АДMИHИстPAЦИЯ гoPoДА ЧEЛЯБИHсКА

yпPABлEHиЕ КyЛЬтyPЬI

П P LАKA3

e! ,ll,,,Л0lg
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МyниципaЛЬHoГo
oб yтвеpж.цении
ЗaДaНИЯ
MБУК <ЧелябинcкиЙTеaTp
сoBpеМrнHoГo
Ta}Iцa))
rla2019 гoд

.

B сooтBеTсTBии с пoсTaHoBЛеHиеМ AдминисTpaции

(oб

Гopo.цa Челябинскa oT

yTBеp)кДении Пopядкa Пo фopмиpoBaниЮ И
05.09.2011 }{Ъ 2I0-л
BЬIПoЛнrHия My}IициПaJIЬнoГo ЗaДaтИЯ
oбеспечениro
финaнсoвoмy
МyHициПaJIЬнЬIx yupеlкдений Гopo.цa Челябинсlt>>,ПpикaЗoМ Упpaвления
кyЛЬTypЬI AДминИcTpaЦИИ Гopo.цa Челябинскa oT 24.12.20|8 J\Ъ 21'0 (oб
(paбoт), oкaЗьIBaеМЬIx
yTBеp)кДении пеpечнЯ МyнициПaJIЬнЬIx ycЛyГ
(вьIпoлняемьIx) МyниЦиП€ ш ьнЬIМи yчpежДенИЯNILI, ПoДBеДoМсTBеннЬIМи
УпpaвлениЮ кyЛЬTypьiAдминисTpaции Гopo.цaЧелябинскa))

ПPИКAЗЬIBAЮ:
1. Утвеp.ЦитьМyницип€ ш Ьнoе ЗaДaНИeУupедителяМyнИциПaЛЬFloМy
бtоД>кетнoМyyЧpеI{ДеHиIокyЛЬTypa кЧелябинcкиЙ TеaTp сoBpеМrннoгo TaFIЦa)
нa2019 гoд B сooTBеTсTBиис ПpиЛo)кеHИеM
к HaсToЯщеМyпpикaЗy.
2. oтветственнoсTЬ Зa нaДЛежaщrеиcПoЛIIrFIиеMyl]иЦиПaЛьнoГoЗaДaнИЯ
BoЗЛo)киTЬ нa xy.цo)кrсTBе}IнoГo pyкoBo.циTеЛЯ MБУК
<ЧелябинcкиЙ' TеaTp
сoBpеМrннoГo Taнцa))Пoнa o.I-I.
з. КoнтpoлЬ исПoJIнeHИЯнaсToЯщеГo ПpикaЗa BoзЛoжиTЬ нa ГЛaBнoГo
сПециaЛистa УпpaBЛrниЯ кyЛЬTypЬrItpaв.ryк M. B.

Bpеменнo исПoЛняloщий oбязaннoсти
нaЧaЛЬникaУпpaвления

М. B. Кpaвнyк
70014 42 (дoб.105)

Э. P' Хaликoвa

УTBЕPЖДAIO
Bpеменнo испoлttяoщий oбязaннoсти
нaчaJlЬt{икaУпpaвлeния кyльтypЬl
Aди и нисщ aulаll' гopory/|еляб1pcкa
Э. P. XarrикoB:r.

"tg ,,

1/,-

2;{l' ,.

MyHIЩLiIIAПЬHOЕ зA,ЦAЕIиЕ
Мyниципaльнoебroдrкgгнoеrryехлениe кyлЬTypьr''ЧелябинскийTеaтpсoBpФrеннoгoтaнцa',

нa20|9-202|гт

ЧACTЬ l

(фopмиpyется пpи yстaнoвлении мyниципtшIьнoгo зa,ц:шияoдIIoBpеIl{еннoнa выпoJIIIенrrе
мyнициIIaJrьнoй yслyги (yслyг) и paбoтьt (paбoт) и оoдеp)кит 1pgбoвания к oказtlншо
MyIrиципtl.JIьнoйyслyгrr (yслyг))
PAз.цЕЛ l
(пpи нaличии 2.x и более
paздeлoв)

l. HaименоBzlниемyHициIIaJIьнoйyслyги
Пoкaз (opгaнизaция пoкaзa) спектaклей (тeaщaльнЬD(Iloстaнoвок). Ha гaстpoлях
l. l. Coдеp)кaниe(wllллиyсЛoBия(фopмьr))Мyниципaльнoйyслyги
с yчетol\,rвсеx фоpм' нa гaстpoJlяx
2. ПoтpeбrатeJlимyниципaльнoй yсЛyги

Физические лицa
3. Покaзaтели' ХapaкTеpизylощие объем и(или) кaчесTBo МyнициПaльнoй yслyги
3. 1. Покaз aTеЛvI,ХapaкTepизyЮщие кaчесTBo МyнициПaльнoй yслyги

