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                                  УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель 

Управления культуры Администрации 

Городского округа Балашиха 

Начальник Управления ___________    С.В. Шарцева  

_________________ 20 ___ г. 

                                                                                                    

 
                                                  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № _____ 

                                на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
  

  Коды 

Наименование муниципального учреждения Городского округа Балашиха                                              

Муниципальное бюджетное  учреждение культуры городского округа Балашиха 

 «Музыкальный театр юного актера «Орфей» 

              Дата  

 

Виды деятельности муниципального учреждения Городского округа Балашиха  

47. Культура и кинематография  

 

Деятельность в области исполнительских искусств 

 

              По сводному                                                          

реестру 463D1505 

Вид муниципального учреждения Городского округа Балашиха 

Театрально-зрелищное учреждение 
        По ОКВЭД 90.01 

(указывается вид муниципального учреждения Городского округа Балашиха из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификато-

ра), регионального перечня (классификатора) 
        По ОКВЭД   

 

 

Примечание: Муниципальное задание вступает в силу с 1 января 2019 года.  



       Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1
   

 

                              Раздел 1 

                                                                                  

1. Наименование муниципальной услуги  
47.001.0 Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (стацио-

нар, платная) 

Код  по общероссийскому базовому (от-

раслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню (классификатору) 

ББ67 

2. Категория потребителей муниципальной услуги 

0470012 Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
2
: 

 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий содержание                      

муниципальной услуги 

Показатель, характеризую-

щий условия (формы) оказа-

ния муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муни-

ципальной услуги 

Показатель 1 

Жанры             

(формы) спек-

таклей (теат-

ральных поста-

новок) 

Показатель 2 

(наименование 

показателя) 

Показатель 3 

(наименование 

показателя) 

Показатель 1 

Места прове-

дения спек-

таклей (теат-

ральных по-

становок) 

Показатель 2 

(наименова-

ние 

показателя) 

наименование показа-

теля 

Единица измерения 

по ОКЕИ 
2019 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) наимено-

вание 

код 

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

900400О.99

.0.ББ67АА

00000 

С учетом 

всех форм 

- -  Стационар - 

Заполняемость 

зала  
процент 744 100 100 100 

Доля постановок 

спектаклей для 

детей в репертуа-

ре (до возрастной 

категории "12+" 

включительно) 

процент 744 100 100 100 

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

                                                 
1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) 

раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийском базовом (отраслевом) перечне (классификаторе), региональном переч-

не (классификаторе) муниципальных услуг и работ. 
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     Интенсивность 

обновления теку-

щего репертуара 

(количество но-

вых постановок)   

единиц   642 1 1 1 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий содержание                         

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной                     

услуги 

Значение показателя объема муници-

пальной услуги 

Показатель 1 

Жанры             

(формы) спек-

таклей (теат-

ральных по-

становок) 

Показатель 2 

(наименование 

показателя) 

Показатель 3 

(наименование 

показателя) 

Показатель 1 

Места прове-

дения спек-

таклей (теат-

ральных по-

становок) 

Показатель 2 

(наименование 

показателя) 

наименование по-

казателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 
2019 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) наименование код 

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

900400О.

99.0.ББ67

АА00000 
С учетом 

всех форм 
- - Стационар - 

Число зрителей  человек   792  2250 2300 2350 

Количество 

публичных вы-

ступлений  

единиц   642 45 46 47 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Базовый норма-

тив затрат на 

оказание услуги, 

рублей 

Отраслевые корректирующие                            

коэффициенты 

Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на предостав-

ление услуги с учетом отраслевого 

корректирующего и поправочного 

коэффициентов, рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) при предоставлении муници-

пальной услуги за плату, рублей 

2019 год 
(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год 
(1-й год 

планово-

го перио-

да) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

2019 год 
(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

2019 год 
(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

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

900400О.99.0.Б

Б67АА00000 
- - - - - - - 

2 391,11 2 391,30 2 393,53 350 400 450 
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Приказ Управление культуры  

