
Результат I

..УТВЕРЖДЕНО
приказом от 16.03.2022 №  03,0627

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК ЯРОСЛАВСКОЙ 

_____  ____  ОБЛАСТИ»

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

Ярославской области | № 2 ]
МУК "РЫБИНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ*'_____________________________________________  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов год(ы)

(наименование учреждения)

Основные вид деятельности муниципального уч рождения

№ п/п Код ОКВЭД Наименование вида деятельности
1 1812 Прочие виды полиграфической деятельности
2 32999 Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки
3 47621 Торговля розничная газетами и журналами в специализированных магазинах
4 47789 Торговля розничная непродовольственными товарами, нс включенными в другие гру ппировки, в специализированных магазинах
5 5610 Деятельность ресторанов и у с л у г и п о  доставке продуктов питания
6 56101 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслу живанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания
7 56103 Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонахресторанах и на судах
8 68202 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым иму ществом
9 7420 Деятельность в области фотографии
10 77299 Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств, предприятий и организаций, не включенных в другие группировки
11 8299 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных у с лу г для бизнеса, нс включенная в другие гру ппировки
12 900 Деятельность творческая, деятельность в области иску сства и организации развлечений
13 9101 Деятельность библиотек и архивов
14 93299 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, нс включенная в другие гру ппировки
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Часть I Сведения об оказываемых муниципальных услугах Результат I
Раздел | 1 |

Наименование муниципальной услу ги 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

11ока затель качества муниципальной услуги
Значения показателей качества муниципальной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги
наименование показателя

единица
измерения 2022 год 2023 год 2024 год

9004000  99.(1 ББ67АА01002 С учетом всех форм На выезде
Средняя стоимос ть услуги, 

оказываемой юридическому' лицу 
по договору (400-1000 мест)

Рубль о
310 310 о

9004000  99 0 ББ67АА0КЮ2 С учетом всех форм На выезде
Средняя стоимость услуги, 

оказываемой юридическому лицу 
но договору (более 1000 мест)

Рубль 0 310 310 0

9004000  99 0  ББ67ЛА01002 С учетом всех форм На выезде
Средняя стоимость услуги, 

оказываемой юридическому лицу 
по договору (менее 400 мест)

Рубль 0 . 310 310
»

9004000 .99  0. ББ67АА02002 С учетом всех форм На гастролях (на территории Российской 
Федерации)

Средняя стоимость услуги, 
оказываемой юридическому лицу 

по договору (400-1000 мест)
Рубль 0 0 0 0

9004000 .99 0. ББ67АА<12002 С учетом всех форм На гастролях (на территории Российской 
Федерации)

Средняя стоимость услуги, 
оказываемой юридическому лицу 

по договору (более 1000 мест)
Рубль 0

о 0 0

9004000  99 0. ББ67АЛ02002 С учетом всех форм
На гастролях (на территории Российской 

Федерации)

Средняя стоимость услуги, 
оказываемой юридическому лицу 

по договору ( менее 400 мест)
Рубль 0 0 0 0

9 004000  99 0  ББ67АА02002 С учетом всех форм На гастролях ( на территории Российской 
Федерации)

Средняя продолжительность 
гастрольного тура Сутки » 0 0 0

9004000  99.0.ББ67АА00002 С учетом всех форм Стационар

Интенсивность обновления 
текущего репертуара (количество 

новых и капитально- 
возобновленных постановок)

Единица 0 0 0 0

9004000  99 0 ББ67ЛЛ00002 С учетом всех форм Стационар
Интенсивность обновления 

текущего репертуара (количество 
новых постановок)

Единица ' 1 1 1

9004000  99.0 ББ67А А01002 С учетом всех форм На выезде Заполняемость зала 11роцент 0 60 60 0

9004000  99 0.ББ67ЛА00002 С учетом всех форм Стационар
Доля постановок спектаклей для 

детей в реперту аре (до возрастной 
категории "I2+" включительно)

Процент 85 *' 85 85 8.5

9004000  99 0  ББ67ЛЛ00002 С учетом всех форм Стационар Заполняемость зала Процент 60 60 60 12

9 0 0 4000 .990  ББ67АА02002 С учетом всех форм На гастролях (на территории Российской 
Федерации)

