
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕ«<3»        (?/      20^г.                                                  № ^SОб утверждении
муниципальногозадания для муниципальногоавтономного учреждения«Театр актера и куклы«Петрушка» на 2016 годВ соответствии со ст.69.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации,Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»(с изменениями от 29.12.2015), решением
Думы города от 22.12.2015№ 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год», поста-новлением Администрации города от 22.10.2013 №
7638 «Об утверждениипорядка формирования, финансового обеспечения выполнения муниципальногозадания муниципальными учреждениями и
предоставления субсидий муници-пальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечениевьшолнения муниципального задания» (с
последующими изменениями), распо-ряжениями Администрации города от 17.01.2013 № 153 «Об утвержденииустава муниципального автономного
учреждения «Театр актера и куклы«Петрушка», от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрациигорода» (с последующими изменениями),
от 19.11.2013 № 4032 «О передаченекоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города»(с последующими изменениями):1.
Утвердить муниципальное задание на 2016 год муниципальномуавтономному учреждению «Театр актера и куклы «Петрушка» на вьшолнениемуниципальных
работ и оказание муниципальных услуг (далее - муници-пальное задание) согласно приложению.2. Департаменту культуры, молодёжной политики и
спорта:2.1. Обеспечить финансирование муниципального задания.2.2. Осуществлять контроль за исполнением муниципального задания.3. Признать
утратившими силу постановления Администрации города:- от 14.01.2014 № 166 «Об утверждении муниципального задания муници-пальному автономному
учреждению «Театр актера и куклы «Петрушка»;ДКМПиС №04-01-16-39Л6 У-Пот 20 01 2016



- от 14.08.2014 № 5631 «О внесении изменений в постановление Админи-страции города от 14.01.2014 № 166 «Об утверждении муниципального
заданиямуниципальному автономному учреждению «Театр ^^йктера и куклы«Петрушка».                                                                //4.    Настоящее
постановление распространяется/на правоотношения,возникшие с 01.01.2016.5.  Контроль за вьшолнением постановления/возложить на заместителяглавы
Администрации города Пелевина А.Р.     /} /jЗаместитель главыАдминистрации городА.А. Шатунов



приложениек постановлениюАдминистраци1уородаот ^З-^^с^Р'^^ № f(fSМуниципальное задание на 2016 год.Наименование муниципального учреждения:
муниципальное автономноеучреждение «Театр актера и куклы «Петрушка»1. Сведения о выполняемых работах1.1 Показатели, характеризующие качество и
(или) объем (содержание)выполняемых работ:Наименование показателяЕд. изм.Значения показателей2016 год1 квартал1 полугодие9 месяцевгод1.1.1.
Обпще требования к деятельности по выполнению муниципальных работСоблюдение норм законодательства Российской Федераттии, Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов города Сургута, в части касающейся деятельности мушщипального учреждения1.1.1.1.
Количество предьявленных исковых требованийед.00001.1.1.2. Количество пунктов хфедпи-сании со стороны конхрольных и надзорных органов
исполнительной властиед.00001.1.1.3. Количество штрафных санкций со стороны контрольных и на,дзорных органов исполнительной властиед.00001.1.1.4.
Количество актов проверок деятельности учреждения с выявленными нарушениями норм законодательстваед.00001.1.1.5. Количество выявленных фактов
принятия денежных обязательств, необеспеченных источниками финансированияед.00001.1.2. Показатели, характеризующие качество выполнения
муниципальных работ1.1.2.1. Степень соблюдения стандарта качества вьшолняемых мунитщ-пальных работ%100100100100



1.1.2.2. Обеспечение структурирования и обновления информатщи на офшщальном сайте учреждения в информатщонно-коммуникационной сети Интернет
в соответствии с действующим законодательством%1001001001001.1.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальных раб►от1.1.3.1.
Организация показа спектаклейед.0001чел.0002501.1.3.2. Организация мероприятии «Народные гуляния, праздники, торжественные мероприя1ия, памятные
даты»ед.0001чел.000250Итого мероприятииед.0002чел.0005001.1.3.3. Создание спектаклей «Драма малая форма (камерный спектакль)»ед.00111.1.3.4.
Создание спектаклей «Кукольный спектакль малая форма (камерный спектакль)»ед.1335Примечание:   *   перечень   мероприятий   утверждается
муниципальнымправовым актом Администрации города.1.2.    Порядок   контроля   за   исполнением    муниципального   задания,в том числе условия и
порядок его досрочного прекращения:1.2.1. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:Формы контроля за испозшением муниципального
заданияПериодичность осуществления контроля1.2.1.1. Промежуточные отчеты1.2.1.1.1. Ежеквартальный отчет о вьшолнении муниципального задания
согласно приложению к муниципальному заданиюв срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом1.2.1.1.2. Отчет 0 расходовании средств на
вьшолнение муниципального задания на вьшолнение муниципальных работв срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом1.2.1.1.3.
Аналитический отчет о расходовании средств на вьшолнение муниципального задания на вьшолнение муниципальных работв срок до 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом1.2.1.2. Итоговые отчетыОтчет 0 результатах деятельности муниципального учреждения и об использованиив срок до 20
января года, следующего за отчетным периодом



