
Администрация городского округа город Рыбинск 

Управление культуры

П Р И К А З

от 20.11.2020 №  03- 06/139

О внесении изменений в приказ 
от 14.01.2020 №03-06/5

На основании постановления Администрации городского округа город 
Рыбинск от 09.11.2015 № 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 изменением лимитов бюджетных 
обязательств на 2020 год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ Управления культуры № 03-06/5 от

14.01.2020 «Об утверждении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг и выполнение муниципальных работ в сфере культуры 
на 2020 год и плановые 2021 и 2022 годы», изложив приложения 1, 2, 15 
«Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений культуры городского округа 
город Рыбинск» в новой редакции согласно приложениям.

2. Руководителям муниципальных учреждений культуры «Рыбинский 
драматический театра», «Рыбинский театр кукол», Централизованная 
библиотечная система г.Рыбинска разместить муниципальные задания на 
оказание муниципальных услуг и выполнение муниципальных работ в системе 
«Web-консолидация 86-н».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
Управления культуры Р.Р.Смирнову.

Начальник Управления культуры М.К.Воронина



УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Управления культуры 

Администрации городского округа 
город Рыбинск 

от 20.11.2020г. №03-06/139

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

городского округа город Рыбинск

Муниципальное учреждение культуры «Рыбинский театр кукол»
на 2020 и плановые 2021-2022 годы

Основные виды деятельности муниципального учреждения:

№п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности
1 90.0 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
2 93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1: _______

Наименование муниципальной 
услуги

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок).

Код услуги по ведомственному 
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

2020 год 2021 год 2022 год

900.4000.99.0. ББ67 С учётом всех 
форм

Стационар.
Платная

Заполняемость зала Процент 50 50 50

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества % 20 20 20

Показатели объема муниципальной услуРй

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

2020 год 2021 год 2022 год

900.4000.99.0.ББ67 С учётом всех 
форм

Стационар.
Платная

Число зрителей чел. 10063 10063 10063

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объему. чел. 2013 2013 2013



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 2020
год

2021
год

2022
год

2020
год

2021
год

2022
год

900.4000.99.0.ББ67 С учётом всех 
форм

Стационар.
Платная

Приказ Управления 
культуры 
Администрации 
городского округа 
г.Рыбинск «Об 
утверждении 
предельных цен в 
рамках
муниципального
задания»

№03-06/109 от 
30.12.2015

500 500 500 260 260 280

Порядок оказания муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание
муниципальной

услуги

Условия (формы) 
оказания

W*

муниципальной
услуги

Реквизиты НПА, регулирующего порядок оказания муниципальной услуги

наименование НПА (вид НПА, принявший орган, 
название)

дата, N НПА

900.4000.99.0.ББ67 С учётом всех 
форм

Стационар.
Платная

Федеральный закон Верховный совет
"Основы законодательства Российской Федерации о
культуре"

09.10.1992 №3612-1



<

Раздел 2:
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Наименование муниципальной 
услуги

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок).

Код услуги по ведомственному 
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

9004000.99.0ББ67А АО 1000 С учётом всех 
форм

На выезде. Платная Заполняемость зала Процент 60 60 60

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества % 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

2020 год 2021 год 2022 год

9004000.99.0ББ67АА01000 С учётом всех 
форм

На выезде. Платная Число зрителей чел. 1041 1041 1041

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема чел. 104 104 104



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 2020
год

2021
год

2022
год

2020
год

2021
год

2022
год

9004000.99.0ББ67АА01000 С учётом всех 
форм

На выезде. 
Платная.

Приказ 
Управления 
культуры 
Администрации 
городского округа 
г.Рыбинск «Об 
утверждении 
предельных цен в 
рамках
муниципального
задания»

№03-06/109 от 
30.12.2015

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

9004000.99.0ББ67АА01000 С учётом всех 
форм

На выезде. 
Платная

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

09.10.1992 №3612-1

•»

0Г



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1:

Наименование работы Создание спектаклей

Код работы по ведомственному 
перечню

0001

Категории потребителей работы Физические лица, в интересах общества

Показатели объема работы

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Содержание
работы

Условия (формы) 
выполнения работы

Показатели объема работы Значение показателя объема работы

наименование
показателя

единица
измерения

2020 год 2021 год 2022 год

900211.Р.76.1.0001 
0056001

Кукольный
спектакль

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

Кол-во новых 
(капитально- 
возобновленных) 
постановок

Единица 2,00 2,00 2,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема Единица 1,00 1,00 1,00



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 нд 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

— VT*

5 Иные требования, связанные с выполнением 
муниципального задания шг

-


