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Администрации Городского округа Балашиха
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Муниципальное задание
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальным бюджетным учреждением культуры Городского округа Балашиха «Музыкальный театр юного актёра «Орфей»
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
1. Муниципальная услуга «Показ спектаклей (театральных постановок)»
Муниципальное задание вступает в силу с 01.01.2016 г.
2. Потребители муниципальной услуги:
Наименование
категории
потребителей

Источник
финансирования

Количество потребителей (чел./ед.)

Количество потребителей, которым
возможно оказать муниципальную услугу
(работу) (чел.)

отчетный
текущий
очередной первый год второй год текущий
очередной первый
второй
год
год
финансовый финансовый финансовый планового планового финансовый финансовый
год
год
год
периода
периода
год
год
планового планового
2017
2018
периода
периода
2014
2015
2016
2015
2016
2017
2018

Физические и
юридические
лица

Всего

19 319

20 285

21 502

23 007

24 848

24 285

25 742

27 544

29 748

Средства бюджета
городского округа
Балашиха

13 523

14 200

15 052

16 106

17 394

16 700

18 019

19 281

20 824

Средства
потребителей
муниципальной
услуги (работы)

5 796

6 085

6 450

6 901

7 454

7 585

7 723

8 263

8 924

в том числе

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги.
3.1. Показатели качества муниципальной услуги:
Реквизиты
Муниципальная программа городского округа Балашиха «Культура Балашихи» на 2016-2020 годы, утвержденная
нормативного
постановлением администрации городского округа Балашиха «Об утверждении муниципальной программы
правового акта,
городского округа Балашиха «Культура Балашихи» на 2016-2020 годы от 26.10.2015 № 558/8-ПА
устанавливающего
требования к качеству и План мероприятий («дорожная карта») по реализации «умной социальной политики» в сфере культуры на территории
(или) объему
городского округа Балашиха на 2015-2018 годы, утвержденный постановлением администрации городского округа
муниципальной услуги Балашиха от 26.06.2015 № 283/8-ПА
(работы)
Наименование
показателя

1
Увеличение количества
зрителей, всего

Доля посещений
спектаклей театра на
безвозмездной основе в
общем количестве
посещений

Единица Формула или Методика Значения показателей качества оказываемой муниципальной
Источник
измерения
расчета
услуги (выполняемой работы)
информации о
значении
отчетный
текущий очередной первый второй год
показателя
год
планового
финансовый финансовый финансовый
год
год
год
планового периода (исходные данные
для ее расчета)
2014
2015
2016
периода
2018
2017
2
3
4
5
6
7
8
9
процент

Число зрителей в
отчетном периоде,
всего/число зрителей за
соответствующий
период прошлого года,
всего

104

105

106

107

108

Форма № 9-НК,
ведомственная и
бухгалтерская
отчетность,
ежеквартальные и
годовые отчеты

процент

Число зрителей,
посетивших спектакли
театра на
безвозмездной
основе/общее число
зрителей, посетивших
спектакли театра за
отчетный период

50

50

50

50

50

Форма № 9-НК,
ведомственная и
бухгалтерская
отчетность,
ежеквартальные и
годовые отчеты

76,9

94,8

80,2

100

100

Ежемесячный
мониторинг
численности
занятых в
муниципальных
учреждениях
социальной сферы.
Форма № ЗПкультура.

Объем доходов,
тыс. руб.
Объем доходов,
полученных от
полученных от платных
оказания платных услуг
услуг и иной
и приносящей доход
приносящей доход
деятельности
деятельности в
отчетном периоде

2378

2000

3700

3900

4100

Приложение № 3 к
форме№ П-1
«Сведения об
объеме платных
услуг населению
по видам»

Количество работников
учреждения,
прошедших
профессиональную
переподготовку или
повышение
квалификации

человек

Количество работников
учреждения,
прошедших
профессиональную
переподготовку или
повышение
квалификации

1

1

1

1

1

Оперативная
информация

Количество жалоб,
полученных в отчетном
периоде

единиц

Количество жалоб на
оказание услуг,
полученных в отчетном
периоде

0

0

0

0

0

Оперативная
информация

Соотношение средней
заработной платы
работников МБУК
«МТЮА«Орфей» к
средней заработной
плате в экономике
Московской области.

процент

Среднемесячная
заработная плата
работников МБУК
«МТЮА«Орфей»
/средняя заработная
плате в экономике
Московской области.