Заполняемость зала Процент 0 0 0 0

9004000.99 0.ББ67ААО2002 С учетом всех форм
На гастролях (на территории Российской 

Федерации)

Среднее количество участников 
(творческого и технического 

персонала) в расчете на один показ 
спектакля на гастролях

Человек 0 0 0 0

Показатели объема муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя обл>ема муниципальной услуги

Допустимые (возможные)

паи менование показателя единица
измерения 2022 год 2023 год 2024 год

показа гелей обл>ема 
муниципальной услуги

9004000  99 0.Б Б67А А01002 С учетом всех форм На выезде
Количество публичных 

выступлений Единица 0 0 0 0

9004000  99 0.ББ67АЛ00002 С учетом всех форм Стационар
Количество публичных 

выступлений Единица 190 190 190 38

9004000 .99  О.ББ67АА< 12(Н)2 С учетом всех форм 11а гастролях (на геррнтории Российской 
Федерации)

Количество публичных 
выступлений Единица 0 0 0 0

9(Ю400 0 .9 9  0. ББ67ЛЛ1) 1002 С учетом всех форм На выезде Число зрителей Человек 0 0 0 0
9004000.99.0: ББ67ЛА00002 С учетом всех форм Стационар Число зрителей Человек 8727 8727 8727 1745

9004000:99.0. ББ67АА02002 С учетом всех форм На гастролях ( на территории Российской 
Федерации)

Число зрителей ■ f Человек 0 0 0 0
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Результат 1
Сведения о платных услугах в составе задания

Уникальный номер реестровой 
записи

Содержание муниципальной услуги

Реквизиты нормативно правового акта, 
устанавливающего размер платы (цену, тариф) 

либо порядок ее (его) установления
1 (редельный размер платы (цена, тариф) Среднегодой размер платы (цена, тариф)

наименование (ви д  принявший 
орган, наименование)

дата, номер
2022 гол 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год

9004000  99.0.ББ67АА00002 С учетом всех форм Стационар

Приказ, Управление культуры 
Администрации городского округа 
город Рыбинск , Об утверждении 

придельных цен

ОЗ-О6М09 от 
30.12.2016

500 500 500 260 260 260

9004000.99.0.ББ67АА01002 С учетом всех форм На выезде

Приказ. Управление культуры 
Администрации городского округа 
город Рыбинск , Об упзерждении 

придельных цен

03-06М09 от 
30.12.2016

500 500 500 310 310 310

9004000.99.0.ББ67АА02002 С учетом всех форм
На гастролях (на территории Российской 

Федерации)

Приказ, Управление культуры 
Администрации городского округа 
город Рыбинск . О б  утверждении 

придельных цен

03-06409  от 
30 12.2016

500 500 500 260 260 260

Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты нормативно правовых актов, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги):

Уникальный номер реестровой записи Содержание муниципальной услуги

Реквизиты нормативно правового акта, устанавливающего размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Условия (формы) оказания муниципальной услуги

наименование (вид, принявший орган, наименование) дата, номер

9004000.99  0.ББ67АА00002 С учетом всех форм Стационар
Постановление Правительство РФ  "О государственной поддержке театрального 

искусства в Российской Федерации”
329 от 25.03.1999

9004000.99.0.ББ67А А01002 С учетом всех форм На выезде
Постановление Правительство РФ "О госу дарственной поддержке театрального 

искусства в Российской Федерации"
329 от 25.03.1999

9004000.99.0. ББ67АА02002 С учетом всех форм
На гастролях (на территории Российской 

Федерации)
Постановление Правительство РФ  "О государственной поддержке театрального 

искусства в Российской Федерации”
329 от 25.03.1999 *

Раздел | ~2~

Наименование муниципальной услуги Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому ) перечню или региональному перечню ББ80
Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Показатели качества муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значения показателей качества муниципальной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги
наименование показателя

единица
измерения 2022 год 2023 год 2024 год

9004000.99.0. ББ80АА01002 С у четом всех форм На выезде
Средняя стоимость услуги, 

оказываемой юридическому лицу 
по договоре (400-1000 мест)

Рубль 0 0 0 0

9( >04000.99 0.ББ80А А01002 С  учетом всех форм На выезде
Средняя стоимость услуги, 

