
Муниципальное задание
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023годов

_______МЬУК «Театр драмы УГО им. В.Ф.Комиееаржевской»______________
(наименование муниципального учреждения) 

Виды деятельности муниципального учреждения _  Оказание услуг по показу спектаклей

РЖДАЮ

1авления культуры 
УГО

Ким Е.С.
20 о и ) г.

Вид муниципального учреждения бюджетное учреждение культуры
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел__

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

47.001.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий 
солерж ание м униципальной услуги

Показатель.
характеризую щ ий условия 

(ф орм ы ) оказания 
муниципальной услуги

П оказатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 
(очередной 

финансовы й 
год)

20  22 год (1 - 
й год 

■тланового 
периода)

2023 год (2-й 
год планового 

периода)

наименова
ние

КОД

Ж анры.
спектакли,

театральны е
постановки

О рганизация
спектаклей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9004000 .99 .0 .
Б Б67Л Л 00000

С  учетом всех 
жа11ров

Показ
(ор |'анизация

стационар Заполняемость зала % 744 25 25 26

показа) 
спектаклей 
(театральны х 
постановок )лля 
ж ителей и гостей 
УГО

Доля постаиовок 
спектаклей в 
репертуаре (до 
возрастной кате1 ории 
«12+» вклю чительно)

% 744 37 37 37

И нтенсивность 
обноаления текущ его 
репертуара 
(количество новых 
постановок)

Глиница 642 5 5 5

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



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной уелуги^

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий 
содерж ание м униципальной услуги

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы ) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименован
ие

единица измерения 
по СЖЕИ

2021 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2022 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

наименова
нис

код

Ж анры.
спектакли.

театральны е
постановки

О рганизация спектаклей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13

9004000 .99 .0 .
ББ67АЛООООО

С  учетом 
всех ж аров

П оказ (организация показа) 
спектаклей (театральны х 
постановок)для ж ителей и 
гостей УГО

стационар К оличество
публичных
выступлений

единица 642 300 300 300 150-380 170-400 200-450

К оличество
зрителей

человек 792 25500 26000 26200

Донуетимые (возможные) отклонения от уетановленных показателей объема муниципальной уелуги, в пределах которых муниципальное 
задание ечитаетея 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 
по базовому 
(отраслевому) 
перечню

У никальный
номер

реестровой
записи

[1оказатель. характеризую щ ий 
содерж ание м униципальной услуги

11оказатель.
хара1стсризуюший условия 

(ф орм ы ) оказания 
муниципальной услуги

П оказатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной 
услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20_21_ под 
(очередной 

финансовы й 
год)

20 22 го д (1 - 
й год

планового
периода)

2023 год (2-й 
год планового 

периода)

наимснова
нис

код

Ж анры,
спектакли,

театральны е
постановки

О рганизация
спектаклей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

900 .4000 .99 .0 .
ББ67А А 01000

С учетом всех 
жа|{ров

Показ
(организация
показа)
спектаклей
(театральны х
постановок )для
ж ителей  и гостей
УГО

на выезде С редняя стоимость 
услуги .оказываемая 
ю ридическому лицу 
( менее 400 мест)

Рубль 383 0 0 0

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



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги*:

Уникальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий 
содерж ание м униципальной услуги

Показатель, 
характер из>'ющий 
условия (формы ) 

оказания 
муниципальной 

услуги

П оказатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименован
ие

показателя

единица измерения 
по ОКНИ

2021 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2022 год 
(1-й  год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й  год 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2022 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)
наименова

ние
код

Ж анры.
спектакли.

театральны е
постановки

Ор|'Ш 1изаиия спектаклей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13

9004000 .99 .0 .
ББ67А А 01000

С учетом 
всех ж анров

П оказ (организация показа) 
спектаклей (театральны х 
постановок)лля ж ителей и 
гостей УГО

на выезде К оличество
публичных
выступлений

единица 642 0 0 0

Количество
зрителей

человек 792 0 0 0

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



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1
создание спектаклей___________1. Наименование работы___

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

в интересах общества
Уникальный номер 
по базовому 
(отраслевому) 
перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание работы П оказатель, характеризую щ ий 
условия (ф орм ы ) выполнения 

работ

П оказатель объем а работы Значение показател! объема работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 1Х(д 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1 -й 
год

планового
периода)

2023 1Т)Д 
(2-й год 

плановог 
О

периода)

наимено
вание

код

Ж анры ,
спектакли.

