
Приложение 9 к приказу департаментапо социальной политике администрации городаот 11.11.2022 №792/42-П
КодыМУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ Форма по ОКУД 0506001на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов Дата началадействия 01.01.2023

Дата окончаниядействияНаименование муниципальногоучреждения: муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска"Городской драматический театр" Код по сводномуреестру 743D0537
Вид деятельности муниципальногоучреждения деятельность концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс По ОКВЭД 90.04.1

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугахРаздел 1
1. Наименованиемуниципальной услуги организация и проведение мероприятий

Код по общероссийскомубазовому перечню услуг илирегиональному перечню государственных(муниципальных) услуг и работ
ББ72

2. Категории потребителеймуниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальныйномерреестровойзаписи

Показатель, характеризующий содержаниемуниципальной услуги
Показатель,характеризующийусловия (формы)оказаниямуниципальнойуслуги

Показателькачества муниципальной услуги
Значение показателякачествамуниципальнойуслуги

Допустимые (возможные)отклонения отустановленныхпоказателей качествамуниципальной услуги
виды мероприятий - - меставыполненияуслуги - наименованиепоказателя

единицаизмерения 2023год 2024год 2025год впроцентах
вабсолютныхвеличинахнаименование код поОКЕИ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14900400О культурно-массовых (иной деятельности, в - - на территории - количество штука 796 12 12 12 - 1
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.99.0.ББ72АА00001
результате которой сохраняются, создаются,распространяются и осваиваютсякультурные ценности)

РоссийскойФедерации проведенныхмероприятий

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальныйномерреестровойзаписи

Показатель, характеризующийсодержание муниципальной услуги

Показатель,характеризующий условия(формы)оказаниямуниципальнойуслуги

Показатель объемамуниципальной услуги
Значение показателяобъема муниципальнойуслуги

Размер платы(цена, тариф)

Допустимые(возможные)отклонения отустановленныхпоказателей объемамуниципальнойуслуги
виды мероприятий - - меставыполненияуслуги - наименование показателя

единицаизмерения 2023год 2024год 2025год 2023год 2024год 2025год
впроцентах

вабсолютныхвеличинахнаименование
код поОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
900400О.99.0.ББ72АА00001

культурно-массовых (инойдеятельности, в результатекоторой сохраняются,создаются,распространяются иосваиваются культурныеценности)
- -

натерриторииРоссийскойФедерации
- количествоучастниковмероприятий чел. 792 2 230 2 270 2 270 - - - - 114

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:Нормативный правовой актвид принявший орган дата номер наименование1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги:5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок оказания муниципальной услуги, отсутствуют.Нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы предоставления муниципальной услуги и определяющие общие требования к муниципальномузаданию:
 Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";
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 Закон ХМАО-Югры от 15.11.2005 №109-ОЗ "О культуре и искусстве в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре";
 постановление Правительства РФ от 25.03.1999 №329 "О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации";
 распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 №1019-р "О концепции долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации напериод до 2020 года";
 постановление администрации города от 19.10.2015 №1868 "Об утверждении стандартов предоставления услуг, оказываемых муниципальнымиучреждениями культуры, подведомственными департаменту по социальной политике администрации города";
 постановление администрации города Нижневартовска от 21.12.2015 №2291 "Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечениявыполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Нижневартовскаи предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальногозадания".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации1 2 3 официальный сайт органов местного самоуправления города Нижневартовска; сайт учреждения; информационные стенды

в соответствии с требованиями Закона РоссийскойФедерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите правпотребителей"
по мере необходимости

Раздел 2
1. Наименованиемуниципальной услуги организация и проведение мероприятий

Код по общероссийскомубазовому перечню услуг илирегиональному перечню государственных(муниципальных) услуг и работ
ББ84

2. Категории потребителеймуниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальныйномерреестровойзаписи

Показатель, характеризующий содержаниемуниципальной услуги
Показатель,характеризующийусловия (формы)оказаниямуниципальнойуслуги

Показателькачества муниципальной услуги
Значение показателякачествамуниципальнойуслуги

Допустимые (возможные)отклонения отустановленных показателейкачества муниципальнойуслуги
виды мероприятий - - меставыполненияуслуги - наименование показателя

единицаизмерения 2023год 2024год 2025год в процентах в абсолютныхвеличинахнаименование код поОКЕИ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14900400О.99.0.ББ84АА00001
культурно-массовых (иной деятельности, врезультате которой сохраняются, создаются,распространяются и осваиваютсякультурные ценности)

- - на территорииРоссийскойФедерации - количествопроведенныхмероприятий штука 796 25 26 26 - 2