закрепленного за ним муниципальногоимущества______________________1.2.1.3. Контроль1.2.1.3.1. Контроль в виде мониторинга -сбора и обработки
информации и оценкарезультатов исполнения муниципальногозадания, включая качество, объем, порядоки результаты вьшолнения
муниципальныхработ_____________________________в течение года, постоянно1.2.1.3.2. Контроль в форме документарныхи выездных проверок (плановых
и внепла-новых) за деятельностью учреяоденияв соответствии с порядком осуще-ствления контроля, утвержденныммуниципальным правовым
актомАдминистрации города_________1.2.2. Условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания:1.2.2.1. Муниципальное задание досрочно
прекращается в случаях:- ликвидации муниципального учреждения;- реорганизации муниципального учреждения в форме преобразования.Досрочное
прекращение муниципального задания осуществляется путемвнесения изменений в настоящее постановление или путем признания его утра-тившим
силу.Подготовка соответствующего проекта постановления Администрациигорода осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента вступления в
силумуниципального правового акта о ликвидации или реорганизации муниципаль-ного учреждения в форме преобразования.1.2.2.2.   Любые изменения и
дополнения в настоящее муниципальноезадание осуществляются в порядке, предусмотренном муниципальнымправовым актом Администрации города об
утверждении порядка формиро-вания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муни-ципальными учреждениями и предоставления
субсидий муниципальнымбюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выпол-нения муниципального задания.1.3. Требования к
отчетности об исполнении муниципального задания.Отчетность об исполнении муниципального задания предоставляетсяв соответствии с порядком
составления и утверждения отчета о результатахдеятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленногоза ним муниципального
имущества, зтвержденным постановлением Админист-рации города от 22.10.2013 № 7638 «Об утверждении порядка формированияфинансового
обеспечения вьшолнения муниципального задания муниципаль-ными учреждениями и предоставления субсидий муниципальным бюджетными автономным
учреждениям на финансовое обеспечение вьшолнения муници-пального задания» (с последующими изменениями).Ежеквартальный отчет о вьшолнении
муниципального задания предостав-ляется по форме согласно приложению 1 к муниципальному заданию.



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателейкачества муниципальных работ, в пределах которых муниципальное заданиесчитается
вьшолненным - 95 %.Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателейобъема муниципальных работ, в пределах которых муниципальное
заданиесчитается вьшолненным - 95 %.2. Сведения об оказании муниципальных услуг2.1. Определение категорий физических и (или) юридических лиц,
являю-щихся потребителями соответствующих услуг:Муншщпальная услугаКатегории потребителей муниципальной услуги2.1.1. Показ спектаклей
(театральных постановок), драма малая форма (камерный спектакль), на выездефизические лица2.1.2. Показ спектаклей (театральных постановок)
кукольный спектакль малая форма (камерный спектакль), на выездефизические лица2.1.3. Показ спектаклей (театральных постановок) кукольный спектакль
большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов), на выездефизические лица2.2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем
(содержание)оказываемой муниципальных услуг:Наименование показателяЕд. изм.Значения показателей2016 год1 квартал1 полугодие9 месяцевгод2.2.1.
Обпще иребования к деятельности по оказанию муниципальных услугСоблюдение норм законодательства Российской Федератщи, Ханты-Мансийского
автономного округа - Югре, муниципальных правовых актов города Сургута, в части касающейся деятельности муниципального учреждения2.2.1.1.
Количество предъявленных исковых 1 ребованийед.00002.2.1.2. Количество предписаний со стороны контрольных и надзорных органов исполнительной
властиед.0000



22АЗ. Количество штрафных санкций со стороны контрольных и над,зорш»пс органов исполнительной властиед.000012ЛА. Количество актов проверок
деятельности на предмет соответствия его деятельности нормам законодательстваед.00002.2.1.5. Количество выявленных фактов пришиия денежных
обязательств, необеспеченных источниками финансированияед.00002.2.1.6. Количество выявленных фактов необоснованной просроченной дебиторской и
кредиторской задолженностиед.00002.2.2. Показатели, характеризуюпще качество оказания муниципальных услуг2.2.2.1. Степень соблюдения стандарта
качества оказьгоаемой муниципальной услуги%1001001001002.2.2.2. Обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте
учреждения в информатщонно-коммуникягщонной сети Интернет в соответствии с действуюпщм законодательством%1001001001002.2.3. Показатели,
характеризующие объем (содержание) оказания муниципальных услуг2.2.3.1. Показ спектаклей (театральных постановок), драма малая форма (камерный
спектакль), на выездеед.2468чел.30602103602.2.3.2. Показ спектаклей (театральных постановок) кукольный спектакль малая форма (камерный спектакль),
на выездеед.54130166265чел.44821079013778228302.2.3,3. Показ спектаклей (театральных постановок) кукольный спектакль большая форма
(многонаселенная пьеса, из двух и более актов) на выездеед.24373947чел.55208510897010810



