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Часть

l.

Сведения об оказываемых муниципzrльных услугах

Раздел

l

l. Наименование муницип,}льной услуги Показ (ооганизация показа) спекгак.пеЙ (театральных

Ilocl,altoBOK
изические ли
2. Категории потребителей муницип:lльной услуги
(или)
качество муниципаJIьной услуги
3.Показатели, характеризующие объем и
изующие качество м иципальной услуги*:
3.1. Показатели, х
уникальный
номер

l

lока]атель, харакгеризующий

со,/lсрr(апис муниципмьной услуги

рессгровой
записи

llоказатель.
харакгеризующий условия
(формы) оказаяия

наименовzlяие

муниципмьной услуги

показателя

I

loKir]al,c]lb качссl,ва муIlиllиIlальной услуl,й

-:QE :

единица измерения
по

ОкЕи

нмменова

xj
.l

Ko]'l

ние
Жанры,

Q

?EiEE_.B
оr;i,йс

х

спекгакJiи_
театрalльяые

47.001.0

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

ё

Органи,tация
спекгакJlсй

=<

"-*

.:

постановки
l

900400о.99,0,

ББ67АА00000

з

2.

С учgгом всех
жанров

Показ

,1

стаlцоIIар

,l44

здIолняемость заJlа

9

lt

1

5

25

25

44

31

з,|

642

5

]

(оргациздlия
показа)
спекгаклей
(театральных
посгаяовок)для
,(tfгелсй и госгей

уго

,7

До,!я посгановок
спскгаклей в
репертуаре (до
возрасгной категории
( l2+D включительно)

иtfгенспвносгь

обновления тскуцего
рсперryара
(колпчеýгво яовьD(

посгмовок)

Единица

l0

lI

12

3

.Щопустимые (возможные) откJIонениrl от установJIенных пок:}зателей качества муниципitльноЙ услуги,
(процентов)
муниципальное заданиесчитается выполненным Ш

в пределах

которых

3.2Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципа.пьной услуги*:
Уникмьный
номер

Показатель, харакrеризующий
содержаяие муниципмьной услуги

ресстовой
залиси

показательхаракгериз},rощий
условпя (формы)
оказания
муниципальной

услуги

Значение показатсля обьема муниципмьной услуги

IIоказатель обьема

муницилмьной услуги
HllиMcHoBaB
ие
показателя

единиllа измеревия
по

оКЕИ

кол
ние

Жалры,

Утвержде

нов

муниципа
льном

исполнено
яа
отчет]tло
дdfу

(hклопепис

(возмроrкн

превьпцаю
щее
доrryстимое
(возмоя(ное
) значение

ос
е l0

на год)

О/о)

спекгакJIи,

Причивы

отклонени

е

отк.лонени

задatнии

Организаци, спекгаклей

Доrrусгимо

Средяий
размер

платы

al

(uеп4

тариф)

театрмьяые
постzlновки

I

90мOOо,99.0.
ББ67АА00000

2

С учgгом
всех ,(аров

4

з

Показ (организаrця показа)
спскгаклей (театральных
постацовок)для жmелсй и
госгей Уго

стiчlионар

,7

5

количество
публичных

слиниllа

642

l0

8

]00

l78

25500

2z9la

ll

lз

l2

l50-]80

выqгуплений

количесгво
зрrrелей

,792

.Щопустимые (возможные) отклонения от устаЕовленЕых показателей объема муниципiшьной услуги, в пределirх которых муниципальное
задtшиесчитается выполненным l 0(процентов).
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l. Наимснование муницип€tльной

Раздел 2
(организация
показа) спекгаклей (театальных
услуги Показ

постановок)
2. Категории потребителей муницип:rльной услуги
ца
3.Показатели, харакгеризующие объем и (или) качество муниципirльной услуги
3- l. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги*:
уникальный
номер
реесrровой
записи

IIокдзатель, харакгеризуюцrий
содер){ание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания

муниципfiьной услуги

Показатель качеqгва муниципальной услуги
наименовапис
пока:}аl,еля

сдияица измсрсIiия
rro

ý

оКI]И

EEr,3

Ё

q

вФ
-l

ваименова
ние
Жанры,
спекгакJlи,

4,7.о0l .2

Уника.ltьный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

()ргаIIизаIlия

g:

6

сllскгаклсй

теа,Iрмьпые
постановки

900.400о.99.0.