оказываемой юридическому лицу 
по договоре (более 1000 мест)

Рубль 0 0 0 0

9 0 0 4000 .990  ББ80АА01002 С учетом всех форм На выезде
Средняя стоимость услуги, 

оказываемой юридическому лицу 
по договоре (менее 400 мест)

Рубль 310 310 310 31

9004000.99.0.ББ80АА02002 С учетом всех форм
На гастролях (на территории Российской 

Федерации)

Средняя стоимость услуги, 
оказываемой юридическому лицу 

по договоре (400-1000 мест)
Рубль 0 0 0 0

9004000.99.0.ББ80АА02002 С учетом всех форм
На гастролях (на территории Российской 

Федерации)

Средняя стоимость услуги, 
оказываемой юридическому лицу 

по договоре (более 1000 мест)
Рубль 0 0 <• 0

9004000  99.0 ББ80АА02002 С учетом всех форм
На гастролях (на территории Российской 

Федерации)

Средняя стоимость услуги, 
оказываемой юридическому лицу 

по договоре (менее 400 мест)
Рубль 0 0 0 0

9004000.99 0.ББ80АА02002 С учетом всех форм
На гастролях (на территории Российской 

Федерации)
Средняя продолжительность 

гастрольного тура Сутки 0 0 0 0

9004000  99.0.ББ80АА00002 Стационар

Интенсивность обновления 
текущего репертуара (количест во 

новых и капитально- 
возобновленных постановок)

Единица

)

0 0 0 0

9004000.99.0. ББ80АА00002 С учетом всех форм Стационар
Интенсивность обновления 

текущего репертуара (количество 
новых постановок)

Единица 0 0 • 0

9004000  99.0 ББ80АА01002 С учетом всех форм На выезде Заполняемость зала Процент 60 60 60 6

9004000 .990.ББ80А А00002 С учетом всех форм Стационар
Доля постановок спектаклей для 

детей в репертуаре (до возрастной 
категории ” 12+” включительно)

Процент 0 0 0 0

9004000  99.0. ББ80АА00002 С учетом всех форм Стационар Заполняемоетъ зала Процент 0 0 0 0

9004000  99.0.ББ80АА02002 С учетом всех форм
На гастролях (на территории Российской 

Федерации)
Заполняемость зала Процент 0 0 0 0

9004000.99.0. ББ80АА02002 С учетом всех форм
На гастролях (на территории Российской 

Федерации)

Среднее количество участников 
(творческого и технического 

персонала) в расчете на один показ 
спектакля на гастролях

Человек 0 0 0 0
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Результат I
Показатели объема муниципальной услуги

Показа гель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги

Допустимые (возможные)
Уникальный номер реестровой 

записи Содержание муниципальной услуги Условия ( формы ) оказания муниципальной услуги

наименование показателя
единица

измерения 2022 год 2023 год 2024 год

показателей обллма 
муниципальной услуги

9004000.99 0 ББ80ЛА01002 С учетом всех форм На выезде
Количество публичных 

выступлений
Ндиница 11 II II 1

9004000  99 0  ББ80АА00002 С учетом всех форм Стационар
Количество публичных

Единица 0 0 0 0

9004000  99 0 ББ80АА02002 С учетом всех форм На гастролях (на территории Российской 
Федерации)

Количество публичных 
выступлений Единица 0 « 0 0

9004000.99 0 ББ80АА01002 С учетом всех форм На выезде Число зрителей Человек 491 491 491 49
9004000.99 0 ББ80АА00002 С учетом всех форм Стационар Число зрителей Человек 0 0 0 0

9004000  99 0  ББ80АА02002 С учетом всех форм На гастролях (на территории Российской 
Федерации)

Число зрителей Человек 0 0 0 0

Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты нормативно правовых актов, регу лирующих порядок оказания муниципальной услуги):

Уникальный номер реестровой затлей Содержание муниципальной услуги
Реквизиты нормативно правового акта, устанавливающего размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Условия (формы) оказания муниципальной услуги
Наименование (вид, принявший орган, наименование) дата, номер

9004000.99.0. ББ80АА00002 С учетом всех форм Стационар Постановление Правительство РФ О  государственной поддержке театратьного 
искусства в Российской Федерации

329 о т  25.03 1999

9004000 99 0 ББ80АА01002 С  учетом всех форм На выезде
Постановление Правительство РФ О государственной поддержке театрального 

искусства н Российской Федерации
329 от  25.03.1999 .

