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Муниципальное задание
на 2021год и на гtлановый период 2022и 202Згодов
МБУК <Театр
ы УГО им. В.Ф.Комиссаржевской>>
(наименоваtrие муниципального учреждения)
Виды деятельности муниципального учреждения Оказание услyг по показу (ор ганизации показа) спекгаклей ( теаmальных
постановок
Вил муниципального учреждения
бюлжетное учDеждение культуры
(указывается вид муниципаJIьного учреждения из базового (отраслевого) перечня

2

Часть l. Сведения об оказываемых муниципirльных услугах

l. Наименование муниципаJIьной услу ги

Раздел l

I I<lказ (орI,анизация показа ) спекгаlO1ей (теаmальн ых

Уника.пьный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

постановок)
2, Категории потребителей муниципlLльной услуги
физические
3.Ilоказатели, харакrеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, ха
уникальный
яомср
ресстровой
записи

ующие качество м

Показатель, харакгеризуюulий
содержавие муниципальной услуги

ципальной услуги*:

Ilоказатель,

харакгеризуюций услови,
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качсqгва муниципальной услуги
наиNlенование
llока]ателя

Организация
спекгаклей

2

3

l

900400о,99.0.
ББ8Oлд00002

С учеIом всех
х(анров

[Iоказ
(организация
пока]а)
спектаклей
(театральвых
постановок) для
хителей и гостей

уго

{
стациоIlар

по

5

,711

Доля постановок
спектаклей в
репертуаре (до
во3растной катсгории
( |2+)) включитсльно)

интенсивность

кол

,714

lrдиница

642.

20-]|

20-Ц_ год
(очередной

окЕи

гол

(l-й

финаясовый rод)

год плаяового
лериода)

ti

9

7

заttолняемость зала

обновлеяия текущего

Значение показателя качсства мунициllальноfi услуги

единица измерения

нtшменова
нис
Жанры,
спекгакли.
театральные
постановки

47.001.0

202З lDл (2-й год
планового периода)

l()

25

25

26

з1

з7

з1

5

5

5

репертуара
(количество новых
постановок)

!опустимые (возможные) откJIонениЯ от установлеНных показателей качествамуниципальной услуги, в пределах которых
муниципlulьное заданиесчитается выполненным Ш
(процентов)

_)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги*:
уникапьный
номер
рсестровой
записи

Ilока]атель. харакгеризующий
содсржанис муницип&rrьной усл!ги

Ilоказатель.
харакгеризующий
условия (Формы)

Ilоказатель объсма
муниципальной услуги

оквания

наим€нован

муниципальной

ие
показателя

услуги

3начепие показателя объема
мувиципальной услуги

единица и]мерсния
по

оКЕИ

наименова

20Р гол

fr

плаяового
периода)

фивансов
ыf, год)

ние

Жанры,

202l год

(очФедно

2023 гол
(2-й год
планового
псрио,rа)

(l-й год

Срсднегодовой размер платы (цена,
тариф)

202I год
(очередной

2022 гOд

финаясовы
й год)

плtlнового
периода)

(l-й год

2023 год
(2-й год
плаяовог

о
периода)

С)ргализация спекгаклсй

спектакли,
театраJIьные
постановки

l

900400о.99.0.
ББ8OАА00002

]
С учЕгом

вссх жаров

]
Пока3 (организаци, показа)
спекrаклсй (тсатальных
постановок) для жm9лсй и
гостсй УГо

1

сгаIlиопар

5

количество
публичных
высгуплений
количесгво

с,:lи lI иl

la

l0

lt

1

642

]00

792

35

l23

з00

.]

26000

26200

00

ll
l50-з80

lз

|2

l70_400

200-450

зрителей

(возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципмьной услуги, в пределах которых муниципальное
заданиесчитается выполненным l 0(процентов).

.ЩОПУСТимые

4

Раздел

2

l. Наименование муниципальной услуги показ (организация показа) спекгак.пей (театральных
постановок)
2. Категории потребителей муниципальной услуги
ца
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3- 1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги* :
УнЕкальный
номер

Показmель, хараtсгеризующий
содержание муниципмьной услуги

реестровой

Жанры,
спектакли)
тоmрaцьные
постановки

Оргаllизация
спскгаклсй

2

]

l

ББ8OАА0l002

С учстом всех
жанров

Показ

(орmнизаlия
показа)
спекгаклей

Показатель качества муниципа,'Iьной

Значепие показателя качества муниципмьной услуги

услуги

{араkтериз},rоцtий

условия
(формы) оказания

муuиципа,,rьной

зatписи

900400о.99.0,

показатель.