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальныйномерреестровойзаписи

Показатель, характеризующийсодержание муниципальной услуги

Показатель,характеризующий условия(формы)оказаниямуниципальной услуги

Показатель объемамуниципальной услуги
Значение показателяобъемамуниципальнойуслуги

Размер платы(цена, тариф)

Допустимые(возможные)отклонения отустановленныхпоказателей объемамуниципальнойуслуги
виды мероприятий - - меставыполненияуслуги - наименование показателя

единицаизмерения 2023год 2024год 2025год 2023год 2024год 2025год
впроцентах

вабсолютныхвеличинахнаименование код поОКЕИ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17900400О.99.0.ББ84АА00001
культурно-массовых (инойдеятельности, в результатекоторой сохраняются, создаются,распространяются и осваиваютсякультурные ценности)

- -
натерриторииРоссийскойФедерации

количествоучастниковмероприятий чел. 792 468 472 472 350руб. 350руб. 350руб. - 23

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:Нормативный правовой актвид принявший орган дата номер наименование1 2 3 4 5Закон Российской Федерации Верховный Совет РоссийскойФедерации 09.10.1992 3612-1 Основы законодательства Российской Федерации о культуре (с изменениями идополнениями)Правовые акты учреждения, устанавливающие размер платы (цену, тариф):
 приказ муниципального автономного учреждения города Нижневартовска "Городской драматический театр" от 08.11.2022 №155"Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением города Нижневартовска "Городскойдраматический театр" с 01.01.2023".

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.
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Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок оказания муниципальной услуги, отсутствуют.Нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы предоставления муниципальной услуги и определяющие общие требования к муниципальномузаданию:
 Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";
 Закон ХМАО-Югры от 15.11.2005 №109-ОЗ "О культуре и искусстве в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре";
 постановление Правительства РФ от 25.03.1999 №329 "О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации";
 распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 №1019-р "О концепции долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерациина период до 2020 года";
 постановление администрации города от 19.10.2015 №1868 "Об утверждении стандартов предоставления услуг, оказываемых муниципальнымиучреждениями культуры, подведомственными департаменту по социальной политике администрации города";
 постановление администрации города Нижневартовска от 21.12.2015 №2291 "Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечениявыполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Нижневартовскаи предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальногозадания".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации1 2 3 официальный сайт органов местного самоуправления города Нижневартовска; сайт учреждения; информационные стенды

в соответствии с требованиями Закона РоссийскойФедерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите правпотребителей"
по мере необходимости

Раздел 3
1. Наименованиемуниципальной услуги показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)

Код по общероссийскомубазовому перечню услуг или региональномуперечню государственных (муниципальных)услуг и работ
ББ67

2. Категории потребителеймуниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный номерреестровойзаписи

Показатель,характеризующий содержаниемуниципальной услуги
Показатель,характеризующий условия(формы) оказаниямуниципальной услуги

Показателькачества муниципальной услуги
Значение показателякачествамуниципальнойуслуги

Допустимые (возможные)отклонения от установленныхпоказателей качествамуниципальной услугижанры (формы) - - места проведения наименование единица измерения 2023 2024 2025 в процентах в абсолютных
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спектаклей(театральныхпостановок)
спектаклей(театральныхпостановок)

показателя наименование код поОКЕИ
год год год величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
900400О.99.0.ББ67АА00002 с учетом всех форм - - стационар заполняемостьзала процент 744 80 80 80 5 -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номерреестровойзаписи

Показатель,характеризующийсодержаниемуниципальной услуги

Показатель,характеризующийусловия (формы)оказаниямуниципальнойуслуги
Показатель объемамуниципальной услуги

Значение показателяобъема муниципальнойуслуги
Размер платы(цена, тариф)

Допустимые(возможные)отклонения отустановленныхпоказателей объемамуниципальной услуги
жанры (формы)спектаклей(театральныхпостановок)

- -
местапроведенияспектаклей(театральныхпостановок)

- наименование показателя
единицаизмерения 2023год 2024год 2025год 2023год 2024год 2025год

впроцентах
вабсолютныхвеличинахнаименование

код поОКЕИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17900400О.99.0.ББ67АА00002

с учетом всехформ - - стационар - числозрителей чел. 792 24 542 27 978 27 978 1 100руб. 1 100руб. 1 100руб. - 1 227

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:Нормативный правовой актвид принявший орган дата номер наименование1 2 3 4 5Закон РоссийскойФедерации Верховный Совет РоссийскойФедерации 09.10.1992 3612-1 Основы законодательства Российской Федерации о культуре (с изменениями идополнениями)Правовые акты учреждения, устанавливающие размер платы (цену, тариф):
 приказ муниципального автономного учреждения города Нижневартовска "Городской драматический театр" от 08.11.2022 №155 "Обутверждении прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением города Нижневартовска "Городскойдраматический театр" с 01.01.2023".

