ý
$

УТВЕРЖДАЮ
1

о

о

уго

е

о

f!

,

ц/atr2,4

L-

20

e(r

культуры

Пригородов П.М.

г.

,о

о ц4

Муниципальное задание
на 202lгод и на плановый период 2022и 20Щ;одов
(Т
ы УГО им. В.Ф.Комиссаржевской>
МБУк
(наименование муниципа!,Iьного учреждения)
Виды деятельности муниципilльного учреждения Оказание услуг по п
постановок

Ir

\^

бюджетное учDсждеlIие куJIь,I,уры
Вид муниципального учреждения
(указывается вид муниципмьного учреждения из базового (отраслевого) перечня

2

Часть

l.

Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел

L

Наименование муниципальной услуги Показ (организация показа) спекгак.пей (театральных
IIостановок )
tltla
2. Категории потреби-гелей муницип.rльной услуги
(или)
муниципальной
качество
3.Показатели, харакгеризующие объем и
услуги
l.

3.1. Показатели, ха актеризуюIllие качество м
уяикальный
номер
реесгровой

I lоказатель, харакгер из},rощий
содержание муницяпальной услуги

зaшиси

Уника:tьный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

47.001.0

ципальной услуги*:

Показатель,
харакгеризующий условия
(формь!) оказаяия
муниципальной услуги

l

Зпачение показаl,еля качества муниtlипaчlьной услуги

Iока]атель качсства муIlиIlипальной услуги
наименовalние
показателя

ло

20,2L юд (l-й

20_2L год
(очерсдной

единйца измерения

оКЕИ

Финдrсовый год)

нммснова

20а гOд (2-й г!д
плалового периода)

год плitнового
периода)

яие
Жанры,

()рl,аIlизаItия

спеlсгакJlи,

сIIсlсгаклсй

,t,еатрltл

ьные
постzlновки

900400о.99.0.

ББ8OАА0l002

]

2

I

С учетом всех
жанров

показ

(организация
показа)

спскгаклей
(театрал ьных
поqгаяовок) д,lя

жmелей и юqгсй

уго

сl,аllиоllар

,7

5

,1

,7

l]аполпяемость зала
Доля посгдlовок
спекгаклей в
реперryаро (ло
возрасгной категории

у"

иятенсив!lосгь

l,],линица

44

,714

l0

1l

25

25

2,6

з,7

]7

з,|

5

5

5

(l2+D включrflсльно)
642

обновления текущего
рспер/ryара

(количсство новых
постаrlовок)

/(опустимые (возможные) откJIонения от установленных показателей качествамуниципaшьной услуги,
(прочентов)
10
муниципirльное заданиесчt{тается выполненным

в

пределzlх которых

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципыlьной услуги*:
yt tика.tыtый
l]o\1cp

I

]oKaJaTcJb. харак,гериlуюций

содсржаtlис м\,l|иIlиllаjIьной Yсл),ги

рсOстровой
,liillиси

llоказате-rь.
характеризуюший
условия (формы)
оказания
муIIиципальной

услуги

Жанры.

llокitзатс-tь объсrtа
NlуIlиllиIIалыIой
IIаимеItован
ие
показателя

зпачение показателя объсма

муIIиципмьной услуги

}слуги

слиница измерения
по

окЕи

наименова
ние

Ko.I

202| год
(очсредно

2Оl! го!,
(l-й год

й

плановоl!

финансов
ый год)

периода)

Срс,llнеl,оловой разNlер платы (ltclla.
тариф)

202з год
(2-й год
планового
периода)

2021 год
(очередной

20]] гол

финансовы
й год)

планового
периода)

(l_й лод

2023 год
(2-й год
плановог

о
псриода)

Организация спекгаклей

спектакли_

тсатрмьные
поставовки

900400о,99.0.