9004000 99 0 ББ80АА02002 С учетом исех форм
-Н а  гастролях (на территории Российской 

Федерации)
Постановление Правительство РФ  0  государственной поддержке театрального 

искусства в Российской Федерации
329 от 25 03.1999
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Результат !

Разлсл | Т
Наименование муниципальной услуги Показ спектаклей (театральных постановок)
Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному’ перечню БИ57
Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Показатели качества муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи Содержание муниципальной услуги Условия (формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значения показателей качества муниципальной услуги Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества 

муниципальной услуги
наименование показателя

единица
измерения 2022 год 2023 гол 2024 год

ШКХХХ) 99 0 БИ57АА00000 В информационно-коммуникационной сети "Интернет" (онлайн) Онлайн - на официальном сайте учреждения Количество просмотров Единица () 0 0 0

9000000.99.0 БИ57ААООООО В информационно-коммуникационной сети "Интернет" (онлайн) Онлайн - на официальном сайте учреждения

Наличие оповещения о трансляции 
на официальном сайте учреждения, 
на страницах социальных сетей не 

менее чем за 3 д ш  до показа 
спектакля онлайн

Единица 0 0 » 0

Показатели объема муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи Содержание муиищл ильной услуги Условия (формы ) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
муниципальной услугинаименование показателя

единица
измерения 2022 год 2023 год 2024 год

9000000.99.0 БИ57ААООООО В информационно-коммуникационной сети "Интернет" (онлайн) Онлайн - на официальном сайте учреждения Количество видеотрансляций (в 
записи)

Единица 0 0 0 0

9000000  99.0 БИ57ЛАООООО В информационно-коммуникационной сети "Интернет" (онлайн) Онлайн - на официальном сайте учреждения Количество прямых трансляций Единица 0 0 0 0

Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты нормативно правовых актов, регулирующих порядок оказания му ниципальной услуги):

Уникальный номер реестровой записи Содержание муниципальной услуги
Реквизиты нормативно правового акта, устанавливающего размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Условия (формы) оказания муниципальной vejiyi и
наименование (вид, принявший орган, наименование) дата, номер

9000000.99.0. БИ57ЛАООООО 13 информационно-коммуникационной сети "Интернет" (онлайн) Онлайн - на официальном сайте учреждения
Постановление Правительство РФ О государственной поддержке театрального 

искусства в Российской Федерации
329 от 25.03 1999
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Результат I
Часть 2 Сведения о выполняемых работах 
Раздел | 2 ~~|

Наименование работы Организация показа спекталсй
Код работы по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню 0004
Категории потребителей работы Физические лица.Юридическис лица

Показатели объема работы

Уникальный номер реестровой 
записи

Содержание работы Условия (форм ы ) выполнения работы

Показатель объема работы
Значение показателя объема работы

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объема работынаименование

показателя
единица

измерения 2022 год 2023 год 2024 год

900212 Р 76 1 00040014001 Количество работ Единица 0 0 0 0

Требования к ус ло в и я м , порядку и результатам выполнения работ:

Раздел

Наименование работы Создание спектаклей
Код работы по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню или региональному перечню 0001
Категории потребителей работы В интересах общества.Физичсские лица

Показатели объема работы

Уникальный номер реестровой 
записи

Содержание работы Условия (формы) выполнения работы

Показатель объема работы
Значение показателя объема работы

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объема работынаименование

показателя
единица

измерения 2022 год 2023 го£ 2024 год

900211.P.76.1.00010055001 Кукольный спектакль малая форма (камерный спектакль)

Количество новых 
(капитально- 

возобновленных ) 
постановок

Единица 0
'

! 0

900211. Р.76.1.00010056001 Кукольный спектакль
большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и 

более актов)

Количество новых 
(капитально- 

возобновленных ) 
постановок

Единица
• -

1 1

Требования к ус ло в и ям , порядку и результатам выполнения работ:
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