Утверждаю

Начальник Управления культуры Администрации
городского округа Балашиха
С.В. Шарцева
«_____» __________ 20 _____ г.

Муниципальное задание
на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Исполнитель: муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Балашиха «Музыкальный театр юного актёра
«Орфей»

1. Муниципальная услуга «Показ спектаклей (театральных постановок) в муниципальном театре городского округа Балашиха»
(наименование муниципальной услуги (работы)
2. Потребители муниципальной услуги (работы)
Количество потребителей (чел./ед.)
Наименование
категории
потребителей

Физические и
юридические лица

Источник финансирования

Всего:

отчетный
финансовый год

2015
год

2016
год

2017
год

2014 (оценка)
19 319

20 285

21 502

23 007

9 659

10 142

10 751

11 503

9 660

10 143

10 751

11 504

В том числе
Средства бюджета
городского округа Балашиха
Привлеченные средства
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3. Показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги (работы
3.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы)
Реквизиты
нормативного
правового акта,
устанавливающего
требования к качеству
и (или) объему
муниципальной услуги
Наименование
показателя

1
Увеличение количества
посещений театральноконцертных
(по
мероприятий
сравнению
с
предыдущим годом)

Муниципальная программа городского округа Балашиха «Культура Балашихи», утвержденная постановлением
администрации городского округа Балашиха от 15.10.2014 № 599/8-ПА.
План мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры
городского округа Балашиха», утвержденный постановлением администрации городского округа Балашиха от
18.07.2014 № 549/8-ПА
Единица
измерения

2
%

Формула или Методика
расчета

3
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

Значения показателей качества оказываемой
муниципальной услуги

отчетный
финансовый
2014 год

2015
год

2016
год

2017
год

4
104

5
105

6
106

7
107

Источник
информации о
значении показателя
(статистическая,
ведомственная,
бухгалтерская и иная
отчетность)

8
Формы федерального
статистического
наблюдения № 9-НК
«Сведения
о
деятельности театра»
и № 12-НК «Сведения
о
деятельности
концертной
организации,
самостоятельного
коллектива»,
утвержденные
приказом Росстата от
15.07.2011 № 324 «Об
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числе гастрольных, в
текущем году;
N пр.г количество посещений
спектаклей, концертов
представлений, в том
числе гастрольных, в
прошлом году
Увеличение
численности
участников культурнодосуговых
мероприятий (по
сравнению с
предыдущим годом).

%

I = Nтг / Nпрг х 100%
- 100, где:
I - увеличение числа
участников культурнодосуговых
мероприятий по
отношению к
предыдущему году; Nтг
– количество
участников культурнодосуговых
мероприятий в текущем
году; Nпрг количество участников
культурно-досуговых
мероприятий в
предыдущем году

106,7

106,8

107

107,1

утверждении
статистического
инструментария для
организации
Минкультуры России
федерального
статистического
наблюдения
за
деятельностью
учреждений
культуры»
Журнал
учёта
мероприятий,
Журнал
учёта
посещений
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Достижение соотношения
средней
заработной
платы работников МБУК
МТЮА
«Орфей» к средней
заработной плате в
Московской области.

Доля посещений на
безвозмездной основе в
общем количестве
посещений
Объем доходов,
полученных от
оказания платных услуг
и приносящей доход
деятельности
Количество жалоб,
полученных в отчетном
периоде

%

проценты

тыс. руб.

ед.

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

64,9

73,7

82,4

100

Форма
П-4
о
численности
и
средней
заработной
плате работников;
ЗП-культура

Соотношение
количества посещений
на безвозмездной
основе и общего
количества посещений
Объем доходов,
полученных от
оказания платных услуг
и приносящей доход
деятельности в
отчетном периоде
Количество жалоб,
полученных в отчетном
периоде

50

50

50

50

Данные расчётов

Форма № 4-КПР
3 500,0

3 700,0

3 900,0

4 100,0

0

0

0

0
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Количество
положительных
публикаций в СМИ о
деятельности
учреждения

ед.

