
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Управления культуры 

Администрации городского округа 
город Рыбинск 

от 30.04.2019 №03-06/33

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений

городского OKpyip город Рыбинск

Муниципальное учреждение культуры «Рыбинский драматический театр»
на 2019 и плановые 2020-2021 годы

Основные виды деятельности муниципального учреждения:

N
п/п

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

1 90.01 Деятельность в области искусства



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1:

Наименование муниципальной услуги Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)

Код услуги по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню или региональному перечню

ББ67

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

«
Показатели качества муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание
муниципальной

услуги

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатели качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2019 год 2020 год 2021 год

9004000.99.0ББ67АА00000 с учётом всех 
форм

На территории 
Российской 
Федерации. 
Бесплатно. 
Стационар 

Частично платно

Наполняемость зала Процент 75 75 75

9004000.99.0ББ67АА01000 с учётом всех форм На территории 
Российской 
Федерации. 
Бесплатно.

На выезде Частично 
платно

Наполняемость зала Процент 75 75 75



9004000.99.0ББ67АА02000 с учётом всех форм На территории 
Российской 
Федерации. 
Бесплатно.

На гастролях 
Частично платно

Наполняемость зала Процент 75 75 75

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
% 10 10 10

Показатели объема муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание
муниципальной

услуги

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатели объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2019 год 2020 год 2021 год

9004000.99.0ББ67АА00000 с учётом всех 
форм

На территории 
Российской 
Федерации. 
Бесплатно. 
Стационар 

Частично платно

Число зрителей человек 38 025 37 500 38 000

900400О.99.0ББ67АА01000 с учётом всех форм На территории 
Российской 
Федерации. 
Бесплатно.
На выезде 

Частично платно

Число зрителей человек 544 1000 1 500



9004000.99.ОББ67АА02000 с учётом всех форм На территории 
Российской
Федерации. Число зрителей человек 6 084 6 000 7 000
Бесплатно.

На гастролях
Частично платно

Сведения о частично платных услугах в составе задания

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание
муниципальной

услуги

Условия
(формы)
оказания

муниципальной
услуги

Реквизиты НПА, 
устанавливающего размер платы 

(цену, тариф) либо порядок ее 
* (его) установления

Предельный размер 
платы (цена, тариф)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование НПА 
(вид НПА, 

принявший орган, 
название)

дата,
№

НПА

2019
год

2020
год

2021
год

2019
год

2020
год

2021
год

949916О.99.0.ББ77АА00000 С учетом всех 
форм

В стационарных 
условиях. 
Частично 
платно.

Об утверждении 
предельных цен в 

рамках М3 (приказ 
УК АГОГР)

30.12.2015
№ 03-06/109 2100,0

руб.
2100,0

руб.
2100,0

руб.
1016,0
руб.

1016,0
руб.

1016,0
руб.

Порядок оказания муниципальной услуги

Уникальный номер Содержание Условия (формы) оказания Реквизиты НПА (регулирующего порядок оказания муниципальной
реестровой записи муниципальной муниципальной услуги услуги)

услуги
наименование НПА (вид НПА, принявший орган, 

название)
дата, № 

НПА



9499160.99.0.ББ77А А00000 С учетом всех В стационарных условиях. Закон. 09.10.1992 г.
форм Частично платно. «Основы законодательства Российской Федерации о №3612-1

культуре»

Раздел 2:

Наименование муниципальной услуги Показ (организация показа) концертных программ

Код услуги по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню или региональному перечню

ББ81

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Показатели качества муниципальной услуги
Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание
муниципальной

услуги

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатели качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2019 год 2020 год 2021 год

9001000.99.0.ББ81AA01000 с учётом всех 
форм

На выезде Наполняемость зала Процент 75 75 75

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема % 10 10 10

Показатели объема муниципальной услуги

Уникальный номер Содержание Условия (формы) Показатели объема муниципальной Значение показателя объема
реестровой записи муниципальной оказания услуги муниципальной услуги



услуги муниципальной
услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2019 год 2020 год 2021 год

9001000.99.0.ББ81AA01000 с учётом всех 
форм На выезде Количество зрителей Чел. 20 208 21 100 21 300

Сведения о частично платных услугах в составе задания

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание
муниципальной

услуги

Условия
(формы)
оказания

муниципальной
услуги

------- *—'-------------------------------------
Реквизиты НПА, 

устанавливающего размер платы 
(цену, тариф) либо порядок ее 

(его)установления

Предельный размер 
платы (цена, тариф)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование НПА 
(вид НПА, 

принявший орган, 
название)

дата,
№

НПА

2019
год

2020
год

2021
год

2019
год

2020
год

2021
год

949916О.99.0.ББ77АА00000 С учетом всех 
форм

На выезде Об утверждении 
предельных цен в 

рамках М3 (приказ 
УК АГОГР)

30.12.2015
№ 03-06/109 500,0

руб.
500,0
РУб-

500,0
руб.