ББ8OллOt002

.l

з

l

С учсгом
всех жаров

fIоказ (организация показа)
спектаклеЙ (тсатральных
пос,t,ановок) для жителей и
гостей yl'c)

стаllионар

,7

5

количество

с,lи пица

l0

9

1l

]00

з0()

300

]5l2з

26000

26200

ll
l5()_.]ll()

l]

12

l

70-.100

200_450

rrубличных
выс,l,уlUIений
Ко:tичсс,t во
]риl,сjlсй

192

!ОПУСТИМЫе (ВОЗМОЖные) отклонения от установленньtх показателей объема муниципальной услуги, в прелеJlах кtll,орых мунициIrаlьное
заданиесчитается выполненным l 0(процентов).

4

Раздел 2

Наименование муницип:rльной услуги Показ (организация показа) спекгаклей (теаmальных
постановок)
2 Категории по,гребителей муницип:lльной услуги
физические лица
(или)
качество муниципurльной услуги
з Показатели, харакгеризующие объем и

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

1,

4,1.00l'.2

J 1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги*:
уникальный
номер

Показатель, харакгеризуюший
содсржаяие муниципальной услуги

реестровой
залиси

показатсль.
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Значение показателя качестм муниципмьной услуги

Показатсль качесгsа муниципальной услуги
наименование
показателя

20_2 l_ год
(очередной
фипансовый год)

еllипица измерения
IIо ()КF]И

llilимсllова

20_L юд (l-й год
планового аериода)

20Л

год (2-й год

llлаllового
периода)

код

llис

Жалры,
спектакли,

Оргапизаlия
спекгаклей

театрlцьные
постatновки

900400о.99.0,

ББ8Oлл0l002

]

2

I

С у.{сгом всех
жацров

[Iоказ
(организация
локаза)
спекгаклей
(театральных
посгановок) для
,(mелей и гоqгей

1
IIа выезде

1

5

Средняя стоимость

Рубль

]

llз

0

l0

9

1]

()

()

услуги, оказываемм
юридическому лйцу
( менее 400 мест)

уго

!опустимые (возможные) откJIонения от установленных покa}зателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
(процентов)
муниципаJтьноезаданиесчитаетсявыполненным l0

5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципапьной услуги*:
упикальный
номер

[Iоказатель, харакгеризующий
содерr(апис муниципальной услуги

рееgФовой
записи

показатель.
харакгеризующий
условия (формы)
оказания

муниципмьной
услуги

Жаяры,

значение показателя объема
муницйIlаJIьной услуги

показатель объсма
муниципальной услуги

нмменован
ие
показатсJlя

единица изм9рснrJI
по

оКЕИ

20Л год
(очередно
й

наимснова
ние

кол

финапсов
ый гол)

2022 юд
( l-й год
планового
периода)

2023 mд
(2-й год
плalнового

периода)

Среднегодовой размер платы (цсяа,
тариф)

20Л год
(очерелной
фиllаllсовы
й гол)

2ОЦ год

(l-й год

планового
периода)

202] юд
(2-й год
плановог
о

периода)

Организация спекгаклсй

спекгакли.

театрtцьныс
llостдlовки

I

90мOOо,99.0.

ББ8OАА0l002

2

С регом

всех жанров

]
Показ (оргдlиздця показа)
спсктаклей (театральных
посгаrrовок) дJи х(mелсй и
госгсй УГо

,1

на выездс

.Щопустимые (возможные) откJIонения от установленных
заданиесчитается выполненным 10(процентов).

,|

5

количесгво

елипиllа

l0

9

lt

642

0

()

0

792

0

()

0

ll

12

публичньо<

выgгуплений
коrrичество
зрителей

показателей объема муниципальной

услуги, в пределах которых муЕиципальное

l]

6

Часть 2. Сведения о выполняемьIх работах

l. Наименование работы

е спектакJIеи

Раздел l

Уника:lьный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

в интеDесах обшества
3.Показатели, харакгеризующие объем и (или) качество работы
3.1 . Показатели, характериз},ющие объем работы +:

уtlикальпый

Ilоказа,l,сль. хара}сгеризующий

lloMcp

солержаttис рабоT,ы

Показатель, харакгеризующий
условия (формы) выполхепия

Показатель объема работы

Звачеtlис локазателя объема работы

работ

рссс,тровой

]аписи

нzмменование
показателя

Жапры,
спектакли.

