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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных усJryгах.
Раздел 1

1 . Наименованио муниципЕrльной ус.тryги:
Показ (организация показа) спектаклей (театральньrх постановок)

2. Категории потребителей муниципЕrльной усlryги :

физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услryги.
3. 1 . Показатели, характеризующие качество муниципа_пьной услуги.

Код по
общероссийскому

базовому или

региончtльному перечню

47.001.0

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, харilсгеризующий
содержание муниципальной ус,пуги

показатель,
хараIсгеризующий

условия (формы)
оказания

муниrшпальной усrryги

Показатсль качества муниrцпальной усrryги значение показатеJu качества
муниципальной услуги

fi огryстимые (возможные)
откJlонения от
устalновленных

показателей качества
муниципальной услуги, в

пределarх коmрых
муниL(ипальное задание
считllется выполненным

наименовztн
ие

покllзателя

наименован
ие

показателя

наименован

показатеJlя

наименован
ие

показатеJlя

наименова
ние

показат€л
я

наименовltние показателя единица измерения очердной
финансовый

год <**>

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

в процентах
абсолютньrх
покlватеJlяхнаимонова

ние
код по
окЕи

1 2 J 4 5 6
,|

8 9 l0 ll l2 lз 14

900400о.99
.0.ББ67АА
00002

Кукольrш
и
спектакJIь

с ччетом
всех

фор.'

стацион
ар

l. Иrrтенсrшность обIiовления
текущею репертуара
(количество новых
постановок)

Ед. 2 2 2

5

0

2. Участия в конкурсах и

фестлва.ltях
Ед. 2 2 2 0

З. Количество участий в про-
граммах и грантовых
конкурсах федерального и
краевого уровней

Ед. 2 2 2 0

ие

в



4. Количество зрителей в год Чел. 82 000 82 000 82 000 4l00

5.Заполняемость зzulа уо
82 82 82 4

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в наryральных показателях),

Уникальн
ый номер

реестрово
й записи

Показатель, харакгерлвующий
содержatние муниципальной

усJryги

Показатсль,
харакгеризуюпrий

условия (формы)
оказания

муниtипальной
услуги

показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги объем доходов от платной
деятельности, руб.

,Щопустимые (возможныс)
отклонения от
устilновленных

показателей объема
муниципальной усJryги, в

пределarх коюрых
муниrшпальное задание
считalется выполненным

наименование
показателя

наимено
вание

показате
Jlя

наим
енова
ние

покaв
ателя

наимен
ование
покalзат

еJlя

наимено
вание

покд}ат
еля

наименован
ие

покiватеJlя

единица
измерения

очередной

финансовый год
<* *>

первый год
планового
периода

второй год
планового периода

очередн
ой

финансо
вый год

первый
год

планово
го

периода

второй
год

планово
го

периода

в

процентtLх
в абсолютных
покzlзателях

наиме}I

ование
код по
окЕи

среднег
одовое

на
отчетну
ю даry

среднег
одовое

на
отчетну
ю даry

среднег
одовое

на
отчетну
юдаry

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 lз |4 l5 16 |7 l8 l9 20

900400
о.99.0.
ББ67А
А00002

Кчкольный
спектакJIь

с

учетом
всех

форм

стаци
онар

количеств
о

tryбличны
х

выстуIlле
ниЙ

Ед. 642 з62 з62 з62 з62 з62 з62 5 l8



3.З. Показатели, характеризующие объем муниципilльной услуги (в стоимостных показателях).
3.3.1. Очередной финансовый год.

Уникальный номер
реестовой записи

Нормативные затраты
(расчетные показатели по

расходrrм бюдrкета
Пермского края) на оказание
муниципальной усlryги на l
по,требителя муниципальной

ус,пуги

Показатели объема муниципа:tьной

ус,цуги
Финансовое обеспечение муниципальной услуги,

руб.
Затраты на уплiтry trалогов, руб. Норматлвные затраты

на содержание
муниципального
имущества руб.