Количество
положительных
публикаций в СМИ о
деятельности
учреждения

единиц

Количество
положительных
публикаций в СМИ о
деятельности
учреждения в отчетном
периоде

22

21

22

23

24

Оперативная
информация

Заполняемость
штатного расписания

процент

Количество занятых
штатных единиц/общее
количество штатных
единиц в штатном
расписании за отчетный
период

100

100

100

100

100

Форма № ЗПкультура, штатное
расписание

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

В натуральном
выражении:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Количество
зрителей, всего
в т.ч
Количество
зрителей детей

Человек

19 319

20 285

21 502

23 007

24 848

Человек

7100

14 000

15 000

16 000

17 000

Человек

13 523

14 200

15 052

16 106

17 394

На безвозмездной
основе

Значение показателей объема оказываемой муниципальной услуги
отчетный
текущий
очередной первый год второй год
финансовый финансовый финансовый планового
планового
год
год
год
периода
периода
2014
2015
2016
2017
2018

Источник
информации о
значении показателя

Форма № 9-НК,
ведомственная и
бухгалтерская
отчетность,
ежеквартальные и
годовые отчеты

Количество
зрителей льготных
категорий населения

Человек

950

1 000

1 100

1 150

1 250

Среднемесячная

Рублей

34 195,00

36 659,00

33 955,48

45 386,90

49 562,50

Форма №
ЗП-культура

тыс. руб.

8 817,00

9 738,20

10 791,00

10 791,00

10 791,00

План ФХД

заработная
работников
МТЮА
«Орфей»

В стоимостном
выражении

плата
МБУК

Затраты на оказание
муниципальной
услуги за счет
средств бюджета
Городского округа
Балашиха

3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено
их оказание на платной основе:
Орган, устанавливающий цены
(тарифы)
Администрация городского
округа Балашиха

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

Значение предельных цен (тарифов)

Значение предельных цен (тарифов) установлено постановлением 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

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
Показатели/требования
Стандарт качества муниципальной услуги (работы)
• Муниципальная услуга «Показ спектаклей
(театральных постановок)

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания
муниципальной услуги
Административный регламент МБУК «МТЮА «Орфей»: «Показ спектаклей
(театральных постановок), утверждённый в новой редакции приказом директора
от 09.11.2015. № 09/11

Основные процедуры оказания муниципальной
услуги (выполнения работы)

Периодичность оказания муниципальной услуги
(выполнения работы)

 разъяснение заявителю порядка предоставления муниципальной услуги
(при обращении по телефону, либо при личном обращении);
 продажа театрального билета на спектакль;
 препровождение получателя муниципальной услуги в зрительный зал,
проверка билета сотрудниками Театра;
 просмотр спектакля.
Вторник-воскресенье с 10.00 до 20.00, понедельник-выходной

Режим работы учреждения (часы работы) для
потребителей муниципальной услуги
Порядок информирования потенциальных
потребителей об оказании муниципальной услуги
(выполнении работы)

Требования к численности персонала
муниципального учреждения

Всего, в том числе
внешние совместители
Административно-управленческий персонал
Основной персонал
Прочий персонал
Требования к материально-техническому
обеспечению оказания муниципальной услуги
(выполнения работы)

Вторник-воскресенье с 10.00 до 20.00, понедельник-выходной
Размещение информации в сети Интернет.
Размещение информации в печатных средствах массовой информации.
Размещение информации в справочниках, буклетах.
Размещение информации у входа в здание.
Размещение информации на информационных стендах.
Размещение информации на указателях.
Основной персонал -17 человек, из них: имеют высшее профильное образование 7
человек или 34%, иное образование 10 человек или 66 %
Количество должностей по
штатному расписанию
(ставок)

% к штатной
численности

Количество
физических лиц
(человек)

% к общему
количеству
работников

19,5

100

3
15,5
1

16
80
6

21
8
3
17
1

100
38
15
80
5

Состояние помещения театра, расположенного в помещении ДК «Балашиха»
отвечает эстетическим понятиям для предоставления муниципальной услуги.
Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги
соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам;
обеспечены медицинской аптечкой для оказания доврачебной помощи;
оснащены средствами пожаротушения и оповещения при возникновении ЧС;
фойе учреждения оборудовано местами ожидания;
Помещения оборудованы стендами (стойками), содержащими информацию о

порядке предоставления муниципальной услуги.
В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные секции, кресла) для
граждан
4.1. Требования к наличию и состоянию имущества
Вид имущества

Качественные и (или) количественные требования к имуществу

Иное имущество

Характеристика имущества

Количество

Недвижимое имущество

Помещение

Иное движимое имущество, Музыкальные инструменты
используемое для оказания
муниципальной услуги

127,4 кв.м

Остаточная стоимость на
01.01.2016 (оценка)
0

Примечание
(название, марка и т.д.)
Помещение в здании
МБУК «ДК«Балашиха» на
правах
Договора
безвозмездного пользования №01/15 от 15.01

1 шт

19 578,00

Фортепиано
цифровое
ROLAND DP-970-MC

4.2. Основания для приостановления исполнения муниципального задания:
№
Основание для приостановления
п/п
1. Несоответствие помещения санитарно-гигиеническим нормам и
стандартам

2.

