
Приложение № 1
к Положению о порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) и порядке финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений Борисоглебского городского округа 
Воронежской области

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Администрация Борисоглебского городского округа
______________ Воронежской области______________

щсствляющего функции
распорядителя средств 

чреждения) 
a .
П ■fcV'S-,',

\ А.В.Пищугин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Борисоглебского городского округа

сшифровка подписи) 

2 0 / ^  г.

" Борисоглебский драматический театр им. Н.Г. Чернышевского"
Виды деятельности муниципального учреждения 
деятельность в области исполнительских искусств

Вид муниципального учреждения театр

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

(указывается вид муниципального учреждения 
из ведомственного перечня)

Коды

0506001

27.12.2019

203Р9715

90.01



Часть 2. Сведения о выполняемых работах3 

Раздел 1

Код по общероссийскому 
базовому отраслевому 

перечню

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

1. Наименование работы создание спектаклей

2. Категории потребителей работы физические лица
07.004.1

•
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица
измерения

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

КОД по 

ОКЕИ
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

02.00.021.121 драма

большая фо.рма 
(многонаселснная 

пьеса из двух и 
более актов)

доля потребителей, 
удовлетворенных 

качеством и 
доступностью процент 744 85 86 86

02.00.022.121

v* S

драма

малая форма 
(камерный 
спектакль)

доля потребителей, 
удовлетворенных 

качеством и 
доступностью 

работ процент 744 0 0 0

02.00.023.121
музыкальная

комедия

большая форма 
(многонаселенная 

пьеса из двух и 
более актов)

доля иш iJUUHTUJicii,
удовлетворенных 

качеством и 
доступностью 

работ процент 744 89 90 91

02.00.024.121
музыкальная

комедия

малая форма 
(камерный 
спектакль)

д о л л  п и ф ь и ш и и / И ,

удовлетворенных 
качеством и 

доступностью 
работ процент 744 88 90 91

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) ________ 5%________



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения

описание
работы

20 20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
КОД ПО

ОКЕИ
(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

02.00.021.1^1 драма

большая форма 
(многонаселенная 

пьеса из двух и 
более актов)

количество
новых(капита
льно
возобновленн
ых
постановок)

единица
642

создание 
новых и 
капитально 
возобновляемы 
х спектаклей 1 1 1

- 02.00.022.121 драма

малая форма 
(камерный 
спектакль)

количество
новых(капита

льно
возобновленн

ых
постановок) единица 642

создание 
новых и 

капитально 
возобновляемы 

х спектаклей 0 0 1

02.00.023.121
музыкальная

комедия

большая форма 
(многонаселенная 

пьеса из двух и- 
более актов)

новых(капита
льно

возобновленн
ых единица 642

новых и 
капитально 

возобновляемы 
х спектаклей 6 6 5

02.00.024.121

V* \

музыкальная
комедия

малая форма 
(камерный 
спектакль)

количество
новых(капита
льно
возобновленн
ых
постановок) единица 642

создание 
новых и 

капитально 
возобновляемы 

х спектаклей 1 1 1

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) —



Часть 2. Сведения о выполняемых работах3

Раздел 2

1. Наименование работы организация показа спектаклей___________________________________________  Код по общероссийскому
базовому отраслевому

2. Категории потребителей работы физические лица_______________________________________________  перечню

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

07.007.1

•

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица
измерения

20 20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

02.00.025.121 не указано не указано не указано не указано не указано

потребителей, 
удовлетворенных 

качеством и 
доступностью 

работ процент 744 87 88 89

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) ________ 5%________



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения

описание
работы

20 20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код по 
ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 И 2 13

02.00.025.121 не указано не указано не указано не указано не указано
количество
проведенн

единица
642 172 174 176

•

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) ------------------------------

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания |
1. Ликвидация или реорганизация учреждения (Устав МБУК "Драмтеатр")
2. Отсутствие потребности в оказании муниципальной услуги (Федеральный закон от 06.10.03г. №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ" ч.5, ст.50 )