2.2.3.4. Итого по показам спектаклейед.80171211320чел.10032193602295834000Примечание: * перечень мероприятий утверждается муниципальным
правовымактом Администрации города.2.3. Порядок оказания муниципальных услуг.Оказание муниципальной услуги осуществляется в соответствий со стан-
дартом качества муниципальных услуг по организации культурного досугана базе муниципальных учреждений культуры, утвержденным
муниципальнымправовым актом Администрации города.2.4. Стоимость оказания муниципальных услуг для потребителей:МуниципальнаяХарактер
оказанияРеквизитыуслугамуниципальной услугимуниципального(бесплатная, платная)правового акта, которым утверяу^ены предельные цены (тарифы)2.4.1.
Показ спектаклейплатная (в соответствиипостановление(театральных постановок),со статьей 52 ЗаконаАдминистрап^1и городадрама малая
формаРоссийской Федерацииот 12.02.2015 №912(камерный спектакль).от 09.10.1992 №3612-1«Об утверждении поло-на выезде«Основы законодатель-
жения 0 платныхства Российскойработах (услугах) муни-Федерации о культуре»)ципальных организаций»2.4.2. Показ спектаклейплатная (в
соответствиипостановление(театральных постановок)со статьей 52 ЗаконаАдминистрации городакукольный спектакль малаяРоссийской Федерацииот
12.02.2015 №912форма (камерныйот 09.10.1992 №3612-1«Об утверждении поло-спектакль), на выезде«Основы законодатель-жения 0 платныхства
Российскойработах (услугах) муни-Федерации о культуре»)ципальных организаций»2.4.3. Показ спектаклейплатная (в
соответствиипостановление(театральных постановок)со статьей 52 ЗаконаАдминистрации городакукольный спектакльРоссийской Федерацииот 12.02,2015
№912большая форма (многона-от 09.10.1992 №3612-1«Об утверждении поло-селенная пьеса, из двух«Основы законодатель-жения 0 платныхи более актов)
на выездества Российскойработах (услугах) муни-Федерации о культуре»)ципальных организаций»2.5. Порядок контролячисле условия и порядок его2.5.1.
Порядок контроляза исполнением муниципального задания, в томдосрочного прекращения:за исполнением муниципального задания:



Формы контроля за исполнением муниципального заданияПериодичность осуществления контроля2.5.1.1. Промежуточные отчеты2.5.1.1.1. Ежеквартальный
отчет о выполнении муниципального заеданияв срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным квартал10м2,5.1.1.2. Отчет о расходовании средств на
вьшолнение муниципального задания на оказание муниципальных услугв срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом2,5.1.1.3.
Аналитический отчет о расходовании средств на вьшолнение муниципального задания на оказание муниципальных услугв срок До 10 числа месяца,
следз'ющего за отчетным кварталом2.5.1.2. Итоговые отчетыОтчет 0 результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании
закрепленного за ним муниципального имуществав срок до 20 января года, следующего за отчетным периодом2.5.1.3. Контроль2,5.1.3.1. Контроль в виде
мониторинга - сбора и обработки информации и оценка результатов исполнения муниципального задания, включая качество, объем, порядок и результаты
оказания муниципальных услугв течение года, постоянно2.5.1.3.2. Контроль в форме документарных и выездных проверок (плановых и внеплановых) за
деятельностью учрежденияв соответствии с порядком осуществления контроля, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации
города2.5.2. Условия и порядок досрочного прекращения муниципальногозадания:2.5.2.1, Мз'ниципальное задание досрочно прекращается в случаях:-
ликвидации муниципального учреждения;- реорганизации муниципального учреждения в форме преобразования.Досрочное прекращение муниципального
задания осуществляется путемвнесения изменений в настоящее постановление или путем признания его утра-тившим силу.Подготовка соответствующего
проекта постановления Администрациигорода осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силумуниципального правового акта о
ликвидации или реорганизации муниципаль-ного з^реждения в форме преобразования.2.5.2.2.   Любые изменения и дополнения в настоящее
муниципальноезадание    осуществляются    в    порядке,    предусмотренном    муниципальным