Заполняемость
штатного расписания
проценты

Количество
положительных
публикаций в СМИ о
деятельности
учреждения в отчетном
периоде
Количество занятых
штатных единиц/
общее количество
штатных единиц в
штатном расписании за
отчетный период

20

21

100

22

100

100

23

100

Копии публикаций

Форма № ЗП-культура
(или ЗП-образование),
утвержденное
штатное расписание

3.2. Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы)
Объем
муниципальной
услуги (работы)
В натуральном
выражении

Наименование
показателя

Количество
мероприятий всего

Количество посещений
театрально - концертных
мероприятий
Численность участников

Единица
измерени
я
Ед.

Значение показателей объема оказываемой муниципальной
услуги
отчетный
2015
2016
2017
финансовый
год
год
год
2014 год
66
69
73
78

Источник информации
о значении показателя

Форма №9- НК годовая

Чел.

19 319

20 285

21 502

23 007

Форма №9- НК годовая

Чел.

20 431

21 820

23 347

25 005

Журнал

учёта

6

культурно-досуговых
мероприятий
Заработная
плата
работников МБУК МТЮА
«Орфей»

В стоимостном
выражении

Итого расходов
на оказание
муниципальных
услуг

Руб.

Средняя
стоимость
Руб
предоставления
муниципальной
услуги(на 1 участника
театрально- концертных
мероприятий)
Объём
средств Тыс. руб.
направленных на оплату
труда, в том числе на
заработную плату

25 610,8

31 984,4

39 577,6

53 058,1

456,5

485,3

479,4

469,0

8 814,00

9 840,00

10 303,00

10 787,00

ФОТ

Тыс. руб.

6 770,00

7 558,00

7 913,00

8 285,00

Начисления на ФОТ

Тыс. руб.

2 044,00

2 282,00

2 390,00

2 502,00

Тыс.руб.

8 818,00

9 844,00

10 3007,00

10 791,00

Общая сумма

мероприятий, Журнал
учёта посещений
Форма
П-4
о
численности и средней
заработной
плате
работников;
ЗП-культура
Данные расчётов

Соглашение о порядке
и
условиях
предоставления
субсидий
на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальной услуги,
ПФХД
Соглашение о порядке
и
условиях
предоставления
субсидий
на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальной услуги,
ПФХД
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Итого расходов
с учетом
расходов на
содержание
имущества

Муниципальное задание

Тыс. руб.

8 818,00

9 844,00

10 307,00

10 791,00

Соглашение о порядке
и
условиях
предоставления
субсидий
на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальной услуги,
ПФХД

3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги
Орган,
устанавливающий цены
(тарифы)
Администрация
городского округа
Балашиха

Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы)
либо порядок их установления

Значение предельных цен (тарифов)

Постановление администрации городского округа Балашиха от
10.07.2013 № 912/1-ПА «Об утверждении Порядка определения
платы за услуги (работы), относящиеся к основным видам
деятельности муниципальных бюджетных учреждений сферы
культуры и искусства городского округа Балашиха и
Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых
муниципальными бюджетными учреждениями сферы культуры
и искусства городского округа Балашиха на платной основе

1.Показ спектаклей для взрослых - 1 билет- от 200 до
500 руб.
2.Показ спектаклей для детей - 1 билет- от 200- до 500
руб.
3.Показ спектаклей ( под гарантию)- 1 спектакль
5000- 12000 руб.
4. проведение занятий( вокал, пластика, хореография,
актёрское мастерство , техника речи) 1 учебный год от 3000 руб. до 7000 руб.
5. проведение новогодних праздников (интермедии,
спектакли) от150 до 600 руб.
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4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы)
Показатели/требования
Стандарт качества муниципальной услуги (работы)
• Муниципальная услуга (работа) «Показ спектаклей
(театральных постановок) в муниципальном театре
городского округа Балашиха

