
УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель (уполномоченное лицо) 

Администрация города Магнитогорска 
(наименование рас поря диагЬля средств бюджета)

Начальник
Управления культуры 

(должность)

2019 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование
муниципального учреждения
Муниципальное автономное учреждение культуры
драматический театр им. А. С. Пушкина»

«Магнитогорский

Виды деятельности 
муниципального учреждения
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и 
организации развлечений
Деятельность в области исполнительских искусств 
Вид муниципального учреждения Театр;
концертная организация; иные учреждения культуры, учреждения 
клубного типа, иные учреждения в сфере культуры, кинематографии, 
архивного дела, туризма, иные учреждения

Форма по 
ОКУД

Дата 
по сводному 

реестру 
по ОКВЭД

по ОКПД

КОДЫ
0506001

90.0

90.01



РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги: Показ (организация показа) спектаклей Код по общероссийскому
(театральных постановок) базовому перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

ББ67

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

2019 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9004000.9
9.0.ББ67А

А00000
С учетом всех форм Стационар Заполняемость зала % 002 Не менее 

60
Не менее 

60
Не менее 

60

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которым 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) - 5%



Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения по ОКЕИ 2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9004000.99.0.Б 
Б67АА00000

С учетом всех 
форм Стационар Число зрителей Человек 001 60 000 60 000 60 000

9004000.99.0.Б 
Б67АА01000

С учетом всех 
форм На выезде Число зрителей Человек 001 2 000 2 000 2 000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) - 10%

4. 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 5

Устав учреждения Глава города Магнитогорска 01.03.2016 2276-П Постановление Главы города Магнитогорска

Федеральный закон Верховный Совет РФ 09.10.1992 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре»



Федеральный закон РФ 25.03.1999г. 329 Постановление «О государственной
поддержке театрального искусства в
Российской Федерации»

5. Порядок оказания муниципальной услуги.

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 
услуги: Устав учреждения, утвержденный постановление^ Главы города Магнитогорска 
№ 2276-П от 01.03.2016г., постановление администрации города Магнитогорска 
Челябинской области № 13414-П от 09.11.2018г. «Об утвержДснии стандартов качества 
муниципальных услуг для муниципальных учреждений, п0ДвеД°мственнЬ1Х управлению 
культуры администрации города Магнитогорска»

(наименование, номер и дата нормативного правово!2-ЖШ
5.2. Порядок информирования потенциальных п отреби теле муниципальной 
услуги:

Способ информирования Состав размещаемой 
информации

Частота обновления 
информации

1 2 3

Сайт театра афиша, текстовой материал 1 раз в месяц

Газета «Грани культуры» афиша, текстовой материал 1 раз в месяц

Кассовый зал афиша еженедельно

Фасад театра рекламная лента 1 раз в месяц

Листовки афиша, текстовой материал ежемесячно

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, 
если нормативно-правовым актом предусмотрено их ок^зание на платной основе.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цен# (тарифы) либо
порядок их установления: Устав учреждения, утвержденный постановлением Главы
города Магнитогорска № 190-П от 19.01,2009г., Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1



«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» ст. 52.
Орган, устанавливающий цены (тарифы) -  учреждение культуры самостоятельно.

6.2. Значения предельных цен (тарифов)

Контингент

Предельные цены (тарифы), руб.

Период
Отчетный 

финансовый год
Текущий 

финансовый год
Очередной 

финансовый год

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 
периода

2018 2019 2020 2021 2022

Физические лица

минимально 
предельная 30 
максимально 

предельная 1200

минимально 
предельная 30 
максимально 
предельная 1500

минимально 
предельная 30 
максимально 
предельная 1500

минимально 
предельная 30 
максимально 
предельная 1500

минимально 
предельная 30 
максимально 
предельная 1500



РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги: Создание спектаклей Код по региональному
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

90.00

Уникальн 
ый номер 
реестров 
ой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочнику)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) -5%



Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель,
характеризу

ющий
содержание

работы
(по

справочник
ам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочнику)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование показателя

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код

1 2 3 7 8 9 10 11 12

90.02.11
Драматичес

кий
спектакль

Большая форма 
(многонаселенная 
пьеса, из двух и 

более актов)

Количество новых 
(капитально-возобновленных) 

постановок
Единица 2 2 2

90.02.11
Драматичес

кий
спектакль

Малая форма 
(камерный 
спектакль)

Количество новых 
(капитально-возобновленных) 

постановок
Единица 2 2 2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 5%



1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: ликвидация и реорганизация учреждения

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Муниципальные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

1 2 3

Документальные проверки Ежеквартально Управление культуры

Выездные проверки Ежегодно Управление культуры

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: ежеквартально отчитываться по показателю, 
характеризующему объем услуги (работы) и ежегодно по показателям, характеризующим качество услуги ( работы).
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: допустимое (возможное) отклонение от выполнения 
муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным до 10 %.