150,0
руб.

200,0
руб.

250,0
руб.

Порядок оказания муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание
муниципальной

Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Реквизиты НПА (регулирующего порядок оказания муниципальной
услуги)



услуги наименование НПА (вид НПА, принявший орган, 
название)

дата, № 
НПА

9001000.99.0.ББ81ААО1 ООО С учетом всех 
форм

На выезде. Закон.
«Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре»

09.10.1992 г. 
№3612-1

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1:

Наименование работы Создание спектаклей

Код работы по 
ведомственному перечню

000.1

Категории потребителей 
работы

Физические лица

Показатели качества работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание
работы

Условия (формы) 
выполнения 

работы

Показатели качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица
измерения

2019 год 2020 год 2021 год

900211.Р.76.1.0001 
0056001

Драма С учетом всех 
форм

Количество единиц 7 7 7



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема % 0 0 0

Показатели объема работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание
работы

Условия (формы) 
выполнения 

работы

Показатели объема работы Значение показателя объема работы

наименование
показателя

единица
измерения

2019 год 2020 год 2021 год

7871500001310013
8000700410030000

0001005102101

Драма С учетом всех 
форм

Количество новых 
(капитально 

возобновленных) 
постановок

единиц 7 7 7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема % 0 0 0

Раздел 2:

Наименование работы Создание концертов и концертных программ

Код работы по 
ведомственному перечню

0089

Категории потребителей 
работы

Физические лица



Показатели качества работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание
работы

Условия (формы) 
выполнения 

работы

Показатели качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица
измерения

2019 год 2020 год 2021 год

900410.Р.76.1.00 
890077001

Концерт
оркестра
(большие
составы)

Бесплатная Количество

•

единиц 1 1 1

900410.Р.76.1.00 
890079001

Концерт
камерного
ансамбля

Бесплатная Количество единиц 1 1 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема % 0 0 0

Показатели объема работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание
работы

Условия (формы) 
выполнения 

работы

Показатели объема работы Значение показателя объема работы

наименование
показателя

единица
измерения

2019 год 2020 год 2021 год



900410.Р.76.1.00 
890077001

Концерт
оркестра
(большие
составы)

Бесплатная Количество единиц 1 1 1

900410.Р.76.1.00 
890079001

Концерт
камерного
ансамбля

Бесплатная Количество единиц 1 1 1

«
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема % 0 0 0

Требования к условиям, порядку и результатам выполнения работ

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

N
п/п

Наименование Требования

1 Основания для приостановления 
выполнения муниципального 
задания

1. Реорганизация или ликвидация учреждения
2. Изменение типа существующего учреждения
3. Когда учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются 

основания предполагать, что муниципальное задание не будет выполнено в полном объеме 
или ненадлежащего качества.2 Основания для досрочного 

прекращения выполнения



муниципального задания

3 Порядок контроля учредителем 
выполнения муниципального 
задания

Формы контроля Периодичность

Обязательная промежуточная оценка квартал

Обязательный контроль полугодие, год

4 Требования к отчетности о 
выполнении государственного 
задания

Отчеты о выполнении муниципального задания предоставляются по форме согласно Приложению 2 
к Порядку формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа город Рыбинск, финансового 
обеспечения, мониторинга и контроля выполнения муниципального задания, утвержденного 
постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 09.11.2015 № 3186

4.1 Периодичность представления 
отчетов о выполнении 
муниципального задания

Квартал, полугодие, год

4.2 Сроки представления отчетов о 
выполнении государственного 
задания

Обязательная промежуточная оценка -  до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом 
Обязательный контроль -  до 10 августа текущего года (для отчета за полугодие), до 10 февраля года, 
следующего за отчетным (для отчета за год)

4.3 Дополнительные формы отчетности 
о выполнении муниципального 
задания

4.4 Иные требования к отчетности о 
выполнении муниципального 
задания

5 Иные требования, связанные с 
выполнением муниципального 
задания

“


