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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на 20 21 од и на плановый период 20 22 и 20 _23_ годов 
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
муниципальное автономное учреждение "Камышинский драматический театр"
Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих_______________
сценических выступлений; деятельность актеров, режиссеров, композиторов, художников, скульпторов и прочих______
представителей творческих профессий, выступающих на индивидуальной основе.

Форма по 
ОКУД

Дата
Код по сводному 

реестру

По ОКВЭД

Коды

0506001

19.01.2021

18320757

90.01

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийскойго базового перечня или регионального перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) Код по региональному
перечню 90.01

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



Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

реестровой записи 4 единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год

(наименовани 
е показателя 

4i

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименован
ие

показателя

(наименование 
показателя4)

наименование 
показателя 4 наименован

4ие
код по 

ОКЕИ5

(очередной
финансовы

й

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

900 ЮО.Р.38.0.0000000 
7000

Жанры
(формы)
спектаклей
(театральных
постановок)

С учетом всех 
форм

Платная Стационар Большая
форма
(многонаселен 
ная пьеса из 
двух и более 
актов)

Динамика 
числа зрителей 
к предыдущему 
отчетному 
периоду

Процент 744 100,2 100,2 100,2

900 ЮО.Р.38.0.0001002 
5000

Жанры
(формы)
спектаклей
(театральных
постановок)

С учетом всех 
форм

Бесплатная Стационар Большая
форма
(многонаселен 
ная пьеса из 
двух и более 
актов)

Динамика 
числа зрителей 
к предыдущему 
отчетному 
периоду

Процент 744 100,2 100,2 100,2

900 ЮО.Р.38.0.0004000 
1000

Жанры
(формы)
спектаклей
(театральных
постановок)

С учетом всех 
форм

Платная На выезде Большая
форма
(многонаселен 
ная пьеса из 
двух и более 
актов)

Динамика 
числа зрителей 
к предыдущему 
отчетному 
периоду

Процент 744 100,2 100,2 100,2

900 ЮО.Р.38.0.0020000 
3000

Жанры
(формы)
спектаклей
(театральных
постановок)

С учетом всех 
форм

Бесплатная На выезде Большая
форма
(многонаселен 
ная пьеса из 
двух и более 
актов)

Динамика 
числа зрителей 
к предыдущему 
отчетному 
периоду

Процент 744 100,2 100,2 100,2

900100.Р.38.0.0002000 
1000

Жанры
(формы)
спектаклей
(театральных
постановок)

С учетом всех 
форм

Платная Стационар Малая форма
(камерный
спектакль)

Динамика 
числа зрителей 
к предыдущему 
отчетному 
периоду

Процент 744 100,2 100,2 100,2



900100.Р.38.0.0003000 
1000

Жанры
(формы)
спектаклей
(театральных
постановок)

С учетом всех 
форм

Бесплатная Стационар Малая форма
(камерный
спектакль)

Динамика 
числа зрителей 
к предыдущему 
отчетному 
периоду

Процент 744 100.2 100,2 100,2

900100.Р.38.0.0000001 
4000

Жанры
(формы)
спектаклей
(театральных
постановок)

С учетом всех 
форм

Платная На выезде Малая форма
(камерный
спектакль)

Динамика 
числа зрителей 
к предыдущему 
отчетному 
периоду

Процент 744 100,2 100,2 100,2

900100.Р.38.0.0001002 
3000

Жанры
(формы)
спектаклей
(театральных
постановок)

С учетом всех 
форм

Бесплатная На выезде Малая форма
(камерный
спектакль)

Динамика 
числа зрителей 
к предыдущему 
отчетному 
периоду

Процент 744 100,2 100,2 100,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной
задание считается выполненным (процентов) 5

услуги, в пределах которых муниципальное

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа-
4теля

единица измерения 20 21 год 
(очереди 

ой
финансов 
ый год)

20 22 год 20 23 год 20 21 год 20 22 год 20 23 год

наимено
вание 4

код по 
ОКЕИ5

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно 
й финансо 
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименовани 
е показателя

4)

(наименование 
показателя4)

(наименован
ие

4Чпоказателя )

(наименование
показателя4)

(наименование 
показателя 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
900100. Р.38.0.0000000 
7000

Жанры
(формы)
спектаклей
(театральных
постановок)

С учетом всех 
форм

Платная Стационар Большая
форма
(многонаселен 
ная пьеса из 
двух и более 
актов)

Число
зрителей

Человек 792 20 440 20 480 20 522 200 200 200



900100.Р.38.0.0001002 
5000

Жанры
(формы)
спектаклей
(театральных
постановок)

С учетом всех 
форм

Бесплатная Стационар Большая
форма
(многонаселен 
ная пьеса из 
двух и более 
актов)

