
начальник

<< /8 > февраля2О2О г.

Наименование муниципального учреждения
Муниципапьное автономное учреждение культуры
гоDода Пеоми кПепмский театр кyкол))

Виды деятельности муниципtlльного учреждения
Кульlчра. кинематография

и молодежной политики
Перми

Неганова

Форма по OKYff
,Щата

Код по сводному

реестру
По ОКВЭЛ

муIfl4Iд4пАльноЕ зАдАниЕ
на2020 год и плановый период 202l и2022 годов (*>

Коды

57308630

93.29.9



Часть l. Сведения об оказываемьtх муниципaльных усJryгах.
Раздел l

l . Наименование муницип€rльной ус.гryги:
Показ (организация показа) спектаклей (теаmальньгх постановок)

2. Категории потребителей муниципaльной услуги :

физические лица
и юридические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципчrльной усrryги.
3. 1 . Показатели, характеризующие качество муниципальной усJryги

Код по
общероссийскому

базовому или

регионirльному перечню

47

уникальный
номер

реестровой
зiшиси

Показатсль, харilс€рlвующий
содержiшие муниrцлпальной усrryги

показатель,
харакгсрlвуюпrий

условия (фрмь,)
oktrizm1.1rl

муниlшпальной ус.гryги

Показатель качества муниципальной ус;ryги значение показателя качества
муниrшпа.ltьной усrryги

.Щогryстимые (возможные)
откJIоненпя от

устitповленных показаrcлей
качества муниlшпмьной

усJryги, в пределiлх коmрых
муниtц,Iпirльно€ задание
считitется выполненным

наименован
ие

показатеJIя

наименован
ие

покitзатýJIя

наименован

показателя

HilиMeHoBilн
ие

покi}зателя

нalименова
ние

показат€л
я

нiшменование показатсJrя единица измерения очерлной
финаясовый

год (**)

перsый год
Ilланового
периода

вmрой год
Ilланового
периода

в процеrrгrц в абсоlпсrгных
показатЕJUD(

наименова
ние

код по
окЕи

l 2 J 4 5 7 8 9 l0 ll 12 lз l4

9004000.99

оББб7АА0
0000

Кукольны
и

сtIектакль

с учетом
всех

фор,'

на

стацион
аре

l. rЩо.rи шремьерных
спектакJIеЙ от общего
количества спектакJIей в

репертуаре теа,гра

уо 5,0 5,0 2 5,0

95  l05

> 4,75

2. Результативность )л{астия в

Koнýrycurx и фестIвалп<
Ед. 2 2 2 2

3. Количество участий в про

граммах и гракговьIх
конкурсах федершlьного и

краевого уровней

Ед. 2 2 2
2

4. Количество зрителей в год
Чел. 82 000 82 000 82 000

77 900 
86 l00

6



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной усrryги (в наryральньD( показателях)

Уника.пьн
ый номер

реестрово
й записи

показатель,
харшсrервуюпшй

содержание
муниlшпмьной усJryги

Показrrель,
харакгсрlвутощий

условия (фрмы)
оказания

муниrшпальной
усJryги

показатель объсма
мунпlцлп:lльной усттуги

Значение показатсля объема мунишrпальной усJryги Объем доходов от гlгIатной деятельносги, руб. ,Щоrryстимые
(возможrше)

откJIоненпя от
усга11овлекньtх

показатслей объсма
муниltипшrьной

усJtугц в предел:tх
коmрьж

муниципмьное
задiшие счлfтiЕтся

выполненным

наимено
вание

покilзате
JIя

наимено
вlшие

покaвате
JIя

наим
енова
ние

показ
ателя

н:lимен
овilние
пок:ват

еJIя

нммено
вiшие

показат
сJIя

наимен
ование
покalзат

еля

единица
измерения

очередной

финшrсовый год
первый юд
плilнового
периода

вюрой год
плilнового периода

очередной

финансовый
год (**)

первый год
плllнового
периода

вmрой год
плalнового
п€риодд

в

процент
ах

в

абсолютн
ых

показател
ях

наимен
овilние

код по

окЕи

среднег
одовое

на
отчетц/
юдаry

среднег
одовое

на
отчепry
юдаry

сред{ег
одовое

на
отчетну
ю датУ

'п
2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4 15 1б L,| l8 l9 20

9004000
.99.ФББ
67АА00
000

Кукол
ьный
спекtа
кJIь

с

учетом
всех

фор,

с

)лето
м всех

форм

на
стацио
наре

спекта
кJIь

Ед. 642 з62 з62 з62 362 з62 з62 0 0 0 0 0



3.3. Показатели, характеризующие объем муЕиципчrльной ус.rryги (в стоимостньD( показателях).

