Муниципальное задание №25
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):
МУ "Липецкий драматический театр"

Коды
Ф орма по
ОКУД

0506001

Дата начала
действия
Дата окончания
действия

В иды д ея те л ьн о с ти м у н и ц и п ал ьн о го у ч р еж д ен и я (о б о со б л ен н о го п од раздел ен и я):
0 7 .К ультура, к и н ем ато гр аф и я, ар х и в н о е д ел о , туризм
4 7 .К у л ьту р а и к и н ем ато гр аф и я

по сводному
реестру

В ид м у н и ц и п ал ьн о го у ч р еж д ен и я :
М у н и ц и п а л ь н ы е у ч р еж ден и я

По ОКВЭД

90.04.1

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
Код по общероссийскому]
1. Наименование муниципальной услуги

47 . 015.0

базовому перечню или

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)

региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
1. Физические лица
2. Юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуг и :
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :
Уникальный

Показатель, характеризующий

Показатель.

Показатель качества

|

Значение показателя качества муниципальной услуги *

Допустимые

номер
реестровой
записи

содержание муниципальной
услуги

характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

муниципальной услуги

3

'*......*....... *

Наименование
показателя
1

2

9004000.99.0.
ББ80АА00000

С учетом
всех форм

Стационар

9004000.99.0.
ББ80АА00000

С учетом
всех форм

Стационар

3

4

5

6

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель,
Уникальный
характеризующий
Показатель, характеризующий
номер
условия (формы)
содержание муниципальной
реестровой
оказания
услуги
записи
муниципальной
услуги

единица
измерения
Наимено Код по
вание ОКЕИ
8
9

7
Процент
потребителей,
удовлетворенн
Процент
ых качеством
предоставляем
ой услуги
Количество
Единица
спектаклей

отклонения

2019 (очередной
финансовый год)

2020 (1-й год
планового периода)

10

2021 (2-й год
планового
периода)

11

12

744

85,00

85,00

85,00

642

130,00

130,00

130,00

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

4

5

%

абс.знач.

13

14

15

13

Допустимые
отклонения

единица
измерения

1
9004000.99.0.
ББ80АА00000

2
С учетом
всех форм

3

4

5

6

Стационар

2020 (1-й 2021 (2-й
2019
2019
2020 (1-й 2021
(очередно
год
год
(очередно
год
(2-й год
Наименование
й
плановог плановог
й
плановог планово
показателя
Наимено Код по
финансов
о
о
финансов
о
го
%
вание ОКЕИ
ый год) периода) периода) ый год) периода) периода)
7
8
9
10
11
12
14
13
15
16
36
36
Число зрителей Человек
792 36 000,00
15
000,00
000,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

абс.знач
17
5 400

2

1
Федеральный закон
Российской Федерации

3
9.10.1992

4
3612-1

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5
Основы законодательства РФ о культуре

,

^

...........

.... ^

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" №3612-1 от 09.10.1992г.
2. Постановление Правительства РФ от 28.04.2007 №252 "Об утверждении перечня профессий и должностей творческих работников средств массовой информации, организаций
кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении
(экспонировании) произведений, особенности трудовой деятельности которых установлены Трудовым Кодексом РФ" №252 от 28.04.2007
3. Приказ МЧС от 18.06.2003 №313 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03) №№313 от 18.06.2003
4. Письмо М инкультуры РФ от 17.03.2005 № № 736 от 01.11.1994
5. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры РФ (ВППБ 13-01-94 (введены в действие приказом МК РФ от 0 1 .11.1994 №736) № №736 от 01.11.1994
6. Письмо МК РФ от 17.03.2005 №07-01-16/08 "Об особенностях функционирования билетного хозяйства в сфере культуры и искусства РФ" №№7-01-16/08 от 17.03.2005
7. Устав муниципального учреждения "Липецкий драматический театр" № б/н о т ________
8. Письмо МК РФ от 13.09.1990 № 01-214/16-19 "Методические рекомендации по расчету нормативов численности персонала музыкальных коллективов" № № 01-214/16-19 от
13.09.1990
9. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993), ст.43,44,72 № ст.43,44,72 от 12.12.1993
10. Иные нормативные правовые акты №_______ о т ________
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Информационный стенд