Истоuник(и)
инфopмaциио

Знaчение ПoкaзaTеЛrй кaчества

ЕДини
Цa

знaчении

HaименoвaниеПoкaзaТrля
кaчесTBa

иЗМеp Фopмyлa pacчеTa
eHkIЯ

OTчеTFIьIи

тrкyщии

финaнсoвьI

финaнсoвьI

й гoД
20t7

Cpеднее

кoЛичестBo

)ДIaсTI{икoB ЧеЛoB

(твopveскоГoи TrxническoГo
пеpсoнaлa)в paснетeнa oдин
пoкaз спeкТaкJUI IIa гaсTpoлях

ек

0,00

Кoличеотвo
гBopческoГoи
гeхничrскoГo
Пepсoнaлa'
г{aсTByIощeГo
гaсTpoЛЬнЬIx

oнepеднoй финaнсoвьIй гoд и нa
плaнoвьrй ПеpиoД

й гoд
2О|8

гoд2019

0,00

8,70

пoкaЗaTеJIя
(исхoдньlе
кaчесTBa

гoд2020 гoд 2 0 2 |
0,00

0,00

дaннЬIе дЛя ее

paсvетa)

пpикaз o
(oМaнДирoB,at|vIvI'
]ЬIзoB
lpиглaIпaroщей

B

)TopoньI

}пrкTaкJIяx B

этчетньrй
пеpиoд/
(oличеcТBo

:пeктaклей нa
]aсTpoЛях в oтчетньrй

Сpедняя ПpoДoшкиTrЛЬнoсTЬ сyTки КoличесTBo сyТoк
ГaстpoлЬнЬtй тyрoв в
ГaсTpoлЬнoГoTypa

0,00

этчетньIй пepиoл l
КoличесTBo
ГaсTpoлЬнЬIХBЬIеЗдoB
в oтчетньIй пеpиoД

yслyги (в нaтypa;rЬнЬIx
3.2. oбъем МyнициПzrЛьнoй
Пoкilзaтелях)

0,00

3,1з

0,00

0,00

IpикzrЗЬI o
(oМaн.циpoBaIII4И'
]ЬIзoB

rpиглaшaroщей
)ToрoнЬI

Знaчение ПoкaзaTеЛяoбъёмa

Haименoвaниепoкaзu|eЛЯ
объемa

чиcЛo 3pиTеЛеи

ЕДиниЦa oтчетньrй текyщии
{3Меpенифинaнсoвьt финaнсoвьI
й гoд
Я
й гoд
2О|7
2 0 18

гoд2019

гoд2О20

гoд 2 0 2 I

2 300,00

2 709,00

2709'О0

2709,00 pлaнки стpoгoй oTчеTHoсTи'

{eЛoBек

3 894,00

оvеpеднoй финaнсовьlй год и нa
плaнoвьIй Пеpиo.ц

Истoчник инфоpмaцvwI o ЗНaЧeНуIИ
покa:}aTeЛяoбъемa

пpиГлaсиTeлЬнЬIе

биЛетьI, oТчетЬI

frpиглarrтatощей стopoньr,
фoтoфиксaция' оTчеTьI rlpеx{Дения'
ДoГoBopao пpе.цoстaBЛel{ии yсЛyГ,
aкT oкaзaнньrx ycлyг
кoЛичесTBo пyoJlиЧнЬгx
BЬIсTyплении

Э.циниц

8,00

18,00

9,00

9,00

9,00

,фиши, oTч€TЬI 1пrpеждеrrи;l' BЬIзoB
pиглaшaющeй стopotlЬI' ДoГоBopa
Пp€.цoсTaBЛeНplИ ycЛyг, aкT
кaзaнIIЬD(yслyГ

4. пopядoк окaзalrия мytrпшrпальIioй yслyги
4.1. l{opмaтиыIые прaвoвыe aктъr' peryлlrpyк'щпе пop'Jloк oкa}alия мJпrrдЦпaJБIroй ycлyпI
Пoстaнoвлепиe A.щr,rиrrистpaциигopoдa Чeлябияcкa oт 05.09.2011 No10.п .'oб yгвepжлeнии Пopя,Цкапo

фopмиpoвaвиro и фиII:tllсoвoмy
oбеспeчепиIо вьпIoлнепия мyЕиципaльЕoгo задEIяIбIМ].EиципальЕьD()..цt€ждeниям Гopoлa Чerrябикскa.'
Пoстarroвлевие АдминисщаЦии гopo'ЦaЧеля6gнcкa oт |1.|2.20|8 N9 544-п .'o вЕесении изменeпий в пoстДIoвлeииe Aдминистpaцпи гopoдa
Чeлябиrrскaoт 05.09.20l l N9 2l0-п,'
Пpиказ Упpaвлеtlия культуpьtoт24.|2.20l8 Jtгэ2l0 .oб рвepщдet{ии пepечtlя м}яЕципальвыx yоryг фaбoт)' oказываeмьD<(вьпoлrrяeмьгx)
МyииципaлЬньrми yrрФ(деI{иями' floдве'цoмствеявыми УпpaвлеЕию кyлЬЦrpы Ад\,lинисщaции гopoдa Челябиtrскa''
4.2.Пopядoк инфорМиpoвaния ПoTенциirЛЬнЬIХПoTpебителей M}T{ициПaлЬнoйyсЛyги
Спoсoб инфopМиpoBaниЯ

