1.1. 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
финансовый финансовый финансовый планового планового финансовый финансовый
год
год
год
год
год
периода
периода
год
год
планового планового
2015
2016
2017
2018
2019
2016
2017
периода
периода
2018
2019

В интересах
общества,
юридические
лица,
физические
лица

Всего

1760

2250

2272

2295

2318

2500

2500

2500

2500

Средства бюджета
Городского округа
Балашиха

327

331

334

338

341

2500

2500

2500

2500

Средства
потребителей
муниципальной
услуги

1433

1919

1938

1957

1977

2500

2500

2500

2500

в том числе

1.2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги.
1.2.1. Показатели качества муниципальной услуги «Организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества»
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего требования к качеству и (или) объему муниципальной услуги (работы):
Закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества» Муниципальным автономным учреждением культуры Домом культуры «Чайка», утвержденный
приказом от 28.12.2016 № 67.

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула или Методика расчета

1

2

3

Увеличение
процент
количества клубных
формирований

Количество клубных
формирований в отчетном
периоде, всего/ количество
клубных формирований за
отчетный финансовый год, всего

Увеличение
процент
численности
участников клубных
формирований

Численность участников
клубных формирований в
отчетном периоде, всего/
численность участников
клубных формирований за
отчетный финансовый год, всего

Значения показателей качества оказываемой муниципальной
услуги (выполняемой работы)
отчетный
текущий
очередной первый год второй год
финансовый финансовый финансовый планового планового
год
год
год
периода
периода
2015
2016
2017
2018
2019

4

100%

100%

5

100%

128%

6

103%

129%

7

106%

130%

8

109%

132%

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

9
Форма № 7-НК,
ведомственная и
бухгалтерская
отчетность,
ежеквартальные и
годовые отчеты
Форма № 7-НК,
ведомственная и
бухгалтерская
отчетность,
ежеквартальные и
годовые отчеты

В том числе:
Увеличение
процент
численности
участников клубных
формирований (на
безвозмездной
основе)

Численность участников
клубных формирований на
безвозмездной основе в
отчетном периоде/ численность
участников клубных
формирований на безвозмездной
основе за отчетный финансовый
год

100%

101,2%

102%

103%

104%

Оперативная
информация и
бухгалтерская
отчетность

Увеличение
процент
численности
участников клубных
формирований (на
платной основе)

Численность участников
клубных формирований на
платной основе в отчетном
периоде/ численность
участников клубных
формирований на платной
основе за отчетный
финансовый год

Объем доходов,
тыс. руб.
полученных от
оказания платных
услуг и приносящей
доход деятельности

Объем доходов, полученных от
участников клубных
формирований на платной
основе в отчетном периоде

Количество
человек
работников
учреждения,
прошедших
профессиональную
переподготовку или
повышение
квалификации

Количество работников
учреждения, прошедших
профессиональную
переподготовку или
повышение квалификации

Количество жалоб,
полученных в
отчетном периоде

единиц

Заполняемость
штатного
расписания

процент

100%

14648

134%

18889,2

135,2%

19766,5

136,6%

20695,5

137,9%

21668,2

Оперативная
информация и
бухгалтерская
отчетность

Оперативная
информация и
бухгалтерская
отчетность
Оперативная
информация

3

5

3

2

2

Количество жалоб на оказание
услуг, полученных в отчетном
периоде

0

0

0

0

0

Оперативная
информация

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

100%

100%

100%

100%

100%

Форма № ЗПкультура,
штатное
расписание

1.2.2. Объемы оказания муниципальной услуги «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества» в натуральном и стоимостном выражении:
Объем
муниципальной
услуги (работы)

В натуральном
выражении

В том числе
справочно:

В стоимостном
выражении

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема оказываемой муниципальной
услуги
отчетный
финансовый
год
2015

текущий
очередной первый год
финансовый финансовый планового
год
год
периода
2016
2017
2018

второй год
планового
периода
2019

Количество клубных
формирований
Число участников, всего

единица (642)

31

31

32

33

34

человек (792)

1760

2250

2273

2295

2318

Число участников клубных
формирований
самодеятельного народного
творчества
Число участников клубных
формирований (на
безвозмездной основе)
Число участников клубных
формирований (на платной
основе)

человек

1474

1646

1662

1678

1695

человек

327

331

334

338

341

человек

1433

1919

1938

1957

1976,6

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

тыс. руб.

