
1. Наименование работы Показ (организация показа) концертов и концертных программ

2. Категории потребителей муниципальной работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

значение показателя 1 значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2 наимнование код по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год                    
   (1-й год 

планого периода)

2021 год                    
  (2-й год планого 

периода)
в процентах в абсолютных 

показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15

с учетом всех форм стационар

Доля получателей услуги, 
удовлетвореных качеством и 

доступностью муиципальной услуги, из 
общего числа получлей муиципальной 

услуги

процентов процентов 2019 года 0 0 0 0 0

Средняя заполняемость зала при 
проведении мероприятия процентов процентов 2019 года 67.1 65 65 0 0

Доля мероприятий (показов), 
проведенных на гастролях, в общем 

числе мероприятий
процентов процентов 2019 года 0 0 0 0 0

Доля артистического и художественного 
персонала, имеющего почетные звания в 

общей численности артистического и 
художественного персонала 

процентов процентов 2019 года 7 5 5 0 0

Доля мероприятий для детской и 
юношеской аудитории в общем 

количестве  мероприятий 
процентов процентов 2019 года 37 30 30 0 0

Доля обоснованных жалоб получателей 
муниципальной услуги от общего числа 

жалоб
процентов процентов 2019 года 0 0 0 0 0

Наличие случаев нарушения  
безопасности жизнедеятельности единиц единиц 2019 года 0 0 0 0 0

Наличие нарушений санитарно-
эпидемиологичесого режима при 
оказании муниципальной услуги

единиц единиц 2019 года 0 0 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

наименование код по 
ОКЕИ

2019 год 
(очередной 

финансовый год)

2020 год                    
   (1-й год 

планого периода)

2021 год                    
  (2-й год планого 

периода)
в процентах в абсолютных 

показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
9273000001310006509070020
00900100000002103102

с учетом всех форм стационар число зрителей человек человек 2019 года 61200 60000 60000 0 0

Уникальный номер 
реестровой записи Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы
Значение показателя объема работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема работы

наименование показателя

единица измерения
срок 

исполнения

физические лица, юридические лица

13

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы единица измерения срок 
исполнения

Показатель качества работы

наименование показателя

927300000131000650907002000
900100000002103102
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Уникальный 
номер по 

ведомственно
му перечню
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070020009001
00000002103

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества работы

Показатель, характеризующий содержание работыУникальный номер 
реестровой записи Значение показателя качества работы