(дoвoдимoй)инфоpМaции
Coстaв paзМещaеМой

Чaстoта oбновленияинфopмaции

Paзмещение инфopмaции F{a
инфopмaциoннЬгx сTеЕIДaх

yчprжДrния

е)кИМрaбoТЬI,oбъявления, aфитли,ПлaнЬI DaooTЬI"
Писaние,

ЛИЦе11ЗИЯи Прилo)кение

МеpеиЗМrненияинфopмaции

к нrи'ЛoкaJIЬнЬIе

кTЬI

PaзмеЩение инфopМaЦИИ Н-acaЙTe
yчре)кдrния, сoциzUIЬнЬIХсеTях' нa
инфopМaциoнtlЬIх сTенДax

pеМя, ДaTa, HavI|v[енo
Baние) BoзpacTн ЬIе oГpaн иЧе н ия,
yслyГи
чrcTBo oкaзaние

МеpеoбнoBЛенияинфopМaции

)кДeHИЯ, aBтooTBеTчик

5. oсЕoвarrия для дoсPoчEoгo пpекpaщепия мyниципilлыrопo зaдшlия
Иск,lпoвепие мyпиципальпoй yслyгп фaбoты) из oбщepoссийскoгo и pегaoIIаJIьЕoгo пеpечня мyЕиципальЕЕ,D(yсщ.г
Ликви,цaция, pеopгaвизaцlоl )чp€ждeция
6. Пpeдeльrrыe цeны (тaрифы) нa orurary мyrпrципaпьЕoй yo'ryги фaбoты) в слyvа.я<,еслE пpедyсмoтp€Eo их oкanaвIle Ea iтлaпIoй
oспoве
6.l нopмaтивньrй пpaвoвoй аКг, yсmпаBливФощий pазмep цeЕы (тapифъt) JE,rбoпop'.Дoк их yстaпoвлrвия
стoиnnoсrь mстpoЛьнoгo вьlез,цatte pассчt,lтываeтся в связи с тeм' чтo tulaтa зa пoкaз спеmaкпя пa гuюЦ)oлл( ge взиlnаeтся
6.2 Opгaя, yстaЕaвливaющий цеflьI (тapифы)
AдМиrrистpaщrя гopoдa челябиtrскa
6.3 ЗнaченияПpедеЛЬнЬIx
цrн (тapифoв)
НaименoвaниеМyнициПaЛЬнoйycлyГи

I{енa(тapиф),rдиницa иЗМеpения

Пoкaз (оpгaнизauия пoкaзa) спекTaкJIrй (теaтpа;rьнЬIxПoсTat{oBoк).Ha гaстpоляx

Пo

зa исПoлнениеM

Фopмьr кoIITpoля

МyнициIIaJIЬнoГo ЗaДaНИЯ

Пеpиoдиuнoсть

Глaвньrе paсПopяДиTеЛи,oсyщеcTBЛяIoщие
кoнTpоЛЬ зa испOЛFIеFIиеМ
МyнициПaЛЬнoГo ЗaДagИЯ

r

Едvl ни

Знaчение пoкаL:}aтrлей кaчествa

цa
Haименoвaние пoкzвaTеля
кaЧестBa

изМеp
eHИЯ

Фopмyлa paсчетa

oтчетньrй текyший
финaнсовьI

й гoд

20t7

o.repеднoйфинaнсoвьIй гoд и нa
плaнoвьrй пrpиoд
финaнсoвьI
й гoд
2018
гoд2019 гoд2020 roд202|

Истoтник(и)
инфopмaции o
Знaчении
IIoк:BaтеJIЯ
(исxoдньlе
кaчестBa
дtш{нЬIе дJIя ее

paснeтa)

lДoля спектaклей нa BЬIез.це

ПpоцекoличесTBo
спектaклей

ЕIT

84

64,7

84,05

нa BЬIеЗ.цe

84,05

84,05 Aфиши, oTЧеTЬI

yЧprжДения,
договоpoб

в oтчетньrй Пеpиoд x
l00 / кoличесTBo
опектaклей.
cЬIГpaI{нЬIХB

oкaзaнии УcЛУГИ)
aкTЬI
BЬIПoлне}IнЬгх

cтчетньrйпеpиoД

paбoт,
cTaTисTиЧrскaя
фоpмa9-нк,

)TЧеTЬIбилетнoгo
ЭТoЛa,блaнки
эщoгой
Cpедняя сToиМoсТЬ yсJIyГи'
oкaзЬIвaеМoй ropидиvескoMy
лиЦy Пo ДоГoBopy (менее 400
мест)

)TчеTII0оTи

pyбль Кoличествo
зapaбoтaннЬrxсpедсTB
пo ДoгoBopyyсЛyг нa

165,З5

Т02

Т2I,00

121,00

I2I,О0

Aфиши,

oTчеTЬI

г{pежДения'
цoговop oб
oкaзaнии ycлyГи'

