
а/уцд^{ 2 0 ^ /  г.

Отчет о выполнении Муниципального задания 
За 3 месяца 2021 года

_______ М БУК «Театр драмы УГО  им. В.Ф.Комиссаржевской»____________
(наименование муниципального учреждения) 

Виды деятель}юсти муниципального учреждения Оказание услуг но показу спе1сгаклей

ТВЕРЖ ДАЮ

управления культуры 
УГО

Лищишина Е.В.

бюджетное учреждение культурыВид муниципального учреждения_________  ___
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня 

Периодичность квартальная 2021 года___________________________________________________________________________



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Показ (организация показа) спектаклей (теазральных 
постановок)
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица______________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

9004(КК).99.0. С \ четом всех Показ стационар Заполняемость заза % 744 25 25
ББ67ЛЛ(ККИЮ жанров (организация

показа)
спектаклей Доля постановок % 744 37 37
(театразьных спектаклей в
постановок )лля репертуаре (до
жителей и гостей возрастной катеюрии
УГО «12+» вк.зючительно)

Интенсивность Глиница 642 5 2
обноазсния текущего
репертлара
(количество новых
постановок)



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества мчниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное заданпесчитается выполненным__Ш______ (процентов)

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

Уника.1 ьныЙ
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание мз ниципатьной услуги

Жанры.
спектакли.

театральные
постановки

Орз-анизация спектаклей

I 2 3

9004000.99.0. С \ четом Показ (орз-анизаиия показа)
ЬЬ67ААООООО всех жаров спектаклей (театральных 

постш1овок)для жителей и 
пктей У ГО

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

наименован
ие

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наименова
ние

код

Значение показателя объема м> ниципальной уелуги

Утвержде 
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муниципа 
льном 

задании 
на год)

Исполнено
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Отклонение

превышаю
шее

допустимое 
(возможное 
) значение

Причины
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й

Средний
размер
платы
(цена
тариф)

10 11 12 13

стационар Количество
п\бличных
выступлений

единица 642 300 82 150-380

Количество
зрителей

человек 792 25500 11511

Допустимые (возможные) отклонения от усгановленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
за,таниесчитается выполненным Ю(проценгов).
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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 
по базовому 
(отраслевому) 
перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель.
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
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Ор1'анизация
спектаклей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

900.4000.99.0. С учетом всех Показ на выезде Средняя стоимость Рубль 383 0 0
ББ67АА01000 жанров (организация услуги «оказываемая

показа) юридическому лицу
спектаклей ( менее 400 мест)
(театральных
поста! ювок )лля
жителей и гостей
УГО

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное за;щние считается выполненным 10______ (процентов)



3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципазьной услуги*:
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театральные
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условия (формы) 

оказания 
мунииипалыюй 

услуги

Показатель сюъема 
муни11ипа1Ьной услуги
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на выезде Количество
публичных
выступлений
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Количеств*^
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых .муниципазьное 
заданиесчитаегся выполненным И)( процентов).



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел
создание спектаклей

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

Уникальный номер 
по базовому 
(отраслевому) 
перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Жанры.
спектакли.

театральные
постановки

()р 1Щ|изаиия спектаклей

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
выполнения работ

Показатель объема работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

код
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X
Xс
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Отклонен
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превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

п з: 
г  I

900211.Р.29.1. 
АВ610002000

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)



3.2 Показатели, характеризующие качествоработы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель. характериз>зоший содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работ

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год ПДДН 2021 год факт 
)

наимено
вание

код

Жанры,
спектакли.

театральные
постановки

Ор|Д11иза1шя
спектаклей

900211.Р.29.1. 
АВ610002000

С учетом всех 
жанров

Создание 
условий для 
организации 
показа
спектаклей для 
жителей и гостей 
УГО

Большая форма Доля новых
(капктально-
восстановленны
X Кпекгаклей в
теклщем
репертуаре

проц 744 9 6

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

1. 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. характериз>зощий 
условия (формы) выполнения 

работ

Показатель качества работы Значение показате.ля 
качества работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021
план

2021 факг)

иаимено
ванне

КОД

Жанры.
спектакли,

театральные
|10ста1ювки

Организация
спектаклей

900211.Р.29.1. 
АВ610003000

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 0

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



3.2 Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
ус.товия (формы) выполнения 

работ

Показатель качества работы Значение показате.тя 
качества работы

1Ши\:енование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 ГОЛ 
план

2021

факт
наимено

вание
код

Жанры.
спектакли.

театразьные
постановки

Организация спектаклей

900211.Р.29.1. 
ЛВ610003000

С > четом всех 
жанров

Создание >словий для 
организации показа 
спектаклей для жителей и 
гостей У ГО

Малая форма Доля новых
(капитазьно-
восстаноазенны
X К'пектаклей в
текущем
репертуаре

прои 744 6 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным__Ш________ (процентов)
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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 (ко1ггроля за выполнением) муниципального задания____________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

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

1 2 3

Внутренняя 
форма контроля

Егжеквартально не позднее 03 числа, следующего за 
отчетным

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

Е)нсшияя форма 
контроля

Ежеквартально не позднее 06 числа, следующего за 
отчетным

Управление культ>ры администрации УГО

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
1. Учреждение, оказывающее 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 осущ ествляется 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, повлиявших на отклонение фактических результатов 
выполнения задания от плановых, характеристика состояния и развития имущества, эксплуатируемого исполнителем



11
* - 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.

УЧРЕЖ ДЕНИЕ: ,
МуниципалыкЛ. ®(ода1гетное учреждение культуры «Театр драмы УГО им. В.Ф. Комиссаржевской» 
Директор утоёждаз^^Ьрисов Андрей Владимирович 
Д ата Л ^ ^ ^
__11о.г|Ш