3.3.1. Очередной финансовый год.

Уника.ltьный номер

реесгровой записи
Нормrrивные заtраты на
окtlзание муниципмьной
усJryги на 1 потребкгеля
муниципмьной усrryги

Показатели обьема муrиципальной

усJrуги

Финшlсовос обеспечение муниципальной услугц
руб

Зацаты на уплаry ншогов, руб. Нормамвные зfiраты
на содержание

муниlшпаJьною
имущесгвц руб.

ед. IBM. суммц руб. ед. lBM. значение показателей бюлкет города Перми межбюджетные трансферты

l 2 з 4 5 6 7 8 9

90и000.99.оББ67АА00000 руб. 14 709,58 спектакJIь з62 з l 646 з00,00 527 800,00 287 600,00

72,1||,05

Итого: 8,7 420,6з

Справочно:
сумма неиспользованньD( средств субсидии, предоставленной учреждению на финшlсовое обеспечение выполнения муниципitльного

З.З.2. Первый год планового периода.

Уника.lьный номер

реестровой записи
Нормагивные затраты на
окitзiшис муниципапьной

усJryги на 1 потребl'l:геля

муниlшпаJrьной усJryги

Показатели объсма муниципальной

усJryги

Финансовое обсспечение муниlшпальной усJryги,
руб.

Зацаты на уплаry на.ltогов,.руб. Нормrгивные затраты
на фдержание

муниIцп:lльного
имущеgгвц руб.

ед. IBM. суммц руб. ед. 1,1зм. знач€нис покil}атЕлси бю.ркег горда Псрми межбюдкgтныс траrсферты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

90м000.99.оББ67АА00000 руб. 87 25з,26 спекгакJIь з62 зl 585 700,00 540 600,00 287 600,00

З.З.3. Второй год планового периода.

Уникальный номер

ресгровой залиси
Нормативные зататы на
оказание муншtипаJrьной

усJryги на l потрбrrтеля
муниrц.rпальной услуги

Показатели объема муниципальной

усJryги

Финшlс.овое обсспечение муниrшпальной услугц
руб

Зацаты на уплату напоmв, руб. Нормативные заграты
на содержание

муниlц{паJьного
имущеgгв4 руб.



ед. к}м. суммц руб. сд. I.BM. значсние показат€лси бюдкет города Перми межбюдr<sтные цансфрты

l 2 з 4 5 6 7 8 9

90и000.99.оББб7АА00000 l руб.. 87 25з,26 спектакJIь з62 зl 585 700,00 540 б00,00 287 б00,00



4. Порялок оказания муниципirльной ус.гryги.
4.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания муницитrа:lьной усJryги:

18 N9

0425 (об

l1
контDошr выполнения мунишлпального задания на оказание муниципальньгх услуг (выполнение Dабот).

4.2. Порялок информиров:lния потенцичlльньIх потребrгелей муницишrльной усrryги

lt

его

Способ информирования Состав р:вмещаемой информачии Частота обновления информации

1. Наличие афиши Сведения о наименовании и авторах спекfакJIя, месте

проведения, дате и времени, возрастной категории

потенциzrльных получателей услryги

По мере необходимости

2. Наличие программ Сведения об авторе и основных исполнктеJIях

спектакJIя

На каждом спекгакле

3. Размещение информации на официальном саfrге

администрации города Перми wwvr. gоrоdреrm.ru, на

порт:rле департамента культуры и молодежной

политики администрации города Перми

сult.gоrоdреrm.ru

Прессрелизов направляются на элекtронный адрес:

Zhelninakp@gorodperm. rч

Сведения об учреждениии наиболее значимьж

мероприятиях

По мере необходимости, но не реже 1 раза
в квартал

4. Размещение информационньж матери:lлов в

СМИ и в интернете

Информирование потенциilльных поJIучателей усгryги Не позднее, чем за 5 дней до проведения

