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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел__1_

1. Наименование муниципальной услуги Показ (организация показа) спектаклей (театральных 
постановок)
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица___________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги*:____________________________

Уникальный номер 
но базовому 
(отраслевому) 
перечню

47.001.0

Уникальный
номер

реестровой
талиси

[1оказатель. характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Жанры.
спектакли,

театральные
постановки

Организация
спектаклей

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услу1и

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наименова
ние

код
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9004000.99.0.
ЬБ67АА00000

С учетом всех 
жанров

11оказ
(организация
показа)
спектаклей
(театральных
постановок)для
жителей и 1Х)стей
УГО

стационар Заполняемость зала 744 42 42

Доля постановок 
спектаклей в 
репертуаре (до 
возрастной категории 
« 12+» включительно)

744 37 37

Интенсивность 
обновления текущего 
репертуара 
(количество новых 
постановок)

Единица 642



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качествамуниципальной услуги, в пределах которых 
мунининальное заданиесчитается выполненным 10_____ (нронентов)

3.2Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Жанры.
спектакли.

театральные
постановки

Организашля спектаклей

1 2 3

9004000.99.0. С учетом Показ (орлтшизация показа)
ББ67ЛАООООО всех жаров спектаклей (театральных 

постановок)для жителей и 
гостей УГО

Показатель. 
характериз>юший 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименован
ие

показателя

единица измерения 
по (ЖЕИ

наименова
ние

код

Значение показателя объема муниципальной услуги

Утвержде 
но в

муниципа 
льном 

задании 
на год)

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимо
е

(возмрожн
ос

отклонени 
е 10%)

Отклонение

превышаю
шее

допустимое 
(возможное 
) значение

Причины
отклонени

й

Средний
размер
платы
(цена
тариф)

10 11 12 13

стационар Количество
публичных
выступлений

единица 642 180 181

Количество
зрителей

792 21854 21960

190-380

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
заданиесчитается выполненным Ю(процентов).
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Раздел__2

1. Наименование муниципальной услуги Показ (организация показа) спектаклей (театральных 
постановок)
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица___________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги*:

Уникальный номер 
но базовому 
(отраслевому) 
перечню

47.001.2

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель.
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОККИ н
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наименова
ние

код

Жанры.
спектакли.

теазральныс
постановки

Организация
спектаклей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

900.4000.99.0. С учетом всех Показ на выезде Средняя стоимость Рубль 3 8 3 150 150
ВБ67АА01000 жанров (организация услуги .оказываемая

показа) юридическому лицу
спектаклей (  менее 400 мест)
(театральных
постановок )лля
жителей и гостей
УГО

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным 10_____ (процентов)



3.2.Сведения ро фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги*:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Жанры.
спектакли.

театральные
постановки

Организация спскзаклей

1 2 3

9004000.99.0. С учетом Показ (организация показа)
ББ67АА01000 всех жанров спектаклей (театральных 

постановок)для жителей и 
гостей УГО

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименован
не

показателя

единица измерения 
по ОККИ

наименова
ние

код

Значение показателя объема муниципальной услуги
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на выезде Количество
публичных
выступлений

единица 642 150

Количество
зрителей

792 472 472

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
заданиесчитается выполненным Ю(процентов).
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Раздел__3

1. Наименование муниципальной услуги Показ (организация показа) спектаклей (театральных 
постановок)
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица___________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги*:

Уникальный номер 
по базовому 
(отраслевому) 
перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ н

шо*ТЗ

о
Xы о

ё  -
Е г
1
^ X 

X  
X3
ег
Xог

п3о
X
о
Xо
XСВ

4

5 
ь

1ао

|1
о 2
л  «г 
X  ^  X  ш<% ои

Р1
Xо
о

■3 5*
Е ® 2 Й Е Я о
о с  XЕ оЕ X о X

3 31э *0 
О  X 
X  л 
2 * 5 = 2 Е

наименова
ние

код

Жанры.
спектакли,

театральные
постановки

Организация
спектаклей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9000000.99.0. С учетом всех Показ Информационно- Количество единица 642 10824 10824
БИ57ААООООО жанров (организация коммуникационные сети просмотров

показа) «Интернет »(онлайн)
спектаклей
(театральных
постановок )для
жителей и гостей
УГО

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным 10_____ (процентов)



3.2.Сведения по фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Жанры,
спектакли,

театральные
постановки

Организация спектаклей

1 2 3

9000000.99.0.
БИ57ААООООО

С учетом 
всех жанров

Показ (организахшя показа) 
спектаклей (театральных 
постановок)для жителей и 
гостей УГО

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименован
ие

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наименова
ние

код

Значение показателя объема муниципальной услуги
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Информационно-
коммуникационные
сети
«Интернет »(онлайн)

