
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

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

на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов 
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Часть 1 1. Наименование муниципальной 

услуги, на оказание которой устанавливается муниципальное задание 
 

Наименование муниципальной услуги Единица измерения муниципальной услуги 
1 2 

1. Организация и публичное исполнение спектаклей, концертов, иных 
художественно-творческих мероприятий 

1 спектакль (концерт, творческий вечер) 

2. Предоставление информации о времени и месте театральных 
представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных 
мероприятий 

1 публикация 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
 

№ Наименование Основа Количество потребителей (чел. или ед •)  Количество потребителей, 
п/п категории потребителя предостав      которым              возможно              оказать 
  ления      муниципальную услугу 
  (безвозме-     j (чел. или ед.)  

     <2>    здная, 
частично отчетный текущий очередной плановый текущий очеред- плановый 

период  период   платная, 
платная) 

финан-
совый год 

финан-
совый год 

финан-
совый год 2014 2015 

финан-
совый 

ной 
финан- 2014 2015 

  <1> 2011     2012 2013 год год год совый 
год 

год год 

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

юридические лица 
Безвозмез 
дная, 
частично 
платная, 
платная 

14 500 14 500 14 500 14 500 14 500     

2. Физические и 
юридические лица 

безвозмез 
дная 

по факту по факту по факту по 
факту 

по 
факту 

- - - - 
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3. Показатели, характеризующие качество и объем оказываемой муниципальной услуги  
Значение         показателя         качества         оказываемой 
муниципальной услуги 

план 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Метод 
расчет 
а <3> отчетный 

фин.год 
2011 

текущий 
фин. год 
2012 

очередной 
фин. год 
2013 

2014 
год 

2015 
год 

Источник информации о значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Муниципальная услуга: организация и публичное исполнение спектаклей, концертов, иных художественно-творческих мероприятий 
1.1. Число 
обоснованных жалоб 
потребителей услуги 

жалоба  0 0 0 0 0 Данные книги «Жалоб и предложений» 
МБУКиИ «Новгородский театр для детей 
и молодежи «Малый» 

1.2. 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 

Статистическая отчетность 9-НК, 
ежемесячный, ежеквартальный отчет о 
деятельности учреждения; отчет об 
исполнении муниципального задания 

1.3. Количество 
посещений 
спектаклей, 
концертов, иных 
художественно-
творческих 
мероприятий 

зритель  14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 Статистическая отчетность 9-НК, 
ежемесячный, ежеквартальный отчет о 
деятельности учреждения; отчет об 
исполнении муниципального задания 

1.4. 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 зав. билетной кассой МБУКиИ 
«Новгородский театр для детей и 
молодежи «Малый» 

2.   Муниципальная  услуга:   Предоставление  информации  о  времени  и  месте театральных  представлений,  филармонических  и  эстрадных 
концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий 
2.1.                   Число 
обоснованных жалоб 
потребителей услуги 

жалоба  0 0 0 0 0 Данные книги «Жалоб и предложений» 
МБУКиИ «Новгородский театр для детей 
и молодежи «Малый» 

2.2.           Количество 
публикаций 

ед.  по факту по факту по факту по факту по 
факту 

Данные отчета о СМИ МБУКиИ 
«Новгородский театр для детей и 
молодежи «Малый» 



Часть 2 
1. Наименование муниципальной работы, на оказание которой устанавливается муниципальное задание 

 

Наименование муниципальной работы Единица измерения муниципальной работы 
1 2 

1. Работа по созданию спектаклей, иных художественно-творческих 
мероприятий 

1 новый спектакль 

2. Работа по организации и проведению фестивалей, концертов, 
выставок, иных мероприятий 

1 новое мероприятие 

2. Характеристика работы 
Планируемый результат выполнения работы 

плановый период 
№ 
п/п 

Наименование 
работы 

Содержание 
работы 2011 

год 
отчет 

2012 
год 

оценка 

2013 
год 
план 

2014 год 
план 

2015 
год план 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Работа по созданию 

спектаклей, иных 
художественно-
творческих 
мероприятий 

Обновление 
репертуара путем 
создания новых 
спектаклей, иных 
художественно-
творческих 
мероприятий 

не менее 5 
новых 

спектаклей 

не менее 5 новых 
спектаклей 

не менее 5 
новых спектаклей 

не менее 5 
новых 

спектаклей 

не менее 5 
новых спектаклей 

2. Работа по 
организации и 
проведению 
фестивалей, 
концертов, выставок, 
иных мероприятий 

