
Утверждено приказом
Департамента культуры

и туризма
Администрации г.Арзамаса

Нижегородской области
От  10.01.2017 г.  № 02             

    
                                             ┌─────────────────┐
               МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ         │                 │
                                             └─────────────────┘
             на 2017 год 

                                                                 ┌────────┐
                                                                 │  Коды  │
                                                                 ├────────┤
Наименование муниципального учреждения                  Форма по │ 0506001│
(обособленного подразделения) ________________________      ОКУД │        │
Муниципальное бюджетное  учреждение культуры 
«Арзамасский театр драмы»                                        ├────────┤
______________________________________________________      Дата │        │
Виды    деятельности   муниципального                            ├────────┤
учреждения (обособленного подразделения)                      по │ 07
                                                        сводному │        │
культура, кинематография,                               реестру  │        │
архивное дело, туризм                                          
______________________________________________________  По ОКВЭД │90.01
                                                                 ├────────┤
______________________________________________________  По ОКВЭД │        │
                                                                 ├────────┤
Вид                                                     По ОКВЭД │        │
учреждения ______театр_____________                              ├────────┤
                  (указывается вид муниципального                │        │
   учреждения из базового (отраслевого) перечня)                 └────────┘
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        Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>

                               Раздел _____

                                                                 ┌────────                     ┐
1. Наименование муниципальной услуги _________        Уникальный │                             │
Показ (организация показа) спектаклей                       номер по │                             │
(театральных постановок)                                базовому │                             │
2. Категории потребителей муниципальной услуги     (отраслевому) │   07001000300100001008104   │
Физические и юридические лица                            перечню └────────                     ┘
________________________________________________
3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:  

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель, характе-
ризующий условия
(формы) оказания
муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показа-
теля качества му-

ниципальной
услуги

наименование показателя единица измерения
по ОКЕИ

2017 год (очеред-
ной финансовый

год)________
(наимено-
вание по-
казателя)

_______
(на-

именова-
ние по-

казателя)

_______
(на-

именова-
ние по-

казателя)

_________
(наимено-
вание по-
казателя)

_______
(на-

именова-
ние по-

казателя)

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

22703000013
10136918070
01000300100
00100810410
4

Драма 
большая 
форма 
(многона-
селенная 
пьеса, из 
двух и бо-
лее актов

На стаци-
онаре

Средняя  заполняемость  зала  на  стационаре
(основная  сцена,  кроме  экспериментальных
спектаклей)

Процент 744 77

Доля показа спектаклей для детей и молодежи
в общем числе показов

Процент 642 80

Динамика количества зрителей к предыдуще-
му отчетному периоду

Процент 744 1
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допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества
муниципальной услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание
                                  ┌───────────────┐
считается выполненным (процентов) │         1     │
                                  └───────────────┘
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уни-
каль-

ный но-
мер

реестро
вой за-
писи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной  услуги

Показатель, характери-
зующий условия (фор-
мы) оказания муници-

пальной услуги

Показатель объема муниципаль-
ной услуги

Значение
показателя объема му-
ниципальной  услуги

Среднегодовой раз-
мер платы (цена,

тариф)руб.

наименование
показателя

единица измере-
ния по ОКЕИ

2017 год (очередной
финансовый год)

2017 год (очеред-
ной финансовый

год)________
(наименова-
ние показа-

теля)

_______
(на-

именова-
ние пока-

зателя)

________
(наимено-
вание по-
казателя)

_________
(наименова-
ние показа-

теля)

_______
(на-

имено-
вание

показа-
теля)

на-
имено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2270300
0013101
3691807
0010003
0010000
1008104
104

Драма 
большая 
форма 
(многонасе-
ленная пье-
са, из двух и 
более актов

На стациона-
ре

Число зрителей Единиц 793 43250 100,0   -   300,0

На стациона-
ре

Количество пуб-
личных  показов
спектаклей  и
других  сцениче-
ских представле-
ний

Единиц 642 272

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема
муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание
                                  ┌────────────────────┐
считается выполненным (процентов) │      1             │
                                  └────────────────────┘

4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)либо порядок ее (его) установления:

 Федеральный закон "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"  от 09.10.1992 г. № 3612-1 ст. 52;
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 Положение о порядке оказания платных услуг МБУК АТД от 11.01.2012 г. п. 4

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги

 Федеральный закон "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"  от 09.10.1992 г. № 3612-1;
 Постановление Правительство Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ» № 131-ФЗ от 06.10.2003

г.;
 Постановление Правительство Российской Федерации «О государственной поддержке театрального искусства в РФ» № 329 от 25.03.1999 г.;

Распоряжение администрации г. Арзамаса «О внесении изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и муници-
пальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными организациями, подведомственными департаменту культуры и туризма, утвер-
жденного распоряжением администрации г. Арзамаса от 31.12.2015г. № 529-р» № 654-р от 30.12.2016г.