Количество
вилеотрансл
яций

единица 642 114 114

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



Нормативный правовой акт

ВИД п р и н я в ш и й  о р г а н дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 
Федеральный закон от 09.10.1992 года № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре»
Постановление РФ от 25.03.1999 № 329»0 государственной поддержке театрального искусства в РФ»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

СМИ, сайт администрации, сайт управления 
культуры администрации У1'0, сайт театра, сайты 
>'чреждений культуры, информационный стенд в 
театре

Дата, время, место проведения, название мероприятия ежеквартально



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

создание спектаклей
Раздел

1. Наименование работы__
2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 
3.1. Показатели, характеризующие объемработы *:

в интересах общества
Уникальный номер 
по базовому 
(отраслевому) 
перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Жанры,
спектакли,

театральные
постановки

Организация спектаклей

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы) 
выполнения работ

Показатель объема работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

кол

2*<
X
X
X
XX онX

4

5

оXV;
Ч
X
го

Отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

он —

§ 1 п 5 
X X 
X еэ

900211.Р.29.1. 
АВб 10002000

С учетом всех 
жанров

Создание условий для 
организации показа 
спектаклей для жителей и 
гостей УГО

Большая форма Количество 
новых и
восстановленны 
X спектаклей

единица 642

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель. характериз>’юший солержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работ

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год план 2020 год факт 
)

наимено
вание

код

Жанры,
спектакли,

театральные
постановки

Организация
спектаклей

900211.Р.29.1. 
АВ610002000

С учетом всех 
жанров

Создание 
условий для 
организации 
показа
спектаклей для 
жителей и гостей 
УЮ

Большая форма Доля новых 
(капитально- 
восстановлен ны 
X )спектаклей в 
текущем 
репертуаре

проц 744 19 19

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным 10______ (процентов)
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Раздел

создание спектаклей1. Наименование работы___
2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 
3.1. Показатели, характеризующиеобъемаработы *:

в интересах общества
Уникальный номер 
по базовому 
(отраслевому) 
перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работ

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
план

2020 факт)

наимено
вание

КОД

Жанры.
спектакли.

театральные
постановки

Организация
спектаклей

900211.Р.29.1. 
ЛВ610003000

С учетом всех 
жанров

Создание 
условий для 
организации 
показа
спектаклей для 
жителей и гостей 
УГО

Малая форма Количество 
новых и 
восстановлен 
ных спектаклей

Ед. 642 2 2

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

Уникальный
номер

реестровой
таниси

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работ

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год 
план

2020

Факт
наимено

вание
код

Жанры.
спектакли,

театральные
постановки

Орг-анизация спектаклей

900211.Р.29.1. 
АВ610003000

С учетом всех 
жанров

Создание условий для 
организации показа 
спектаклей для жителей и 
гостей У ГО

Малая форма Доля новых
(капитально-
восстановленны
X )спектаклей в
текущем
репертуаре

проц 744 8 8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным 10______ (процентов)



13

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании**

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания; реорганизация учреждения, ликвидация 
учреждения, исключение муниципальной работы или услуги из перечня муниципальных услуг
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания_______________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля 11ериоличность Органы администрации Уссурийского городского округа, осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания

1 2 3

Вн>тренняя 
форма контроля

Ежеквартально не позднее 03 числа, следующего за 
отчетным

МБУК «Театр драмы УГО им. В.Ф.Комиссаржевской»

Внешняя форма 
коьпроля

Ежеквартально не позднее 06 числа, следующего за 
отчетным

Упрааление культуры администрации УГ'О

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
1. Учреждение, оказывающ ее муниципальную услугу или работу, готовит отчет об исполнении муниципального задания 
в соответствии с установленной формой и направляет его главному распорядителю бюджетных средств (Управление 
культуры администрации Уссурийского городского округа).
2. Контроль над исполнением муниципального задания осуществляется учреждением, ответственным за организацию 
предоставления муниципальной услуги или работы, не реже 1 раза в квартал в порядке, определенном Главным 
распорядителем.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально не позднее 06 числа 
следую щ его за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
отчет о выполнении муниципального задания должен содержать сведения и информацию, характеризующую результаты 
деятельности учреждения в том числе: характеристика факторов, повлиявщих на отклонение фактических результатов 
выполнения задания от плановых, характеристика состояния и развития имущества, эксплуатируемого исполнителем
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* - заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, работы в ведомственном перечне 

муниципальных услуг и работ;
♦ ♦ - заполняется в целом по муниципальному заданию;
*** - в числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в 

пределах которого оно считается выполненным, при принятии учредителем, главным распорядителем средств решения об установлении 
общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в 
процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального 
задания, не заполняются.
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