мероприятий

5. Подготовка прессрелизов Информачия о наиболее значимьж мероприятиях Не позднее, чем за 5 дней до проведения

мероприятий и не менее, чем за l день до

рассьtлки в СМИ

5. Размер шIаты (цскы, тарпфа) за окd}апие муЕпцЕпа.тБЕой услуш (услуг) в случаях, если федеральвьш закоЕом прс.ryсмотепо кt!,aмаЕ}rе



платы в paMKaD( уст:lЕо&пенЕопо муЕицllпа]IьЕопо задаЕшr.
5.1. НЬрмативrвй правовой акг, устацавJпrвающrй размер п:rаты (цену, тарпф) либо порядок пх устаrrовлеrrия; црцщ!!!УКд_ЦФцц

(пеDмсIоrй 1Еатэ куколD.
5.2. Оргаrr, усганав:шваюпцй ра9мер платы (цешL тарпфа): МАУК г. ПеDми (Пермский теат, кчкол,,.

5.3. Значения платы

5.4. Объем оказываемой за взимание платы.

6. Иная информация, необходимая Nя вьшолнения (контроля за выпоJшением) муниципального задЕlния.

6.1. объема за и стоимостных показателях).

Размер гrпаты (цеrш, тарифа), руб.Уникальный номер реестровой записи  9004000.99.ОББ67АА00000

l50  1000 рублейПредельная цена бшIетов на спектакли (в т.ч. премьерные):

Уникальный номер

реестровой записи
Очередной финансовый год Первый год планового периода Второй год rтланового периода

покitзатели
объема

финансовое обеспечение
муниципirльной усrryги,

руб.

покzlзателп объема финансовое обеспечение
муниципirльной усгryги,

руб

пок€ватели
объема

финансовое обеспечение
муницип:rльной усrryги,

руб.

9ш4000.99.оББб7ААOш00
l

3б2 спекгаtспя 32 4б 700,00 3б2 спеlсгаlсгlя 32 4lз 900,(ю 3б2 спектак.пя 32 4Lз 900,00

Объем финансовою
обсспечения на оказzlние
муниципальной усJryги,

подлежапцй корректировкс (+;

), руб.

Финансовое обеспечение на
окfiilшие муниципальной

усJryги с учеюм
коррекпrрвки

муниIшлаJIьною за,д:lниJl,

руб.

Показатели объема муниципrrльной услуги (в наryральньпt
показателях) (+; ) <*>

Нормативные затраты на оказание муниrц,rпальной

усJryги на 1 потребшгеля муниципальной усrryги, руб.
<*>

месяцмесяц месяцмесяц месяцмесяц межбюдr<етные
трансфрты

бюдlсет
юрода
Псрми

межбюджgтны
е трансфрты

значсние
показатЕJIя

значение
показатеJUI

бюдlсgг
города
Перми

ед.

изм.

значение
показатсJlя

уникальный
номер реесгровой

записи

значение
показатеJut

значение
показат€JIя

значение
показатеJlя

9 10 ll l27 84 5 6l 2 J



граф.

<*> При коррекгпровко муЕцItшцаJБЕогo защrппя 3а п€риод более 3 месяIев допоrшптеlьпо вкJIюtiается соответствJrющее KoJrи.I€cTBo

6.2. Иные основания для корректировки муниципaльного задilния.

Часть 2. Сведения о вьшолняемых работzlх.
Раздел 1

1. Наименование муниципальной работы Код по
общероссийскому

базовому или

региончrльному переIIIIю

2. Категории потребителей муниципальной работы

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципirльной работы.
3.1. качество.Фс l vJlл, лсLf,r6lл r vl.rfrJ