театральны е
постановки

О рганизация
спектаклей

9 0 0 2 1 1.Р.29.1. 
А В 6 10002000

С  учетом всех 
ж анров

С оздание 
условий для 
о р 1анизации  
показа
спектаклей для 
ж ителей и гостей 
УГО

Большая форма К оличество 
новых и
восстановленны 
X спектаклей

единица 642 3 3 3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
задание считается выполненным 10_______(процентов)

работы, в пределах которых муниципальное



3.2. Показатели, характеризующие качество работы *:

Уникальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание работы П оказатель, характеризую щ ий 
ус.ю вия (ф орм ы ) выполнения 

работ

П оказатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1 -й 
год

планового
периода)

2023 год 
(2-й год 
плановое 

О
периода)

наимено код

Ж анры,
спектакли.

театральны е
постановки

()р |'анизация
спектаклей

9 0 0 2 1 1.Р.29.1. 
Л В 6 10002000

С >'четом всех 
жанров

С оздание 
условий для 
организации  
показа
спектаклей для 
ж ителей и 1хктей  
УГО

Большая форма Доля новых
(капитально*
восстановленны
X )спектаклей в
текущ ем
репертуаре

проц 744 9 9 9

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



Раздел 1.1

создание спектаклей1. Наименование работы___
2. Категории потребителей работы
3. Показатели, хара1стеризующие объем и (или) качество работы 
3.1. Показатели, характеризующие объем работы *:

в интересах общества
Уникальный номер 
по базовому 
(отраслевому) 
перечню

Уникальный номер 
реестровой записи

П оказатель, характеризую щ ий содержание 
работы

П оказатель.
характеризую щ ий условия 
(ф орм ы ) выполнения работ

Показатель объема работы Значение показателя объем а работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОККИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1- 
й год

планового
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимеиова}жс код

Ж анры .
спектакли.

теа1ральны с
постановки

О р |аи и зааи я
спектаклей

900211 Р .29 .1. А В 6 10003000
С учетом всех 
жанрюв

Создание 
условий для 
организации 
показа
спектаклей для 
жителей и 
гостей УГО

М алая форма К оличество 
новых и
восстановленных
спектаклей

единица 642 2 2 2

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

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание работы П оказатель, характеризую щ ий 
условия (ф орм ы ) выполнения 

работ

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наимснова1ж е
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1 -й 
год

планового
периода)

2023 год 
(2-й год 
плановог 

О
периода)

наимено код

Ж анры.
спектакли,

театральны е
постановки

Орг-анизация
спектаклей

9 0 0 2 1 1.Р.29.1. 
А В 6 10003000

С учетом всех 
ж анров

С оздание 
условий для 
организации  
показа
спектаклей  для 
ж ителей и гостей 
У ГО

М алая ф орм а Доля новых
(калитально-
восстановленны
X К пектаклей в
тек>'шем
репертуаре

проц 744 6 6 6
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании**

1. Оенования 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  адм инистрации Усс>рийского городского округа, осущ ествляю щ ие контроль за 
выполнением м униципального задания

1 2 3

Внутренняя 
ф орм а контроля

Н жеквартально не позднее 03 числа, следую щ его за 
отчетным

М БУК  «Театр драм ы  У [ '0  им. В .Ф .К омиссарж евской»

Внеш няя форма 
контроля

{'Ежеквартально не позднее 06 числа. след>тощего за 
отчетным

У правление культуры атм инистрации У 1 '0

4. Требования к отчетности о выполнении м униципального задания:
1. У чреж дение, оказы ваю щ ее муниципальную  услугу  или работу, готовит отчет об  исполнении муниципального задания 
в соответствии с установленной  формой и направляет его  главному распорядителю  бю дж етны х средств (У правление  
культуры администрации У ссурийского городского округа).
2 . Контроль над исполнением  муниципального задания осущ ествляется учреж дением , ответственны м за организацию  
предоставления м униципальной услуги или работы, не реж е 1 раза в квартал в порядке, определенном  Главным  
распорядителем.
4 .1 .  П ериодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально
4 .2 . Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально не п оздн ее 06 числа 
следую щ его за отчетны м
4 .3 . Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
отчет о  выполнении м униципального задания долж ен  содерж ать сведения и информацию , характеризую щ ую  результаты  
деятельности учреж дения в том числе: характеристика факторов, повлиявщих на отклонение фактических результатов  
выполнения задания от плановы х, характеристика состояния и развития имущ ества, эксплуатируем ого 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.

УЧРЕЖДЕНИЕ:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Театр драмы УГО им. В.Ф. Комиссаржевской» 
Дир>ект(щ учрежденная Еюрисов Андрей Владимирович
Дата< / /г / /

Подпись ^  ^




