
                                                                    
 

 

 

 

 

 

Муниципальное  задание 

на оказание муниципальной услуги  

муниципальным бюджетным учреждением культуры городского округа Балашиха «Музыкальный театр юного актёра «Орфей» 

на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов  

 

 

     1. Наименование муниципальной услуги:  «Театральное обслуживание жителей городского округа Балашиха».  

 

(наименование  муниципальной услуги (работы) 

 

   2. Потребители  муниципальной услуги (работы) 

Наименование категории 

потребителей 

Источник 
финансирования   

Количество потребителей (чел./ед.) 

 

 

Количество 

потребителей, 

которым 

возможно 

оказать  
муниципальную  

услугу (работу), 
(чел.) 

Базовый 

финансовый 

год 

2012 

Отчётный 

финансовый 

год 

2013 

Текущий 

финансовый 

год 

2014 

Очередной 

финансовый 

год 

2015 

Первый год 

планового 

периода 
2016 

Очередной 

финансовый год 

 

Взрослое население городского 

округа Балашиха 
Средства бюджета  
городского округа 
Балашиха 

7 000 7 200 7 500 7 800 8 100 7 500 

 Дети и подростки до 18 лет Средства бюджета  
городского округа 
Балашиха 

11 000 11 376 11 819 12 485 13 402 11 819 

Итого  Всего 18 000 18 576 19 319 20 285 21 502 19 319 

 

 

 

  

 

 

Утверждаю 

Начальник Управления культуры администрации 

городского округа Балашиха 
С.В. Шарцева 

«_____» __________ 20 _____ г. 
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 3.   Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги (работы) 
 

     3.1. Показатели качества  муниципальной услуги (работы): 

Реквизиты нормативного 

правового акта, 
устанавливающего 

требования к качеству и 

(или) объему  
муниципальной  услуги 

• Административный регламент МБУК «МТЮА «Орфей»: «Театральное обслуживание жителей городского 

округа Балашиха, утверждённый в новой редакции приказом директора от 17.12..2013. № 17/12 

• Постановление администрации городского округа Балашиха № 843/8-ПА от 26.06.2013 «Об утверждении 

Плана мероприятий(«дорожной карты») «Изменения ,направленные на повышение эффективности сферы 

культуры городского округа Балашиха» 

• Муниципальная программа городского округа Балашиха «Культура Балашихи» на 2014-2016 гг, утвержденная 
постановлением администрации городского округа Балашиха № 1311/8-ПА от 26.11.2013   

Наименование показателя Един
ица 
измер
ения 

Формула или Методика 
расчета(1) 

Значения показателей качества оказываемой  муниципальной  

услуги 

Источник 
информации о 

значении 

показателя 
(исходные данные 
для ее расчета) 

Базов
ый 

фина
нсовы
й год 

2012 

Отчётный 

финансов
ый год 

2013 

Текущий 

финансовый 

год 

2014 

Очередной  

год 

планового 

периода 
2015 

Первый 

 год 

планового 

периода 
2016 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количество посещений 

театрально - концертных 

мероприятий (по 
сравнению с предыдущим 

годом) 

% I   = N т.г.   / N пр.г  x  100 

- 100,                                       

I  - увеличение 
количества посещений 

театрально-концертных 

мероприятий (по 

сравнению с предыдущим 

годом);                                       

N т.г. -   количество 

посещений спектаклей, 

концертов представлений, 

в том числе гастрольных, 
в текущем году;   
N пр.г  -   

100 103, 2 104 105 106 Форма №9- НК 

годовая,  
Журнал учёта 
мероприятий 
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 количество посещений 

спектаклей, концертов 
представлений, в том 

числе гастрольных, в 
прошлом  году                                                                                                  

 Количество мероприятий 

(спектакли, концерты, 

творческие вечера, встречи 

для детей и подростков, а 
также молодёжи и взрослого 
населения, в том числе 
мастер- классы, семинары, 

конференции, ассамблеи) 

всего 

% К = Скотч/Скбаз х 100,%, 

где:                        К – 

общее  количество 

спектаклей, концертов, 
тематических программ, в 
том числе мастер-

классов, семинаров, 
конференций, 

проводимых театром 

Скотч - количество 

мероприятий, в том числе 
мастер-классов, 
семинаров, конференций, 

проводимых театром в 
отчетном периоде; Скбаз 
- количество 

мероприятий, в том числе 
мастер-классов, 
семинаров, конференций, 

проводимых театром в 
базовом периоде 

100 103, 2 104 105 106 Форма №9- НК 

годовая, журнал 

учёта мероприятий 

Численность участников 
культурно-досуговых  

мероприятий 

% I  = Nтг / Nпрг  х 100% - 

100, где:  
I  - увеличение числа 
участников культурно-

досуговых мероприятий 

по отношению к 
предыдущему году; Nтг – 

количество  участников 
культурно-досуговых 

мероприятий в текущем 

году; Nпрг  - количество 

участников культурно-

досуговых мероприятий  

в предыдущем году  

100 102 103 104 105 Журнал учёта 
мероприятий, 

Журнал учёта 
посещений 



4 

 