ББ67АА0l000

]

2

I

С учсгом вссх

)r(анрв

lIоказ

(оргавизация
показа)
спекгаклеп
(теаграл ьных

,1

5

Средliяя стоимосгь
услуги ,оказымсмtц
юрrulяческому лицу
( менее 400 мссг)

6
РубJIь

7

]8з

9

8
()

l0

()

посгаповокИля

жlтт€лсfi и mсгей

уго

fогryстимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
(процен,гов)
муниципalльноезаданиесчитаетсявыполненным lQ
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3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характериз},ющих объем муниципа.lIьной услуги*:
уникальный
номер

Пока]атель. харакгеризующий
содержание муниципальной услуги

рссстровой
записи

показатель.

харакгеризуюший
условия (формы)
окtвания

муниципальной
услуги

Жаtrры,
спекгакли.

Значсние показателя объема муниципальной услуги

I lоказатель объема
мупициllа]tьной услуги

наименован
ие
показателя

слиница измсрсIIия
rro

о

ОКl]И

наименова
ние

Korl

РФ

()ргаяизацйя спекгаклей

Ей

l<

театрмьвые
постановки

l

90мOоо.99.0.

ББ67АА0|000

2

С учсгом

всех жztнров

6

g

4

з

Показ (оргмизация показа)
спекгамей (тсатральных
посгановок)для r(итслсй и
гостей Уго

на выездс

5

количоство
публичньц

6

,7

:f

оХ

х

9

,l

единица

642

0

0

чсJIовек

192

0

0

аз
ýх

l0

Еаа
Б Ф-_
Ёзg

ез

.]

*Б

ll

I]

l2

l50

выступлсний

количество
зрителей

,Щопустимые (возможные) откJIонения от устaшовленньD( пок:вателей объема муниципальной услуги, в пределах KoTopbD( муниципальное
задаIiиесчитается вьшолненным 1 0(процекгов).
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

l. Наименование работы

создаlIис спекгаклей

Раздел

l
Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

в интересах Q]б!цеQтва
(или)
качество работы
объем
и
3.Показатели, характеризующие
*:
3.1. Показатели, характеризующие объемработы

2. Категории потребитеrIей работы

Уникмьнь!й
номер
реестровой

IIоказатель, харак-r,сризуюulий солсржаlrие работы

зatлиси

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работ

I

наименовztние
показателя

lоказатель объема работы

(}гклонея

единица измерения
по

окЕи

ие,

l

превыша
юшее

х

допустим
ос
(возможя

=

х

Е

нммено

l

вttнис

6

Ё
Жд{ры,
спекmкjiи,

ое)

ОргаявздIия спекгмлсй

театрaцьtiые
постaшовки

9002l l.P.29,l.
Авб l00020о0

С }чgгом всех
жанров

Создание условий для
орпlнизаtlии показа
и
спекгаклей д,lя
'(ителей
гоgг€й УГо

Больпrм форма

количество

слиниltа

642

3

1

Hoвbtx и
BoccтilяoBJleH ны

х спекгаклей

Щопустимые (возможные) откJIонения от установленных покzLзателей объема работы, в пределах которых муниципаJlЬное задание
Itроцентов)
считаетсявыполненным 10

-,]

,7

3.2 Показатели, характериз}.ющие качествоработы
уникальный
номер

*:

Ilоказатель, харакгеризующий содержание работы

реесгровой
записи

Показатсль, харакгсри3уощий
условия (формы) выполмения
работ

llоказатель качества работы

ваименовalние

сдиница шмерения

показатсля

оКЕИ

по

наимено

Значепие lIокluателя качества работы

20Л

год плая

20Л юд факг
)

кол

вание
с

Жанры,
пектакjlи,

()рганизация
спекгаклей

театальные
поставовки

9002l l.P.29,1,
лI]6l0002000

С у^tсгом всех
жalнров

создаяие
условий для
орmнизшIии
показа
спекгаклсй для
жmелсй и mqтсй

уго

Большая форма

Доля новьrх
(капигальновосqгаЕовленны
х )спекгаклсй в

проц

744

6

тскуцем

реперryаре

.Щогryстимые (возможные) откJIонениЯ от установлеНных показателей качества работы,
задание счtl:гается выполненным __JQ_(процекгов)

в

пределах которых муниципальное
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l. Наименование

Раздел

работы

2

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

создание спекгак;Iей
в интересах общества
(или)
качество работы
3.Показатели, характеризующие объем и
3.

l. Показатели, характеризующиеобъемаработы

уникмьltый
номер

+

:

Показатсль, харакгеризуюший содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

Показатель качссгва работы

значевие показателя
качества работы

работ

рсесФовой
зltписи

наименование
показателя

единица измерсния
по
паимсllо

окЕи

202l гол

202l факг)

]I:IalI

код

Bali иL'

Жанры,
спектакJlи.
Teaтpaut ьные
постановки

9002l l,р-29, |.

