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УТВЕРЖДАЮ 

 
 Зам. председателя комитета культуры и молодежной  
 политики Администрации Великого Новгорода  
                                       ________________Т.В. Гончарова 
 (подпись)                                   (инициалы, фамилия) 
 
"25" декабря_ 2011 года 

 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

муниципального бюджетного учреждения культуры и искусства «Новгородский театр для детей и молодежи «Малый» 
 

на ___2012_____ год и на плановый период ____2013-2014______ годов 
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Часть 1 
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение муниципальной услуги 

(услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) 
 

1. Наименование муниципальной услуги, по которой устанавливается муниципальное задание 
Наименование муниципальной услуги Единица измерения муниципальной услуги 

1 2 
Создание и публичное исполнение спектаклей 
 

зритель 

Организация фестивалей и других мероприятий художественно-
творческого характера 

зритель 

 
           2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Количество потребителей (чел. или ед.) Количество потребителей,    
которым возможно оказать    
муниципальную услугу     
(чел. или ед.)  
<2> 

плановый  
период 

плановый  
период 

№  
п/п 

Наименование 
категории потребителя 

Основа   
предостав
ления 
(безвозме-
здная, 
частично  
платная,  
платная)  
<1> 

отчетный   
финан- 
совый год 

текущий   
финан- 
совый год 

очередной  
финан- 
совый год 2013 

год 
2014 
год 

текущий   
финан- 
совый 
год 

очеред-
ной  
финан- 
совый 
год 

2013 
год 

2014 
год 

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

(физические лица) 
находящиеся в 
границах г. Великий 
Новгород: 

частично  
платная,  
платная 

19 500 14 500 14 500 14 500 14 500 19 500 14 500 14 500 14 500 

 1.1. Дети и молодежь от 
0 до 30 лет 

частично  
платная,  
платная 

         

 1.2. Взрослое население 
Великого Новгорода 

платная          
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2. Юридические лица, 
осуществляющие свою 
деятельность  
в границах  
г. Великий Новгород: 

платная          

 2.1.Организации, 
учреждения, 
предприятия, органы 
власти города и области 

платная          

 2.2. Юридические лица 
из других регионов при 
оказании профильных 
услуг (продвижение 
профессиональной 
информации и т.п.) 

платная          

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

Значение показателя качества оказываемой       
муниципальной  услуги 

плановый период 

Наименование 
показателя 

Единица   
измерения 

Методика  
расчета  
<3> отчетный    

финансовый   
год 

текущий    
финансовый  
год 

очередной  
финансовый  
год 

2013 
год 

2014 
год 

Источник информации о 
значении  показателя   
(исходные данные для его 
расчета) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Число обоснованных 
жалоб потребителей 
услуги 

ед.  0 0 0 0 0 Данные МБУКиИ 
«Новгородский театр для 
детей и молодежи «Малый» 

Количество 
показанных 
спектаклей и 
организованных 
мероприятий 

 ед.  не менее  
150 ед. в год 

не менее  
150 ед. в год 

не менее 
150 ед. в год 

не менее 
150 ед. в 
год 

не менее 
150 ед. в 
год 

Отчет МБУКиИ 
«Новгородский театр для 
детей и молодежи «Малый» 
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Количество зрителей 
из социальной 
категории граждан 

процент 
от общего 
числа 
зрителей, 
% 

 не менее 5% 
в год 

не менее 5% 
в год 

не менее 5% 
в год 

не менее 
5% 
в год 

не менее 
5% 
в год 

Отчет МБУКиИ 
«Новгородский театр для 
детей и молодежи «Малый» 

Выполнение планов 
постановочной 
деятельности 

количеств
о новых 
постаново
к, ед. 