 

 Средняя заработная плата 
работников МБУК МТЮА 

«Орфей» к средней 

заработной плате  в 
Московской области в % 

% Ск = Зк / Змо х 100, %, 

где:                                 Ск 
- соотношение средней 

заработной платы 

работников 
муниципальных 

учреждений культуры и 

искусства городского 

округа Балашиха и 

средней заработной 

платы  в Московской 

области; Зк – средняя 
заработная плата 
работников МБУК 

«МТЮА 

«Орфей» 

  Змо – средняя 
заработная плата  в 
Московской области            

 

 56,4 64,9 73,7 82,4 Форма №9-НК 

(годовая) 

 

     (1) Указывается  методика  расчета  или  ссылка  на  соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета. 
 

   3.2. Объемы оказания  муниципальной услуги  (выполнения  работы)  в натуральном и стоимостном выражении: 

 

Объем  

муниципальной 

услуги (работы) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей объема оказываемой  муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении 

показателя 

Базовый 

финансов
ый год 

2012 

Отчётный 

финансовый 

год 

2013 

Текущий 

финансовый 

год 

2014 

первый год 

планового 

периода 
2015 

второй год 

планового 

периода 
2016 

В натуральном 

выражении 

Количество 

мероприятий 

(спектакли, 

концерты, 

творческие вечера, 
встречи для детей и 

подростков, а также 
молодёжи и 

взрослого населения, 

Ед. 56 63 66 69 73 Форма №9- НК 

годовая 
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в том числе мастер- 

классы, семинары, 

конференции, 

ассамблеи) всего 
В натуральном 

выражении 

Количество 

посещений 

театрально - 

концертных 
мероприятий 

Чел.  

18 000 

 

18 576 

 

19 319 

 

20 285 

 

21 502 

Форма №9- НК 

годовая 

В натуральном 

выражении 

Численность 
участников 
культурно-

досуговых  

мероприятий 

Чел. 18000 19836 20431 21248 22311 Журнал учёта 
мероприятий, 

Журнал учёта 
посещений 

В натуральном 

выражении 

Заработная плата 
работников МБУК 

«МТЮА 

«ОРФЕЙ»  

рубль 22 646 25 624 26 023 32 873,6 40 942,3 Форма П-4 о 

численности и 

средней 

заработной плате 
работников; 
ЗП-культура 
 

В стоимостном 

выражении 
Средняя стоимость 
предоставления  
муниципальной 

услуги 

руб 310,8 

 

336,0 

 

397,0 

 

378,1 

 

356,7 

 

Данные расчётов 

В стоимостном 

выражении 
Объём 

финансирования 
муниципального 

задания 

Тыс. руб. 5 595,0 

 

6 491,9 

 

7 669,0 

 

7 669,0 

 

7 669,0 

 

Соглашение о 

порядке и 

условиях 

предоставления  
субсидий на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципального 

задания на 
оказание  
муниципальной 

услуги, ПФХД 
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     3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если нормативными правовыми актами  городского округа Балашиха  
предусмотрено  их  оказание  на платной основе 

 

Орган, устанавливающий 

цены (тарифы) 

Нормативный правовой акт, устанавливающий цены 

(тарифы) либо порядок их установления 
Значение предельных цен (тарифов) 

Администрация  
городского округа Балашиха 

Постановление администрации городского округа 
Балашиха от 10.07 2013 № 912/1- ПА «Порядок 
определения платы за услуги ( работы) относящиеся к 
основным  видам муниципальных бюджетных учреждений 

сферы культуры и искусства городского округа Балашиха 

1.показ спектаклей для взрослых ( на основной 

сцене по месту нахождения театра)- 1 билет- от 80- 

до 500 руб.) 

2.Показ спектаклей для детей ( на основной сцене 
по месту нахождения театра)- 1 билет- от 50- до 

300 руб.). 

3.показ спектаклей ( под гарантию)- 1 спектакль 
5000- 12000 руб. 

4.продажа полиграфической и сувенирной 

продукции 1 единица20- 1700 руб. 

