


Уникал Показатель, Показатель, Показатель качества государственной услуги 
ьный характеризую характеризующий 
номер щий условия ( формы) наименование единица измерения значение допустимое отклонение, причина 
реестр содержание оказания показателя <3> (возможное) превышающее отклонения 
овой государственн государственной наименова код по утверждено в исполнено на отклонение допустимое 

записи ой услуги услуги ние <3> ОКЕИ <3> государственно отчетную дату <6> (возможное) 

<3> м задании на год <5> отклонение 

Виды Места проведения <3> <7> 
спектаклей спектаклей 

(театральных (театральных 
постановок) постановок) 

( наименование ( наименование 
показателя) показателя) <3> 

<3> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

900400 С учетом всех Стационар Заполняемость зала процент 744 50 56 10 - -

0.99.0. форм 
ББ67А 
АОООО 

2 

Доля постановок процент 744 100 100 10 - -

спектаклей для 
детей в репертуаре 

(до возрастной 
категории «12+» 
включительно) 

Интенсивность единица 642 5 5 10 - -

обновления 
текущего 

репертуара 
(количество новых 

и капитально 
возобновленных 







Уникальный Показатель, Показатель, Показатель объема государственной услуги 
номер характеризующий характеризующий 

реестровой содержание условия (формы) наименова единица значение допустимое отклонение, причина 

записи <3> государственной оказания ние измерения (возможное) превышающее отклонения 

услуги государственной показателя отклонение <6> допустимое 

услуги <3> наимено код по утверждено в исполнено (возможное) 
вание ОКЕИ государствен на отклонение 
<3> <3> ном задании отчетную <7> 

Виды спектаклей Места проведения на год <3> дату<5> 
(театральных спектаклей 
постановок) (театральных 

(наименование постановок) 
показателя) <3> (наименование 

показателя) <3> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

9004000.99.0 С учетом всех Стационар Число человек 792 26568 28859 10 
.ББ67ААООО форм зрителей 

02 
Количество единица 642 265 256 10 
публичных 
выступлен 

ий 

9004000.99.0 С учетом всех На выезде Число человек 792 - - 10 
.ББ67ААО10 форм зрителей 

02 

Количество единица 642 - - 10 
публичных 
выступлен 

ий 

С учетом всех На гастролях Число человек 792 о 10 
9004000.99.0 форм зрителей 
ББ67ААО200 
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