 не менее 5 ед. 
в год 

не менее 5 ед. 
в год 

не менее  
5 ед. в год 

не менее 
5 ед. 
в год 

не менее 
5 ед. 
в год 

Отчёт МБУКиИ 
«Новгородский театр для 
детей и молодежи «Малый» 

 
3.2. Объем оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 
Значение показателя объема оказываемой        
муниципальной  услуги 

плановый период 

Наименование  
показателя 

Единица   
измерения 

отчетный   
финансовый  
год 

текущий    
финансовый  
год 

очередной  
финансовый  
год 

2013  
год 

2014 
год 

Источник информации   
о значении показателя  
(исходные данные     
для его расчета) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.1. Создание и 
публичное 
исполнение 
спектаклей 
1.2. Организация 
фестивалей и 
других 
мероприятий 
художественно-
творческого 
характера 

зритель 19500 14500 14500 14500 14500 Отчет МБУКиИ «Новгородский 
театр для детей и молодежи 
«Малый» 

 
4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативный правовой акт, регулирующий оказание муниципальной услуги:  

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";      
Постановление Администрации Великого Новгорода от 25.10.2010 № 4610 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг, 

оказываемых за счет средств бюджета Великого Новгорода, и Реестра муниципальных функций,  исполняемых за счет средств бюджета 
Великого Новгорода»;  
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Постановление Администрации Великого Новгорода от 25.05.2011 № 2058 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и 
эстрадных концертов, гастрольных мероприятий муниципальных учреждений культуры, киносеансов, анонсы данных мероприятий» 
учреждениями культуры и искусства, подведомственными комитету культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода». 

 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги 

 
№  
п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 4 
1. Размещение информации на 

официальном сайте 
муниципального образования – 
городской округ Великий 
Новгород 

Размещение Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о времени и месте 
театральных представлений, филармонических и 
эстрадных концертов, гастрольных мероприятий 
муниципальных учреждений культуры, киносеансов, 
анонсы данных мероприятий» учреждениями 
культуры и искусства, подведомственными комитету 
культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода» 

Информация о премьерах и значимых 
социальных проектах театра 

В соответствии с изменениями, 
вносимыми в нормативные правовые акты 
 
 
 
 
 
 
 
 
В соответствии с возникшим 
информационным поводом. 

2. Размещение информации на 
сайте комитета культуры и 
молодежной политики 
Администрации Великого 
Новгорода 

Размещение Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о времени и месте 
театральных представлений, филармонических и 
эстрадных концертов, гастрольных мероприятий 
муниципальных учреждений культуры, киносеансов, 
анонсы данных мероприятий» учреждениями 
культуры и искусства, подведомственными комитету 
культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода» 

Информация о премьерах и значимых 
социальных проектах театра 

В соответствии с изменениями, 
вносимыми в нормативные правовые акты 
 
 
 
 
 
 
 
 
В соответствии с возникшим 
информационным поводом. 
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3. Размещение информации на 
сайте МБУКиИ «Новгородский 
театр для детей и молодежи 
«Малый» 

Информация о премьерах и значимых социальных 
проектах театра  

В соответствии с возникшим 
информационным поводом. 

 
 4.3. Основания для приостановления исполнения муниципального задания 

№  
п/п 

Основание для приостановления исполнения муниципального задания Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного 
правового акта 

1 2 3 
1. Предписания контролирующих органов, решения судов. КоАП РФ 
2. Осуществление деятельности без специального разрешения (лицензии) либо с 

нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) 
 

КоАП РФ 

3. Наличие иных оснований, в соответствии с действующим законодательством - 
 

4.4. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
 

№  
п/п 

Основание для досрочного прекращения исполнения муниципального задания Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного 
правового акта 

1 2 3 
1. Реорганизация или ликвидация учреждения ст. ст. 57, 67 ГК РФ, ст. 18 ФЗ № 7-ФЗ о 

некоммерческих организациях 
2. В иных случаях, делающих выполнение муниципального задания невозможным - 

 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги <4> 
 
5.1. Значения предельных цен (тарифов) 
 

№  
п/п 

Цена (тариф) Единица измерения Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего цены 
(тарифы) либо порядок их установления 

1 2 3 4 
1 От 120-300 рубль Приказ, калькуляция 
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6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
 

№  
п/п 

Форма контроля Периодичность Орган местного самоуправления, 
осуществляющий контроль 
за исполнением  муниципального  задания 

1 2 3 4 
1. Рассмотрение отчетов, в т.ч.  

