
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Управления культуры 

Администрации городского округа
город Рыбинск 

от 29.12.2017 № 03-06/90

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N 2 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений городского округа город Рыбинск 
МУК «Рыбинский театр кукол» на 2018 и плановые 2019, 2020 годы

Основные виды деятельности муниципального учреждения:

№п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности
1. 92.31.00 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 
ведомственному перечню

07.001.0

ОКВЭД услуги по 
ведомственному перечню

92.31.00 Деятельность в области искусства

Категории потребителей 
муниципальной услуги

Юридические лица, 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

2018 год 2019 год 2020 год

78715000013100138000700
1000500100001006104101

Кукольный
спектакль
стационар

1 большая форма 
(многонаселенная 
пьеса из двух и 
более актов)

- - - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества % - - -



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

2018 год 2019 год 2020 год

78715000013100138000700
1000500100001006104101

Кукольный
спектакль
стационар

1 большая форма 
(многонаселенная 
пьеса из двух и 
более актов)

Число зрителей чел. 18682 18980 18683

Количество
публичных
выступлений

единиц 169 179 174

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

Сведения о 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, N НПА 2018
год

2019
год

2020
год

2018
год

2019
год

2020
год

78715000013100
13800070010005
00100001006104
101

Кукольный
спектакль
стационар

1 большая форма 
(многонаселенн 
ая пьеса из двух 
и более актов)

Федеральный 
закон Верховный 
совет 
«Основы 
законодательства 
Российской 
Федерации о 
культуре»

09.10.1992
№3612-1

350 350 350 233 233 233



Порядок оказания муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание
муниципальной

услуги

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания муниципальной услуги

наименование 
НПА (вид НПА, 

принявший 
орган, название)

дата, N НПА

787150000131001
380007001000500
100001006104101

Кукольный
спектакль
стационар

1 большая форма 
(многонаселенна 
я пьеса из двух и 
более актов)

Федеральный
закон
Верховный совет 
"Основы 
законодательств 
а Российской 
Федерации о 
культуре"

09.10.1992 №3612-1



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 2:

Наименование 
муниципальной услуги

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)

Код услуги по 
ведомственному перечню

07.001.0

ОКВЭД услуги по 
ведомственному перечню

92.31.00 Деятельность в области искусства

Категории потребителей 
муниципальной услуги

Юридические лица, физические лица

Показатели качества муниципальной услуги

У никальный номер 
реестровой записи

Содержание
муниципальной

услуги

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатели качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

2017 год 2018 год 2019 год

78715000013100138000700
1000500100002005104101

Кукольный
спектакль
стационар

2 малая форма
(камерный
спектакль)

- - - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества % - - -



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

2018 год 2019 год 2020год

78715000013100138000700
1000500100002005104101

Кукольный
спектакль
стационар

2 малая форма
(камерный
спектакль)

Число зрителей чел. 610 - 348

Количество
публичных
выступлений

единиц 10 “ 5

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

Сведения о 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, N НПА 2017
год

2018
год

2019
год

2017
год

2018
год

2019
год

78715000013100
13800070010005
00100002005104
101

Кукольный
спектакль
стационар

2 малая форма
(камерный
спектакль)

Федеральный 
закон Верховный 
совет 
«Основы 
законодательства 
Российской 
Федерации о 
культуре»

09.10.1992
№3612-1

100 100 100 100 100 100



Порядок оказания муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание
муниципальной

услуги

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания муниципальной услуги

наименование 
НПА (вид НПА, 

принявший 
орган, название)

дата, N НПА

787150000131001
380007001000500
100002005104101

Кукольный
спектакль
стационар

2 малая форма
(камерный
спектакль)

Федеральный
закон
Верховный совет 
«Основы 
законодательств 
а Российской 
Федерации о 
культуре»

09.10.1992 №3612-1



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 3:

Наименование 
муниципальной услуги

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок).