5. прокат сценических костюмов и реквизита – 

минимальная цена – от 120 руб.- максимальная- 
без ограничений. 

6.организация и проведение культурно- массовых, 

торжественных, корпоративных и других 

мероприятий для взрослых : минимальная цена – 

от 6000 руб.- максимальная- без ограничений. 

7. проведение занятий( вокал, пластика, 
хореография, актёрское мастерство , техника речи) 

1 учебный год -от 3000 руб. до 7000 руб. 

8. проведение новогодних праздников 
(интермедии, спектакли) от150 до 600 руб. 

9. проведение мастер- классов - минимальная цена 
– от 500 руб.- максимальная- без ограничений  

10.разработка сценариев. минимальная цена  за 1 

сценарий –1000 руб..- максимальная - без 
ограничений . 
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  4. Порядок оказания  муниципальной услуги (выполнения работы) (1): 

 

Показатели/требования Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок 
оказания  муниципальной услуги 

Качество  муниципальной  услуги предусматривает: 
1) наименование  муниципальной услуги; 

2) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу; 
3) результат предоставления муниципальной услуги; 

4) срок предоставления  муниципальной услуги; 

5) правовые основания для предоставления  муниципальной услуги; 

6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

7) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении  

муниципальной услуги; 

8) требования к помещениям, в которых предоставляются  
муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении  муниципальной услуги, информационным 

стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой государственной или 

муниципальной услуги; 

9 показатели доступности и качества муниципальных услуг; 
10) иные требования 

• Государственный стандарт « Качество предоставления услуг в 
области культуры и искусства» 

• ФЗ  «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», от 27.07.2010 № 210-ФЗ. П.14.ст.1-14. 

• Административный регламент МБУК «МТЮА «Орфей»: 

«Театральное обслуживание жителей городского округа Балашиха», 

утверждённый в новой редакции приказом директора от 17.12..2013. 

№ 17/12 

 

 

Основные процедуры оказания  муниципальной услуги 

(выполнения работы) 

. Состав административных процедур: 

 .1 Прием и регистрация письменного обращения 
.2 Рассмотрение письменного обращения 
.3 Проведение мероприятия 

 Сроки выполнения административных процедур: 

 .1 Прием и регистрация письменного обращения – 15 

мин. 

.2 Рассмотрение письменного обращения – до 3-х дней 

.3 Проведение мероприятия – от 30мин. До 3-х часов 
 

• Постановление администрации городского округа Балашиха 
06.06.2011  № 546/2-ПА 

    «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг администрацией городского округа Балашиха» 

 

• Административный регламент МБУК «МТЮА «Орфей»: 

«Театральное обслуживание жителей городского округа Балашиха», 

утверждённый в новой редакции приказом директора от 17.12..2013. 

№ 17/12 

 

Периодичность оказания  муниципальной услуги (выполнения 
работы)  

1.Мероприятия   Спектакли в рамках театрального абонемента- 

• Административный регламент МБУК «МТЮА «Орфей»: 

«Театральное обслуживание жителей городского округа Балашиха», 

утверждённый в новой редакции приказом директора от 17.12..2013. 
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4 раза в год. Спектакли и концерты на выездных площадках-1 

раз в месяц. Спектакли (или фрагменты музыкальных 

спектаклей) в концертном варианте  на малых площадках -4 раза 
в месяц .Участие в городских программах и вечерах -регулярно 

1-3 раза в месяц Участие в областных и всероссийских 

программах 4-6 раз в год Участие в международных проектах-1-

2 раза в год. Отчётные музыкально-театрализованные 
программы 2раза в год.                 

 2.Организация репетиций и занятий детей в группах .Обучение 
начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.  
Продолжительность занятий 45 минут в младших классах и 

подготовительной группе, от 1,5 до 3-х часов (с перерывом) в 
старших классах. Периодичность занятий -2-3 раза в неделю. 

Каникулы( 2 месяца) только в летний период.                                                                                                         
 

№ 17/12 

• План работы МБУК «МТЮА «Орфей» 

 
 

Порядок информирования потенциальных потребителей об 

оказании  муниципальной услуги (выполнении работы) 

Размещение информации на городских сайтах, на сайте театра, в 
СМИ, на информационных стендах, на информационных тумбах  

города через Рекламсервис, баннеры, видеоролики, на ТВ 
 

• Административный регламент МБУК «МТЮА «Орфей»: 

«Театральное обслуживание жителей городского округа Балашиха», 

утверждённый в новой редакции приказом директора от 17.12..2013. 