ед. изм. суммц руб. ед. изм. значение показателей бюджет горола Перми межбюджетные трансферты

1 2 3 4 5 6
,7

8 9

900400о.99. 0.ББ67АА00002 руб. l29 8,14,5l публичные
высryплен

ия

з62 4,7 0|4 5,72,62 4l4 300,00 284 800,00

Справо.пrо:
сУмма Ееиспользованllых средств субсидии, предосmвлеЕЕой учрехдевию па фипаrrсовое обеспечепие вьшолнения муЕиципаJIьЕого
задания, за отчетный год Фуб.)

Корректировка в связи с округлением 4,7 0l4 600,00 4l4 з00,00 284 800,00



3.2. Первый год плаЕового периода.

Уника,тьный номер

реестровой записи
Нормативные затраты

(расчетные покaватели по

расходам бюдкета
Пермского крм) на оказание
муниrц.rпальной услуги на l
потребителя муниrипачьной

услуги

Показатели объема муниципальной
усJryги

Финансовое обеспечение муниципальной усrryги,
руб.

Затраты на уплаry налогов,.руб. Нормативные заrраты
на содержание

муниtц4пального
имуществц руб.

ед. }rзм. сумма, руб, ед. изм. значение показателеи бюджет города Перми межбюдхетные трансферты

1 2 з 4 5 6 7 8 9

900400о.99. 0.ББ67АА00002 руб. |29 874,5l публичные
выстуI1пен

ия

з62 47 0|4 5,72,62 4l4 300,00 284 800,00

Коррокплровка в связи с округлением 47 0l4 600,00 414 з00,00 284 800,00

3.3.3. Второй год планового периода.

Уникатьный номер

реестровой записи
Норматтвные затраты

(расчетные покalзатоли по

расходам бюдкета
Пермского края) на оказание
муниципальной услуги на l
потребителя муниrц.rпальной

услуги

Показатели объема муниципальной
услуги

Финансовое обеспечение муниrцпальной услуги,
руб.

Зататы на уплату на,rогов, руб. Норматlавные за,траты
на содержrlние

муницип{rльного
имущества" руб.

ед. изм. сумма, руб. ед. изм. значение показателей бюджет горда Перми межбюджетные трансферты

l 2 J 4 5 6 1 8 9

900400о.99. 0.ББ67АА00002 руб. l29 874,5| гryбличные
выстуIIлен

ия

з62 47 0l4 572,62 4l4 з00,00 284 800,00

Коррекпrровка в связи с округлением 47 0l4 600,00 4l4 з00,00 284 800,00



4. Порядок оказания муниципальной ус.гryги.
4.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие rrорядок оказания муниципальной усrryги:

г обеспечения и
вьпrоrвеrцlя мувиципаrьного заддвия на оказанце м.уяlдиrrальпьл< услуг (вьцrолнеяде обот):

поqга.ЕовлеЕие ад\,fиЕистDации юDода ПеDмII от 0з.l0.20lб г. Jф 760 (об !.твеDжденпи Мýто.шIки Dасqета IioDMaT!BIGD( затDат па оr.аз тпе
мчниципальной чслчги <<показ (опганизаrтия покЕ}за спектаклеи постановок)> (с учетом всех форм) и нормативных затрат на) (

содержание муниципzrльного имущества. уплат.у налогов);

Постановление администDапии гопола Пепми от 30.09.2022 r. j\b 88l <об утверждении piвMepoB нормативньD( затрат на окЕвание
мvяtщип&'Епой YслYгц <Показ (оDгаtйзация показа) спекгаIо'Iей (театра.ъtЕD< постдlовок)D (с учЕ!ом всех (boDM) и ЕоDм8тIвЕъD( затDат ва
содеDжшmе муЕIцIип&ъпого имuцесгва- уплату цалогов Еа 202З год и тIлаЕовьй период 2024-2025 годов. отDаслевьD( корDекпруоIштх

покtва спектаклеи
постаЕовок)) (с учgmм всех фоDм). зЕачqlий HaTVDaJБIED( HoDM. необходЕ\,tьD( для опDеде,lеЕия базовьD( HoDMaTtФoB затDат Еа оказапt{е
мYЕцIдшапьЕой Yслчм (Показ (оDгаЕизацпя показа) спекmклей (TeaTDa.'IbIIbD( поgтшIовок)D (с YчЕIом вс€х Форм). и о пDизЕаtmи !т]эатLвIшrми
силv отдельвьп< правовьо< акюв а,mдлшлсmацшr города Пермп в сФере культчры>:

и 01. .2020 J\ъ 059-09-01-05-

4.2. Порядок информирования потенциi}льньгх потребителей муниципальной услуги.
и

ль,
быть об его логотип и

Способ информирования Состав р:вмещаемой информации Частота обновления информации

1. Наличие афиши По мере необходимостиСведения о наименовании и авторах спектакJuI, месте
проведениJI, дате и времени, возрастной категории
потенциzlльньж поJIучателей ушryги

2. На-пичие программ Сведения об авторе и основных исполнителях
спектакJIя

На каждом спектакJIе



По мере необходимости, но не реже l раза
в квартirл

Сведения об учрежлениии наиболее значимых

мероприятиях
3. Размещение информации на официальном сайте

администрации города Перми www.gоrоdреrm,ru, на

портале департамента культуры и молодежной

политики администрации города Перми

cult.gorodperm.ru
Пресс-релизов направляются на электронный адрес:

Zhelnina-kp@go rоd реrm. rч

Не позднее, чем за 5 дней до проведения

мероприятий
Информ ирование потенциzшьных поJIучателей услуги4. Размещение информационных материzrлов в

СМИ и в интернете

Не позднее, чем за 5 дней до проведения

мероприятий и не менее, чем за l день до

рассылки в СМИ

информачия о наиболее значимых мероприятиях
5. Подготовка пресс-релизов

5. Размер платы (цеrrы, тарифа) за оказание муциципальIrой усJryги (усJryг) в сJryчаJrх, есrrи федеральньш законом предусмотеЕо взимаЕие

платы в рамках установленного
5.1. Нормативный правовой

муниципального задания.
акт, устанавливающиЙ размер платы (uенУ, тариф) либо порядок их установления: приказ МАУК г. Перми

((

5.2. Орган, устанавливающий размер платы (цены, тарифа): мАук г. Перми кПермский театр кукол>,

5.З. Значения платы ов

5.4. объем оказываемой за взимание платы

Размер гrпаты (цены, тарифа), руб.
Уникальный номер реестровой записи - 900400о.99.0.ББ67дд00002

150 - 1000 рублейПредельная цена билетов на спектакли (в т.ч. премьерные)

Уникальный номер

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

показатели
объема

финансовое обеспечение
муницип€шьной усrryги,

руб.

показатели объема финансовое обеспечение
муниципiLпьноЙ усrryги,

руб,

показатели
объема

финансовое обеспечение
муниципiцьной усlryги,

руб,



900400о.99.0.ББ67лА00002 3б2 публичные
выступления

47 0|4 б00,00 3б2 публичные
выступления

47 0l4 б00,00 3б2 публичные
выступлеЕия

47 0l4 б00,00

уника,rьный
номер реестровой

записи

Нормата в ные затраты (расчетные покztзатели по

расходам бюджета Пермского крм) на окaвание
муниципальной усJryги на l потребителя

муниrцпальной услуги, руб. <+>

Показатели объема муниципальной ус,пуги (в натурzrльньж
показателях) (+; _) <*>

Объем финансового
обеспечения на оказанио
муниrипальной услуги,

подлежащий коррекгировке (+;

-), руб

Финансовое обеспечение на
окalзание муниципапьной

услуги с учетOм
коррекгировки

муниципального задания,

руб

месяц месяц месяц ед.
изм

месяц месяц месяц бюдкет
города
Перми

межбюдкетные
трансферты

бюд2кет
города
Перми

межбюдr<gгны
о трансфрты

значение
показателя

значение
показателя

значение
покzватеJlя

значение
Irоказателя

значение
показатсля

значение
показателя

l 2 4 5 6
,7

8 9 l0 1l |2

6.Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания.
6.1. объема за в

граф

и стоимостных покzIзателях ).