3. Существенное н'арушение правил санитарной эпидемиологической службы (Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения" ч.2, ст.28 )

4. Нарушение правил пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности" ст.54 п.1,2; ст.83 п.1; ст.91 п. 1,2; ст.103 )

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:___________________________________

администрацией Учреждения составляется постановочный план на театральный сезон, план гастрольной деятельности, план подачи заявок на 
участие в фестивалях различного уровня, план по расширению зрительской аудитории. Планы составляются руководителями структурных 
подразделений и утверждаются директором Учреждения; 
орган обеспечения муниципальной работы - МБУК "Драмтеатр";
должностное лицо, отвественное за выполнение муниципальной работы,- директор МБУК "Драмтеатр".___________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания



Форма контроля Периодичность
Муниципальные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением
1 2 3 ........................__

Мониторинг выполнения количественных и 
качественных показателей, характеризующих 

результаты деятельности учреждения

Не реже 1 раза в год Отдел культуры администрации Борисоглебского 
городского округа Воронежской области

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания Полнота и достоверность___________________________________________

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартально___________________________________

4.2. Ср<?ки представления отчетов о выполнении муниципального задания Квартальный - не позднее 5-го числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, годовой - не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом__________________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Размещение отчетности о выполнении муниципального задания 
на официальном сайте учреждения \у\¥\у.драмтеатрборисоглебск.рф, отчеты об исполнении муниципального задания должны быть

• представлены на бумажном носителе, подписанные директором и заверенные печатью учреждения культуры._______________________________

учредитель имеет право запрашивать отчетность или иные сведения,
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания характеризующие результаты деятельности Учреждения___________

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4

Приказ МБУК "Драмтеатр" 09.01.2020г. 1 " Об утверждении цен на билеты МБУК "Драмтеатр" на 2020 год

7. Порядок оказания муниципальной работы
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной работы_________________________________________________
Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации,

Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральный Закон РФ от 06.10.2003 г. 
№131-Ф«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Федеральный закон Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»,



Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 № 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования 
организаций культуры и искусства», Указ Президента РФ от 27.05.2013 г. № 597 « О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики», Закон Воронежской области от 27.10.2006 г. № 90- 0 3  «О культуре», типовое положение «О 
театрах»,У став Борисоглебского городского округа Воронежской области, Устав МБУК «Драмтеатр»,

Коллективный договор МБУК «Драмтеатр» на период с 01.03.2018 по 28.02.2021 г.г. с приложениями(Правила внутреннего трудового распорядка 
МБУК "Драмтеатр", Перечень должностей, профессий работников с ненормированным рабочим днем МБУК "Драмтеатр"),
Соглашение по охране труда, Кодекс этики и служебного поведения работников МБУК "Драмтеатр", Положение об аттестации персонала,приказь 
директора, должностные инструкции работников Учреждения, штатное расписание, иные нормативно-правовые акты, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1. Индивидуальное информирование: при личном 
обращениии и по телефону, по электронной почте 
учрежедния

Текущий репертуар театра, совместные 
мероприятия, организованные на площадке театра, 
цена билета на спектакли театра, гастролирующих 
театров, концертных выступлений стороних 
коллективов

по мере поступления запросов

2. Публичное информирование: расклейка афиш, 
размещение информации в местах с большой 
проходимостью людей, реклама в СМИ, в интернет 
ресурсах, распространение листовок с репертуаром, 
электронная рассылка информации

полное и краткое название учреждения, 
месторасположение учреждения; режим работы 
учреждения, театральной кассы; номера телефонов, 
факсов, адрес электронной почты, адрес 
официального сайта; дата и время начала 
спектакля, другого мероприятия, возрастная 
категория, жанр, автор и название спектакля; 
режиссер, исполнители, стоимость билета, место

по мере обновления информации