Число
зрителей

Человек 792 11 022 11 044 11 067

900100. Р.З 8.0.0004000 
1000

Жанры
(формы)
спектаклей
(театральных
постановок)

С учетом всех 
форм

Платная На выезде Большая
форма
(многонаселен 
ная пьеса из 
двух и более 
актов)

Число
зрителей

Человек 792 2 405 2410 2415 150 150 150

900100. Р.38.0.0020000 
3000

Жанры
(формы)
спектаклей
(театральных
постановок)

С учетом всех 
форм

Бесплатная На выезде Большая
форма
(многонаселен 
ная пьеса из 
двух и более 
актов)

Число
зрителей

Человек 792 1 603 1 606 1 609

900100.Р.38.0.0002000 
1000

Жанры
(формы)
спектаклей
(театральных
постановок)

С учетом всех 
форм

Платная Стационар Малая форма
(камерный
спектакль)

Число
зрителей

Человек 792 2 004 2 008 2 012 150 150 150

900100. Р.38.0.0003000 
1000

Жанры
(формы)
спектаклей
(театральных
постановок)

С учетом всех 
форм

Бесплатная Стационар Малая форма
(камерный
спектакль)

Число
зрителей

Человек 792 1 503 1 506 1 509

900100. Р.38.0.0000001 
4000

Жанры
(формы)
спектаклей
(театральных
постановок)

С учетом всех 
форм

Платная На выезде Малая форма
(камерный
спектакль)

Число
зрителей

Человек 792 2 505 2510 2515 120 120 120

900100.Р.38.0.0001002 
3000

Жанры
(формы)
спектаклей
(театральных
постановок)

С учетом всех 
форм

Бесплатная На выезде Малая форма
(камерный
спектакль)

Число
зрителей

Человек 792 401 402 403

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

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

Распоряжение Директор МАУ "КДТ" 02.11.2020 21 "Цены на билеты"



5. Порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 №3612-1;
Постановление Правительства РФ от 25.03.1999 № 329 «О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации»;
Закон Волгоградской области «О культуре и искусстве в Волгоградской области» от 14.07.2008 № 1737-ОД;
Положение от 27.11 2020г. «О порядке обслуживания льготных категорий граждан в Муниципальном автономном учреждении «Камышинский драматический театр»; 
Положение от 27.11 2020г. «О порядке продажи и возврате театральных билетов Муниципального автономного учреждения «Камышинский драматический театр»; 
Положение от 27.11 2020г. «Правила посещения муниципального автономного учреждения «Камышинский драматический театр».

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 о_______________________

Официальный сайт городского округа -  город Камышин Информация о премьерах По мере постановки новых спектаклей

Официальный сайт театра в сети Интернет

Репертуар театра с анонсами спектаклей, новости о событиях 
в театре, телефоны билетной кассы, адрес театра, Правила 
посещения театра, Положение о порядке реализации 
театральных билетов льготным категориям граждан

По мере появления новой информации и внесения 
изменений

Публикации в СМИ
Репертуар театра с анонсами спектаклей, новости о событиях 
в театре, телефоны билегной кассы, адрес театра 2-3 раза в месяц

Афиши Репертуар театра с анонсами спектаклей на текущий месяц 1 раз в месяц

Информационный стенд театра

В соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» 
от 07.02.1992 г. № 2300-1: сведения о наименовании и 
местонахождении учреждения, государственной регистрации, 
режиме работы, перечне оказываемых услуг, о ценах на 
услуги, контактные телефоны. Информация о порядке 
посещения на льготных условиях в соответствии с 
действующим законодательством. Информация о 
руководителе театра, художественно-постановочном 
персонале, труппе. Репертуар театра с анонсами спектаклей

По мере внесения изменений

Посредством телефонной связи, электронной почты, при личном 
обращении в Комитета по культуре

Информация о времени и месте проведения театрально
зрелищных мероприятий, концертных программ

По мере обращения в порядке, предусмотренном в 
Регламенте на оказание муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги



Часть 2. Сведения о выполняемых работах '

Раздел 1

1. Наименование работы создание спектаклей

2. Категории потребителей работы В интересах общества

Код по региональному 
перечню 90.01

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

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы 

(по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя
4

единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год
записи4 (наименование 

показателя 4)
(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

наименовани
4е

код по 
ОКЕИ5

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

900100.Р.38.1. 
00000014000

Создание
спектаклей

Драма Бесплатная Большая форма 
(многонаселенная 
пьеса из двух и 
более актов)

Доля новых и (или) 
капитально- 
возобновленных 
постановок в текущем 
репертуаре

Процент 744 24 24 24

900100.Р.38.1. 
00020001000

Создание
спектаклей

Драма Бесплатная Малая форма
(камерный
спектакль)

Доля новых и (или) 
капитально- 
возобновленных 
постановок в текущем 
репертуаре