2.1.Организация 
и проведение 
Международного 
театрального 
фестиваля «Царь- 
CKa3Ka»/KINGFE 
STIVAL; 
2.2.Организация 
концертов, 
выставок, иных 
мероприятий 

1 концерт; 1 
фестиваль; 1 
лаборатория 
«Молодая 
критика -
театральное 
будущее»; 1 
выставка 
театрального 
плаката 

1 концерт; 1 
выставка «Проект 
«Открытая сцена» 
* 

1 концерт; 1 
фестиваль; 1 
лаборатория 
«Молодая критика - 
театральное 
будущее»; 1 
выставка 
театрального 
плаката 

> 1 фестиваль; 1 
лаборатория 
«Молодая 
критика -
театральное 
будущее»; 1 
выставка 
театрального 
плаката 
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2. Порядок оказания муниципальных услуг (1, 2) и муниципальных работ (1,2)  

2.1. Нормативно правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-1994), введенные в действие 

Приказом Минкультуры РФ от 01.11.1994 № 736; 
Приказ Минкультуры РФ от 06.01.1998 №2 «Об утверждении и введении в действие правил охраны труда в театрах и концертных 

залах» 
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»; 

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». 

2.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемых муниципальных услуг (1 и 2) 
 

№ 
п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 4 
1. Телефонная связь Адрес,   телефоны   театра;   репертуар   театра;   адрес, 

режим    работы    билетной    кассы;    информация    о 
спектаклях 

по факту обращения потребителей услуг 

2. Размещение      информации      на 
официальном        Интернет-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 и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных 
мероприятий" 

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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J. Размещение      информации      на 
Интернет-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   и   гастрольных   мероприятий 
театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных 
мероприятий" 

Информация     о     премьерах     и     значимых 
социальных проектах театра 

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

4. Размещение      информации      на 
Интерент-сайте               МБУКиИ 
«Новгородский театр для детей и 
молодежи «Малый» 

Наименование    театра;     адрес,    телефоны    театра; 
репертуар   театра;   режим   работы   билетной   кассы. 
Информация  о  премьерах  и  значимых  социальных 
проектах театра 

В соответствии с возникшим 
информационным поводом. 

5. Печатные     средства     массовой 
информации 

Наименование    театра;    адрес,    телефоны    театра; 
репертуар театра; режим работы билетной кассы. 

Еженедельно/ежемесячно 

6. Телевидение Информация о мероприятиях; адрес, телефоны театра; 
режим работы билетной кассы. 

По мере необходимости 

7. Печатные           информационные 
материалы (афиши, программки и 
т.п.)    на   рекламных    щитах    г. 
Великий Новгород, у входа и в 
фойе театра 

Наименование    театра;     адрес,    телефоны    театра; 
репертуар   театра;   режим   работы   билетной   кассы; 
информация о спектаклях; информация об изменениях 
в работе. 

Один раз в месяц 

8. Электронная почта Адрес,   телефоны   театра;   репертуар   театра;   режим 
работы билетной  кассы; информация о спектаклях; 
информация об изменениях в работе. 

По факту обращения потребителей услуг, 
целевая рассылка по мере необходимости 

2.3. 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 

J. Нарушение требований пожарной безопасности ст.6,12 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности» 

4. Наличие иных оснований, в соответствии с действующим законодательством - 
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2.4. 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. Нарушение требований пожарной безопасности ст.6,12 Федерального закона от 21.12.1994 №69-

ФЗ «О пожарной безопасности» 
5. Нарушение     сроков     предоставления     отчетности;     невыполнение     требований, 

установленных    настоящим    муниципальным    заданием;    недостижение    уровня 
показателей,   характеризующих   качество   и    (или)   объем   оказываемых   услуг, 
установленных  в  муниципальном  задании;  несоблюдение  учреждением  порядка 
оказания муниципальных услуг 

Отчет об исполнении муниципального задания 

4. В иных случаях, делающих выполнение муниципального задания невозможным - 

3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги <4> 

3.1. 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 150 до 300 рубль Приказ Художественного руководителя МБУКиИ «Новгородский театр для детей и 

молодежи «Малый» (ежегодно) на основании «Положения о предоставлении 
платных услуг театра для детей и молодежи «Малый» от 10 февраля 2000 г. 