4
на высзлс

услуги

паименование

5

Средняя qгоимосtь
услуги, окarзываемм
юридическому лицу
( менес 400 мсст)

2l

едипица измерения
по

покaLзателя

ОКЕИ

наименова
нис

код

6

,7

Рубль

з8]

47.00|.2

Уникальный номер
по базовому
(оцаслевому)
перечню

0

20
гол
(очередной
финансовый год)

20_2L год (l-й гол
планового периода)

8

9
0

20Л

гол (2-й год

планового
псриода)

l0
0

(TeaTpa,,IbBbж

поqгановок) д,lя
жителей и гостсй

уго

Щопустимые (возможные) откJIонениJI от установленных показателей качества муниципaulьной услуги, в IIределах которых
процентов)
10
муниципarльное задание считается выполненным

5

З.2. Показатели, характериз},ющие объем муниципа_пьной услуги*:
уникttlIьный
яомер

Показатель, харакгеризуощий
содсржание муниципмьной услуги

реестровой
записи

IIоказатель-

харакгеризующий
условия (формы)

оказмия
муниципмьной
услуги

Жанры,
спектакли,

зпачение показателя объема
муниципальной услуги

IIоказmель объома
мунициIIалыIой услуги
наименован
ие
Ilоказателя

сдияица измерения
по оКЕИ
наименова
ние

кол

тариф)

20Л год
(очередной

планового
периода)

202з гол
(2-й гол
планового
периола)

9

l0

Il

20Л год
(очередно

2022 fод

й

финансов
ый год)

Среднсгодовой размер платы (цена

(l-й год

фиtIапсовы
й год)

20Ц rод

202з год

плмового

плановог

(l_й год

(2_й год
о

периода)

периода)

Оргапизация спеmаклсй

театрмьные
11остановки

l
900400о.99.0,

ББ8OАА0l002

2

з

С учетом
всех жанров

Показ (организация показа)
спсктаr-rсй (театральных
постановок) для жителей и
гостей Уго

4

на выезле

5

количество

,7

6

единица

lt

642

0

0

0

792

0

0

()

\2

публичньLх
выступлений

количесIво
зрителей

,Щопустимые (возможные) откJIонениЯ от устitновлеНньD( показателей объема муниципальной услуги, В пределzL{ которых муниципальное
задаЕиесчитается выполненным 10(процентов).

|3

6

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

l. Наименоваttие работы

ание спектакJIеи
в интересах обще ства
2. Категории потребителей работы
З.Показатели, хараюеризующие объем и (или) качество работы

1

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

3.1. Показатели, характеризl.ющие объем работы *:

уникальный

Показатель, харакгеризующий содержание работы

номер

Показатсль, харакгеризуюtций
условия (формы) выполнения

l Iоказатель

объема рабогы

Значение показmсля объсма работы

работ

рссстровой
записи

наименование
покл]ателя

единица измереIJия
по

наимено

оКЕИ

код

20Л год
(очередной
финансовьй
год)

20?2 гол (l -й
год
планового
периода)

9002l l.P.29.1

лl]6l0002000

с

Организация спекгаклсй

)^leтoм всех

Создмие спекгаклей для

жанров

организации показа

спекгаклей дJL, жителей и
госгей Уго

Больша, форма

количество
новых и

с]линиIlа

(2-й гол
плановог
о

псриода)

вание

Жанры,
спсктакли,
театрaцьные
tIостановки

20Л год

642

з

з

з

восстановленны

.Щогryстимые (возможные) откJIонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание
процеrrгов)
считаетсявыполненным 10

3.2 Показатели, характериз},ющие качество работы

Показатель, харакгеризующий содержанис работы

уникальпый
Ilомер

7

*:

Показатель, хараlФсризуощий
условия (формы) вьшолнения

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

работ

реесгровой
записи

наименование
показателя

сдиница измерения
по

окЕИ

наимено

код

20Л год
(очередной
финансовый
год)

2О2год(|-й
год
планового
периода)

9002l l.P.29.1.

Авбl0002000

с

Организация
спскгаклей

}"{стом всех

Созданис

жанров

Большм форма

спокtаклей для
ор гаllизации
покilза
спекгаклой для
жителей и гостей

проц

,7

44

о

9

9

текуцем

репертуаре

уго

.Щопустимые (возможные) откJIонения
задание считается выполненным

Доля новых
( капитал ьновосстzlновлепны
х )спекгаклсй в

(2_й год
плановог

периола)

ваt{ие

Жапры,
спектакли,
тсатрaцьные
постalновки

20Л год

от установленных показателей качества работы, в пределах которых муницип:rльное

_10

(процентов)

9

8

Раздел

l_L

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

еи
в интеDесах обшества
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
+
:
3. l. Показатели, характериз},ющиеобъемаработы
l.