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания
муниципальной услуги

Административный регламент МБУК «МТЮА «Орфей»: «Показ
спектаклей (театральных постановок) в муниципальном театре
городского округа Балашиха, утверждённый в новой редакции
приказом директора от 19.12.2014. № 19/12
• Услуга о предоставлении информации в электронном
2. Административный регламент «Предоставление информации о времени
виде
и месте проведения театральных представлений, филармонических и
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и
филармоний,
киносеансов,
анонсы
данных
мероприятий»,
утвержденный постановлением администрации городского округа
Балашиха от 17.06.2014г. №412/8-ПА
Периодичность оказания муниципальной услуги (выполнения работы)
Административный регламент МБУК «МТЮА «Орфей»: «Показ спектаклей
Режим работы учреждения
Вторник-воскресенье с 10.00 до 20.00, понедельник-выходной
(театральных постановок) в муниципальном театре городского округа
Балашиха, утверждённый в новой редакции приказом директора от 19.12.2014.
№ 19/12
Административный регламент МБУК «МТЮА «Орфей»: «Показ спектаклей
Часы работы учреждения
С 10.00 до 20.00
(театральных постановок) в муниципальном театре городского округа
Балашиха, утверждённый в новой редакции приказом директора от 19.12.2014.
№ 19/12
Порядок информирования потенциальных потребителей об оказании муниципальной услуги (выполнении работы)
1. Сайт театра www.teatr-orfey.ru,
Административный регламент МБУК «МТЮА «Орфей»: «Показ спектаклей
2. Веб страница на сайте управления культуры Администрации (театральных постановок) в муниципальном театре городского округа
Балашиха, утверждённый в новой редакции приказом директора от 19.12.2014.
г.о. Балашиха.
3. Информация в соц. сетях www.vk.com и www.facebook.com
№ 19/12
4. Информационный стенд в ДК Балашиха
5. Информационный стенд в Общеобразовательной школе
№30(мкр. Авиаторов)
Требования к численности персонала муниципальной учреждения
Наименование группы должностей
Количество должностей по штатному
% к штатной численности
расписанию
1.
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Административно-управленческий персонал
Основной персонал
Прочий персонал
Требования к материально-техническому обеспечению
оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

4
21
14,5
75
1
4
Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к
обеспечению оказания услуг, в т.ч. материально-техническому, приведены в
Приложении № 2

4.1 Требования к наличию и состоянию имущества
Качественные и (или) количественные требования к имуществу
Характеристика
Количество
Балансовая стоимость
Примечание
имущества
на 01.01.2015 (оценка)
Музыкальная
аппаратура- Цифровое фортепиано в
1
65 977.0
Фортепиано цифровое ROLAND DP- рабочем
состоянии,
970-MC
требует
обращения
согласно инструкции
Вид имущества
Иное имущество

4.2 Основания для приостановления исполнения муниципального задания

1.

Основание для приостановления
Несоответствие помещения санитарно-гигиеническим
нормам и стандартам

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
• 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. №2"О введении в действие санитарноэпидемиологических 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.

•

2.

Несоответствие помещения пожарным нормам и
требованиям

Ст.6,12 Федерального закона о пожарной безопасности от 21.12.1994г.№69ФЗ
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4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

1.

Основание для прекращения
Ликвидация или реорганизация учреждения

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
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»

4.4. Внесение изменений в муниципальное задание
Условия и порядок внесения изменений
в муниципальное задание

Условия и порядок внесения изменений в муниципальное задание осуществляется в соответствии с
Порядком формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий муниципальным
учреждениям городского округа Балашиха, подведомственным Управлению культуры администрации
городского округа Балашиха, и порядка осуществления контроля за их выполнением, утвержденного
приказом Управления культуры администрации городского округа Балашиха от 05.11.2014г № 32

5. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль за
оказанием услуги (выполнением
работы)
Управление культуры администрации
городского округа Балашиха