<+> При корректпровке муцицппальпого задаrrия за период более 3 месяцев дополнитеJIьпо вк.пючается соответствуюцее коJшчество

6,2. Иньле основания для корректировки муниципiLльного задания

J



Часть 2. Сведения о выполняемых работах.
Раздел l

1. Наименование муниципaльной работы

2, Категории потребителей муниципальной работы

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципirльной работы.
3.1 качество

э.Z объем

Код по
регионЕrльному

перечню

J4I\ r9 Jи5уt(Jщи /ttициl

уникальны
й номер

реестровой
зalписи

Показатель, харакгеризующий
содержание муниципальной работы

Показатель,
характеризующий условия

(формы) выполнения
муниципмьной работы

Показатель качества муниIцпальной

работы

значение показателя качества
муниципальной работы

,Щопустимые
(возможные) откJIонения

от устilновленных
показателей качества

муниrц.rпапьной работы,
в пределах коюрых

муницип,lльное зад:lние
считается выполненным

нilименова
ние

показатеJul

наименова
ние

показат€Jlя

наименова
ние

показате,,Ul

наименован
ие

покaвателя

наименован
ие

показатеJUI

наименова
ние

показатеJul

единица IetмерениJt очередно
и

финансов
ый год
<**>

первый год
IIланового
периода

второй год
планового
периода

в

проце}rftж
в

абсолютны
х

покaватеJIях
наименован

ие
код по
окЕи

1 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 l1 |2 lз |4

Jи5улJщл

Уникальн
ый номер

реестрово
й записи

Показатель,
хфакг€ризующий

содержание мунишипапьной

работы

Показатель,
хараrсгеризующий

условlrJI (формы)
выполн9нIлJl

муниципальной
работы

Показатель объема муниципа.льно й

работы

Значение показателя объема муниципальной работы .Щопустимые
(возможные)

отклонениJl от
устtlновленных

показателей объема
муниципальной работы,



в пределalх коюрых
муниlипzrль ное задание
считiЕтся выполненным

наимено
вание

покtвате
ля

наимено
вание

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наимено
вtlние

показате
ля

наимено
вание

показате
ля

наимено
вalние

покaвате
ля

единица измерениJI описан
ие

работы

очередной

финансовый год
<* +>

первыи год
планового
периода

второй год
планового
периода

процентzLч
в

абсолютны
х

показателях
наимен
ование

код по
окЕи

среднего
довое

на
отчетЕу
ю дату

среднег
одовое

на
отчетну
ю дату

среднег
одовое

на
отчетну
ю даry

l 2 J 4 5 6 7 8 9 10 ll |2 lз l4 l5 16 l7 l8

3.3. Показатели, характеризующие объем муниципzrльной работы (в стоимостных показателях).

3.3.1. Очередной финансовый год.

Корректировка в связи
с округлением

Уникапьный номер

реестровой записи
Нормативные за,траты

на выполнсние
мунишипа:tьной работы

показатели объема
муниrипальной работы

Финазсовое обеспечение
муниципальной работы, руб.

Затраты на

уrшату
налогов, руб.

Нормативные зататы на
содержание

муниlшпitльного
имущества, руб.

ед. изм. сумма, руб. ед.
изм.

значение
показателей

бюдrкет
города
Перми

межбюджетные
трансферты

l 2 J 4 5 6 7 8 9

в



Нормативные заlраты
на выполнение

муниципа.пьной работы

показатели объема
муниципальной работы

Финансовое обеспечение
муниtlипальной работы, руб.

Уникальный номер
реестровой записи

ед. изм. сумма, руб. ед.

изм,
значение

показателей
бюджет
города
Перми

межбюджетные
трансферты

Затраты на

налогов, руб.
уплаry

Нормативные затраты на
содержание

муниtlипltльного
имуществ4 руб.

l 2 3 4 5 6 7 8 9

3.з.2. планового

Коррекплровка в связи
с округлением

J.J.J. год планового

Коррекгировка в связи
с округлением

4. Ипая информация, необходлмая дjul выполнеЕия (коЕтроля за выполпепием) муциципмьцого задд{ия (при изменеЕии плаm{руелGD(

РеЗУльтатов выпоJIЕепия, фиваtrсового обеспеsения муцицип&ъЕой работы обязательно указываются осцоваЕrя для корректировкr
МУницппальЕого задаяия и расчегы, обосновьваюпцrе коррекшровку (с указдшем объема цормативЕьD( затрат Еа выполнеЕие

Нормативные затраты
на выполнение

муниrцпальной работы

показатели объема
муниlшпziльной работы

Финансовое обеспечение
муницип.rльной работы, руб.

Уникальный номер
реестровой записи

ед. изм. сумма, руб, ед.