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной
услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

СМИ Текущий репертуар и анонсы мероприятий, 
подробная информация о каждом спектакле, артисте, 
режиссере

По мере необходимости

Официальный сайт театра НПА, режим работы, регламенты, правила поведения 
в театре, текущий репертуар и анонсы премьер, 
подробная информация о каждом спектакле, артисте, 
режиссере

По мере необходимости

Телефонная связь Режим работы,  текущий репертуар и анонсы 
премьер, информация о  спектакле.

По мере необходимости

Информационные стенды НПА, режим работы, регламенты, правила поведения 
в театре, текущий репертуар и анонсы премьер, 
подробная информация о каждом спектакле, артисте, 
режиссере 

По мере необходимости

           



                
Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>

                               Раздел ____1_
                                                                        ┌────────                ┐
1. Наименование работы создание спектаклей_  ___      Уникальный   │                        │
________________________________________________           номер по     │0700410030000000100510  │
                                                           базовому     │                        │
2. Категории потребителей работы в интересах общества  (отраслевому)    │                        │
_________________________________                          перечню      └────────                ┘

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий со-
держание работы (по справочни-

кам)

Показатель, характе-
ризующий условия

(формы) выполнения
работы (по справочни-

кам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименова-
ние показа-

теля

единица измерения по
ОКЕИ

20__ год (очередной финансовый год)

________
(наимено-
вание по-
казателя)

________
(наимено-
вание по-
казателя)

________
(наимено-
вание по-
казателя)

________
(наимено-
вание по-
казателя)

________
(наимено-
вание по-
казателя)

наименова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества
работы,   в   пределах  которых  муниципальное  задание
                                  ┌───────────────┐
считается выполненным (процентов) │               │
                                  └───────────────┘
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3.2.  Показатели, характеризующие объем работы:

Уни-
каль-

ный но-
мер

реестро
вой за-
писи

Показатель, характеризующий со-
держание работы (по справочни-

кам)

Показатель, характери-
зующий условия (фор-
мы) выполнения рабо-
ты (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя
объема работы

на-
имено-
вание

показа-
теля

единица изме-
рения по

ОКЕИ

описание работы 2017 год (очередной фи-
нансовый год)

________
(наимено-
вание по-
казателя)

________
(наимено-
вание по-
казателя)

________
(наимено-
вание по-
казателя)

_________
(наимено-

вание пока-
зателя)

_______
(наимено-
вание по-
казателя)

на-
имено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2270300
0013101
3691807
0041003
0000000
1005102
104

Создание 
спекта-
клей

На стацио-
наре

количе-
ство 
спекта-
клей

единица 642 Изготовление деко-
раций, реквизита, 
пошив костюмов. 
Репетиции. Оформ-
ление сцены. Под-
готовка звукового 
и светового оформ-
ления и т.д

4

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема
работы,  в  пределах  которых муниципальное задание считается выполненным
            ┌────────────────┐
(процентов) │        1       │
            └────────────────┘
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 Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <6>

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
_ Ликвидация, реорганизация и изменение типа Учреждения__________________
2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
муниципального задания __________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Структурное подразделение администрации, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

Документальная проверка Плановая проверка проводится не реже 1 
раза в 3 года. Внеплановая проверка: пору-
чения главы администрации, мотивирован-
ные обращения граждан, истечение  срока 
исполнением учреждением предписания о 
выявленных нарушениях

Департамент культуры и туризма администрации г. Арзамаса

Выездная проверка Департамент культуры и туризма администрации г. Арзамаса

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального  
задания 
- ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  
- до 10 числа месяца следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ___  
___________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, <6> _  
___________________________________________________________________ 