№ 17/12 

 

• Режим (график) работы учреждения, утверждённый директором 

МБУК «МТЮА «Орфей» от 01.04 .2012г. 
Требования к квалификации и опыту работников 
муниципального бюджетного учреждения. 
 Предельная штатная численность 19,5 штатных единиц, из них 

художественный персонал 13,5 чел.  Руководители- 5 чел., 

общеотраслевые работники- 1 чел. 

Наличие диплома о высшем или среднем профессиональном 

образовании. Периодичность повышения квалификации (раз в 
пять лет) Иные требования ( повышение квалификации, 

переподготовка,  участие в семинарах, мастер-классах, 

открытых уроках, самообразование, разработка и защита 
авторских программ , сценариев) 
 

• Постановление администрации городского округа Балашиха 
06.06.2011  № 546/2-ПА 

    «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг администрацией городского округа Балашиха» 

 

• Штатное расписание, утверждённое приказом директора № 01/10 от 
01.10.2013 
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Требования к материально-техническому обеспечению оказания 
муниципальной услуги (выполнения работы) Обеспечение свето 

-звуковой аппаратурой, костюмами, реквизитом, музыкальными 

инструментами, спецэффектами. Оборудование рабочих мест 
сотрудников. 
 

• Распоряжение Министерства экономики Московской области от 
31.08.2009 №56-РМ «Об утверждении Методических рекомендаций 

по расчету нормативов затрат на содержание имущества, 
находящегося в собственности Московской области, необходимого 

бюджетным и автономным учреждениям московской области для 
выполнения государственных заданий на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам» 

• Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»; 

• Постановление  администрации городского округа Балашиха  от  
30.12. 2010  N 1111/1-ПА « Об утверждении Порядка формирования 
и финансового обеспечения выполнения муниципального  задания  
муниципальными учреждениями  городского округа Балашиха». 

 

 

     4.1 Требования к наличию и состоянию имущества(1)  

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу 
Музыкальная аппаратура- Фортепиано цифровое ROLAND DP-

970-MC 

 

 

Цифровое фортепиано в рабочем состоянии, требует обращения согласно 

инструкции 

 

(1) Раздел заполняется по усмотрению главного распорядителя  средств  бюджета  городского округа Балашиха 
 

     4.2  Основания  для  приостановления   исполнения    муниципального задания 
 Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 

1. Нарушение требований пожарной безопасности 

 

Ст.6,12 Федерального закона  о пожарной безопасности от 21.12.1994г.№69-

ФЗ 

 

2. Нарушение санитарных правил при эксплуатации 

помещений, зданий, сооружений и оборудования. 
 

• Ст.24  Федерального закона  о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения от30.03.1999г.№52-ФЗ 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

             от 28 января 2003 г. N 2 

            "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и            

нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03" 

  П.2  ст.24 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от     
30.03 1999 г. № 52-ФЗ в редакции от 28.09.2010 г. 
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3. При возникновении угрозы жизни или здоровью людей, 

эпидемии, наступлении радиационной аварии. 

 

Ст.3.12 Кодекса РФ об административных нарушениях. 

 

4 Наличие соответствующего заявления получения 
муниципальной услуги, а так же документов, являющихся 
основанием для приостановления оказания услуги. 

 

Ст.3.12 Кодекса РФ об административных нарушениях. 

 

4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения  муниципального задания 
 

 Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта 
1. Ликвидация или реорганизация учреждения Решение Совета депутатов городского округа Балашиха № 28/214 

от 08.02.2011  «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского 

округа Балашиха, а также утверждения уставов муниципальных учреждений 

городского округа Балашиха и внесения в них изменений»; 

Устав МБУК «МТЮА «Орфей»пп.10.1 и 10.2 

 

   5. Порядок контроля за выполнением  муниципального задания  

 

 Контроль над выполнением муниципального задания осуществляется в соответствии с Постановлением Администрации городского округа 
Балашиха  № 649/2-ПА  от 19.07.2011 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и 

казенных  учреждений городского округа Балашиха» и утверждёнными Административными регламентами МБУК «МТЮА «Орфей» 

. Контроль над полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 

прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) 
должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

. Контроль над соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами Учреждения положений административного 

регламента, полнотой и качеством предоставления осуществляется  руководителем Учреждения. 
. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги в Учреждении, положений настоящего административного 

регламента осуществляются государственным гражданским служащим Управления культуры, Администрации городского округа Балашиха 
По результатам проведенных проверок, при выявлении нарушений прав заявителей, осуществляется привлечение виновных должностных 

лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области 
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 Формы контроля Периодичность Исполнительные органы местного 

самоуправления Московской 

области, осуществляющие контроль 
за оказанием услуги 

1. Внутренний: 1) оперативный контроль (по выявленным 

проблемным фактам и жалобам, касающимся качества 
предоставления услуг);2) Контроль мероприятий( анализ 
и оценка проведённого мероприятия); 3) Итоговый 

контроль(анализ деятельности учреждения по 
результатам творческого сезона, года). 
 