Описание

Отдел организационной работы
Отдел по культурной и образовательной
работе
Формы контроля
- текущие проверки (раздел 6)
- камеральные и выездные (плановые и
внеплановые)
Периодичность контрольных проверок Не реже 1 раза в 3 года
Оценка выполнения муниципального
Оценка основных показателей
задания
выполнения муниципального задания
осуществляется не реже, чем раз в

Правовой акт

Порядок формирования и финансового обеспечения
муниципальных заданий муниципальным учреждениям
городского округа Балашиха, подведомственным
Управлению культуры администрации городского округа
Балашиха, и порядок осуществления контроля за их
выполнением, утвержденного приказом Управления
культуры администрации городского округа Балашиха от
05.11.2014г № 32
Положение об отделе организационной работы Управления
культуры.
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квартал

Положение об отделе по культурной и образовательной
работе Управления культуры.
План-график проведения выездных проверок на 2015 год
утвержден приказом Управления культуры администрации
городского округа Балашиха

6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
6.1. Отчет представляется по формам утвержденным приказом начальника Управления культуры администрации городского округа Балашиха
от 05.11.2014г №32 :
6.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального здания: ежеквартальные, за год
Исполнитель ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет отчет о выполнении задания на квартал.
Исполнитель представляет отчет за год в срок до 20 января года, следующего за отчетным
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
_____________________________________________________________________________
7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

Директор- художественный руководитель МБУК «МТЮА «Орфей»

И. А. Григорян

Главный бухгалтер

С.С. Будагянц

Исполнитель: Директор- художественный руководитель МБУК «МТЮА «Орфей»
(ФИО полностью, должность, контактный телефон) тел. 8 903 100 15 50

И. А. Григорян
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Отчет об исполнении муниципального задания
МБУК (МБУДО) городского округа Балашиха «Музыкальный театр юного актёра «Орфей»
по оказанию муниципальной услуги «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии в
городском округе Балашиха»
Форма № 1
Объемы оказания муниципальной услуги (из пункта 3.2.)
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
муниципальном задании на
отчетный финансовый год
в
натуральном
выражении

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
Количество
посещений
театрально
концертных
мероприятий
Численность
участников
культурно-досуговых
мероприятий

в
стоимостном
выражении

Фактическое значение за
отчетный финансовый год
(с нарастающим итогом)
в
натуральном
выражении

в
стоимостном
выражении

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении показателя
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Заработная
плата
работников
МБУК
«МТЮА «ОРФЕЙ»
Итого расходов с
учетом расходов на
содержание
имущества

Форма № 2
Сведения о реализованных мероприятиях в рамках выполнения муниципального задания (из приложения № 1 – Перечень
мероприятий)
№
п/п

Наименование
реализованного мероприятия

Концертные программы
(перечислить)
Спектакли (перечислить)
Культурно-просветительские
мероприятия (перечислить)
Фестивали, конкурсы, смотры,
художественные выставки
Другие мероприятия
(перечислить)
Итого:

Дата
проведения
(месяц, без
числа)
январь
2015 г.

Количество
мероприятий

Количество участников
Всего

на
безвозмездной
основе

на платной
основе

Примечание
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Форма № 3
Показатели оценки качества муниципальных услуг (из пункта 3.1.)
№
п/п

Наименование показателя

Общее количество посещений
Количество посещений на
безвозмездной основе
Доля посещений на
безвозмездной основе в общем
количестве посещений
Объем доходов, полученных
от оказания платных услуг и
приносящей доход
деятельности
Количество жалоб,
полученных в отчетном
периоде
Количество положительных
публикаций в СМИ о
деятельности учреждения
Заполняемость штатного

Единица
измерения

чел.
чел.

проценты

тыс. руб.