 2. безвозмездно   
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4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
» о 

 

№ 
п/п 

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

1 2 3 4 
1. -   Финансовый   отчет   об   исполнении 

субсидии 
1 раз в месяц, 1 раз в квартал, 1 раз в год комитет    культуры    и    молодежной    политики 

Администрации Великого Новгорода 

2. Рассмотрение отчетов, в т.ч. 
- о выполнении муниципального 
задания, 
- по основной деятельности 
- об использовании имущества, 
закрепленного за бюджетным 
учреждением 

1 раз в квартал, 1 раз в год «-« 

3. Ежегодный     отчет     о     деятельности 
Учреждения     и     об     использовании 
закрепленного за ним имущества 

до 10 января года, следующего за отчетным «-« 

4. Отчеты     по     статистической     форме 
государственной              статистической 
отчетности №9-НК 

2 раз в год «-« 

5. Рассмотрение   претензий   (жалоб)   на 
работу исполнителя задания. 

По мере поступления жалоб «-« 

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

По приказу, письменному запросу «-« 

8 



5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование муниципальной 
услуги/работы 

Наименование 
показателя    « 

Ед. 
изм. 

Результат, 
запланирован. 
в муницип. 
задании 
на отчетный 
финансовый 
год 

Фактический 
результат, 
достигнутый в 
отчетном 
финансовом 
году 

Источник     информации     о     фактическом 
значении показателя                    

М у н и ц и п а л ь н а я  услуга 
1.1. Число 
обоснованных жалоб 
потребителей услуги 

жалоба   Данные книги «Жалоб и предложений» 
МБУКиИ «Новгородский театр для детей и 
молодежи «Малый» 

1.2. Количество 
показанных спектаклей и 
организованных 
мероприятий 

ед.   Статистическая            отчетность            9-НК, 
ежемесячный, ежеквартальный, годовой отчет о 
деятельности учреждения 

1.3. Количество 
посещений спектаклей, 
концертов, иных 
художествен но-
творческих мероприятий 

зритель   Статистическая отчетность 9-НК, 
ежемесячный, ежеквартальный, годовой отчет о 
деятельности учреждения 

1.      Организация      и      публичное 
исполнение  спектаклей,  концертов, 
иных        художественно-творческих 
мероприятий 

1.4. Количество зрителей 
из социальной категории 
граждан 

%от 
общ. 
числа 
зрител. 

  Отчет зав. билетной кассой МБУКиИ 
«Новгородский театр для детей и молодежи 
«Малый» 

2.1. Число 
обоснованных жалоб 
потребителей услуги 

жалоба   Данные книги «Жалоб и предложений» 
МБУКиИ «Новгородский театр для детей и 
молодежи «Малый» 

2.   Предоставление   информации   о 
времени      и     месте     театральных 
представлений, филармонических и 
эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, 
киносеансов,        анонсы        данных 
мероприятий 

2.2. Количество 
публикаций 

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

М у н и ц и п а л ь н а я  раб о та  
1. Работа по созданию спектаклей, 
иных художественно-творческих 
мероприятий 

Количество новых 
постановок 

спектак 
ль 

  Статистическая отчетность 9-НК, 
ежемесячный, ежеквартальный, годовой отчет о 
деятельности учреждения 

2. Работа по организации и 
проведению фестивалей, концертов, 
выставок, иных мероприятий 

Количество новых 
мероприятий 

меропр 
иятие 

  Статистическая отчетность 9-НК, 
ежемесячный, ежеквартальный, годовой отчет 
о деятельности учреждения 
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5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 
- отчет за декабрь Учреждение предоставляет не позднее 25 декабря текущего года; * 
- ежегодный отчет о деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества утверждается руководителем 

Учреждения и предоставляется Учредителю в срок до 10 января года, следующего за отчетным; 
- ежегодный отчет об исполнении муниципального задания предоставляется Учредителю в срок до 15 января года, следующего за 

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

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
Ежегодный отчет подлежит опубликованию не позднее 1 июня .года, следующего за отчетным, на сайте комитета культуры и 

молодежной политики в сети Интернет. Доступ к размещенному на сайте отчету является свободным и безвозмездным. 
Информация о дате размещения ежегодного отчета в сети Интернет должна размещаться в помещении Учреждения в доступном для 

потребителя услуг месте. 
<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» 

« __ » _декабря_ 2012 г. 

1
0 

 