4030,4

4219,9

4418,2

4625,9

4843,3

Источник
информации о
значении
показателя

Форма № 7-НК,
статистическая
отчетность,
ежеквартальные и
годовые отчеты,
журналы учета
участников
клубных
формирований

План ФХД

1.2.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги «Организация деятельности клубных формирований и
формирований самодеятельного народного творчества»
Орган, устанавливающий цены
(тарифы)

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

Значение предельных цен (тарифов)

Управление культуры
Администрации Городского
округа Балашиха

Значение предельных цен (тарифов) установлено приказом Управления культуры Администрации
Городского округа Балашиха от 25.08.2016 № 93 «О формировании цен на платные услуги, оказываемые
муниципальными учреждениями сферы культуры Городского округа Балашиха»

1.2.4. Порядок оказания муниципальной услуги «Организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества»
Показатели/требования

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания муниципальной услуги Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация деятельности
клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» Муниципальным
автономным учреждением культуры Домом культуры «Чайка», утвержденный приказом от 28.12.2016
№ 67.

Стандарт качества муниципальной
услуги

-

Основные процедуры оказания
муниципальной услуги

Муниципальная услуга «Организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества» включает в себя:
1. 1. Проведение занятий в клубных формированиях по различным направлениям и жанрам в зависимости
от запросов населения.
2. 2. Создание условий для обеспечения услуг обучения участников клубных формирований в течение
процесса занятий (обеспечение помещением и коммунальными услугами, обеспечение безопасности,
материально-техническое оснащение процесса обучения).

Периодичность оказания
муниципальной услуги

3. Услуга оказывается согласно расписанию работы клубных формирований от 4 до 12 занятий в месяц.

Режим работы учреждения (часы 4. С понедельника по воскресенье
работы) для потребителей
5. 8.00 – 22.00
муниципальной услуги

2. Муниципальная услуга «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»
Реестровый номер услуги 07059000100000000004103
Код услуги 07.010.0
Код ОКВЭД 92.31, 92.51, 92.52, 92.13
Код ОКПД 92.31
Код вида деятельности 07
Тип мероприятий: культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия)

2.1. 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
финансовый финансовый финансовый планового планового финансовый финансовый
год
год
год
год
год
периода
периода
год
год
планового планового
2015
2016
2017
2018
2019
2016
2017
периода
периода
2018
2019

Юридические
лица,
физические
лица

Всего

11516

14081

15067

16121

17250

22000

22000

22000

22000

11516

14044

14567

15586

16677

22000

22000

22000

22000

0

37

500

535

573

22000

22000

22000

22000

в том числе
Средства бюджета
Городского округа
Балашиха
Средства
потребителей
муниципальной
услуги

2.2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги.
2.2.1. Показатели качества муниципальной услуги «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего требования к качеству и (или) объему муниципальной услуги (работы):
Закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»
Муниципальным автономным учреждением культуры Домом культуры «Чайка», утвержденный приказом от 29.12.2016 № 68.

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула или Методика
расчета

1

2

3

Увеличение
процент
количества
культурно-массовых
мероприятий

Количество культурномассовых мероприятий в
отчетном периоде, всего/
количество культурномассовых мероприятий за
отчетный финансовый год,
всего

Соотношение
(процент)
количества
соотношен
культурно-массовых ие
мероприятий на
безвозмездной
основе к количеству
культурно-массовых
мероприятий на
платной основе

Количество культурномассовых мероприятий на
безвозмездной основе в
отчетном периоде /количество
культурно-массовых
мероприятий на платной
основе в отчетном периоде х
100

Значения показателей качества оказываемой муниципальной услуги
(выполняемой работы)
отчетный
текущий
очередной первый год второй год
финансовый финансовый финансовый планового планового
год
год
год
периода
периода
2015
2016
2017
2018
2019

4

5

6

7

8

100%

172%

177%

181%

184%

100/0

98/2

95/5

94/6

93/7

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

9
Форма № 7-НК,
ведомственная и
бухгалтерская
отчетность,
ежеквартальные и
годовые отчеты
Журнал учета
культурномассовых
мероприятий

Увеличение
процент
количества
участников
культурно-массовых
мероприятий

Число участников культурномассовых мероприятий в
отчетном периоде, всего/число
участников культурномассовых мероприятий за
отчетный финансовый год,
всего

100%

122,3%

130,8%

140%

149,7%

Форма № 7-НК,
ведомственная и
бухгалтерская
отчетность,
ежеквартальные и
годовые отчеты

В том числе:
Увеличение
процент
количества
участников
культурно-массовых
мероприятий (на
безвозмездной
основе)

Число участников культурномассовых мероприятий на
безвозмездной основе в
отчетном периоде/ число
участников культурномассовых мероприятий на
безвозмездной за отчетный
финансовый год