Пoкilз BЬIезднoГo
cпектaкля /

aкTЬI

КoличесTBo

BЬIПoлненtlЬIX

пoсетителей

paбот,

BЬIез.цнЬIx спектaклей

эTaТисTическaJ{

фopмa9-нк,

]TчеTЬI билетнoгo
)ToЛa' блaнки
:тpoгoй
)TчеTIIoсTи

З.2. oбъем Мyниципaпьнoйyслyги (в нaтypaлЬнЬIхпoкaзaтеляx)
Знaчение ПoкaзaТеЛяoбъёмa
Haименoвaние ПoказaTеЛЯ
oбъемa

ЕДиницa

отчетньrй

изМеpенифинaнсoвьI
Я

й гoд

текyщий
инaI{сoBЬI

й год

oнеpеднoй финaнсовьlй гoд и нa
плaнoвьIй периoД

Истoчник инфopмaции o зHaчении
ПoкaзaTеЛяобъемa

кoличесТBo ПyoЛичнЬIХ

ИНvIЦ

2017

2018

ГoД,20|9

42,00

ll 00

47,00

ГoД2020 Г o Д 2 0 2 1
47,00

BЬIcTyIIлеt{ии

47,О0

Aф иrпи, oТчеТЬIyчpе}к,цения,
цоГoBop oб окaзaнии ycЛyГи' aкTЬI
}ЬIПoлненнЬtxpaбoT,
)TaTисTическaя фopМa 9-нк, oTчеTЬI
Jилетнoго сToЛa' блaнки сTpoГoй
)TЧеTIIoсTи

чисЛо зpиTеЛеи

еЛoBек

8 200,00

4 З 2 | , 0 О 9 870,00

9 870,00

9 870,00 Блaнки сTpoГoй оTчеTIIoсTи, oTчеТЬI
5илетнoгo сТoЛa, пpиГЛaсиTrлЬнЬIе
5илетьI,ДoГoвop oб oкaзaнии
ПЛaТнЬD(yсЛyГ' )кypнaл Brдения
иеpoПpияTий, aкTЬIBЬlПoЛнеtlнЬD(
ЭaбoT, сTaTисТическaя фopМa 9-нк

4. ПopяДoк oкaзания r4.IrиципаJБtIoй yс,тyгI,r
4.1. ноpмaтивIrыe пр.tвoвыe aкгы' рeгyлиpyющие цopядoк oкaзaпшI мyницltlrальEoй yсJIyги
ПocтaнoвлеEl,re АдnrиIrисц).rцIrи гopoдa чeJIябинска oт 11.12.2018 Ns 544-п '.o впeсепии измeEений в пoстzцloвлеrrlrе A'Ц\'иtrистрaцци гopo.цa
Чeдябивскa oт 05.09.2011 Ng 2l0-п''
Пoстaнoвлetrиe A'Цr.tиEиотpaциигopoдa Чeлябпrcкa oт 05.09.20l l }'l!210-п 'oб щверХIlеЕии пopядкa пo фopмиpoвarтиro и фиE.tllcoвoмy
oбеспeчeниIo BЬпIoлнerlия м)rниципztльIloгo задaния мyllицип.lльtlых уlpe)кдeниям Гopoдa чeлябиtrскa'.
Пpиказ Упpaвлeния кyльтуpьl oт 24.12.2018 J'lъ2l0 ''oб yтверKдеEии пeрeqня мyниципальньor yслyг фaбoт), oкaзывaeМьD<(вьIпoлtlяемьD()
мyяиципurльньIмиrlpe)кдениями' пoдведoмственнымиУпpaвЛеЕию кyльTypьIАдминисlpaции гopoдa Чeлябинскa''
4.2.Пopядoк инфopМИpoв,aтИЯПoТенЦиаJIЬHЬIХ
ПoTрeбитeлеЙ МyнициПaЛЬнoй yсЛyГи

Cпoсoб инфoрМиpo*aНИЯ
Paзмещение инфOpМaции нa сaйTе
yчpе)кДеt{ия'сoциaПЬнЬIХ сеTях' FIa
инфopМaциoннЬгx сTеI{Дaх
yчpе)кДеF{ия'aBTОоTBеTЧи
К

(дoвoдимoй)инфopМaции
Состaв paзМеЩaеМoй
BреМя,Дaтa, нaиМенoBaние' BoзpaсTнЬIеoГpaниЧения'
КaЧесТBooкaзaние vслУГи

