У IВКГЖ ；
11ачальщ
алмини

Муниципальное задание
на 2 0 2 0 Г О Д ма плановый период 20 간 и 2022годов
МЬУК «Театр драмы УГО I 1. В.Ф.Комиссаржевской»___________
(наименование муниципального учреждения)
Вилы деятельности муниципального учреждения__Оказание услм по показу спектаклей
Вил муниципального учрежления
бюджетное учреждение культуры
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня

ьтуры

ЧасIь I. Сведения об оказываемых м ун ттн ал ьн ы х услугах
Разлс.1 __[_
||И 1и111а 1ыюй ус：
1> I и Показ (организация показа) спектаклей (театральных

1. Наименование
постановок)
2 출Категории потребителей муниципальной услуг
физические лица
3.1 кжазатсли. хараюеризующие объем и (или) качество мушщипзльмой услуги
>.1. Показатели, характеризующие качество муниципапьной услуги*:
______
Уникальный

Показатель.
\арактериз\юший условия
(формы) оказания
М\ИНЦИГШЛЬ110Й \с л м и

Показатель.

Показатель I

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

47.001.0

Значение показателя качества м\ницн 1шлышй '

I муниципальной

наименование
>ОК1 ：

(очередной
финансовый год)

иаименови
Жанры.
спектакли.
театральные
постановки

9004000.99.0.
ЬЬ67ЛЛ(Ю(ИН)

()р 1анимация

Пока!
мокала)
спектаклей
(театральных
постзновок* )лля
жителей и I остей
У! О

744

стационар
Доля постановок
спектаклей в
репертуаре (до
возрастной категории
I
включите：!!

744

Интенсивность
обновления тек\ шего

642

.1ИЧССТВО н о в ы х

Допустимые (возможные) отклонения от установлсипых показателей качества муниши 1а 1ыюи услуги.
м \ш щ тш льп ос задание считается выполненным _ 1 〇 _
(процентов)

3.2. 11окачателм. характеризующие объем муниципальной услуги**

прслелах которых

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным Ю(процентов).

Ра}лс：1_ 2
Показ (ор 1ан 1пация показа) смсктаклсП ( 1с агр а 1ьиых

Уш 1ка.1ьный помер
по базовому
(отраслевому)
перечню

1. 11амме1К)ваипс мутшпмальмой \с ：
1\
постановок)
физические
2. Категории потребтелеП муниципальной
3.1 кжазатели. характеризующие объем и (и:ш) качество мушшигшльной услуг и
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги*:
Уиика.1ьиый
номер
ресстрово »1
записи

Показатель. \«1ракгсри$уюший
содержание м\н шипа.1ьной %с л \! и

(формы) оказания
м>ни11ипальиой услуги

^

900.4(НК).99.0. С учетом всех
ЬЬ67ЛЛ01 (КЮ жанров

Значение покаителя качества м>шши1шльмоП >сл\ги

Показатель качества муниципальной \с л >1 и
нцнмснованис
показателя

елинина измерения
по(Ж 1：И

наименова
нис

КОЛ

6

7

20_20_ гол
(очередной
финансовый гол)

20 2 1_ гол (1 -й гол
плановою периола)

2022 гол (2-й гол
планового
периола)

8

9

И)

Организация
спектаклей

Жанры.
спектакми.
театральные
мостэновки
1

И о каи 1сль.

1

4

3
Показ
(организация
показа)
спектаклей
(театральных
гккгановок)л ；
1я
жителей и гостей
УК)

на выезле

5
Средняя стоимость
услуги .оказываемая
юридическому липу
( мсмсс 400 мест)

Р> 6.1Ь

383

150

155

Допустимые (возможные) отклонения ог установленных показателей качества мумиципальмой услуги,
мунишшальмое задание считается выполненным _ _ К)____ (процентов)

155

пределах которых

.2. Пока за гели,

характсри

п юшие объем м \п т ш 11а.1ьиой >1

Нормативные правовые акты. \станав:тваюшис размер

(пену, тариф) либо порядок

\станов；
1сиия:

Иормапшнмй правовой ;

принявший орган

лата

наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления
Федеральный закон от 09.10.1992 гола № 3612-1 «Основы шконодательства РФ о культуре»
Постановление РФ от 25.03.1999 № 329»0 государствен ной поддержке театрального искусства в РФ»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
способ информирования
СМИ. сайт элминистрэции. сайт >правления
культуры алмииистрации У К ), сайт театра, сайты
учрежлений культуры, информационный стенд в
театре

С(ктав размещаемой информации
Лата, время, место про веления, назван не мероприятия

РФ»

Частота обновления информации
ежеквартально

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел
1. 11аимсновамие работы__
создание спектаклси
интересах оощсства
2. Категории потребителей работ]
3.1 кжазатсли. характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. 11о каратели, характеризующие объем работы *:

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

асржанис раГн>| I

Пока ш с.

；

11〇 кчпа1С.1ь оГгьема ра1Н>1Ы

Значение мок:ак»имя от.см а раГнмы

1

россфокой
записи

иаимснокамие
11〇 кчпа1С.1Я

елинина шмсронмя
по (ЖНИ

2020 гол
(очерс шой

? 〇 2110Л ( 1-й
1ол

11

Ц М ||1 и Ж .^ Ж Ы И

иаимсно
ванис

кол

2022
(2-й гол
청1'

ЮЛ)

периода)

О
периода)

2

2

2

( )р1 ани }ация смскпакм
театральные
пекчановки

900211.Р.29.1.
ЛВбККНОООО

Созланис >с.1〇 вий.
организации показ
спектаклей лля жи 1
гостей У К )

Ьолыная форма

Количество
новыхм
вос'становлснны
\ спектаклей

единица

642

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным
10______ (процентов)
3.2 Показатели, характеризующие качество работы *:

Раздел
Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

1. Наименование работы___
создание спсктнклси
интересах оощества
2. Категории потребителей работы
3.1 кжазатели. характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие объем работы *:

Мокамтсль. \арактсриз\к>ший содержание работы

Уникальный
номер
рсссгровой
записи

11оказатель.