Администрации Городского 

округа Балашиха 

 13.08.2018 73  «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) на платной основе муниципальными учреждениями сфе-

ры культуры, подведомственными Управлению культуры Администра-

ции Городского округа Балашиха» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги: 

Постановление  Правительства РФ от 25.03.1999 № 329 «О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федера-

ции» 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновле-

ния информации 

Информация размещается на 

сайте Учреждения 

 www.teatr-orfey.ru 

  

Общая информация об организации культуры, включая филиалы   Иная информация, разме-

щение и опубликование которой являются обязательными в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации, информация, которая размещается и опубликовывается по ре-

шению учредителя и организации культуры, мероприятия, услуги, контакты, время работы 

учреждения и его филиалов     

По мере обновле-

ния, но не реже 1 

раза в месяц 

  

 



 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
3
  

                                 

   Раздел 1 

                                                                  
1. Наименование  работы 

 Создание спектаклей (бесплатная) 

 

Код  по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классифи-

катору), региональному перечню 

(классификатору) 

0363 

2. Категория потребителей  работы 

В интересах общества 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество  работы
4
: 

 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Показатель 1 

Жанры, спек-

такли, театраль-

ные  постановки 

Показатель 2 

(наименование 

показателя) 

Показатель 3 

(наименование 

показателя) 

Показатель 1 

По форме  

оказания работ 

Показатель 2 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
2019 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) наименование код 

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

073632010

000000030

001  

С учетом 

всех форм 
- - 

С учетом 

всех форм 
- - - - - - - 

 

                                                 
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с ука-

занием порядкового номера раздела. 
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в общероссийском базовом (отраслевом) перечне (классификаторе), региональном перечне (классификаторе) муниципальных 

услуг и работ. 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Показатель 1 

Жанры, спек-

такли, театраль-

ные  постановки 

Показатель 2 

(наименование 

показателя) 

Показатель 3 

(наименование 

показателя) 

Показатель 1 

По форме  

оказания работ 

Показатель 2 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
2019 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) наименование код 

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

073632010

000000030

001  С учетом 

всех форм 
- - 

С учетом 

всех форм 
- 

Количество 

новых (ка-

питально-

возобнов-

ленных) по-

становок 

единица   642 1 1 1 

 
3.3. Показатели, характеризующие стоимость  работы: 

 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Значение показателя объема   работы Нормативные 

затраты на 

выполнение    

работы, тыс. 

рублей 

Финансовое обеспечение предостав-

ления работы за счет бюджета, тыс. 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф), тыс. рублей 

Финансовое обеспечение предоставле-

ния  работы за плату, тыс. рублей 

2019 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планово-

го перио-

да) 

2021 год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

2019 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планово-

го перио-

да) 

2021 год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

2019 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планово-

го перио-

да) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планово-

го перио-

да) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

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

073632010

000000030

001  

1 1 1 - 5 572,24 5 572,24 5 572,24 - - - - - - 
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 Раздел 2 

                                                                  
1. Наименование  работы 

 Организация показа концертов и концертных программ (бесплатная) 

Код  по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классифи-

катору), региональному перечню 

(классификатору) 

0458 

 

2. Категория потребителей  работы 

В интересах общества 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество  работы
5
: 

 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Показатель 1 

Виды, формы 

концертных 

программ 

Показатель 2 

(наименование 

показателя) 

Показатель 3 

(наименование 

показателя) 

Показатель 1 

Места  

проведения 

Показатель 2 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
2019 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) наименование код 

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

074582000

000000000

001 
не указано - - не указано - - - - - - - 

 

                                                 
5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в общероссийском базовом (отраслевом) перечне (классификаторе), региональном перечне (классификаторе) муниципальных 

услуг и работ. 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Показатель 1 

Виды, формы 

концертных 

программ 

Показатель 2 

(наименование 

показателя) 

Показатель 3 

(наименование 

показателя) 

Показатель 1 

Места  

проведения 

Показатель 2 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
2019 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) наименование код 

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

074582000

000000000

001 
не указано - - не указано - Количество 

работ 
единица   642 30 30 30 

 
3.3. Показатели, характеризующие стоимость  работы: 

 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Значение показателя объема   работы Нормативные 

затраты на 

выполнение    

работы, тыс. 