лвбl000зfi)0

С )^lегом всех
,(ztнpoB

Организация

сllекгаклей

Ммм

создаяие
условий для

орпlнизации
показа
спекгаклсй для
)rо,mелей и гостей

форма

количесгво

l,]/l

642

2

и
восстановлев
HbD( спекгаклей
HoBbD(

уго

!опустимые (возможные) откJlонения от установJIенных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание

считаетсявыполненным l0

(процеrггов)

9

3.2 Показатели, харакгеризующие качество работы
уникальный

l Iоказатель.

+:

харакгеризукlutий со,лержаяие работы

номср

Показатсль, харакгеризlT ощий
условия (формы) вьпlолнения

Показатсль качества работы

значение показателя
качесгва работы

работ

ре€сrтовой
зllписи

нмменование

елиниI{а измереlIия
lIo оКЕИ

показателl

202l гол

2о2l

плаI]

Факг
наимено

мние

Жанры,
спектакли.

код

Орmнизация спекгаклей

театрtlльн ые

постrtяовки

9002ll.P,29,1,
лI}6l000з000

С учЕгом всех
жанров

Создание условий для
орmнизации показа
слекгаклей лля жmелсй и
гостей У t-O

Малм форма

проll

Доля новых

(капитмьновосстztновлен

я

144

6

]

ы

х )слекгаклсй в

тскущем

реперryаре

.Щопустимые (возможные) откJIонения от установленных покt}зателей качества работы,
задание считается выполненным _JQ_(процентов)

в

пределах которых муниципarльное

l0
Часть 3. Прочие сведения о муниципzrльном задании**

1. Основания дlIя досрочного прекращенrtя выполнения муниципiшьного задания: реорганизация учреждения, ликвидация

учреждения, искJIючение муницип:rльной работы или услуги из перечЕя муниципalльных услуг
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3.Порядок контоля за выполнением муниципального заданиJl
Периодичноqгь

Форма контроля

Органы алмивистрации Уссурийского городского округц осуществляюцие коtгроль за выполяением
муниципilльного задания
з

l

Вн}трснняя
форма кокrроля

Внешняя форма
коllтроля

ЕжеквартаJlьпо не позллсе 03 числц слсдующего ,]а
оl,чqтным

МБУК ('Гсатр драмы yI'() им. В.Ф.Комиссаржевской)

Ежеквартально Ее поздяее 06 числа след}.ющего за

Управление культуры а,,tмияис'Iрации

УГО

о,гчgгllым

4. Требования к отчетности о выполнении муниципalльного задания:
1. Учреждение, оказывающее муницип€rльную услуry или работу, готовит отчет об исполнении муниципzrльного задания
в соответствии с установленной формой и направляет его главному распорядителю бюджетных средств (управление

культуры администрации Уссурийского городского округа).
2. Контроль над исполнением муницип€rльного задания осуществляется )лреждением, ответственным за организацию
предоставления муниципarльной услуги или работы, не реже 1 раза в квартал в порядке, определенном Главным

распорядителем.
4. 1.Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежекварт€rльно
4.2.Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартаJIьно не позднее 06 числа
следующего за отчетным
4.З. Иные требования к отчетности о выполнении муниципzrльного задания:
отчет о выполнении муниципirльного задания должен содержать сведения и информацию, характеризующую результаты
деятельности rIреждения в том числе: характеристика факторов, повлиявших на откJIонение фактических результатов
выполнения задания от плановых, харакгеристика состояния и развития имущества, эксплуатируемого исполнителем

1l

* - заполняется при установлении показателей, харакгеризующих качество муниципальной услуги, работы В ведомственном перечне
муниципальных услуг и работ:
** - заполняется в целом по муниципальному заданию;
*** - в числе иньж показателей может бьпь указано допустимое (возможное) откJIонение от выполнения муниципirльного задания, в
пределах которого оно считается выполненным, при принятии r{редителем, главным распорядителем средств решения об установлении
общеaо допу"rимого (возможного) отклонения от выполнения м}циципаJIьного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в
процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпуЕктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального
задaшия, не зtшолняются.

УЧРЕЖffЕНИЕ:

Муниципальное бюджетное

!ирекгор

Дата_аб_Ц_?
Подпись

ия

е культуры <Театр драмы

Владимирович

УГО им. В.Ф. Комиссаржевской)

