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Муниципальное задание
на 2019год и на плановый период 2020 и 2021 годов

______ МБУК «Театр драмы УГО им. В.Ф.Комиссаржевской»____________
(наименование муниципального учреждения) 

Виды деятельности муниципального учреждения Оказание услуг по показу спектаклей

Вид муниципального учреждения бюджетное учреждение культуры
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня
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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 и юридические лица_______
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги*:

Уникальный номер 
по базовому 
(отраслевому) 
перечню

07.892.1

Уникальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
муниципальной услуги

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

П оказатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очередной 

финансовы й 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год (2-й 
год планового 

периода)

наименова
ние

код

Ж анры ,
спектакли,

театральны е
постановки

О рганизация
спектаклей

стационар на выезде

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

470150001000 
00001007100 
470150001000 
00002006100

Д рама.
сказка, комедия

Создание 
условий для 
организации 
показа
спектаклей для 
жителей и гостей 
УГО

Больш ая форма 
М алая форма

Большая форма 
Малая форм а

Заполняем 
ость зала

чел. 7 % 31700 31700 31700

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным 10_____ (процентов)
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

У никальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий 
содерж ание муниципальной услуги

Показатель,
характеризую щ ий условия 

(формы ) оказания 
муниципальной услуги

П оказатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

С реднегодовой размер платы (пен; 
тариф)

наименован
ие

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2020 год 
(1 -й гол 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 го, 
(2-й го; 

планово 
о

периода
наименова

ние
код

Ж анры ,
спектакли,

театральны е
постановки

Организация
спектаклей

стационар на выезде

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

470150001000 
00001007100 
470150001000 
00002006100

Драма, 
сказка, комед
И Я

Создание 
условий для 
организации 
показа 
спектаклей 
для жителей 
и гостей 
УГО

Большая
форм а
М алая
форма

Большая
форма
Малая
форма

Количество
спектаклей

шт 7 % 300 300 300 180-360 180-360 200-400

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным Ш( процентов).
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Н ормативный правовой акт

вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 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»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

С пособ информирования С остав размещ аемой информации Ч астота обновления информации

С М И , сайт адм инистрации, сайт управления 
культуры  адм инистрации УГО, сайт театра, сайты 
учреж дений  культуры, информационный стенд в 
театре

Дата, время, место проведения, название мероприятия еж еквартально
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1
создание спектаклей__(театральных постановок)1. Наименование работы

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

физические и юридические лица
Уникальный номер 
по базовому 
(отраслевому)

07.889.1

У никальны й
ном ер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание работы Показатель, характеризую щ ий 
условия (формы ) выполнения 

работ

П оказатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения 
по О К Е И

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год (1-й 
год

планового
периода)

2 0 2 ! год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

наимено
ванне

код

Ж анры,
спектакли,

театральны е
постановки

О рганизация
спектаклей

Стационар Н а выезде

078891001000 
00001009100

Драма,комелия,
сказка

С оздание 
условий для 
организации 
показа
спектаклей для 
ж ителей и гостей 
УГО

Большая форма 
М алая форма

Больш ая форма 
М алая форма

Количество 
новых и
восстановлен ны 
х спектаклей

шт. 7 % 5 5 5

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

Ф орм а контроля П ериодичность О рганы администрации У ссурийского городского округа, осущ ествляю щ ие контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3

В нутренняя 
ф орм а контроля

Ежеквартально не позднее 03 числа, следую щ его за 
отчетным

М БУК  «Театр драм ы  УГО  им. В .Ф .Комиссаржевской»

В неш няя форма 
контроля

Ежеквартально не позднее 06 числа, следую щ его за 
отчетным

Управление культуры адм инистрации УГО
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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 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 
следующего 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

* - 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.

юе учреждение культуры «Театр драмы УГО им. В.Ф. Комиссаржевской» 
эцета'Андрей Владимирович