о выполнении задания, о деятельности 
бюджетного учреждения и об 
использовании имущества, 
закрепленного за бюджетным 
учреждением 

1 раз в квартал, 1 раз в год комитет культуры и молодежной политики 
Администрации Великого Новгорода 

2. Рассмотрение претензий (жалоб) на 
работу исполнителя задания 

По мере поступления жалоб «-« 

3. Получение от учреждения документов и 
другой информации о ходе выполнения 
муниципального задания 

По приказу, письменному запросу комитет культуры и молодежной политики 
Администрации Великого Новгорода 

4. Проверка соответствия фактической 
работы исполнителя условиям задания, 
включая качество, объем и порядок 
оказания услуг 

Плановые (согласно графикам), 
внеплановые проверки 

«-« 

5. Проверка использования финансовых 
средств и материальных ресурсов, 
выделенных на выполнение 
муниципального задания 

Плановые (согласно графикам), 
внеплановые проверки 

«-« 

 
 
 

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
7.1. Форма отчета об исполнении  муниципального задания 

№  
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица  
измерения 

Значение показателя, 
утвержденное в 
муниципальном задании 
на отчетный период 

Фактическое 
значение показателя    
за отчетный   
период 

Характеристика    
причин отклонения  
от запланированного 
значения показателя 

Источник информации о 
фактическом значении  
показателя 

1 2 3 4 
 

5 6 7 
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Объем оказываемой муниципальной услуги 
 
1. 1.1.Создание и 

публичное 
исполнение 
спектаклей 
1.2.Организаци
я фестивалей и 
других 
мероприятий 
художественно
-творческого 
характера 

зритель         Отчёт МБУКиИ 
«Новгородский театр для 
детей и молодежи «Малый» 

Качество оказываемой муниципальной услуги 
 
1. Число 

обоснованных 
жалоб 
потребителей 
услуги 

ед.    Данные МБУКиИ 
«Новгородский театр для 
детей и молодежи «Малый» 

2. количество 
показанных 
спектаклей и 
организованны
х мероприятий 

количество 
реализованных 
мероприятий, 
ед. 

   Отчет МБУКиИ 
«Новгородский театр для 
детей и молодежи «Малый» 

3. количество 
зрителей из 
социальной 
категории 
граждан 

процент от 
общего числа 
зрителей, % 

   Отчет МБУКиИ 
«Новгородский театр для 
детей и молодежи «Малый» 

4. выполнение 
планов 
постановочной 
деятельности 

количество 
новых 
постановок, ед. 

   Отчёт МБУКиИ 
«Новгородский театр для 
детей и молодежи «Малый» 
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7.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 
отчет об исполнении муниципального задания в течение пяти дней после окончания отчетного периода в натуральных и стоимостных 

показателях. В случае невыполнения муниципального задания предоставляется пояснительная записка о причинах невыполнения и 
предложения по корректировке муниципального задания; 

отчет за декабрь Учреждение предоставляет не позднее 25 декабря 2012 г.; 
отчет за год Учреждение предоставляет не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом (ежегодно). 
  
7.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания  
Ежегодный отчет о деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества утверждается руководителем 

Учреждения и предоставляется Учредителю в срок до 20 января года, следующего за отчетным. 
Ежегодный отчет подлежит опубликованию не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, в средствах массовой информации, 

определенных Учредителем, или на сайте комитета культуры и молодежной политики в сети Интернет. Доступ к размещенному на сайте 
отчету является свободным и безвозмездным. 

Информация о дате опубликования ежегодного отчета в средствах массовой информации или его размещении в сети Интернет должна 
размещаться в помещении Учреждения в доступном для потребителя услуг месте. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

8. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания _ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
<1> Заполняется,  если  законодательством  Российской  Федерации предусмотрено оказание муниципальной услуги на частично 

платной или платной основе. 
<2>   Если возможно определить. 
<3>   Указывается методика расчета или ссылка на  соответствующий  правовой  акт,  утверждающий  методику расчета. 
<4> Заполняется, если законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  оказание  муниципальной услуги на частично 

платной или платной основе. 
 
 
ОЗНАКОМЛЕН: 
Художественный руководитель  
МБУКиИ «Новгородский театр  
для детей и молодёжи «Малый»    Н.В. Алексеева 

  (подпись)  (расшифровка подписи) 
«_20__» _декабря__ 2011г.     
 


