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Приложение 9 к приказу департамента по 
социальной политике администрации города 
от 13.11.2020 №646/42-П

Коды
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ Форма по ОКУД 0506001

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов Дата начала 
действия

01.01.2021

Дата окончания 
действия

Наименование муниципального 
учреждения:

муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска 
"Городской драматический театр"

Код по сводному 
реестру

743D0244

Вид деятельности муниципального 
учреждения

деятельность концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-
холлов, включая услуги билетных касс

По ОКВЭД 90.04.1

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование 
муниципальной услуги организация и проведение мероприятий

Код по общероссийскому
базовому перечню услуг или 

региональному перечню государственных 
(муниципальных) услуг и работ

47.006.0

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги физические лица

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

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель 
качества муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

единица измерения

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи виды 
мероприятий

- - места выполнения 
услуги

- наименование 
показателя наименовани

е
код по 
ОКЕИ

2021 год 2022 год 2023 год в 
процентах

в абсолютных 
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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900400
О.99.0.Б
Б72АА0
0001

- - - - -

- - - - - - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, 

характеризующий 
содержание 

муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

единица 
измерения

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи

виды 
мероприятий

- - места 
выполнения 

услуги

- наименовани
е показателя

наим
енова
ние

код 
по 

ОКЕИ

2021 
год

2022 
год 

2023 
год 

2021 
год

2022 
год

2023 
год

в 
процентах

в 
абсолютных 
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

количество 
проведенных 
мероприятий

ед. 642 12 12 12 - - - - от – 5 до +5

900400
О.99.0.Б
Б72АА0
0001

культурно-
массовых 

(иной 
деятельности, в 

результате 
которой 

сохраняются, 
создаются, 

распространяю
тся и 

осваиваются 
культурные 
ценности)

- - на 
территории 
Российской 
Федерации

количество 
участников  чел. 792 2160 2190 2230 - - - -50% -

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
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5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.
Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок оказания муниципальной услуги, отсутствуют.
Нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы предоставления муниципальной услуги и определяющие общие требования к 
муниципальному заданию:
 Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";
 Закон ХМАО-Югры от 15.11.2005 №109-ОЗ "О культуре и искусстве в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре";
 постановление Правительства РФ от 25.03.1999 №329 "О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации";
 распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 №1019-р "О концепции долгосрочного развития театрального дела в Российской 

Федерации на период до 2020 года";
 постановление администрации города Нижневартовска от 21.12.2015 №2291 "Об утверждении порядка формирования, финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
города Нижневартовска и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания".

Правовые акты учреждения, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
- положение о порядке предоставления услуг муниципальным автономным учреждением города Нижневартовска "Городской 

драматический театр".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации
1 2 3

 официальный сайт органов местного самоуправления города Нижневартовска;
 сайт учреждения;
 информационные стенды

в соответствии с требованиями Закона Российской 
Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав 

потребителей"

по мере необходимости

Раздел 2

1. Наименование 
муниципальной услуги показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)

Код по общероссийскому
базовому перечню услуг или региональному 
перечню государственных (муниципальных) 

услуг и работ
47.001.0

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

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель 
качества муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

единица измерения

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи жанры (формы) 
спектаклей 

(театральных 
постановок)

- - места проведения 
спектаклей 

(театральных 
постановок)

наименование 
показателя наименова

ние
код по 
ОКЕИ

2021 
год

2022 
год

2023 
год

в процентах в абсолютных 
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
900400
О.99.0.Б
Б67АА0
0002

с учетом всех 
форм

- - стационар заполняемость зала процент 744 80 80 80 -30 % -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, 

характеризующий 
содержание 

муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги
единица 

измерения

Уника
льный 
номер 
реестр
овой 

записи

жанры (формы) 
спектаклей 

(театральных 
постановок)

- - места проведения 
спектаклей 

(театральных 
постановок)

- наименован
ие 

показателя наимен
ование

код по 
ОКЕИ

2021 
год

2022 
год 

2023 
год 

2021 
год

2022 
год

2023 
год

в 
процен

тах

в 
абсолютных 
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
число 

зрителей чел. 792 23636 23985 24542 -30% -
900400
О.99.0.Б
Б67АА0
0002

с учетом всех 
форм

- - стационар -

количество 
публичных 
выступлени

й

ед. 642 215 216 217

1000
руб.

1000
руб.

1000
руб.

-30% -

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления:
Нормативный правовой акт
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вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Закон Российской Федерации Верховный Совет Российской 
Федерации 09.10.1992 3612-1 Основы законодательства Российской Федерации о культуре

Правовые акты учреждения, устанавливающие размер платы (цену, тариф):
- приказ муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Городской драматический театр» от 30.12.2018 №157 «Об 
установлении стоимости билетов муниципального автономного учреждения города Нижневартовска «Городской драматический театр».

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.
Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок оказания муниципальной услуги, отсутствуют.
Нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы предоставления муниципальной услуги и определяющие общие требования к 
муниципальному заданию:
 Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";
 Закон ХМАО-Югры от 15.11.2005 №109-ОЗ "О культуре и искусстве в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре";
 постановление Правительства РФ от 25.03.1999 N 329 "О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации";
 распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 N 1019-р "О концепции долгосрочного развития театрального дела в Российской 

Федерации на период до 2020 года";
 постановление администрации города Нижневартовска от 21.12.2015 №2291 "Об утверждении порядка формирования, финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
города Нижневартовска и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания".