Несоответствие помещения пожарным нормам и требованиям

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
• Ст.24
Федерального
закона
о
санитарноэпидемиологическом
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.
Ст.6,12 Федерального закона о пожарной безопасности от
21.12.1994г.№69-ФЗ

3.

Несвоевременное предоставление субсидии из бюджета Городского Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения
округа Балашиха на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания муниципальными учреждениями
муниципального задания
городского округа Балашиха, утвержденный постановлением
администрации городского округа Балашиха от 28.10.2015 №
574/1-ПА

4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
№
Основание для прекращения
п/п
1. Ликвидация учреждения
2. 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»

3.

4.
5.

Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из
компетенции учреждения полномочий по оказанию
муниципальной услуги (выполнению работы)
Исключение муниципальной услуги (работы) из
ведомственного перечня
Иные основания, предусмотренные нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Московской
области и городского округа Балашиха

Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания муниципальными учреждениями городского
округа Балашиха, утвержденный постановлением администрации
городского округа Балашиха от 28.10.2015 № 574/1-ПА

5. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Формы контроля

Выездная проверка

Периодичность

Органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль за оказанием
услуги (выполнением работы)
Плановая - в соответствии с планом-графиком
Управление культуры Администрации
проведения выездных проверок, но не реже одного Городского округа Балашиха
раза в 2 года.
Внеплановая - в случае, если муниципальное
Управление культуры Администрации

учреждение в отчетном периоде не обеспечивает
или обеспечивает ненадлежащим образом
выполнение муниципального задания
По мере поступления отчетности о выполнении
муниципального задания

Камеральная проверка
Ведение журнала звонков, полученных от
населения по «горячей линии»,
организованной органами местного
самоуправления городского округа
Балашиха
Ведение книги обращений с заявлениями,
жалобами и предложениями

Городского округа Балашиха

Управление культуры Администрации
Городского округа Балашиха

По мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)

Управление культуры Администрации
Городского округа Балашиха

В случае поступлений обоснованных жалоб
потребителей

Управление культуры Администрации
Городского округа Балашиха

6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
6.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в Фактическое значение за
Характеристика причин
муниципальном задании на отчетный финансовый
отклонения от
отчетный финансовый год
год
запланированных значений

Источник(и) информации
о фактическом значении
показателя

1.
2.
Отчет об исполнении муниципального задания предоставляет по форме в соответствии с Приложением к муниципальному заданию
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением нарастающим итогом.
6.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
ежемесячный – до 3 числа месяца, следующего за отчетным;
квартальный - в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
годовой - в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным;
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
Ежемесячный отчет включает в себя: Мониторинг численности, занятых в государственных и муниципальных учреждениях социальной
сферы Московской области; Приложение № 3 к форме № П-1 «Сведения об объеме платных услуг населению по видам».
К квартальному и годовому отчету об исполнении муниципального задания прилагаются:
- пояснительная записка с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги;
- информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной, с представлением копий подтверждающих
документов;

- данные статистических форм: 6-НК, 7-НК, 8-НК, 9-НК, 11-НК, 12-НК, 1-ДМШ, утвержденные приказом Росстата от 15.07.2011 № 324
«Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за
деятельностью учреждений культуры»;
- иная дополнительная информация по запросу Управления культуры Администрации Городского округа Балашиха.
7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания. Оценка основных
показателей выполнения муниципального задания, которая осуществляется не реже, чем раз в квартал. Оценку осуществляет Управление
культуры Администрации Городского округа Балашиха.

Приложение к муниципальному заданию
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальным учреждением
Отчет о выполнении муниципального задания
муниципального учреждения городского округа Балашиха
Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха
(Главный распорядитель средств бюджета городского округа Балашиха)
муниципальное бюджетное учреждение культуры Городского округа Балашиха «Музыкальный театр юного актёра «Орфей»
№
п/п

1
1

Наименование оказываемой
Единица
муниципальной услуги
измерения
(выполняемой работы),
показателя
показателя, характеризующего
качество предоставления
муниципальной услуги
(выполнения работы)

2

3

Значение,
установленное в
муниципальном
задании на отчетный
финансовый год
(2016 г.), ед.

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год, ед.

Выполнение
муниципального
задания, процентов

Краткое описание
причин отклонения
фактического
выполнения от
установленного
значения

Источник
информации о
фактическом
выполнении
муниципального
задания

4

5

6=гр.5/гр.4x100

7

8

Показ спектаклей
(театральных постановок)
Количество зрителей, всего
в т.ч
Количество зрителей детей

21 502
%

%

На безвозмездной основе

15 000
15 052

%
Количество зрителей
льготных категорий
населения
Заработная плата работников
МБУК МТЮА
«Орфей»

1 100
%

33 955,48
рублей

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

