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Муниципальное задание №27
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):
МУ "Липецкий драматический театр"

Коды
Форма по
ОКУД

0506001

Дата

Виды деятельности муниципального учреж дения (обособленного подразделения):
07.Культура, кинематография, архивное дело

по сводному реестру

Вид муниципального учреж дения :
М униципальное бю дж етное учреждение

По ОКВЭД

92.31.21

Уникальный номер по

070010

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги

Показ спектаклей (театральных постановок)

базовому (отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

Уникальный
номер
реестровой

Показатель,
Показатель качества муниципальной
Показатель, характеризующий
характеризующий условия
услуги
содержание муниципальной услуги
(формы) оказания

Значение показателя качества муниципальной услуги

муниципальной услуги

записи

единица измерения
по ОКЕИ

1

Места
Жанры
проведения
спектакли, спектаклей
театральные (театральны
постановки
X
постановок)
2
3

0700100030010
0001008104

Драма

Стационар

0700100030010
0001008104

Драма

Стационар

Наименование
показателя
Наименов
ание

По форме
оказания
услуг
(работ)
4

5
Большая
форма
(многонасел
енная пьеса,
из двух и
более актов)
Большая
форма
(многонасел
енная пьеса,
из двух и
более актов)

6

7
Процент
потребителей,
удовлетворенны
х качеством
предоставляемо
й услуги

Количество
спектаклей

Код

2 0 1 6 (очередной
финансовый год)

10

8

9

Процент

744

85,00

Единица

642

120,00

2017 (1-й год
2018 (2-й год
планового периода) планового периода)

11

12

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель,
Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы
Показатель, характеризующий
характеризующий условия Показатель объема муниципальной
муниципальной услуги
(цена, тариф)
(формы) оказания
услуги
содержание муниципальной услуги
муниципальной услуги
единица измерения
по ОКЕИ
2018 (2-й
2017 (1-й 2018 (2-й
2016
2017 (1-й
2016
Места
год
(очередно
год
год
(очередной
Наименование
год
Жанры
проведения
По форме
плановог
плановог плановог
й
финансовы
показателя
планового
Наименов
спектакли, спектаклей
оказания
финансов
о
о
о
Код
периода)
й год)
ание
театральные (театральны
услуг
периода)
периода) периода)
ый год)
постановки
X
(работ)
постановок)
14
8
9
10
11
12
13
15
2
3
4
5
6
7

0700100030010
0001008104

Драма

Стационар

Большая
форма
(многонасел
енная пьеса,
из двух и
более актов)

Число зрителей

Человек

792

33 400,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов): 1,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид

дата

принявший орган

3
2
1
09.10.1992г.
Федеральный закон
Российской Федерации
12. Основы законодательства РФ о культуре №3612-1 от 9.10.1992

номер

наименование

4
3612-1

5
"Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",с изменениями и
дополнениями. №131-Ф3 от 06.10.2003
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. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры РФ (ВППБ 13-01-94 (введены в действие приказом МК РФ от 01.11.1994 №736) №№736 от 01.11.1994
5. 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
6. Устав муниципального учреждения "Липецкий драматический театр" №б/н о т ________
7. Устав муниципального образования города Липецка №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. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 №34 "О введении в действие СанПиН 2.2.1/2.2.1278-03" №34 от 08.04.2013
11. Иные нормативные правовые акты №_______ о т ________
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования
1

Информационный стенд

Состав размещаемой информации
2
Наименование учреждения,местонахождение,режим
работы, официальные и иные документы о
деятельности учреждения, информация о

Частота обновления информации
3

По мере необходимости

Сайт

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.

По мере необходимости

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 1
Уникальный номер по

070041

базовому (отраслевому)

1. Наименование муниципальной работы

перечню

Создание спектаклей
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 :

Показатель,
характеризующий условия Показатель качества муниципальной
Показатель, характеризующий
работы
(формы) оказания
содержание муниципальной работы
муниципальной работы
единица измерения
по ОКЕИ
Наименование
По форме
Жанры
показателя
Наименов
оказания
спектакли,
Код
ание
услуг
театральные
(работ)
постановки
8
9
6
7
4
5
1
2
3
большая
форма
(многонасел
0700410030000
Драма
енная пьеса,
0001005102
из двух и
более актов)
Уникальный
номер
реестровой
записи

Значение показателя качества муниципальной работы
2 0 1 6 (очередной
финансовый год)

10

2018 (2-й год
2017 (1-й год
планового периода) планового периода)

11

12

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения
работы (по
справочникам)

единица измерения
по ОКЕИ

1
0700410030000
0001005102

Жанры
спектакли,
театральные
постановки
2

3

Драма

4

По форме
оказания
услуг
(работ)
5

Значение показателя объема
работы

Показатель объема работы

Наименование
показателя
Наименов
ание
6

7

8

описание работы

Код
9

10

2017 (1-й 2018 (2-й
2016
год
год
(очередной
плановог плановог
финансовы
о
о
й год)
периода) периода)
11

12

13

Драма

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

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
РАЗДЕЛ 1

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
услуги;*исключение 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 администрации
города Липецка и МУ "Липецкий драматический театр" №27 от 29.12.2015
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__________________________________________________

Форма контроля

Периодичность

1

2

Исполнительные органы муниципальной власти,
осуществляющие контроль за выполнением муниципального
задания
3

Проверки соответствия фактической работы исполнителя
задания условиям задания
Анализ отчетной информации

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

Рассмотрение жалоб на работу исполнителя задания

По мере поступления жалобы

Департамент культуры администрации города Липецка, МКУ
"ЦБ учреждений культуры"
Департамент культуры администрации города Липецка, МКУ
"ЦБ учреждений культуры"
Департамент культуры администрации города Липецка, МКУ
"ЦБ учреждений культуры"

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания

1. ежемесячно
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

1. До 05 числа последующего за отчетный период месяца
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

Натуральные показатели муниципального задания.
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания - 0,01

Заместитель председателя департам ента

______

/ ''

Главны й консультант

/

В едущ ий консультант

(fees S

К олыбельская О.В.

'

А накулова Т.И.
К обзин С.М.

