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Часть II. Сведения о выполняемых работах 3
Раздел
1. Наименование работы

1.
Код по общероссийскому
базовому, федеральному или
региональному перечню

создание спектаклей (театральных постановок)

2. Категории потребителей работы

в интересах общества

07.004.1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

Уникальный
номер
реестровой
записи 5

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)
малая форма
(камерный
спектакль)
(наименование
(наименование

кукольный
спектакль
(наименование

(наименование

(наименование

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

2

3

4

5
малая форма
(камерный
спектакль)

6

кукольный
спектакль

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества работы 7

единица измерения
наименование

20 19 год
(1-й год
планового
периода)

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

ОКЕИ 6

20 18 год
(очередной
финансовый
год)

в абсолютных
показателях
14

код по

показателя 5

наименование 5

7

8

9

10

11

12

13

средняя заполняемость
зала на стационаре

человек

792

60

60

60

5
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер
реестровой
записи 5

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

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

Показатель объема работы

малая форма
кукольный
(камерный
спектакль
спектакль)
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)5
2

показателя)5
3

показателя)5
4

показателя)5
5

малая форма
(камерный
спектакль)

кукольный
спектакль

показателя)5
6

наименование
показателя 5
7

Количество
новых
(капитально
возобновлённы
х) постановок

единица измерения

20 18 год
(очередной
описание финансоработы
вый год)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей

Размер

Значение показателя качества
работы

платы (цена, тариф)8

20 19 год
(1-й год
планового
периода)

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

20 18 год
(очередной
финансовый год)

20 19 год
(1-й год
планового
периода)

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

качества работы 7
в
в абсолютпроценных
тах
показателях

наимено-

код по

вание 5

ОКЕИ 6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

642

Разработка
драм.мат-ла,
написание
сценариев,
изготовление
кукол,
декораций,
бутафории,
ширм, пошив
костюмов,
подборка
музыкального
оформления,
написание
музыки,
репетиции.

5

5

5

250

250

250

5

единица

18

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 9
Реорганизация или ликвидация СМБУК "ГТЦ "Волшебный Фонарь", изменение типа учреждения, в иных
случаях, когда Учреждение не обеспечивает выполнение задания или имеются основания предполагать, что
задание не будет выполнено в полном объёме или в соответствии с иными установленными требованиями.
Решение Учредителя о досрочном прекращении задания должно содержать указание о порядке и условиях
передачи Учреждением документов, материальных ресурсов (в том числе неиспользованных финансовых
средств, недвижимого и особо ценного движимого имущества, предоставленных для выполнения задания) в
целях дальнейшей организации предоставления соответствующих услуг потребителям. О досрочном
прекращении задания Учредитель обязан письменно уведомить Учреждение не позднее, чем за 30 дней до дня
вступления в силу решения о прекращении задания.

1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения муниципального задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

1

2

Внутренний

ежеквартально

Внешний

ежеквартально

Отраслевые (функциональные) подразделения
администрации Сосновоборского городского округа,
осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
3
Отдел культуры администрации Сосновоборского
городского округа
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении
муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания 10
1

____ _Номер муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет" или органом, выполняющим функции и полномочия учредителя.
____2_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказаниюмуниципальной услуги (услуг)
и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
4

____ _Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне, федеральном или региональном перечне, а при их
отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных
бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.
____5_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями, федеральными или региональными перечнями.
____6_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне, федеральном перечне или региональном перечне (при наличии).
____7_Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных
величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
____8_Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания.
При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.
____9_Заполняется в целом по муниципальному заданию.
____10_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть)
считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем
средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального
задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, _____________
предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о
выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг
(выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг
(выполнения работ) в течение календарного года).

Директор "СМБУК "ГТЦ "Волшебный Фонарь"

___________________ Певцова Е.Н.