Уника.lьны
й номер

ресгрвой
зilIиси

Показатель, харакrершующий
содер)tсание муниrипальной работы

показатель,
хараrfi€ризуюпцrй условия

(фрмы) выполнения
муниrц.rпа.шrюй работы

Показатель качсства муниlипальной

работы

значсние покrtзатс.пя качсства
муниципальной работы

.Щогryсгимые
(возможные) сrгклоненttя

от установленньtх
показателей качества

муниrц{пальной работы,
в пределах которых

муниIц{паJьtlое задаfiие
считzЕтся выполненным

i



нlмменова
ние

показатеJIя

HilиMeHoBa
ние

показатсJul

HilиMeHoBa
ние

покff}ателя

наименован
ие

показателя

наименовitн
ие

показат€ля

наименова
вие

показателя

единица измер€ниrr очер€дно
й

финансов
ый год
<*+>

первый юл
планового
периода

второй гол
плlшового
периода

в

прцеtrгах
в

абсолютrы
х

показатеJUD(нilименован
ие

код по
окЕи

l 2 3 4 5 6
,7

8 9 l0 ll l2 lз l4

з.2. объемpilк lt )изук)ш
Значение пок:fiателя объема мунищ,rпальной работы Щоrryсгимые

(возможные)
откJIонения от

устiшовленных
показателей объсма

муниципаrьной работы,
в пределах коюрых

муниtшпальное задание

считztстся выполненным

Уника:Iьн
ый номер

рееgrрово
й записи

Показаrель,
характ€рlвующий

содержiшие i{униtцпшьной

работы

показтrель,
харакrЕрвуюпrий

условия (фрмь,)
выполнения

муниrшпальной

работы

Покюатель обьсма муниципальной

работы

нtlимено
вание

покlвате
Jlя

нммено
вzlние

показате
Jlя

н:lимоно
вiмие

показатЕ
Jrя

нilимено
вiмие

покiлзате

Jrя

HlmMeHo
вtlние

показатс
ля

наимено
вание

показат€
Jlя

единица измерения описilн
ие

работы

очередной

финансовый юл
<**>

первый год
плilнового
периода

втOрой год
планового
периода

прцеlfгах
в

абсолIсrгны
х

показатеJlяхнtшмен
ование

код по
окЕи

ср€Jшего
довое

на
отчепrу
ю даry

среднег
одовое

на
отчfiну
юдаry

среднег
одовое

на
отlеп{у
ю дагу

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 lз 14 15 |7 18

3.3. Показатели, характеризующие объем

3.3.1

муниципчIJьной работы (в стоимостньD( показатеJIях)

Уникальный номер

р€естрвой записи

Нормативные затраты на

выполнение муниrипальной

работы

показатели объема
муниlшпаJъной работы

Финлtсовос обеспечение муниципальной

работы, руб.

Зrграrъl на уплаry
налогов, руб.

Нормативные зататы
на содержание

муниIд,lпiшьною
имуществц руб.

ед. tBM. сумма, руб. ед. I,1зм. значение бюдкgг горда Перми межбю.шкgгные

в

lб



показат€леи трлtсФрты

l 2 ] 4 5 6 7 8 9

3.3.z. планового
Норма:мвные зfiраты на

содержание
муниципмьного
имущесгва' руб.

Уника.пьный номер

реестровой записи
Нормативные зататы

на выполненис
муниrцлпа.пьной работы

показатели обмма
муниrцпальной работы

Финыlсовое обеспечение
муниrцrпальной работы, руб

За,траты на

уплаг},
ншlогов, руб.

ед. taм. суммц руб. ед.
изм.

значение
показателей

бюркgг
горда
Перми

мсжбюдкстныс
цаlrсфрты

l ", 3 4 5 6 7 8 9

3.3.3. планового

Уникшtьный номер

рееgгровой записи
Нормативные затраты

на выполнение
муниrцпальной работы

показатели объема
муниципальной работы

Финансовос обеспечение

муниlц{пальной работы, руб.

Затраты на

уrшату
налогов, руб.

Нормамвные зататы на

содержапие
муниlцiпального
имущссгвц руб.

ед. laM. сумм4 руб. ед.

изм.