рублей 

Финансовое обеспечение предостав-

ления работы за счет бюджета, тыс. 

рублей 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф), тыс. рублей 

Финансовое обеспечение предоставле-

ния  работы за плату, тыс. рублей 

2019 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планово-

го перио-

да) 

2021 год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

2019 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планово-

го перио-

да) 

2021 год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

2019 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планово-

го перио-

да) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планово-

го перио-

да) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

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

074582000

000000000

001 

30 30 30 190,38 5 711,54 5 711,54 5 711,54 - - - - - - 
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Часть 3. Сводная информация по муниципальному заданию
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Наименование 

муниципальной 

услуги (выполняе-

мой              рабо-

ты) 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель объема муниципаль-

ной услуги (работы) 

Значение показателя объема муни-

ципальной услуги (работы) 

Финансовое обеспечение предоставления 

муниципальной услуги (выполнения ра-

боты) за счет бюджета, тыс. рублей 

Финансовое обеспечение предостав-

ления муниципальной услуги (выпол-

нения работы) за плату, тыс. рублей 

наименование 

показателя 

единица измере-

ния по ОКЕИ 
2019 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год 
(1-й год 

планово-

го перио-

да) 

2021 год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

2019 год 
(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 год 
(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год 
(1-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

планового 

периода) наиме-

нование 

код 

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

Показ (органи-

зация показа) 

спектаклей 

(театральных 

постановок) 

(стационар, 

платная) 

900400О.

99.0.ББ67

АА00000 

Число зри-

телей  

чело-

век   
792  2250 2300 2350 3 380,00 3 380,00 3 380,00 2 000,00 2 120,00 2 244,80 

 Количество 

публичных 

выступле-

ний 

еди-

ница   
642 45 46 47 - - -- - - - 

Создание 

спектаклей 

(бесплатная) 

07363201

00000000

30001 

Количество 

новых (ка-

питально-

возобнов-

ленных) по-

становок 

еди-

ница   
642 1 1 1 5 572,24 5 572,24 5 572,24 - - - 

Организация 

показа концер-

тов и концерт-

ных программ 

(бесплатная) 

07458200

00000000

00001 

Количество 

работ 
еди-

ница   
642 30 30 30 5 711,54 5 711,54 5 711,54 - - - 

                                                 
6 Заполняется в целом по муниципальному заданию. 
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Часть 4. Прочие сведения о муниципальном задании
7
   

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

ликвидация муниципального учреждения; 

реорганизация муниципального учреждения; 

перераспределение полномочий учреждения, повлекшее исключение из компетенции муниципального учреждения функций по оказа-

нию муниципальной услуги (выполнению работы); 

исключение муниципальной услуги (работы) из общероссийских перечней или регионального перечня; 

иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области и Городского окру-

га    Балашиха. 

 

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

Иная  информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания, приведена в приложении к настоя-

щему муниципальному заданию. 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы Администрации Городского 

округа Балашиха, осуществляющие 

контроль за выполнением муници-

пального задания 

1 2 3 

Текущие проверки 

 

Камеральные и выездные 

проверки 

Плановая - в соответствии с планом-графиком проведения выездных 

проверок, но не реже одного раза в 3 года. 