Код услуги по 
ведомственному перечню

07.001.0

ОКВЭД услуги по 
ведомственному перечню

92.31.00 Деятельность в области искусства

Категории потребителей 
муниципальной услуги

Юридические лица, 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

2018 год 2019 год 2020 год

78715000013100138000700
1000500200001004104101

Кукольный 
спектакль 
на выезде

1 большая форма 
(многонаселенная 

пьеса из двух и 
более актов)

- - - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества % - - -



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

2018 год 2019 год 2020 год

78715000013100138000700
1000500200001004104101

Кукольный 
спектакль 
на выезде

1 большая форма 
(многонаселенная 
пьеса из двух и 
более актов)

Число зрителей чел. 6070 6070 6070

Количество
публичных
выступлений

единиц 75 75 75

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

Сведения о 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, N НПА 2018
год

2019
год

2020
год

2018
год

2019
год

2020
год

78715000013100
13800070010005
00200001004104
101

Кукольный 
спектакль 
на выезде

1 большая форма 
(многонаселенн 
ая пьеса из двух 
и более актов)

Федеральный
закон
Верховный
совет
«Основы
законодательств
а Российской
Федерации о
культуре»

09.10.1992
№3612-1

500 500 500 310 310 310



Порядок оказания муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание
муниципальной

услуги

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания муниципальной услуги

наименование 
НПА (вид НПА, 

принявший 
орган, название)

дата, N НПА

787150000131001
380007001000500
200001004104101

Кукольный 
спектакль 
на выезде

1 большая форма 
(многонаселенна 
я пьеса из двух и 
более актов)

Федеральный
закон
Верховный совет 
«Основы 
законодательств 
а Российской 
Федерации о 
культуре»

09.10.1992 №3612-1



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 4:

Наименование 
муниципальной услуги

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок).

Код услуги по 
ведомственному перечню

07.062.0

ОКВЭД услуги по 
ведомственному перечню

92.31 - Деятельность в области искусства

Категории потребителей 
муниципальной услуги

Юридические лица, 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

2018 год 2019 год 2020 год

78715000013100138000700
1000500100001006104101

Кукольный
спектакль
стационар

1 большая форма 
(многонаселенная 
пьеса из двух и 
более актов)

- - - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества % - - -



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

2018 год 2019 год 2020 год

78715000013100138000700
1000500100001006104101

Кукольный
спектакль
стационар

1 большая форма 
(многонаселенная 
пьеса из двух и 
более актов)

Число зрителей чел. 2587 2587 2587

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

Сведения о 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, N НПА 2018
год

2019
год

2020
год

2018
год

2019
год

2020
год

78715000013100
13800070010005
00100001006104
101

Кукольный
спектакль
стационар

1 большая форма 
(многонаселенн 
ая пьеса из двух 
и более актов)

Федеральный 
закон Верховный 
совет 
«Основы 
законодательства 
Российской 
Федерации о 
культуре»

09.10.1992
№3612-1

350 350 350 233 233 233



Порядок оказания муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание
муниципальной

услуги

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания муниципальной услуги

наименование 
НПА (вид НПА, 

принявший 
орган, название)

дата, N НПА

787150000131001
380007001000500
100001006104101

Кукольный
спектакль
стационар

1 большая форма 
(многонаселенна 
я пьеса из двух и 
более актов)

Федеральный
закон
Верховный совет 
"Основы 
законодательств 
а Российской 
Федерации о 
культуре"

09.10.1992 №3612-1



Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1:

Наименование работы Создание спектаклей

Код работы по 
ведомственному перечню

07.004.1 -

ОКВЭД работы по 
ведомственному перечню

92.31 Деятельность в области искусства

Категории потребителей 
работы

В интересах общества

Показатели качества работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание
работы

Условия (формы) 
выполнения 

работы

Показатели качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица
измерения

2018 год 2019 год 2020 год

787150000131001
380007004100500
00000100310210

Кукольный
спектакль

1 большая форма 
(многонаселенная 
пьеса из двух и 
более актов)

- - - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 
качества

% - - -



Показатели объема работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание
работы

Условия (формы) 
выполнения 

работы

Показатели объема работы Значение показателя объема работы

наименование
показателя

единица
измерения

2018 год 2019 год 2020 год

787150000131001
380007004100500
00000100310210

Кукольный
спектакль

1 большая форма 
(многонаселенная 
пьеса из двух и 
более актов)

Кол-во новых 
(капитально- 
возобновленных) 
постановок

шт. 2 2 2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 
объема

% 0 0 0



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

”



Администрация городского округа город Рыбинск

У пра влей ие ку л муры

П Р И К А 3

от 29.12.2017 № 03-06/90

Об у г нс ржде н и и м у н и и и л a. i ь н о го зада н и я 
на оказание муниципальных услуг и выполнение 
муниципальных работ в сфере культуры 
на 2018 год и плановые 2019 и 2020 годы