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок оказания муниципальной услуги, отсутствуют.Нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы предоставления муниципальной услуги и определяющие общие требования к муниципальному
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заданию:
 Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";
 Закон ХМАО-Югры от 15.11.2005 №109-ОЗ "О культуре и искусстве в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре";
 постановление Правительства РФ от 25.03.1999 №329 "О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации";
 распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 №1019-р "О концепции долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерациина период до 2020 года";
 постановление администрации города от 19.10.2015 №1868 "Об утверждении стандартов предоставления услуг, оказываемых муниципальнымиучреждениями культуры, подведомственными департаменту по социальной политике администрации города";
 постановление администрации города Нижневартовска от 21.12.2015 №2291 "Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечениявыполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Нижневартовскаи предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальногозадания".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации1 2 3 официальный сайт органов местного самоуправления города Нижневартовска; сайт учреждения; информационные стенды

в соответствии с требованиями Закона РоссийскойФедерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите правпотребителей"
по мере необходимости

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 11. Наименование работы создание спектаклей Код по общероссийскомубазовому перечню услуг илирегиональному перечнюгосударственных (муниципальных)услуг и работ

0480
2. Категории потребителейработы в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:3.1. Показатели, характеризующие качество работы:Уникальныйномерреестровойзаписи

Показатель,характеризующий содержаниеработы
Показатель,характеризующийусловия (формы)выполнения работы(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателякачества работы Допустимые (возможные) отклонения отустановленных показателей качестваработы

- - - - - наименованиепоказателя единица измерения 2023год 2024год 2025год в процентах в абсолютныхвеличинахнаименование код по ОКЕИ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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- - - - - - - - - - - - - -
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:Уникальныйномерреестровойзаписи

Показатель,характеризующий содержаниеработы
Показатель,характеризующийусловия (формы)выполнения работы (посправочникам)

Показатель объема работы Значение показателяобъема работы Размер платы(цена, тариф) Допустимые(возможные) отклоненияот установленныхпоказателей объемаработыжанрыспектакли,театральныепостановки
- по формеоказания услуг(работ)

- - наименованиепоказателя единицаизмерения описаниеработы
2023год 2024год 2025год 2023год 2024год 2025год впроцентах вабсолютныхвеличинахнаименование код поОКЕИ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

900211.P.83.1.04800003001
с учетом всехформ -

большая форма(многонаселенная пьеса из двух иболее актов)
- -

количествоновых(капитально -возобновленных)постановок
ед. 642 - 2 2 2 - - - - 1

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

� реорганизация учреждения;
� ликвидация учреждения;
� иные случаи в соответствии с действующим законодательством.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:
� аналитическая справка о выполнении показателей, характеризующих объем и качество муниципальных услуг и работ в процентномотношении от годового планового значения показателей, предоставляется ежеквартально с нарастающим итогом, в срок до 10 числа месяца,следующего за отчетным в управление культуры департамента по социальной политике администрации города;
� информация о проведенных опросах получателей по качеству предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) и их результатахпредоставляется ежегодно, в IV квартале, до 11 декабря, в управление культуры департамента по социальной политике администрации города;
� информация о поступающих жалобах заявителей по качеству предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) направляетсяне позднее трех календарных дней со дня регистрации жалобы в управление культуры департамента по социальной политике администрации города.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказаниеммуниципальной услуги (выполнением работы)
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1 2 3Контроль в форме документарной проверки отчетовучреждения о выполнении муниципального задания не позднее 10 рабочих дней с дат предоставленияучреждением отчетов о выполнении муниципальногозадания, установленных пунктом 4.2. части 3муниципального задания учреждения
департамент по социальной политике администрациигорода

Контроль в форме выездной проверки в соответствии с планом проверок деятельности учреждений,подведомственных департаменту по социальной политикеадминистрации города (в случае включения учреждения вплан в отчетном году);в случае поступлений в адрес учредителя обоснованныхжалоб потребителей, требований правоохранительных инадзорных органов

департамент по социальной политике администрациигорода

Анализ опросов получателей по качествупредоставления муниципальных услуг (выполненияработ)
ежегодно, IV квартал отчетного года департамент по социальной политике администрациигорода

Направление запросов о представлении информациио выполнении мероприятий в рамкахмуниципального задания
по мере необходимости департамент по социальной политике администрациигорода

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 2 раза в год4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: до 11 декабря отчетного года.4.2.2. Сроки предоставления отчета о выполнении муниципального задания за год: до 12 января финансового года, следующего за отчётным периодом.4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: аналитическая справка к отчету о выполнении муниципального задания.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: -.