Ежеквартально, внепланово- по 

поступлению жалоб на качество 

услуг. 
 

Директор -художественный 

руководитель и его заместители. 

 

2. Внешний:1) Выездная проверка;2) камеральная проверка 
отчётности; 3) отраслевые проверки 

 

Контроль плановый  

 

Контроль внеплановый  

 

Один раз в квартал. 

По мере поступления отчётности. 

 

1 раз в год. 

 

По мере поступления жалоб  

 

Управление культуры 

Администрации городского округа 
Балашиха, 
Администрация городского округа 
Балашиха  
Финансовое управление 
Администрации городского округа 
Балашиха 
Управление имущественных 

отношений Администрации 

городского округа Балашиха 
 

 

6. Требования к отчетности об исполнении  муниципального задания 

     6.1. Форма отчета об исполнении  муниципального задания за 2014 год 

 

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значение, 
утвержденное в  
муниципальном  

задании на 
отчетный 

финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый год 

Характеристика причин 

отклонения от 
запланированных значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

1.Количество 

посещений 

театрально - 

концертных 

мероприятий 

 

% 

 

 

Чел 

 

104 

 

 

19 319 
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2. Количество 

мероприятий 

(спектакли, 

концерты, 

творческие вечера, 
встречи для детей и 

подростков, а также 
молодёжи и 

взрослого населения, 
в том числе мастер- 

классы, семинары, 

конференции, 

ассамблеи) всего 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

мероприятие 

 

104 

 

 

 

 

 

 

66 

 

 

  

3.Численность 
участников 
культурно-

досуговых  

мероприятий 

  

% 

 

 

Чел 

103 

 

 

19836 

   

4.Средняя 
заработная плата 
работников МБУК 

«МТЮА«Орфей» к 
средней заработной 

плате  в Московской 

области 

% 

 

 

 

Руб. 

64,9 

 

 

 

26 023 

   

5. Количество 
работников, 
прошедших 

профессиональную 

переподготовку 

Чел. 2    

5.Объём 

финансирования 
муниципального 

задания 

Тыс. руб. 7 669,0    

7. Средняя 
стоимость 
предоставления 
муниципальной 

услуги 

Руб. 397,0    
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6.2. Сроки  представления  отчетов  об  исполнении  муниципального здания: отчёт за год 
 

Форма Срок предоставления 

• Годовой  отчет по форме № 9-НК, 

• Годовой отчёт об исполнении муниципального задания  по 

форме 6.1 

•  До 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом 

• До 30 числа отчётного года 
 

 

 

 6.3. Иные требования к  отчетности  об  исполнении   муниципального задания. 
Для формирования муниципального задания на очередной финансовый год и плановый период Учреждение должно представить в 

Управление культуры в срок до 25 июля текущего года следующие данные:  
• пояснительную записку о результатах выполнения муниципального задания за отчетный период; 

• отчет об исполнении муниципального задания за 1 полугодие текущего года; 
• план по доходам и расходам по оказанию муниципальных услуг, предусмотренных на платной основе; 
• предложения по дополнительному выделению средств бюджета на плановый финансовый год с приложением необходимых 

документов (копии договоров, счетов, проектно-сметная документация (на проведение капитального ремонта) и т.д.) 

   7.  Иная  информация,  необходимая  для  исполнения   (контроля   за исполнением)  муниципального  задания 

• Муниципальная программа городского округа Балашиха  
«Культура Балашихи» на 2014-2016 годы  

• «Дорожная карта»- план мероприятий направленных на повышение эффективности сферы культуры городского округа Балашиха». 

• Наличие долгосрочной целевой программы  развития учреждения на 2014-2016 годы, утвержденной Управлением культуры Администрации 

городского округа Балашиха, по установленной форме  
 

Директор- художественный руководитель  МБУК «МТЮА «Орфей»                    И. А. Григорян 

              

            Главный бухгалтер                                                               С.С. Будагянц 

 

 Исполнитель:   Директор- художественный руководитель  МБУК «МТЮА «Орфей»                  И. А. Григорян   

 (ФИО полностью, должность, контактный телефон)  тел. 8 903 100 15 50 