Наименование работы

уяикальный

l

Iоказатель, харакгеризующий

номер
реестровой
злписu

содержаllие работы

Показатель, харакгеризуощий
условия (формы) выполпсния
работ

I

lоказатсль качества работы

паимепованис
показателя

с,/lиниIlа измерения
tlo ОкЕи

наимено

кол

Значение показателя качества работы

20Л

20Л год
(очередвой

2022 год (|й год

финансовый
год)

пла}lового

плановою

периода)

псриода)

год (2й год

вание

Жанры,
спектакJIи,
театрatл

Оргализачия
спекгаклей

ьныс

постatновки

9002ll,P.29.1,

Авбl000]000

С учетом всех
)i(аfiров

Созланяе
спскгаклей лля
организации
показа
спекгаклей для

Малая форма

колич9сгво

Iit,

642.

2

2

новых и
восстановлен
ных спскгаклей

жI{гелей и гоФсй

уго

Щопустимые (возможные) откJIонения от установленных покa}зателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание
( процеrrгов)
считается выполненным l0

9

З.2 Показатели, характеризующие качество работы
уникальный
номер

*:

Показатель, харакгсризующий содержание работы

Показатель, харакIеризующий
условия (формы) выполнения

Показатсль качества работы

Значение показателя качества работы

работ

реестровой
зalлиси

наименованйе
показmоля

едипиItа измерения
по окЕи

(очередной

наимено

финавсовый
год)

2022 год (|й год
планового
периода)

6

6

код

20Л юд

2О2З rод (2й год
плаяового

периола)

вание

Жанры,
спектакли)
театраJIьныс
постановки

9002l l,P,29.1

Ав6|000з000

С riетом всех
жанров

Организация спекгаклей

создание

сllеl(Lаклей лля

организitции показа

Mfulая форма

спектаклей для жr,пелей и
госгей Уго

Лоля повьrх
(капитальновосстановJIенны
х )спеrгакIIей в
текущем

,714

проц

рслертуаре

,,Щопустимые (возможные) откJIонения
задани е считается выполненным l0

от установленных
процентов)

покa}зателей качества работы,

в

прелелах которых муниципzrльное

l0
Часть 3. Прочие сведениJr о муниципальном задании*+

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: реорганизация учреждения, ликвидация

учреждениJI, искJIючение муниципzrльной работы или услуги из перечня муниципirльных услуг
2.Иная информация, необходимая для выполнения (кон,гроля за выполнением) му ниципа,,Iьного задания
3.Порядок контроля за выполнением муниципzrльного задания
Форма коIlтроля

Периодичвость

Оргаяы алминистраlии Уссурийского городского округа осуu{ествляющие коtпроль за выполпением

l

2

з

муниципalльного задаяиJl

I,]жсквартаJIьяо не IIозлIlсс 03 числц слелуюшlего за

Вн}тренняя
форма контроля

оl,че,1,1lым

[]непIняя форма

Ежеквартмьно нс позднее 06 числа, следующ€го

МБУК (Тоатр лрамы УГО им. В.Ф.Комиссаржевской))

за Управлеяйе культуры администрации УГ(J

коптроля

4. Требования к отчетности о выполнении муниципzrльного задания:

Учреждение, оказывающее муниципальную услуry или работу, готовит отчет об исполнении муниципаJIьного заданиrI
в соответствии с установленной формой и направляет его главному распорядителю бюджетных средств (Управление
культуры администрации Уссурийского городского округа).
2. Контроль над исполнением муницип€шьного задания осуществляется rrреждением, ответственным за организацию
предоставления муниципЕrльной услуги или работы, не реже l раза в квартал в порядке, определенном Главным
распорядителем.
4.1.Периодичность представления отчетов о выполнении муниципЕIльного задания: ежекварт€Lпьно
4.2.Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально не позднее 06 числа
следующего за отчетным
4.З. Иные требования к отчетности о выполнении мунициIl€rльного задаЕия:
отчет о выполнении муниципального задания должен содержать сведениJI и информацию, характеризутощую результаты
деятельности гrреждения в том числе: характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов
выполнения задания от плановых, характеристика состояния и развития имущества, эксплуатируемого исполнителем
1.

* _ заполняется при устilновлении показателей, характериз},ющих качество мlтrиципа,rьной услуги, работы в ведомственном переЧНе
муниципzlльных услуг и работ:

l1

*+ -

заполняgгся в целом по муниципальному задllнию;
++* - в числе иных показателей может бьпь
указано допустимое (возможное) откJIонение от выполнения муницип:шьного задatния, в
пределrrх которого оно считается выполненным, при принятии rrредителем, главньIм распорядителем средств решения об установлении
общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципаJIьного задilния, в пределах которого оно сtмтается выполненным (в
процентах). В этом слуrае допустимые (возможные) отк;Iонения, предусмотенные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципальноГО
задания, не заполняются.

УЧРЕЖflЕНИЕ:
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и

культуры кТеа,гр драмы УГО им. В.Ф. Комиссаржевской
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