изм.
значение

покlвателей
бюджет
города
Перми

межбюдкетные
трансферты

Затраты на

уплаry
на,rогов, руб.

Нормативные заФаты на
содержание

муниципального
имущества, руб.

l 2 з 4 5 6
,7

8 9

муниципальной работы) :



Часть 3. Прочие сведения о муниципilльном задании

Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципЕIлЬнОГО

1, Ликвидация учрежденшI Постановление администрации города Перми от 28.01.20l l

Jф24 кО порядке создания, реорганизации, измеttении типа и

ликвидации муниципaшьных учреждений города Перми,

утверждение Уставов муниципaльных учреждений горола

Перми и внесение в них изменений>

2. Реорганизация учреждения Постановление администрации города Перми от 28.01,20l 1

N24 ко порядке созданшI, реорганизации, изменениитипаи
ликвидации муницип€шьных учреждений города Перми,

утверждение Уставов муниципiшьных учреждений города

Перми и вцесение в них изменений>

3. Решение сула об административном
приостановлении деятельности учреждения

Ст. 5.27,6.3, |4.4, 19.5, l9.20, 20.04 Кодекса об

административных правонарушениях Российской Федерачии

4. Неоднократное неисполнение

муниципirльного задания

Приказ начtlльника департамента культуры и молодежнои

политики администрации города Перми

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

3. ПорядоК KoHTpoJUI за выполнением муниципального задания,

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:

- ежеквартально до 05 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным;

- годовой отчет-не позднее 12 января года, следующего заотчетным.

Ежекварта;lьный отчет предоставJIяется нарастающим итогом заЗ,6,9, 12 месяцев.

Статистический отчет (9-нк, 9-нк (репертуар), труд-театр) :

- за полугодие до 10 июля отчетного года,
- за год до 15 января года, следующего за отчетным.

Форма кокгроля Периодичность органы, осуществляющие контоль за выполнением

муниlшпzlльного задания

2 з

l . Осуществление мониторинга
показателей отчета о выполнении
муниципаJIьного задания

Ежеквартально, по итогам

гоДа
Щепартамент культуры и молодежной

политики администрации города Перми

2. Выборочное посещение спектаклей

учреждениJI культуры

не менее 5 спектаклей в

год с произвольной
периодичностью

,Щепартамент кульryры и молодежной

политики администации города Перми

3. Проверка санитарно-гигиеническлD(

требований

Ежегодно Управление Роспотребнадзора по

Пермскому краю

4. Проверка соблюдения правил и

требований пожарной безопасности
Ежегодно Управление Государственного пожарЕого

надзора г. Перми МЧС России



Финансовый отчет: квартаJIьные, полугодовой, годовой и иная информачия пО запросУ

департаIvIента культУры и молодежной политики администрации города Перми.
4.2.иньlе Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

Предоставление поJryгодоВого и годового TeKcToBbIx информационЕьIх отчетов, одновременно с

отчетом об исполнении муниципального задания.
ГодовоЙ текстовоЙ информаЦионньй отчеТ (на бумажном и электронном носителях) должен
вкJIючать следующие рrвделы о деятельности учреждения (кажльй раздел отчета оформляется в

виде сЕlмостоятельной информации на отдельном листе (листах) с сравнительным анализом

результатов за предыдущий и отчетный период:
- инфорМация О премьернЬtх cпeKTaKJUIx, результатах участия в ypoBнeвbIx KoнKypculx и

фестивалях.
- материально-техническzuI база учреждения (что сделано, за счет каких средств, указать суммы),

iшzlпиз состояния и развитиrI имущественного комплекса.
- участие учреждения в проектноЙ и програ"плмноЙ деятельности (указать российские,
региональные, краевые проекты и програллмы).
- пtlп,IятнЫе даты, юбилеи учреждения, отдельньIх специалистов учрежденияgа2024rод.

Предоставление дополнительньIх отчетных документов в сроки и по форме,

устанавливаемые департаментом культуры и молодежной политиКИ аДП,IИНистрации г. Перми.

отчеты заверяются печатью и подписью художественного руководитеJUI театра.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципirльного задания

(**) Значения на очередной финансовый год моryт быть детализированы По

временному интерв,rлу (месяц, квартал).