значение
показат€лей

бюдt<ет
горда
Перми

межбю.Dкетttые
трансфрты

l 2 3 4 5 6
,| 8 9

4. ИЕм цЕформация, необходдr,rая д,Iя выполЕеция (кокгроля за вьпrолневием) мувцIцп{lJБного задаяпя (при пзмевепилt пJIаЕrруемьD(

p""y*u i*оr*"пия, фипаrrсового обеспечепия муЕицппаJтьЕой работы обязате,шшо умзываютс, осЕовапшI для корректировюr

мУцццицаJьвоюзадФiпяцрасчегы,обосновьвающliекоррекгировкУ(сУказаrrиемобъемачормативпьп<затратЕавыпоJIЦеЕt{е
муниrцпальпой работы);



Часть 3. Прочие сведения о муниципttльном задtlнии

Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципЕrльного

2.Инаяинформачия, необходимаJI для выполнения (контроля за выполнением) муниципальногО

задания,

Постановление администрации города Перми от 28.01.20l l
Ns24 (О порядке создания, реорганизации, изменении ^гипа и

ликвидации муницип€rльных учреждений города Перми,

утверждение Уставов муниципальных учреждений города

Перми и внесение в них изменений>

l. Ликвидация учреждения

Постановление администрации города Перми от 28.01.201 l

Ns24 (О порядке создания, реорганизации, изменении типа и

ликвидации муниципальных учреждений города Перми,

утверждение Уставов муниципЕrльных учреждений города

Перми и внесение в Hlo< изменений>

2. Реорганизация учреждения

Ст. 5.2'7, 6.3, |4.4, l9.5, l9.20, 20,04 Кодекса об

административных правонарушениях Российской Фелерачии
3. Решение сула об администативном
приостановлении деятельности учреждения

Приказ начальника департамента культуры и молодежной

политики администрации города Перми
4. Неопнократное неисполнение

муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципшIьного задания.

4. Требования к отчетности о выполнении муниципаJIьного задания

4.1. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципirльного задания:

 ежекварТЕtльно до 05 числа первого месяца KBapTmIa, следующего за отчетным;

 годовой отчет_не позднее 12 января года, следующего заотчетным.
Ежеквартальный отчет предоставJUIется нарастающим итогом за 3, 6, 9, 12 месяцев.

Статистический отчет (9нк, 9нк (репертуар), трудтеатр):
 за поJryгодие до 10 июля отчетного года;
 за год до l5 января года, следующего за отчетньIм.

Форма коrпроля Периоличносгъ Органы, осуществJrяюuше ко}гроль за выполнением

муниципального задания

) 3

1. Осуществление мониторинга

показателей отчета о выполнении

муниципrrльного заданиJl

Ежеквартально, по итогам

года
,Щепартамеrrг культуры и молодежной

политики администации города Перми

2. Выборочное посещение спектаклей

учреждения кульryры

не менее 5 спектаклей в

год с произвольной
периодичностью

,Щ,епартамеrrг культуры и молодежной

политики администации города Перми

3. Проверка санитарногигиенических
требований

Ежегодно Управление Роспотребнадзора по

Пермскому краю

4. Проверка соблюдения правил и

требований пожарной безопасности

Ежегодно Управление Государственного пожарЕого

надзора г. Перми MLIC России

l



Финансовый отчет: квартttльные, полугодовой, годовой и инм информация по запросу

департап{ента культуры и молодежной политики администрации города Перми.
4.2.Иньле требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

Прелоставление поJryгодового и годового текстовьгх информачионньIх отчетов, одновременно с

отчетом об исполнении муниципаJIьного задания.
ГодовоЙ текстовоЙ информаЧионныЙ отчеТ (на бумажном и электронном носителях) должен

включать следующие рaвделы о деятельности учреждения (каждый раздел отчета оформляется в

виде сап{остоятельной информации на отдельном листе (листах) с сравнительным анализом

результатов за предьцущий и отчетный период:
 информачия о премьерньп спектаклях, результатах участия в ypoвHeBblx конкурсах и

фестивагlях.
 материЕrльнотехническм база учрежления (что сделано, за счет каких средств, указать суммы),

анаJIиз состояния и развития имущественного комплекса.

 участие учреждения в проектной и программной деятельности (указать российские,

регионtшьные, краевые проекты и програruмы).

 паIuятные даты, юбилеи учреждения, отдельньж специалистов учреждения на 202 1 год.

Прелоставление дополнительньгх отчетньIх документов в сроки и по форме, устанавливаемые

департаментом культуры и молодежной политики администрации г. Перми.

отчеты заверяются печатью и подписью художественного руководителя театра.

(**) Значения на очередной финансовый год моryт быть детапизированы по

временному интервалу (месяц, кварта.т).