Увеличение
процент
количества
участников
культурно-массовых
мероприятий (на
платной основе)

Число участников культурномассовых мероприятий на
платной основе в отчетном
периоде/ число участников
культурно-массовых
мероприятий на платной
основе за отчетный
финансовый год

Объем доходов,
тыс. руб.
полученных от
оказания платных
услуг и приносящей
доход деятельности
Количество
положительных
публикаций в СМИ
о деятельности
учреждения

единиц

100%

122%

126,5%

135,3%

145%

Оперативная
информация и
бухгалтерская
отчетность

Оперативная
информация и
бухгалтерская
отчетность

0

100%

135%

107%

107%

Объем доходов, полученных от
проведения культурномассовых мероприятий

0

22,2

86

92

98

Оперативная
информация и
бухгалтерская
отчетность

Количество положительных
публикаций в СМИ о
деятельности учреждения в
отчетном периоде

12

13

13

13

13

Оперативная
информация

2.2.2. Объемы оказания муниципальной услуги «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» в натуральном и
стоимостном выражении:
Объем
муниципальной
услуги (работы)

В натуральном
выражении

В стоимостном
выражении

Наименование
показателя

Единица
измерения

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

Количество
мероприятий
Количество участников
мероприятий
Количество
проведенных
мероприятий
Количество
проведенных
мероприятий
Затраты на оказание
муниципальной услуги
за счет средств бюджета
Городского округа
Балашиха

второй год
планового
периода
2019

единица (642)

58

100

103

105

107

человек (792)

11516

14081

15067

16121

17250

человеко-день
(540)

1235

1235

1235

1235

1235

час (356)

99

138

140

140

140

тыс. руб.

7314

8815,5

9063

9488

9933

Источник
информации о
значении
показателя

Форма № 7-НК,
статистическая
отчетность,
ежеквартальные
и годовые
отчеты

План ФХД

2.2.3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»
Орган, устанавливающий цены
(тарифы)
Управление культуры
Администрации Городского
округа Балашиха

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

Значение предельных цен (тарифов)

Значение предельных цен (тарифов) установлено приказом Управления культуры Администрации
Городского округа Балашиха от 25.08.2016 № 93 «О формировании цен на платные услуги, оказываемые
муниципальными учреждениями сферы культуры Городского округа Балашиха»

2.2.4. Порядок оказания муниципальной услуги «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»
Показатели/требования

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания муниципальной услуги Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий» Муниципальным автономным учреждением культуры Домом
культуры «Чайка», утвержденный приказом от 29.12.2016 № 68

Стандарт качества муниципальной
услуги

-

Основные процедуры оказания
муниципальной услуги

Муниципальная услуга «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» включает в
себя:
6. 1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий международного, российского,
регионального и межмуниципального значения, иных зрелищных мероприятий
7. 2. Создание условий для обеспечения услуг проведения культурно-массовых мероприятий в течение
процесса занятий (обеспечение помещением и коммунальными услугами, обеспечение безопасности,
материально-техническое оснащение процесса обучения).

Периодичность оказания
муниципальной услуги

8.

Равномерно в течение года

Режим работы учреждения (часы 9. С понедельника по воскресенье
работы) для потребителей
10. 8.00 – 22.00
муниципальной услуги
3. Общие требования к порядку оказания муниципальных услуг:
Показатели/требования
Порядок информирования потенциальных
потребителей об оказании муниципальных услуг
Требования к численности персонала
муниципального учреждения

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания
муниципальной услуги
Размещение информации в сети Интернет dk-chayka@mail.ru
11. Штатная численность - 18 единиц,
12. в том числе основной персонал - 15 единиц

Требования к материально-техническому
обеспечению оказания муниципальной услуги
3.2. Требования к наличию и состоянию имущества
№
п/п

1.
2.
2.1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Вид имущества

Качественные и (или) количественные
требования к имуществу
Характеристика
Количество на
имущества
01.01.2017 (оценка)

Территория
Здания и помещения
Здания и помещения, находящиеся в оперативном управлении
Транспортные средства
Особо ценное имущество
Оборудование охранной сигнализации
Электротехническое оборудование
Специальное сценическое оборудование
Копировально-множительная техника
Звуковое оборудование, профессиональная звукоусилительная и
светотехническая аппаратура
Фото, теле и видеотехника

кв. м.
кв. м.
кв. м.
ед.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

3574
1218
1218
0
8
5
28
15
10
28

шт.

2

4. Основания для приостановления исполнения муниципального задания:
№
п/п
1.