Внеплановая - в случае, если муниципальное учреждение в отчетном 

периоде не обеспечивает или обеспечивает ненадлежащим образом 

выполнение муниципального задания либо в случае поступлений 

обоснованных жалоб потребителей, требований правоохранительных 

органов 

Управление культуры Администра-

ции Городского округа Балашиха 

 

 

Оценка выполнения муници-

пального задания 

Оценка основных показателей выполнения муниципального задания, 

которая осуществляется не реже, чем раз в квартал     

Управление культуры Администра-

ции Городского округа Балашиха 

 

 

                                                 
7
 Заполняется в целом по муниципальному заданию 



4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания 

Отчет о выполнении муниципального задания  подведомственным учреждением предоставляется ежеквартально и за год (итоговый) в 

Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха по установленной форме на бумажном носителе. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 

Отчет за I квартал, полугодие и 9 месяцев (предварительный за год) – в течение 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом. 

Отчет за год (итоговый) - в срок до 1 февраля  очередного финансового года 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

Иные требования к ежеквартальному и годовому отчету устанавливаются Управлением культуры Администрации Городского округа 

Балашиха. 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 

     
 

Показатель   Значение показателя   

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 
2019 год 

 (очередной  

финансовый 

год) 

2020 год 

 (1-й год  

планового 

 периода) 

2021 год 

 (2-й год 

планового  

периода) 

наименование код    

1 2 3 4 5 6 

Количество постановок спектаклей для детей в репертуаре 

(до возрастной категории «12+» включительно) 
единиц   642 17 17 17 

Число зрителей концертов и концертных программ человек   792  20300 20480 20660 

Финансовое обеспечение муниципального задания тысяч рублей        384 16 663,78 16 783,78 16 908,58 

 

            



          Приложение 

           к муниципальному заданию на 2019 год 

  и на плановый период 2020 и 2021 годов 

МБУК «МТЮА «Орфей» 

   от __________      20 ____ г.  № ______ 

 

 
Иная  информация,  

необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания. 

  

2.1. Качественные и (или) количественные требования к имуществу (заполняется на момент формирования муниципального задания): 

 

№ 

п/п 

Наименование  Характеристика 

имущества 

 

  

Количество, 

шт. 

Балансовая 

стоимость 

 (начальная), 

тыс. руб. 

Балансовая 

стоимость  

(остаточная), 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

1.  Недвижимое имущество (здания и 

помещения) 

Договор №01/15 от 15.01.2015р  безвозмездно-

го использования помещения в МБУК «ДК 

«Балашиха», площадь 127,6 кв.м  

1 - - 

2.  Недвижимое имущество, сданное 

в аренду   

площадь (кв. м)   

 
- - - 

3.  Территория (земельный участок) постоянное (бессрочное) пользование, не 

оформлена, площадь (кв.м)   
- - - 

4.  Транспортные средства, независи-

мо от балансовой стоимости  

 
- - - 

5.  Особо ценное движимое имущест-

во, балансовая стоимость которого 

превышает 200 тыс. руб. 

 

- - - 

6.  Особо ценное движимое имущест-

во, сданное в аренду   

  

 
- - - 

7.  Иное движимое имущество, без 

которого осуществление учрежде-

нием основных видов деятельно-

сти будет затруднено 

Сценическое оборудование и инвентарь, деко-

рации, костюмы, оргтехника, звуковое обору-

дование, световое оборудование. 

645 4 931,00 81,9 

 

 



 

2.2.Требования к численности персонала муниципального учреждения, задействованного в организации и выполнении муниципально-

го задания: 

 

Штатная и фактическая численность персонала за 

счет средств бюджета 

Количество штатных единиц 

 в штатном расписании  

Количество физических лиц 

(человек)  

на начало года  за отчетный период на начало года  за отчетный период 

Всего, в том  числе: 19,5  20  

внешние совместители -  8  

Административно-управленческий персонал 3  3  

Основной персонал 15,5  16  

Прочий персонал 1  1  

Количество работников учреждения, прошедших профессиональную переподготовку или по-

вышение квалификации  из числа основного персонала  

план факт 

1  

 

 

 