Правовые акты учреждения, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
- положение о порядке предоставления услуг муниципальным автономным учреждением города Нижневартовска "Городской 

драматический театр".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации
1 2 3

 официальный сайт органов местного самоуправления города Нижневартовска;
 сайт учреждения;
 информационные стенды

в соответствии с требованиями Закона Российской 
Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав 

потребителей"

по мере необходимости
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование работы организация и проведение культурно-массовых мероприятий 0574

2. Категории потребителей 
работы физические лица, юридические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню услуг или 

региональному перечню 
государственных (муниципальных) 

услуг и работ

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

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

работы

единица измерения

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи

- - - - - наименова
ние 

показателя
наименова

ние
код по 
ОКЕИ

2021 
год

2022 
год

2023 
год

в процентах в абсолютных 
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
900400.Р.8
3.1.057400
04000

- - - - - - - - - - - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель, 

характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
выполнения 

работы

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы

единица 
измерения

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи

виды 
мероприятий

- - - - наименование 
показателя

наим
енова
ние

код по 
ОКЕИ

описан
ие 

работ
ы

2021 
год

2022 
год 

2023 
год 

2021 
год

2022 
год

2023 
год

в 
процен

тах

в 
абсолют

ных 
величин

ах
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

900400.P.8
3.1.057400

культурно-
массовых 

- - - - количество 
проведенных 

ед. 642 - 22 23 24 200 
руб.

200 
руб.

200 
руб. ±10% -

garantf1://79222.0/
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мероприятий04000 (иные 
зрелищные 

мероприятия) количество 
участников  

мероприятий
чел. 792 -

462 465 468
±10% -

Раздел 2
1. Наименование работы создание спектаклей 0480

2. Категории потребителей 
работы в интересах общества

Код по общероссийскому
базовому перечню услуг или 

региональному перечню 
государственных (муниципальных) 

услуг и работ

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

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы

единица измерения

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи

- - - - - наименование 
показателя наименование код по ОКЕИ

2021 год 2022 год 2023 год в 
процентах

в абсолютных 
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
900211.P.8
3.1.048000
03000

- - - - - - - - - - - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель, 

характеризующий 
содержание 

работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги
единица 

измерения

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи

жанры 
спектакли, 

театральные 
постановки

- по форме 
оказания 

услуг (работ)

- - наименование 
показателя

наим
енова
ние

код по 
ОКЕИ

описан
ие 

работ
ы

2021 
год

2022 
год 

2023 
год 

2021 
год

2022 
год

2023 
год

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
величинах
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
900211.P.8
3.1.048000
03000

с учетом всех 
форм

- большая 
форма 

(многонаселе
нная пьеса из 
двух и более 

актов)

- - количество 
новых 
(капитально -
возобновленн
ых) 
постановок

ед. 642 - 2 2 2 - - - - от – 1 до 
+2

Раздел 3
1. Наименование работы создание спектаклей 0480

2. Категории потребителей 
работы в интересах общества

Код по общероссийскому
базовому перечню услуг или 

региональному перечню 
государственных (муниципальных) 

услуг и работ

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

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы

единица измерения

Уникаль
ный 

номер 
реестров

ой 
записи

- - - - - наименование 
показателя наименование код по ОКЕИ

2021 
год

2022 
год

2023 
год

в процентах в абсолютных 
величинах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
900211.P.
83.1.0480
0004000

- - - - - - - - - - - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель, 

характеризующий 
содержание 

работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
работы

единица 
измерения

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи

жанры 
спектакли, 

театральные 
постановки

- по форме 
оказания 

услуг (работ)

- - наименование 
показателя

наимен
ование

код по 
ОКЕИ

описан
ие 

работ
ы

2021 
год

2022 
год 

2023 
год 

2021 
год

2022 
год

2023 
год

в 
процен

тах

в 
абсолютн

ых 
величинах

garantf1://79222.0/
garantf1://79222.0/
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
900211.P.8
3.1.048000
04000

с учетом всех 
форм

- малая форма 
(камерный 
спектакль)-

- - количество новых 
(капитально-
возобновленных) 
постановок

ед. 642 - 1 1 1 - - - - от – 1 до 
+1

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- реорганизация учреждения;
- ликвидация учреждения;
- иные случаи в соответствии с действующим законодательством.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: в департамент по социальной 
политике администрации города предоставляется:
- анализ поступающих жалоб заявителей ежеквартально, в срок до 10 числа следующего за отчетным;
- аналитическая справка о выполнении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальных услуг и работ в процентном 
отношении от годового планового значения показателей по итогам I квартала, первого полугодия и 9 месяцев, в срок до 5 числа следующего
за отчетным. 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 
оказанием муниципальной услуги 

(выполнением работы)
1 2 3

Контроль в форме выездной проверки по мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов)

департамент по социальной политике администрации 
города

Контроль в форме документальной проверки 
аналитических справок, предварительного отчета, 
отчета о выполнении муниципального задания за год
и анализа поступающих жалоб заявителей

в течении 15 дней после поступления:
- аналитической справки о выполнении показателей, 
характеризующих объем и (или) качество муниципальных
услуг и работ по итогам I квартала, первого полугодия и 9
месяцев;
- предварительного отчета;
- отчета о выполнении муниципального задания за год,
- ежеквартального анализа поступающих жалоб заявителей

департамент по социальной политике администрации 
города
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: 2 раза в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: 
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: до 3 декабря отчетного года
4.2.2. Сроки предоставления отчета о выполнении муниципального задания за год: до 10 января финансового года, следующего за отчётным 
периодом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

Расчет показателя характеризующего качество муниципальной услуги: показ (организация показа) спектаклей 
(театральных постановок)

заполняемость зала№ 
п/п

Название спектакля дата 
спектакля

количество 
мест в зале количество 

зрителей
%

стоимость билета
(средняя стоимость с 

проката одного 
спектакля)

1
2

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: -