10правовым актом Администрации города об утверждении порядка формиро-вания, финансового обеспечения выполнения муниципального заданияи
предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреж-дениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.2.6.
Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.Годовой отчет об исполнении муниципального задания предоставляетсяв соответствии с
порядком составления и утверждения отчета о результатахдеятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленногоза ним
муниципального имущества, утвержденным мунихщпальным правовымактом Администрации города.Ежеквартальный отчет о вьшолнении муниципального
задания предостав-ляется по форме согласно приложению 2 к муниципальному заданию.Допустимые (возможные) отклонения от установленных
показателейкачества муниципальных услзт, в пределах которых муниципальное заданиесчитается вьшолненным - 95 %.Допустимые (возможные)
отклонения от установленных показателейобъема муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное заданиесчитается выполненньпл - 95 %.



11приложение 1к муниципальному заданиюна 2016ФормаЕжеквартальный отчето вьшолнении муниципального заданияНаименование учреждения:1.
Пояснительная записка к отчету о выполнении муниципального задания.Обязательным приложением к отчету является пояснительная записка,которая
должна содержать текстовую информацию о вьшолнении или обосно-вании перевыполнения, невьшолнения показателей деятельности.2. Отчет о
выполнении муниципального задания:Наименование показателяЕд. изм.Значения показателей, 2016 годОбоснование отклонения (факторы,
причины)планфактотклонениеабсолютное%2.1. Общие требования к деятельности по вьшолнению муниципальных работСоблюдение норм
законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов города Сургута, в части
касающейся деятельности мунихщпального учреждения2.1.1. Количество предъявяенных исковых требованийед.2.1.2. Количество пунктов предписаний со
стороны контрольных и надзорных органов исполнительной властиед.2.1.3. Количество и объем штрафных санкт(ий со стороны контрольных и надзорных
органов исполнительной властиед.тью. руб.2.1.4. Количество актов проверок деятельности учреждения с выявленными нарушениями норм
законодательстваед.



122.1.5. Количество выявленных фактов принятия денежных обязательств, необеспеченных источниками финансированияед.2.2. Показатели,
характеризуюпще качество вьшолнения муниципальных работ2.2.1. Степень соблюдения С1андарта качества вьшолняемых муншщпальных работ%2.2.2.
Обеспечение структурирования и обновления информатщи на официальном сайте учреждения в информатщ-онно-коммуникатщонной сети Интернет в
соответствии с действуюпщм законодательством%2.3. Показатели, характеризующие объем (содержание) вьшолнения муниципальных работ2.3.1.
Организация показа спектаклейед.чел.2.3.2. Организатщя мероприятий «Народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные
даты»ед.чел.2.3.3. Итого мероприятийед.чел.2.3.4. Создание спектаклей «Драма малая форма (камерный спектакль)»ед.2.3.5. Создание спектаклей
«Кукольный спектакль малая форма (камерный спектакль)»ед.



133. Отчет 0проведении основных городских мероприятий:№Наименование мероприятияДата проведенияКоличество потребителей (чел.)Расходы (тыс.
руб.)Количество опрошенных респондентов (количество анкет)Итоги, выводыбюджетвнебюджетРуководитель муниципального
учреждения(Ф.И.О.)Дата_____Подпись________



иприложение 2к муниципальному заданиюна 2016 годФормаЕжеквартальный отчето вьшолнении муниципального заданияНаименование   З'чреждения:
муниципальное   автономное   учреждение«Театр актера и куклы «Петрушка»1. Пояснительная записка к отчету о вьшолнении муниципального
задания.Обязательным приложением к отчету является пояснительная записка,которая должна содержать текстовую информацию о вьшолнении или
обосно-вании перевыполнения, невьшолнения показателей деятельности.2. Отчет о выполнении муниципального задания:Ед. изм.Значения показателей,
2016 годОбоснование отклонения (факторы, причины)планфактотклонениеабсолютное%2.1. Показатели, характеризующие качество оказания
муниципальных услуг2.1.1. Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной услуги%2.1.2. Обеспечение структурирования и
обновления информации на официальном сайте учреждения в информатщонно-коммуникационной сети Штернет в соответствии с действующим
законодательством%2.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) оказания муниципальных услуг2.2.1. Показ спектаклей (теа1ральных
постановок), драма малая форма (камерный спектакль), на выездеед.чел.



2.2.2. Показ спектаклей (театральных постановок) кукольный спектакль малая форма (камерный спектакль), на выездеед.чел.2.2.3. Показ спектаклей
(театральных постановок) кукольный спектакль большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов) на выездеед.чел.2.2.4. Итого по показам
спектаклейед.чел.руководитель муниципального учреждения(Ф.И.О.)Дата_____Подпись________