Процент 744 24 24 24

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



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы
Размер

платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа
теля 4

единица измерения
20 21 год 22 год 20 23 год !0 21 год 20 22 год 20 23 год

наимено-
4вание код по ОКЕИ5

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно 
й финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование 

показателя4)
(наименование 
показателя 4)

(наименование показателя 
4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

900100.Р.38 
.1.00000014 
000

Создание
спектаклей

Драма Бесплатная Большая 
форма 
(многонасел 
енная пьеса 
из двух и 
более актов)

Количество
новых
(капитально- 
возобновленны 
х) постановок

Единица 642 6 6 6

900100.Р.38 
.1.00020001 
000

Создание
спектаклей

Драма Бесплатная Малая
форма
(камерный
спектакль)

Количество
новых
(капитально- 
возобновленны 
х) постановок

Единица 642 3 3 3

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

Раздел 2

1. Наименование работы организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества
2. Категории потребителей работы В интересах общества_______________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Код по региональному 
перечню

90.04

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя
4

единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год

наименовани 
е 4

КОД по
ОКЕИ 5

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

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



900400.Р.38.1.0 Организация Бесплатная В стационарных Динамика количества Процент 744 100 100
0000008000 деятельности 

всех форм 
культурно
досуговых 
формирований

условиях участников формирований 
по сравнению с 
предыдущим отчетным 
периодом

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
4записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы
Размер

платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа
теля 4

единица измерения 20 21 год 22 год 20 23 год # 21 год 20 22 год 20 23 год

наимено
вание 4 код по ОКЕИ 5

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно 
й финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя4)

(наименовани 
е показателя4)

(наименование 
показателя4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
900400.Р.38
.1.00000008
000

Организация 
деятельности 
всех форм 
культурно
досуговых 
формирований

Бесплатная В
стационарны 
х условиях

Количество
клубных
формирований

Единица 642 2 2 2

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

Раздел 3

2. Категории потребителей работы в интересах общества

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 7

»
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 4

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 21 год 20 22 год 20 23 год

“ Г (очередной (1-й год (2-й год

1. Наименование работы организация и проведение культурно-массовых мероприятий Код по региональному 
'перечню 90



(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

4 наименовани
4е

КОД по
о к е й  5

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

900000.Р.38.1.
00000005000

Культурно-
массовых (иной
деятельности, в
результате
которой
сохраняются,
создаются,
распространяютс
я и осваиваются
культурные
ценности)

Бесплатная С учетом всех 
форм
(стационар,
внестационар)

Динамика количества 
проведенных 
мероприятий по 
сравнению с предыдущим 
отчетным периодом

Процент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы
Размер

платы (цена, тариф)

номер
реестровой наимено-вание

единица измерения
20 21 год 22 год 20 23 год # 21 год 20 22 год 20 23 год

записи4 (наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя4)

(наименовани 
е показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

показа
теля 4 наимено

вание 4 код по ОКЕИ 5

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередно 
й финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15

900000.Р.38
.1.00000005
000

Культурно-
массовых
(иной
деятельности, в
результате
которой
сохраняются,
создаются,
распространяю
тся и
осваиваются
культурные
ценности)

Бесплатная С учетом 
всех форм 
(стационар, 
внестациона 
Р)

Количество
проведенных
мероприятий

Единица 642 5 5 5

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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 8



1. Основания (условия и порядок) для досрочного Ликвидация, реорганизация учреждения, перераспределение полномочий, повлекшее исключение из
прекращения выполнения муниципальное задания компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальных услуг, иные предусмотренные правовыми

актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, неустранимую в 
краткосрочной перспективе

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля
за выполнением) муниципального задания Нет
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

Ежегодный отчет Один раз в год
Комитет по культуре Администрации городского округа - 
город Камышин

Мониторинг показателей качества и объема муниципальных услуг 
(работ) Один раз в год

Комитет по культуре Администрации городского округа - 
город Камышин

Анализ обращений и жалоб граждан -  потребителей муниципальных 
услуг По мере обращения

Комитет по культуре Администрации городского округа - 
город Камышин

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 1 раз в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания до 20 декабря отчетного периода

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Нет

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания J 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Номер муниципального задания присваивается путем сквозной нумерации.
2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно

3 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к 
ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных автономных и бюджетных учреждений, главным

4 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями и региональным перечнем муниципальных услуг и работ.

5 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне и региональном перечне (при наличии).

6 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из 
работ с указанием порядкового номера раздела.

7 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к 
ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных автономных и бюджетных учреждений, главным 
распорядителем средств бюджета городского округа - город Камышин, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы их измерения.

8 Заполняется в целом по муниципальному заданию.



9 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается 
выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета 
городского округа - город Камышин, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального 
задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не 
заполняются.»


