
Муниципальное задание №25
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
МУ "Липецкий драматический театр"

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
07.Культура, кинематография, архивное дело, туризм

Вид муниципального учреждения : 
Театр

Форма по 
ОКУД

Дата начала 
действия 

Дата окончания 
действия 

по сводному 
реестру

По ОКВЭД

Коды

0506001

90.04.1

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

 ̂ Код по общероссийскому| 07.031.0

1. Наименование муниципальной услуги базовому перечню или 
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (Драма, Стационар, Большая форма региональному перечню 
(многонаселенная пьеса, из двух и более актов))
2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Физические и юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги :
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

Показатель, 
характеризую щи й

Показатель качества 
муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги Допустимые

отклонения

ГОДОВ



реестровой
записи

услуги условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Наименование
показателя

единица
измерения

2 0 2 2 (очередной 
финансовый год)

2023 (1-й год 
планового периода)

2024 (2-й год 
планового 
периода)

4 5

Драма Стационар

Большая 
форма 

(многонасе 
ленная 

пьеса, из 
двух и 
более 
актов)

Наимено
вание

Код по 
ОКЕИ % абс.знач.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14
900410.Р.51.0. 
00440001000 Не указано Не указано Не указано Количество

спектаклей Единица 642 130,00 130,00 130,00 15 20

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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 Размер платы (цена, тариф) Допустимые

отклонения

единица
измерения -

Драма Стационар

Большая 
форма 

(многонасе 
ленная 

пьеса, из 
двух и 
более 
актов)

- Наименование
показателя Наимено

вание
Код по 
ОКЕИ

2022
(очередно

й
финансов 

ый год)

2023 (1-й 
год 

плановог 
о

периода)

2024 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

2022
(очередно

й
финансов 

ый год)

2023 (1-й 
год 

плановог 
•о

периода)

2024 
(2-й год 
планово 

го
периода)

% абс.знач

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
900410.Р.51.0. 
00440001000 Не указано Не указано Не указано Число зрителей Единица 642 36 000,00 36

000,00
36
000,00 15 5 400



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

Федеральный закон 
Российской Федерации

9.10.1992 3612-1 Основы законодательства РФ о культуре

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Постановление Правительства РФ от 28.04.2007 №252 "Об утверждении перечня профессий и должностей творческих работников средств массовой информации, организаций 
кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении 
(экспонировании) произведений, особенности трудовой деятельности которых установлены Трудовым Кодексом РФ" №252 от 28.04.2007
2. Устав муниципального учреждения "Липецкий драматический театр" №б/н о т ________
3. Иные нормативные правовые акты №_______ о т ________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт

Наименование 
учреждения,местонахождение,режим работы, 

официальные и иные документы о 
деятельности учреждения, информация о 

предоставляемых услугах, перечень и 
показатели муниципальных услуг; 

муниципальные задания на очередной год, 
отчет о выполнении муниципального задания 

за прошлый год. По мере необходимости

Информационный стенд

Наименование 
учреждения,местонахождение,режим работы, 

официальные и иные документы о 
деятельности учреждения, информация о 

предоставляемых услугах, перечень и 
показатели муниципальных услуг; 

муниципальные задания на очередной год, 
отчет о выполнении муниципального задания 

за прошлый год, книга жалоб

«

По мере необходимости

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах



РАЗДЕЛ 1

Код по общероссийскому| 07.003.1
1. Наименование муниципальной работы базовому перечню или 
Создание спектаклей (драма) региональному перечню
2. Категории потребителей муниципальной работы

1. В интересах общества 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы : 
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной работы :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

работы

Показатель качества 
муниципальной работы Значение показателя качества муниципальной работы Допустимые

отклонения

Наименование
показателя

единица
измерения

2 0 2 2 (очередной 
финансовый год)

2023 (1-й год 
планового периода)

2024 (2-й год 
планового 
периода)

Драма

Большая 
форма 

(многонасе 
ленная 

пьеса, из 
двух и 
более 
актов)

Наимено
вание

Код по 
ОКЕИ % абс.знач

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

900211.P.51.1. 
00180001000 Драма

Большая 
форма 

(многонасе 
ленная 

пьеса, из 
двух и 
более 
актов)

-
Количество

зрителей
согласно

проданным
билетам

Человек 792 2 800,00 2 800,00 * 2 800,00 15 420

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

работы

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф) Допустимые

отклонения

единица
измерения

Драма

Большая 
форма 

(многонасе 
ленная 

пьеса, из 
двух и 
более 
актов)

Наименование
показателя Наимено

вание
Код по 
ОКЕИ

2022
(очередно

й
финансов 
ый год)

2023 (1-й 
год 

плановог 
о

периода)

2024 (2-й 
год 

плановог 
о

периода)

2022
(очередно

й
финансов 
ый год)

2023 (1-й 
год 

плановог 
о

периода)

2024 
(2-й год 
планово 

го
периода)

% абс.знач

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

900211.Р.51.1. 
00180001000 Драма

Большая 
форма 

(многонасе 
ленная 

пьеса, из 
двух и 
более 
актов)

Количество
новых
(капитально-во 
зобновленных) 
постановок

Единица 642 3,00 3,00 3,00 15

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

РАЗДЕЛ 1

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Ликвидация учреждения. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, оказания 
муниципальных услуг (выполнение работ), содержание имущества между Департаментом культуры и туризма администрации города Липецка и МУ "Липецкий драматический 
театр" №23 от 30.12.2021
Реорганизация учреждения. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, оказания 
муниципальных услуг (выполнение работ), содержание имущества между Департаментом культуры и туризма администрации города Липецка и МУ "Липецкий драматический 
театр" №23 от 30.12.2021
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги. Соглашение о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, оказания муниципальных услуг (выполнение работ), содержание имущества между 
Департаментом культуры и туризма администрации города Липецка и МУ "Липецкий драматический театр" №23 от 30.12.2021



Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ). Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, оказания муниципальных услуг (выполнение работ), содержание имущества между Департаментом культуры и туризма 
администрации города Липецка и МУ "Липецкий драматический театр" №23 от 30.12.2021
иные, предусмотренные правовыми актами случаи ,влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги , не устранимую в краткосрочной перспективе. 
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, оказания муниципальных услуг (выполнение 
работ), содержание имущества между Департаментом культуры и туризма администрации города Липецка и МУ "Липецкий драматический театр" №23 от 30.12.2021

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы муниципальной власти, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3
Проверки соответствия фактической работы исполнителя 

задания условиям задания
В соответствии с графиком проверок; по мере 

необходимости
ДКиТ, МКУ "ЦБОиРО"

Анализ отчетной информации По мере поступления данных ДКиТ, МКУ "ЦБОиРО"
Рассмотрение жалоб на работу исполнителя задания По мере поступления жалобы ДКиТ, МКУ "ЦБОиРО"

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания

1. Ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

1. до 05 числа последующего ежеквартального месяца. 2. Предварительный отчет - не позднее 20 ноября отчетного финансового года. Отчет по итогам финансового года до 15 
января.

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
1. К отчету прилагается аналитическая записка.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Начальник отдела ФЭО

JW  РЙГлавный консультант отдела КиДО

\ \о \  г е н 
директор МУ «Липецкий драматический театр»

' театр»

С&истунова Т.Д.

еврикуко С.М. 

Кулешова Г.И.