Основание для приостановления

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

Условия и порядок приостановления исполнения муниципального задания осуществляются в соответствии с Порядком формирования и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Балашиха,
утвержденным постановлением администрации городского округа Балашиха от 28.10.2015 № 574/1-ПА

4.1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
№
п/п
1.

Основание для прекращения

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания осуществляются в соответствии с Порядком
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа
Балашиха, утвержденным постановлением администрации городского округа Балашиха от 28.10.2015 № 574/1-ПА
5. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Формы контроля

Текущие проверки
Камеральные и
выездные проверки

Оценка выполнения
муниципального
задания

Периодичность

Органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль за
оказанием услуги (выполнением
работы)
Плановая - в соответствии с планом-графиком проведения выездных
Управление культуры
проверок, но не реже одного раза в 3 года.
Администрации Городского округа
Внеплановая - в случае, если муниципальное учреждение в отчетном периоде Балашиха
не обеспечивает или обеспечивает ненадлежащим образом выполнение
муниципального задания либо в случае поступлений обоснованных жалоб
потребителей, требований правоохранительных органов
Оценка основных показателей выполнения муниципального задания, которая Управление культуры
осуществляется не реже, чем раз в квартал
Администрации Городского округа
Балашиха
6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

6.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:
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:
Исполнитель (муниципальное учреждение) ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за кварталом, предоставляет отчет за квартал
(нарастающим итогом).
Исполнитель предоставляет отчет за год в срок до 15 января года, следующего за отчетным.
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

К ежеквартальному и годовому отчету прилагаются:
- пояснительная записка с указанием показателей качества и объема оказания муниципальной услуги и достижением предварительных и
годовых значений, объемов финансирования, информацией о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной, сведениями
об объеме оказанных платных услуг населению;
отчет по форме ЗП-культура.
7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.
Иную дополнительную информацию по исполнению (контролю за исполнением) муниципального задания определяет 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 учреждение Городского округа Балашиха, наименование)
№
п/п

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

1

2

1

Единица
Значение,
измерения установленное в
показателя муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год
(2017 г.), ед.

3

4

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

5

6=гр.5/гр.4x100

7

8

Услуга «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»
Объемы оказания муниципальной услуги

1.1.

Количество клубных
формирований* (форма № 1)

единица

Число участников

человек

Число участников клубных
формирований
самодеятельного народного
творчества

Число участников клубных
формирований (на
безвозмездной основе)

человек

Число участников клубных
формирований (на платной
основе)

человек

Затраты на оказание
тыс. руб.
муниципальной услуги за счет
средств бюджета Городского
округа Балашиха
Показатели качества муниципальной услуги
Увеличение количества
клубных формирований

процент

Увеличение численности
участников клубных
формирований

процент

Увеличение численности
участников клубных
формирований (на
безвозмездной основе)

процент

Увеличение численности
участников клубных
формирований (на платной
основе)

процент

Объем доходов, полученных
от оказания платных услуг и
приносящей доход
деятельности

тыс. руб.

2.

Количество работников
учреждения, прошедших
профессиональную
переподготовку или
повышение квалификации

человек

Количество жалоб,
полученных в отчетном
периоде

единиц

Заполняемость штатного
расписания

процент

Услуга «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»
Объемы оказания муниципальной услуги
Количество мероприятий*
(форма № 2)

единица

Количество участников
мероприятий

человек

Количество проведенных
мероприятий

человекодень

Количество проведенных
мероприятий

час

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

тыс. руб.

Показатели качества муниципальной услуги
Увеличение количества

процент

культурно-массовых
мероприятий
Соотношение количества
процент
культурно-массовых
мероприятий на безвозмездной
основе к количеству
культурно-массовых
мероприятий на платной
основе
Увеличение количества
участников культурномассовых мероприятий

процент

Увеличение количества
участников культурномассовых мероприятий (на
безвозмездной основе)

процент

Увеличение количества
участников культурномассовых мероприятий (на
платной основе)

процент

Объем доходов, полученных
от оказания платных услуг и
приносящей доход
деятельности

тыс. руб.

Количество положительных
публикаций в СМИ о
деятельности учреждения

единиц

Форма № 1
Сведения о клубных формированиях
№
п/п

Наименование клубного формирования
Всего

Количество участников
На безвозмездной
основе

На платной
основе

Форма № 2
Сведения о реализованных мероприятиях в рамках муниципального задания
№
п/п

Наименование реализованного мероприятия

Дата проведения
Всего

Директор учреждения

__________________________

(ФИО)

Исполнитель

__________________________

(ФИО)

Дата

Контактный телефон

Количество участников
На безвозмездной
На платной основе
основе