Сайт

Состав размещаемой информации
2
Наименование
учреждения,местонахождение,режим работы,
официальные и иные документы о
деятельности учреждения, информация о
предоставляемых услугах, перечень и
показатели муниципальных услуг;
муниципальные задания на очередной год,
отчет о выполнении муниципального задания
за прошлый год, книга жалоб
Наименование
учреждения,местонахождение,режим работы,
официальные и иные документы о
деятельности учреждения, информация о
предоставляемых услугах, перечень и
показатели муниципальных услуг;
муниципальные задания на очередной год,
отчет о выполнении муниципального задания
за прошлый год.

Частота обновления информации
3

По мере необходимости

По мере необходимости

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 1
Код по общероссийскому|
1. Наименование муниципальной работы

07.889.1

базовому перечню или

Создание спектаклей (театральных постановок)

региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной работы
1. В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы :
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной работы :
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
работы

Показатель качества
муниципальной работы

Наименование
показателя
1
2
900211Ф.99.1. С учетом
АГ56АА00000 всех форм

3

4

5
С учетом
всех форм

6

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:
Показатель,
Уникальный
характеризующий
Показатель, характеризующий
номер
условия (формы)
содержание муниципальной
реестровой
оказания
работы
записи
муниципальной
работы

7
Количество
зрителей

единица
измерения
Наимено Код по
вание ОКЕИ
8
9
Человек

792

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной работы

2 0 1 9 (очередной
финансовый год)

2020 (1-й год
планового периода)

Допустимые
отклонения

2021 (2-й год
планового
периода)
%

абс.знач

10

11

12

13

14

2 500,00

2 500,00

2 500,00

15

375

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые
отклонения

единица
измерения

1
2
900211Ф.99 1. С учетом
АГ56АА00000 всех форм

3

4

5
С учетом
всех форм

6

2019
2020 (1-й 2021 (2-й
2019
2020 (1-й 2021
(очередно
год
год
(очередно
год
(2-й год
Наименование
й
плановог плановог
й
плановог планово
показателя
Наимено Код по
финансов
о
о
финансов
о
го
%
вание
ОКЕИ
ый год) периода) периода) ый год) периода) периода)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Количество
Единица 642 2,00
2,00
2,00
15
постановок

абс.знач
17

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
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1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Муниципальное задание может быть досрочно прекращено главным распорядителем бюджетных средств полностью или частично в случаях:*ликвидация
учреждения;*реорганизация учреждения;*перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной
у с л у I' и; * ис кл ю че н ие муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);*иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой
невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания, оказания муниципальных услуг (выполнение работ), содержание имущества между Департаментом культуры и туризма
администрации города Липецка и МУ "Липецкий драматический театр" №27 от 29.12.2018
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Информация об исполнении показателей качества, утвержденных в муниципальном задании - один раз в полугодие
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Исполнительные органы муниципальной власти, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального задания
3
Департамент культуры и туризма администрации города Липецка

Форма контроля

Периодичность

1
Проверка соответствия фактической работы исполнителя
условиям задания, включая качество, объём и порядок
оказания услуг
Анализ отчетной информации

2
В соответствии с графиком проверок; по мере
необходимости
По мере поступления данных

Департамент культуры и туризма администрации города Липецка

Рассмотрение жалоб на работу исполнителя задания

По мере поступления жалобы

Департамент культуры и туризма администрации города Липецка

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания
1. ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
1. до 05 числа следующего за отчетным периодом
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
1. По мере необходимости, по указанию Учредителя
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
Информация об исполнении показателей качества, утвержденных в муниципальном задании
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания - 0.15

Начальник отдела ФЭО
Ведущий консультант отдела КиДО

Исполнитель:
М о ч ал о ва Л.И.

раз в полугодие.
Яковлева Н.О.
Шеврикуко С.М.