На основании постановления Администрации городского округа город 
Рыбинск от 09.11.2015 N 3186 «О порядке формирования, ведения и 
утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского 
округа город Рыбинск», в связи с увеличением лимитов бюджетных обязательств 
на 2018 год, в целях повышения эффективности работы муниципальных 
учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений 
до л о л г I и тел ь н о го образ о ва н и я.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальные задания (М3) на оказание муниципальных 
услуг и выполнения муниципальных работ на 2018 год и плановые 2019 и 2020 
годы следующим муниципальным учреждениям культуры:

.Mi
ll/
п

Наименование муниципального 
у ч ре жд е н и я ку л ьту р ы

№
М3

На и м ен о ва н и е у с л у г и, 
работы

1. Мун и ци пальное у ч режден и е 
культуры «Рыбинский драматический 
театр»

....
1 В соответствии с 

приложением 1 к приказу

2. М у н и и и пал ь нос у ч реж д ен ие 
культуры «Рыбинский театр кукол»

2 В соответствии с 
приложением 2 к приказу

3. Муницинальнос упреждение
культуры «Общественно-культурный
центр»

3 В соответствии с 
приложением 3 к приказу

4.

1........
Мун ицинал ыгое у чреждение 
культуры «Дворец культуры 
«Волжский»

4

.

В соответствий с 
приложением 4 к приказу



5. М ун и ципал ьное учреждение 
культуры «Дворец культуры 
«Вымпел»

5 В соответствии с 
приложением 5 к приказу

6. Мун и цп п ал ь н ое уч режде н и е 
кул ьту р ы « К у л ы ур  н о-досу го вы й 
комплекс «11ереборы»

6
:

В соответствии с 
приложением 6 к приказу

................................................................................ ..................................... .....................J
7. Му н и ци п ал ьное у ч режденм е 

культуры «Дом культуры «Слип»
7 13 соответствии с 

приложением 7 к приказу
8.

’

М у н и а и п ал ьн ое б юджетн ое 
у ч режде и и е до i юл 11 ш ел  ь н о го 
образования г. Рыбинска «Детская 
музыкальная школа JNs> ! имени 11.И. 
Чайковского»

8 В соответствии с 
приложением 8 к приказу

9, М униципальное бюджетное 
у ч режде н и е до по. i н ш ел ь но го 
образования г. Рыбинска «Детская 
музыкальная школа № 2»

9 В соответствии с 
приложением 9 к приказу

10.

и

VI у и и ц ип ал ь н ое бюджсп юе 
у ч режде н ие до пол н ител ьного 
образования г. Рыбинска «Детская 
музыкальная школа Mi 3»

10 В соответствии с 
приложением 10 к приказу

M l. М у ни ци п ал ь н ое б ю д ж е т  ое 
у прежде н и е до п о л н и тел ь и о го 
образования г. Рыбинска «Детская

I 1 В соответствии с 
приложением 11 к приказу

школа искусств 5»
12. VIуни 1 шпальное бюджетное 

у ч режде н и е доп од в ител ь н о го 
образования г. Рыбинска «Детская

12 В соответствиие 
приложением 12 к приказу

1 школа искусств М> 6»
! 13.

|

Муниципальное бюджетное 
учрежден ие донод н и гельного 
образования г. Рыбинска «Детская 
музыкальная школа Да 7»

13 В соответствии с 
приложением 13 к приказу

14. Муниципальное автономное 
учрождение доноднительного 
образования г. Рыбинска «Детская 
художественная школа»

14 В соответствии с 
приложением 14 к приказу

15. М униципальн ое у ч ре ж д е н и е 
культуры «Рыбинский оркестр имени 
Аркадия Шацкого»

15 В соответствии е 
приложением 15 к приказу

16.

1.  .

Му н и ци п ал ьн ое у ч режден и е 
культуры «Централизованная 
библиотечная система»

16 В соответствии с 
приложением 16 к приказу

2. Ру к о вод ител я м м у и и ц и п ал ь н ь i х у ч р е жде ний, п од ве до м с г венных
Управлению культуры, разместить муниципальные задания на оказание



муниципальных услуг и выполнение муниципальных работ в системе «Web- 
консолидация 86-н» и на официальных сайтах учреждений культуры 
городского округа город Рыбинск.

3. Контроль та исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления культуры Р.Р.Смирнову.

I I а ч ал ь н и к У н равл ен и я ку j г г.- гу р ы М. К.Воронина