ед.
ед.
проценты

Формула расчета

Общее количество
посещений учреждения
Количество посещений на
безвозмездной основе
Соотношение количества
посещений на
безвозмездной основе и
общего количества
посещений
Объем доходов,
полученных от оказания
платных услуг и
приносящей доход
деятельности в отчетном
периоде
Количество жалоб,
полученных в отчетном
периоде
Количество положительных
публикаций в СМИ о
деятельности учреждения в
отчетном периоде
Количество занятых

Значение,
утвержденное
муниципальным заданием

Фактическое
значение

% исполнения

Примечание
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расписания

штатных единиц/ общее
количество штатных
единиц в штатном
расписании за отчетный
период
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Приложение № 1
к муниципальному заданию
МБУК городского округа Балашиха
МТЮА «ОРФЕЙ»

Перечень мероприятий в рамках муниципального задания на 2014 год
№
п/п

Наименование
реализованного мероприятия

Количество
мероприятий

Количество участников
Всего

Концертные программы
Спектакли
Культурно-просветительские
мероприятия
Фестивали, конкурсы, смотры,
художественные выставки
Другие мероприятия 9мастер-классы)
Итого:

7
22
20

Примечание
на платной
основе

3500
9779
4080

на
безвозмездной
основе
3000
1119
4080

9

1560

1060

500

8
66

400
19319

400
9659

0
9660

500
8660
0
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Приложение № 2
к муниципальному заданию
МБУК городского округа Балашиха
МТЮА «ОРФЕЙ»

Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к обеспечению оказания услуг
Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1
Закон Московской области от 22.07. 2013№81/2013-ОЗ « О государственной политике в сфере культуры в Московской области»
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.03. 1999 № 329 «О государственной поддержке театрального искусства»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 № 1019-р «О Концепции развития театрального дела в Российской
Федерации на период до 2020 года»
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
Федеральный закон от 22.08.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент безопасности зданий и сооружений»
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 10.08.2007 № 1249 «Об утверждении временных
методических рекомендаций о порядке учета сценическо-постановочных средств в учреждениях, проводящих зрелищные мероприятия»
приказ Минкультуры СССР от 29.11.1978 «Нормы выступления артистов и музыкальных коллективов»
приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17.12.2010 №1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной
выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими
и (или) обезвреживающими средствами»
постановление Минтруда РФ от 16.12.1997 № 63 «Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты»
распоряжение Минтранса РФ от 14.03.2008 № АМ-23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и
смазочных материалов на автомобильном транспорте»
ВППБ 13-01-94. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (введены в действие приказом
Минкульта РФ от 01.11.1994 № 736)
«СанПиН 2.2.2/2.4 1340-03. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003 №118
«СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения», утвержденные постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989 № 78
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«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденные постановлением Госстроя РФ
от 16.07.2001 № 73
«СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятые Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 № 18-7
«СНиП 23-05-95*. Естественное и искусственное освещение», введенные в действие постановлением Минстроя РФ от 02.08.1995 № 18-78
«СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий», утвержденные постановлением Госстроя СССР от 04.10.1985 № 189
«СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения», утвержденные постановлением Госстроя СССР от 21.05.1985 № 71
«СНиП II-12-77. Защита от шума», утвержденные постановлением Госстроя СССР от 14.06.1977 № 72
СП5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»
(приказ МЧС России от 25.03.2009 № 175), постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного режима в
РФ»
ГОСТ р22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения»
Устав муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Балашиха «Музыкальный театр юного актёра «Орфей»,
утвержденный Постановлением Главы Балашихинского района от 01.08.2003г №812 в редакции Постановления Администрации городского
округа Балашиха от 23.03.2012г №451/8-ПА
Административный регламент МБУК «МТЮА «Орфей»: «Показ спектаклей (театральных постановок) в муниципальном театре
городского округа Балашиха, утверждённый в новой редакции приказом директора от 19.12.2014г. № 19/12
Положение об управлении культуры администрации городского округа Балашиха , утвержденное решением Совета депутатов городского
округа Балашиха от 17.12.2014г. №8/37
Постановление администрации городского округа Балашиха «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Балашиха» от 30.12.2010 №1111/1-ПА.