ЧaстoтaoбнoвленияинфopМaции
lo Mеpе oбнoвления инфopМaции

PазмеЦение нa сaйте Упpaвления
кyЛЬTypЬIA.цминистpaЦИИГopoдa
Челябинскa
PaзмещениеинфopмaЦИИНa
инфopмaциoннЬIхсTенДax

pесс-pелизЬI' ПoсT-pеЛизЬI,aфиши, cTaTЬИ,oбъявления,
нфopмaция, tlopМaти внaя бaЗa, инфopмaц иЯ' oб
Чpr)кДениЯx кyЛЬTypЬI

o МеpенеoбхoДимoсти

е)киМ paбoтьt, oбъявления, aфиlли, ПлaнЬI paбoтьt,

o Меpе ИзМеHеHияинфоpмauии

ИcaIlИe' Лицензия и ПpиЛo)кrние к неи,ЛOк€ U IЬнЬIе

pе)кДения

5. oспoвarrиядrrядoсpoчЕoгoпprкращeпиям)пlиципzurыloгoзaдaЕия
Ликвидация,pеopгаrrизaцияyчpеxдеtlllя
иоKrпoчeпиe м}тlиципальнoй

yслцп

фaбoтьI) ш oбщeрocсийскoгo

и региoнaпънoгo

IIеpетlя м)яtlципllлыlых

yслyг

вIleоeнi,le изменeЕия в мytlиципul]IьEoe задaЕиe вa текyщЕй гoд

6' f[Pе.цеЛьЕыrцeны (тapифы)rraoплaтy мyпиципальЕoйyслyги с)aбoтьIJв слrraях, eсли пре'цyсмoтPецoих oказ.lltие rraплaтrroй
oсЕoвe
6.1 Hopмaтивный пpaвoвoйаKг' yстапавливarощийpазМeрцelrы (тapифы)либo пop'дoк их yсTaЕoвJleни,r
paспopФкeниеAдмиЕистpaции гopo'цaчелябrllrcкaoт 26.|0.20l 5 Nl 11244 '.oб yсraпoвлeнииmpифoв нa yсл}тtL oкaзывaeмъrе
мyниципarrьньrмбюд)кrтIrьп\r
кyrrьтypьr'.Челябинскийтеатpсoвpемeнвoгoтaнца.'; PaспopяжениеАдмиЕис'tpадии пopoдa
J.r1pе'r1.цеяием
Челябивскaoт 22.06.2012N9 зз85 .'oб }твер'(дerrиитapифoвrrayслyгLi,oкaзьrваrмыrМ)qиципa.Jъньп\{
бtoджeтнымr1pФкдeниемЦyдьry?ы
',кинo-теaтpalъЕьtй
,.спapтa(,'
и
мoлoдФсr
цeЕц) Длядетeй
6.2 Оpгaн, yсTaFIaBЛиBaIoщий ценЬI (тapифьI)

Aдминистpaция ГopoДaЧелябинскa
6.3 ЗнaченияПpеДеЛЬнЬIх
цен (тapифов)
HaименoвaниеМyнициПaлЬнoй
yсЛyГи
Пoкaз (opгaнизaция Пoкaзa) сПекTaкЛей (теaтpaльнЬгх Пoстaнoвoк). Ha вьrезде,
IIЛaTrlaЯ
7. Поpядoк кol{TpoЛязa испoЛнениеМ МyнициПaЛЬнoГo зaДaНИЯ

(тapиф),единиuaизМеpения
I_{енa

Пеpиoдиuнoсть

Фopмьl кoнTрoЛя

Пoследyroщийкoнтpoль в фopме кaмеpaльнoй )кекBapTaJIЬI{o
ПpoBеpкиоТчеTнoсTи
ПoследyroщийкoнтpoЛЬB фopме вьIезднoй
пpoвеpки

8. Тpебовaния

к oTчеTtIости об исполнeнии

8.1. Фopмa oтчётa oб испoлнeкИИ

Haименoвaние
мyниципальнoй
ycлyГи

Глaвньtе paсПopяДиTеЛи' oсyЩеcтBЛяIощие
кoнТpoлЬ зa исПoЛнениеМ Myl{ициПaПЬнoГo ЗaДaНИЯ
/пpaвление КyЛЬТypЬlAдминисTрaции ГopoДa
{елябинскa

B сooTBrTсTBии с ПЛaнoМ-Гpaфикoм
У пpaвлениекyЛЬTypЬrAДминисTpaЦииГopoДa
poBеДеHия BЬIезДIIЬD(
ПpoBеpoк, t{o не Челябинскa
еже1paзaB3гoдa;
Пo Меpе нeобxoДимости (в сJIyЧaе
oсTyПЛения oбоснoвaннЬIх жaлoб
oтpебителей, тpебoвaний
paвooxpaниТеЛЬнЬtx opГaнoB и ДpyГoе)
МyнициIIaJIЬнoгo

Зa.цaния

|уlУIlИциПilЛЬнoГo ЗaДaтИЯ

Haименoвaние
tloкiu}aTеЛЯ' е.циницa

изМеpения

Знa.rrние,
Фaктические
yтвеpждённoеB
paзyлЬTaTЬI'
МyниЦипaлЬнoМ
ДoсTиГt{yТЬIеB
ЗaДaкИLtнa отчётньrй oтчеТнoМ финaнсoвoм
ГoДy
финaнсoвьrйгoд