чарактсрию ш ий
условия (формы) выполнения
работ

Показатель качества работы

наименование
мока^тс. 1я

единица измерения
по(Ж 1：И

Жанры,
спектакли,
теа тральные
пос 1ановки
9(Н)211.К29.1.
ЛВ61()(Н).^(К)()

С учетом всех
жанров

1

код

наимсио
ванис

*

Значение пока^агемя качссмва ра6 〇 1 ы

2 0 2 0 гол
(очередной
фииансовын
гол)

го л ( 2 й год
планово! О
периода)

ю л ( 1й гол
п.шнового
периода)

2022

2021

Организация
спсктакмей

Создание
>смовии лля
оргашпации
пока 1а
сискчаклсй лля
ЖМ1С.1СЙ и кктей
УК)

Мхшя форма

К*0.1ИЧСС1В0
ноны \и
восскжовлси
ны \ сискчакмсй

К л .

Ы

2

3

3

3

1
1
1
；

1
1
1
1

11

1

!

Допустимые (возможные) отклонения 〇1 >ста 1шв.1енных показа!смей объема раб 〇1 ы.
считается выполненным 1 〇______ (процсмпов)

прслелах которых м> 1Ш1и1ма-1ьное задание

3.2 Пока{ателн. характеризующие качссIво работы *:
Уникальный
номер
росстршюй
записи

Показатель, характсри п юший солсржамис работы

11ока 1атс；
1ь. \арак ^1ери а ниаий
условия (формы) выполнения
работ

Показатель качества работы

маимсновамие
показа! С.1Я

моОККИ
маимено
ванне

Жанры.
спектакли.
театральные
постановки
900211.Р.29.1.
ЛВбИЮОЗООО

С учетом всех
жанров

кол

Зиачение показателя качества работы

2020 гол
(очерелмой
финансовый
гол)

2 0 2 1 1〇 л (1 й гол
планово! о
иериола)

2022 гол (2й гол
плшювого
периола)

8

8

7

()р 1ани 1аиия спектаклей

С оианис условий для
оришизации показа
спектаклей для жителей и
гостей У К )

Малая форма

Доля новых
(капита.1ьновасстиновлеины
X Нмимааклей в
текущем
репер!>аре

проц

744

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным __И)______(процентов)
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном чаланим**
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального залайпя: реорганизация учреждения, ликвидация
учрежлсиия. исключение м уттппальноП работы или услуги из перечня муншшмальных услуг
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муншиишльного задания_______________________
3. Порялок контроля за вынолисиисм муншшпального задания
()р 1аиы а 1ммнис1рапии Усс\римского и»ролск〇 1〇 окр\ I а. 1К \ шее* к 1мк>1Ш1с к о т р ол. ^а ныио.1
\ 1\миш икиьи 어 о кишжя

10
Гжеквармальио пс помнсс 〇 3 чис.кь с.1С,|\Ю1ИС1 о 1а \1ЬУК'

Ви>1рС11НЯЯ
форма кон [роля

ОТЧС1 н ы м

Мнешияя форма
кЧ)НТр〇 .1Я

ОГЧС1ИЫМ

сатр лра\ 1ы У1 <» им И Ф Комиссаржсвской»

Управление к>лы\ры алмитимраиии У1 О

4 클Т ребования к отчетности о выполнении муниципального задания:
1. У чреж дение, оказы ваю щ ее муниципальную услугу или работу, готовит отчет об исполнении муниципального задания
в соответствии с установленной формой и направляет его главному распорядителю бю дж етны х средств (У правление
культуры адм инистрации У ссурийского городского округа),
2. К онтроль над исполнением муниципального задания осущ ествляется учреж дением , ответственны м за организацию
предоставления муниципальной услуги или работы , не реже 1 раза в квартал в порядке, определенном Главным
распорядителем .
4 . 1.П ериоди чность представления отчетов о вы полнении муниципального задания: еж еквартально
4 .2 .С роки представления отчетов о вы полнении муниципального задания: еж еквартально не позднее 06 числа
следую щ его за отчетны м
4 .3 룹И ные требования к отчетности о вы полнении муниципального задания:
отчет о вы полнении м униципального задания долж ен содерж ать сведения и инф орм ацию , характеризую щ ую результаты
деятельности учреж дения в том числе: характеристика ф акторов, повлиявш их на отклонение ф актических результатов
вы полнения задания от плановы х, характеристика состояния и развития имущ ества, эксплуатируем ого исполнителем
푸- заполняется I
установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, работы в ведомственном перечне
муниципальных услуг
** - заполняется в целом по муниципальному заданию
*** - в числе иных показателей может быть указано юпустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в
пределах которого оно считается выполненным, при ирш ятин учредителем, главным распорядителем средств решения об установлении
общего допустимого (возможного) отклонения от вынолмсп
муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в
процентах). В этом случае допустимые (возможные) отк:
прслусмотрснные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящею муниципального
чачанмя. нс заполняются.

УЧРКЖЛКМПЕ:
\1уници11альиос бюлжстнос учреждение культуры « Гсаф драмы УГО
Лнрекгор учреждения Борисов Андрей В.шлимирович
Л а г а ^ Й ?경
"
11одпись>

I.

В.Ф. Комиссаржсвской»