единица измерсния
по
IIаимсно
вание

()ргаяизация спекгаклсй

оКЕИ

Ko;l

20Л

rOд

(очсредной
финаясовый
год)

20]] rол (l-й
год
плапового
периода)

202] гOд
(2-й год
плаяовог
о

периола)

театаJIьныс
постановки

9002l l.P.29.1.
лвб l00020о0

С ;,чсгом всех
жанров

создание спекгаклей для
орпtнизации локаза
спекгаклей для жmелей и
госгсй УГо

Большая форма

количесгво
новьн и

слиllиllа

642

]

]

восстilяовлен ны

х спекгаклеп

flопустимые (возможныс) откJIонения от установленных показателей объема работы, в пределirх которых муниципальное задание

считаетсявыполненным

10

процентов)

]

3.2 Показатели, харiжтеризующие качество работы
уltикалыlый
lloMcp

7

{:

Показатель, харакгеризуюUlий солержание работы

Ilоказатсль, харакгсриз},rощий
условия (формь0 выполнения

Показатсль качества работы

Значение показателя качества работы

работ

рсссl,ровой
,]аlIиси

ваименовапие

сдиница измерения
по

показателя

llаимепо
вапис

Жанры,
спекmкJIи,

тсатмьные

окЕи

(2-й год
плановог

юд)

2022 год (l-й
год
плановоm
периода)

9

9

9

20Л год
(очередной
Финансовый

ко.ц

20Л юд
о
периола)

Орmнизация
спектаклей

постalповки

9002l l.P.29,1
лвб l00020о0

С учgгом всех
жанров

созлание
спекгаклсй лля
организации
показа
спекгаклей дJlя
,(иIелей и l ос,rcй

Большм форма

10

IIpolL

744

Boccтalнo влеп ны

х )спекгаклей в

текущем

реперryаре

уго

.Щопустимые (возможные) откJIонения
задание считается выполненным

Доля мовьж
(капитально-

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

8

Раздел

l l

l . Наименование работы

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

еи
в интересах Q]бIц9ýrц4
2
J .Показатели, харакгеризующие объем и (или) качество работы
3 . l. Показатели, характериз},ющиеобъемаработы * :

уникальный
номер

I

lоказатель, харакгери]уюпlий содерr(анис рабmы

Показатель, харакгеризующий
условия (формы) выполнепия

Показатсль качссгва работы

работ

рссстровой
записи

нммеповаllие
показател,

с,/tиIIиIц измерения
lIo ОкIrи

паимено
вавие
Жаllры.
сllскIакllи,
l,cal,pllJlыlblc
llосl,аl()llки
9002

!

l.P.29.1.

Авб l0003000

Значение показателя качества работы

С учсгом вссх
,(atяров

кол

20Л год
(очередной

2022год(lй год

20Ъ

й год

финансовый
год)

планового
периода)

плаIlового
пориода)

2

2

2

лод (2-

Организация
спекгаклсй

Создание
спекгаклей для
ор гzlя изzщии

показа
спокгаклей для
жгrcлсй и госгей

Малм форма

количесгво

Iil

642

новых и

воссгмовлен
ных спскгаклей

уго

.Щопустимые (возможные) откJIонения от установленных пок:lзателей объема работы, в пределах которых муниципirльное заДанИе
(прошеrrгов)
считаетсявыполненным l0

9

3.2 Показатели, характеризующие качество работы
уникальный
номер

*:

Показатель, характеризующий содержанйе работы

Показатель, харакIсризуюцlий
условия (формы) вьпlолнсвия

Показатель качества работы

Значсние локазателя качества работы

работ

реестовой
зllлиси

наименование

слиниIlа измерения

показателя

по

оКЕи

кол

наимено
ванис
Жанрь!,
спектакJlи,

ОргаlIизаци,

202! юд

(очсрсдной

2022 юд

йюд

(l-

финансовый
год)

планового
периода)

6

6

20]]

rc.а (2-

й год

плаяовог0
перйода)

спекгаклсй

театраJtьные

постаllовки

9002l l.P,29.1,

лвбl0003000

С )чsтом всех

,(мров

создание спекгаклей дJtя
организaщии показа
спекгаклсй для жrfгелей и
госгей Уго

Ma]IM форма

Доля новьrх
(капитал ьно-

!lpolt

,7

44

восстмовленны
х )спекгаклей в
текущем
репсрryаре

.Щопустимые (возможные) отклонения
задаIIие считается выполненным

l0

от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципzrльное
(процентов)

l0
Часть З. Прочие сведениJI о муниципaшьном задании**

l. Основания дlIя досрочного прекращения

выполнениJ{ муницип:rльного задания: реорганизация учреждения, ликвидация
учреждения, искJIючение муниципarльной работы или услуги из перечня муниципальных услуг
2.Инм информачия, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3.Порядок контроля за выполнением муницип,rльного задания
Форма коtfФоля

I

l]псхIняя форма
коятроля

Оргаяы админисграции Усс}?ийского городскою округл осущесгвJlяющие коtтгроль за выполяением
муниципalльного заltлll'lя

l

Вл}тренняя
форма контроля

lерио,rич Hocтb

]

2

ЕжсквартаJIьпо tlc лозлнее 03 числ4 следующего за

МБУК (Teflp лрамы УГО им. В.Ф.Комиссаржеsской))

Ежеквартально ве lIозднее 06 числа слелуюtцсго за

Управление кулы,уры tчtминистрации УГ(J

отчеrпым

4. Требования к отчетности о выполнении муниципЕrльного задания:

Учреждение, окд}ывающее муниципальную услуry или рабоry, готовит отчет об исполнении муниципаlIьного задания
в соответствии с установленной формой и направляет его главному распорядителю бюджетных средств (Управление
культуры администрации Уссурийского городского округа).
2. Контроль над исполнением муниципаJIьного задания осуществляется r{реждением, ответственным за организацию
предоставления муниципilльной услуги или работы, не реже 1 раза в квартал в порядке, определенном Главным
распорядителем.
4.1.Периоличность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежекварт€rльно
4.2.Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально не позднее 06 числа
следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
отчет о выполнении муниципzrльного задания должен содержать сведениJI и информацию, характеризующую результаты
деятельности учреждения в том числе: характеристика факторов, повлиявших на откJIонение фактических результатов
выполнения задания от плановых, харакгеристика состояния и развитиJI имущества, эксплуатируемого исполнителем
1.

* _ загrолняется при
устalновлении показателей, харarктериз},ющих качество муъиципмьной услуги, работы в ведомственном перечне
муниципllльньtх услуг и работ;

ll

** - заполняется в целом по муниципапьному задitнию;
+** - в числе иных показателей может быть
указано допустимое (возможное) откJIонение от выполнения муницип!rльного задzlния, в

пределах которого оно считается выполненным, при принятии rrредителем, главньIм распорядителем средств решения об установлении
общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального заддIия, в пределах которого оно считается выполненным (в
процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренЕые в подпунктах З.1 и 3.2 настоящего муницип{rльногО
задания, не заполняются.

УЧРЕ)IЦЕНИЕ:

Мlъиципальное бюджgгное
учреждения

/l.

культуры <Театр драмы УГО им. В.Ф. Комиссаржевской)
Андрей Владимирович

I

ustlоф $

ý