ПoяснениеПpичин
oTкJIoнения oT
зaПЛaниpoBaH}IЬж
знaчений

Истovник(и)
инфopмaцииo
фaктинески
.цoсTигнyТЬIх
pезyЛЬтaTaХ

Ioкaз aтели, xapaкTеpизylо щие кaче сTBo o КaЗaНИЯMyI{иЦиПальнoй yслyги
)
Эбъем МyнициПaJIьной yслyги (в нaтypaлЬнЬж Пoкaзaтелях)
I

8.2. Cpoки пpeдoстaвленияoтчетoвoб испoЛнrнllи мyllицип.шьЕoгo зaдaния
-ежегoдIloв срoк дo l
фeBpaлягoда' слеД)aoщeгoзa oтчeтнЬIМпeриoдoM;.е)кеквaрт.lльвoв сpoк дo l0 числa Мeсяца,сле.цyoцeгo зa
oтчgulым цrpиoдoм;
8.3. Иныe тpебoвaнияк oтчgгнoсти oб испoляeнии МytlиципЕlльЕoгoзa'цallия

paбсrьr Кoмиссги пo
Иные тpебoвatrия к oтчетЕoстп yст.ш.lвJlивДoтся ФкeкваРraпьнo щиказoм Ущaвлепия кyльтypы oб opгaвизaцlrп
вьtпoлttеl|иlo r.yЕициtt€UtьEoгo задaЕtlя зa (rвФяь{й rGapгаЛ
9.инаяиEфopмация,ЕeoбxoдимаяltдявьEroJпIerпrя(кoЕгрoJtязaвъпroлнеяпсм)щвиципaJIьЕoк)зaдaЕия
IIpедeльнE,п,{oтклollекt{rl' oт ttJl€цloвoгo зЕaчeЕr.tяtloк83aте'п,tкoлцчеcтвa пoсегйтелeй считaть 10 уo

чACТЬ 2
(фopмиpyеTся при yсТaнoBЛении МyнициПaЛЬнoгo зaДagИЯ o.цt{оBpеI\dеt{нoнa BЬIп0JIIIение
Мyници[aЛьнoй yслyги (yолyг) и paботьI (paбот) и сo.цеp)кит тpебoвaни,I к BЬIПoлнениIо paботьI (paбот))

PAЗДЕЛ L
(пpи нaли.*rpl2 и бoлееpaздeлoв)
I

1. HaименoBaние мyниципuulьнoйpaботьr
Coз'цaниеспектаклей (бaлeтньй опекTaкJIЬ,больurая фоpмa)
1. l. Содepжaниe (и/tтлиyслoBиЯ (фоpмьt))МyнициПaJlьнoйpaбoтьI
Бaлетньй cпrктaкJlЬ (мнoгoнaсrлrнная пЬесa, из.цByx и бoлее aктoв)
2. XapaктeрисTикa МyнициПaЛьнoйрaбoтьr
ГIлaяиpyемьIй

Haименoвaние ПоказaTеля
pезyлЬтaTa paботьI

BДинтлЦa
изМepениЯ

oтvётньIй год

2017
Количествo
IloBЬD(
(кaпитaльно-вoзoбнo

эДиниц

pезyльTaT BЬIПoJIIIеЕI{JIpaбoTЬI

текyщии
ouеpеднойфинaнсoвьrйгoДи нa плaнoвьй пеpиoд
гo.ц
финaнсoвьrй
2018
гoд20Т9
гoд2020
гoд2021

2,00

2,00

1 ,0 0

2,00

влeнньгх)

3. oснoванИЯ NIЯ дoсpочноГо пpекpaЩенияМyнициПaлЬнoГoзaДaн.ИЯ
ЛиквидaциЯ, pеopганизaЦ;ияyчpе)кДениЯ
Исклioчениr Мyниципа:lьнoйyсЛyГи (paбoтьr)из общеpoссийскогo и pеГиoнaлЬноГoпеpеЧняМyнициПaЛЬнЬIx
yслyГ
МyЕ{иципaЛЬFloГo
4. Поpядок конТpоЛязa исПoлFIениеМ
зaДalИЯ.

2,00

Пеpиoдиннoсть

ФopмьI кoнTpoЛя

Пoследyroщийкoнтрoль в фopме кaмеpaльнoй
ПpoBеpкиoTчеTнoсTи

}кrкBapTaлЬнo

Пoследyloщий кoнтpoлЬ B фopме вьIезднoй
ПpoBеpкИ

в сOOTBеTсTBии

с

ЛaнoМ-ГpaфикoмПpoBrДения
ЬIеЗДнЬIx
пpoBеpoк'нo не pеtке l
aзa в 3 гoДa;
Пo Меpе неoбxoдимoсти (в сл)Чaе
oсТyПленияoбoснoвaннЬIxlкалoб
oтpебителей,тpебoвaний
paBooxpaниТеJIЬIIЬD(
оpгaнoB и
pyГoe)

Глaвньrе paсПopяди TeЛЯI4
>oсyЩесTBЛя}oщие
кoFITpoлЬзa исПoЛнениеМ Мyни циПajlЬнoГo зaДaНИЯ

УпpaвлениекyЛЬTypЬIAдминисТpaЦИИГopoДa
{елябинскa
Упpaвление кyлЬTypЬIAдминистpaЦИИ Гopoдa
Челябинcкa

5. Tpебoвaния к oTчетtIoсTи oб испoлнении М)шициПaлЬнoГo зaДaшvIЯ.
5.1. Фopмa oTчеTa oб исполнении МyнициПaлЬнoГo зaДaНИЯ.

