

- С учетом всех 
форм

- Число
зрителей Человек 792 9570 9570 9570

800000000120146
000307001000600
200003001101102

С учетом всех 
форм На выезде

- С учетом всех 
форм

- Число
зрителей Человек 792 10164 10164 10164

Итого: 106284 106284 106284

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) I I

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

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Закон РФ
Верховный Совет 

Российской Федерации 09 октября 1992г. 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

Постановление 
Правительства РФ

Правительство 
Российской Федерации 25 марта 1999 г. 329 ”0  государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информация, размещаемая у входа

-  информация о наименовании учреждения;
-  фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его 
заместителей;
-  информация о репертуаре;
-  информация о режиме работы;
-  информация о номерах телефонов учреждения по мере обновления информации

Информация, размещаемая в помещении учреждения

-  информация о наименовании учреждения;
-  фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его 
заместителей;
-  информация о месте расположения и режиме работы;
-  информация о способах доведения потребителей своих 
отзывов, замечаний и предложений о работе учреждения; по мере обновления информации

Информация на Интернет-сайте (веб-странице)

-  информация о наименовании учреждения;---------------------------
-  фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, его 
заместителей;
-  информация об адресе, маршрутах проезда и номерах 
телефонов учреждения;
-  информация о репертуаре;
-  информация о режиме работы;
-  перечень оказываемых дополнительных услуг, в том числе 
платных -  с указанием стоимости;
-  информация о способах доведения потребителям своих услуг;
-  способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний 
и предложений о работе учреждения по мере обновления информации

Информация в общественных местах, в средствах массовой 
информации информация о проводимых мероприятиях по мере обновления информации



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы (направления)
Создание спектаклей_____________________________________
2. Категории потребителей работы 
в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Код
базовой
работы
(коды

базовых
работ)

07.004.1

Уникальный
номер

реестровой
записи].

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя1

единица измерения 20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)001 Жанры 

спектакли, 
театральные 
постановки

007 По форме 
оказания услуг 

(работ)
наименование1

код по 
ОКЕИ2

(наименование
показателя)1

(наименование
показателя)1

(наименование
показателя)1

(наименование
показателя)1

(наименование
показателя)1

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

8000000001201
4600030700410
0300000001005

102101 Драма

Большая форма 
(многонаселенная 

пьеса, из двух и 
более актов)

Доля новых (капитально-
возобновленных)
постановок
художественных продуктов 
в текущем репертуаре процент 744

=2/16*100=
12,5

=2/16*100=
12,5

=2/16*100=
12,5

8000000001201
4600030700410
0300000002004

102102 Драма

Малая форма 
(камерный 
спектакль)

Доля новых (капитально-
возобновленных)
постановок
художественных продуктов 
в текущем репертуаре процент 744 =0/4*100=0 =0/4*100=0 =0/4*100=0

8000000001201
4600030700410
0400000002003

102102
Музыкальная

комедия

Малая форма 
(камерный 
спектакль)

Доля новых (капитально-
возобновленных)
постановок
художественных продуктов 
в текущем репертуаре процент 744

=1/7*100=
14,3

=1/7*100=
14,3

=1/7*100=
14,3

8000000001201
4600030700410
0400000001004

102102
Музыкальная

комедия
-

Большая форма 
(многонаселенная 

пьеса, из двух и 
более актов)

доля новых ^капитально-
возобновленных)
постановок
художественных продуктов 
в текущем репертуаре

•

процент 744 =1/25*100=4,0
=1/25*100=4,

0
=1/25*100=4,

0

Итого: =4/52*100=7,7
=4/52*100=

7,7
=4/52*100=

7,7

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



3.2. Показатели, характеризующие объем выполняемой работы в натуральном выражении:

Уникальный 
номер реестровой

Iзаписи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя объема выполняемой работы Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)на бесплатной основе на платной основе

Наименование
показателя1

едииница
измерения

Описание
работ

20 18 год 
(очередной 
финансовый 

год)

# 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)001 Жанры 

спектакли, 
театральные 
постановки

007 По форме 
оказания услуг 

(работ)

наимено
вание1

код
по

ОКЕИ2
(наименование

показателя)1
(наименование

показателя)1
(наименование

показателя)1
(наименование

показателя)1
(наименование

показателя)1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

800000000120146
000307004100300
000001005102101 Драма

Большая
форма

(многонаселен 
ная пьеса, из 
двух и более 

актов)

Количество
новых
(капитально- 
возобновл ен ных 
) постановок Единица 642

Создание
спектакле

й 2 1 1

800000000120146
000307004100300
000002004102102 Драма

Малая форма 
(камерный 
спектакль)

Количество
новых
(капитально- 
возобновленных 
) постановок Единица 642

Создание
спектакле

й 0 1 1

800000000120146
000307004100400
000002003102102

Музыкальная
комедия

Малая форма 
(камерный 
спектакль)

Количество
новых
(капитально- 
возобновленных 
) постановок Единица 642

Создание
спектакле

й 1 1 1

800000000120146
000307004100400
000001004102102

Музыкальная
комедия

ЬОльшая
форма

(многонаселен 
ная пьеса, из 
двух и более 

актов)

Количество
новых
(капитально- 
возобновленных 
) постановок Единица 642

Создание
спектакле

й 1 1 1
Итого: 4 4 4

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:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4

’



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

реорганизация учреждения, ликвидация, иные случаи наступления ситуации, 
делающей выполнение госзадания невозможным, исключения госуслуги 
(работы) из перечня госуслуг (работ), иные основания предусмотренные норм 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания актами РФ__________________________________________________________

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Республиканские (федеральные) органы исполнительной 

власти, осуществляющие контроль 
за выполнением государственного задания

1 2 3
Последующий контроль в форме выездной проверки В соответствии с планом проведения ведомственных ревизий и проверок, 

но не реже 1 раза в 3 года;
по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб 

потребителей, требований правоохранительных органов); 
по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания

Министерство культуры Республики Башкортостан и 
уполномоченные государственные органы

Последующий контроль в форме проверки отчетности По мере поступления отчетности о выполнении государственного задания Министерство культуры Республики Башкортостан и 
уполномоченные государственные органы

Камеральная проверка В соответствии с планом графиком проведения выездных проверок; 
по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб 

потребителей, требований правоохранительных органов)

Министерство культуры Республики Башкортостан и 
уполномоченные государственные органы

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания ____________________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально______________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 5 февраля

очередного года______________________________________________________

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания до 1 октября отчетного года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания Информация, содержащаяся в отчетности, должна отвечать определенным
качественным признаками: понятность, полнота, достоверность, существенность, 
нейтральность, сопоставимость #

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания3 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов):_________ %.

1 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ
2 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии)

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 государственных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета Республики Башкортостан, в ведении которого находятся 
государственные 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.