Haименовaние
мyниципaльнoй
paботьl

Haименовaние
пoкaзaTеЛя' eДИI{ИЦa

изМеpения

Знaveние,
yTBеp)кДенньIе B
МyниципaJIЬнoМ
ЗaДaНИИ нa oтчетньIй
i v

1

ФинaнсoBьIи гoД

Фaктичеокие
pезyЛЬTaтЬI,
дoсТигнyTЬIе B
oTчеTЕ{oМфинaнсoвoм
гoДУ

ПoяснениеПpичин
oTКJIoнения oT
зaПJlaниpoBaннЬж
знaчений

Истoнник(и)
инфopмaции o
фaктиvески
ДoсTиГнyTЬIх
pе3yлЬтaTaх

I
)

5.2. Сpoки пpеДoсTaBЛеHИЯoTЧеToB oб испoлнений мyнициПаЛЬнoГo зaДaНИЯ

-ФкeгoдIro в сpoк дo 1
февpаля гoд3' следyюпleгo зa oтчeтI{ьIМпеpиoдoм;- eжeквapт.tльнo в срoк Дo l0 vислa мeояца' слeдyorцeгo зa
oтчeтнЬIl\4пеpиoдoМ;

5.3. Иrrьrетpебoвшrияк oтчeтвoстиoб испoлвeЕиимylицип.urьЕoгo зaдaни,r
Мyвиципальrroеза'цlцIиеи oтчеты o eгo испoлвeнииpaзмeщaroтсяyчpe)кдениeмtlа oфицIiaльяoмсaйте Poссийскoй Федepaции
(www.Ьus.gov.ru)и пa сайге yчpехдеtlи' в ceги иЕгepЕeг
6. Ипaя иrrфopмация,пeoбхoдимaядJrявьЕroлнеrfl,ц(кotггpoлязa вьIпoлtrениeм)мyttиципaJrьЕoгo3aдaЕиJt;

PAЗДBII2
(пpи нa;lиuии2lцбoлееpаздeлoв)
1. HaименoBaI{иr МyнициПaльнoй paботьI
Coз.цaние спектaклeй (бaлeтньIй спекTaкJIЬ' Мaлaя фopмa)
1. l. Coдеp)кaние (и/или yсЛoBия (фopмьl)) I\,ryflиципaльной paбoтьr
Балетньrй спектaкJIЬ, tlIaJIaЯфоpмa (кarrlepньrй спектaкль)
2. XapaктеpисTикa Мyt{иципurльнoй paбoтьr
ПлaниpyемьIй pезyльTaT BЬIпoЛнения paботьI
Haименoвaние пoка:}aTеля
pезyлЬTaтa paботьr

ЕДиницa

изМrpения

oтнётньtй гoд

2017
Кoличествo tIoBЬIХ (кaпитальнo
вoзoбнoвлеH IJЬгх пoстaнoвoк)

)Диниц

2,О0

TекyЩии
финaнсoвьtй гoД

oчеpеднoй финaнсoвьIйгoд и нa пЛaнoвьtйпеpиoд

2018

гoд20l9

гoд2О2О

гoд2021t

3,00

3 ,0 0

3,00

3,00

З. oснoвaнИЯД\ЛЯ
ДoсpoчнoгoпpекpaщенияМyrlициПaЛЬнoГoЗaДaНИЯ
ИсклroчениеМyниципaпьнoйyслyГи (paбoтьr)из oбщеpoсоийскoгoи pеГиoHaJIЬFIoГo
yсЛyГ
ПеpеЧняMyF{иЦиПaЛЬнЬIx

:

Лrtквидaция' pеоpгaнизаЦия yчpe)кДeния
4. Пopялoк кaЕТpоля зa испoлнeнlrеМ МyЕtиципt}Jlьtloгo зaДaНИЯ'.

Фopмьl кoнтpoля
Пoследytoщий кorrгpольв фopме вьlезднoй
пpoвеpки

Пoследyloший кoнтpoль в фopшlекaпlеpальнoй
IIpoBepки oТчетнoсТи

Пеpпoдиянoсть
B сooтBетстBии

с

лaнoм-гpaфикoм пpoведения
ЬlезднЬIх пpoвеpoк, tlo l{е pеже 1
aзa в 3 гoдa;
IToМеpе неoбхoдимости (в сл)Д{aе
oстyпления oбoснoвaннЬIx жaлoб
oтребитeлей, тpебoвaний
рaBooxpaЕ{ительнЬIx opгaнoв и
pyгoе)

Глaвкьrе paспopя.цителяи, oсyщестBIUIIoщие
кoнТpoлЬ зa испoлнeниеN,{ Мyн иципaJIьнoго ЗaДaнИЯ

пpaвлеltие кyлЬТypЬIAлминистpaции Гopoдa
елябинскa

УпpaвлениекyЛЬтypьIAдминистpaции Гopoдa
Чeлябинскa

pтaJIЬнo

5. Тpебoвaния к oТЧетtloсTи oб испoлнении Мyниципzrльнoгo зaдaния.
5.l. Фopмa oTЧетa oб испoлнении м}'ниципaJIЬнoго зaдaния.

Нaимeнование
мyшиципальнoй
paбoтьt
I

Нaиltенoвaние
пока3aТеля' eдиницa

изМеpения

Знatение,
yТBep)кдеttньIе B
Мyt{ициПaЛЬЕ{oМ
зaДa:g.Иvlнa oтчетньlй
финaнсoвьlй гoд

Фaктические
prзyлЬтaTЬI'
дoстllгнyтЬIе B
oтчетнoп,tфинaнсoвoм
гo.ЦУ

ПoяснениеПpичин
oTклoЕения oт
зaпЛaниpoBaннЬIx
знaчений

Истoнник(и)
инфopмauиио
фaкгинeски
досТ11гнyгьD(
pезyльтaтax

z.

-,iпl

ЛиквиДaция. pеopГaниЗaЦИЯyЧpе}t.цеFlия
4. Пopядoк кoFITpoЛяЗa испoЛFIеt{иеМ МyнициПaЛЬнoГo

ЗaДaЕIИЯ.

Пеpиoдиннoоть

ФоpмьrкoнTpoЛя
Пoследyrощий кoнтpoль в фopме вьtезДнoй
ПpoBеpки

B сOOTBеTсTBии

с

лaнoМ-ГpaфикoмПpoBеДения

Глaвньlе pacПopяДиTeЛЯИ,oсyщесTBляIоЩие
кotlTpoЛЬ Зa исПoЛнениеМ МyниципaлЬнoГo ЗaДaНИЯ
ПpaBЛеFIиекyЛЬTypЬIA.цминистpaции Гopo.цa
нскa

HЬIх ПpoBеpoк, t{o не pеtке 1

a в 3 гo.цa;
Пo Меренеобхo.цимoсти(в слyчaе
IIэHИЯoбoснoвaнньrx >калoб
ИтeЛeЙ, тpeбoвaний
paBooxpaниТеЛЬt{ЬtХ opгaнoB и

yГoе)
Пoследytoщий кoнтpoЛЬ B фopме кaмеpaльнoй
IIpoBеpки oTчеTI{oсTи

пpaBление кyЛЬTypЬI A.цминистpaции Гopo.цa
елябинcкa

вapтaлЬнo

5. Tpебoвaния к оТчеТнoсTи oб иополнении МyнициПilЛЬнoГo ЗaДaния.
5.l. Фopмa oТчеTaoб испoлнении МyнициПaЛЬнoГoзaДaшИЯ.
Haименoвaние
мyниципaльнoй
paбoтьI

Haименoвaние
ПoкaзaTеля, еДиницa
изМерения

Знaнение,
yТBеp)кДеннЬIе B
MyнициПaJIЬt{oМ
ЗaДaНI4И нa oтчетньIй
финaнсoвьIй

I

гoД

Фaктические
pезyЛЬTaTЬI'
B
.цoсTиГt{yTЬIе
oTЧеTнoМфинaнсoвoм
гo.ЦУ

)
5.2. Cpoки ПpеДoсTaBЛенияoTчеТoв oб исПoЛFIениймуниципaJIЬHoГo
ЗaДaНИЯ

Пояснение Причин
oTкЛoнения oT
зaПлaниpoBaннЬж
знaчений

Истoнник(и)
инфopмaцииo
фaктиuески
ДoсTиГнyTЬIх
реЗyлЬTaTaх

-ФкeгoдEo в Фoк дo 1 фeвpaля гoда' слeд]дoщегo зa olrreтпым пеpПoдoм;- g,к€квФтаJrьяo в сIюк дo l0 чцсJIa мeсяIa' cлед]дощегo зa
oтчcтEьrм пеpпoдoм;

5.3. Ипыс тpс6oваrrияк qrчqrнoсrт <бисцoJцI€нElt мylllщшra,rьEoro з4цaflB,r
Мщицппа,lьвoе за'Дarпrе
к oтчеты o eк) ПспoлfieЕЕrrpaзrieщaкпся ysPеrкдeппeмrraфпцпaпьнol.i сafrrc Poссldскoй Фeдeрsщш
(wwтv.bus.gov.ru)
и нa сaйтt yчюltдеlпя в ссги Игrеpнег
6. Ипая пкфopмацищЕe!бxoдIшaя Дrя въпtoJшsrцrя(кogгporшзa выпorпrевПeм)мytlПtgпaJБцoгo зqtaшя;

Мyниципальнoе зaДaние IIoJrrIил
PyкoвoдитeлЬ мyниципaJlьItoгo r{pе)кденl{я

Пoн.0,I.

(Ф.и.o.)

(paсIшифpoвкa
тrnrrтттлси)

