
  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Управления культуры  

Администрации Городского округа Балашиха  

____________________    С.В. Шарцева 

  

 «___»  __________      20 ____ г.  

 

 

                                                

                                                  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №  ______ 

                                на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
  
                                                                                 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения Городского округа Балашиха      

Муниципальное автономное учреждение культуры Дом культуры «Чайка»                               

 

Форма по ОКУД 
0506001 

 

Виды деятельности муниципального учреждения Городского округа Балашиха: 

   

Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного 

творчества 

   

 

Дата 
 

 

  

 По сводному 

реестру 
 463D1622 

 

__________________________________________________________________________________  

По ОКВЭД 
 90.04.3 

Вид муниципального учреждения Городского округа Балашиха: Учреждение клубного типа   

По ОКВЭД 
 

  

По ОКВЭД 

 

Примечание: Муниципальное задание вступает в силу с 1 января 2018 года.  

  

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах   

 

                             



  

 

  Раздел  1 

                                                                                  

1. Наименование муниципальной услуги  «Организация  деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного народного творчества» 

 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому 

перечню) 

07055000000000000009100 

2. Категория потребителей муниципальной услуги 

В интересах общества. Физические лица. Юридические лица 

                                                                           

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
 
 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

   Платность и 

бесплатность 

оказания  

муниципальной 

услуги 

Клубные 

формирован

ия  

 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 
наимено 

вание 

код 

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

46704000013

1D133208070

55000000000

00000910011

2 

   бесплатно  Увеличение 

численности 

участников 

клубных 

формирований   

процент 744 100 100 100 

 

Допустимое (возможное) отклонение качества муниципальной услуги, при котором муниципальное задание считается 

выполненным, составляет 5 (пять) процентов. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема              Значение показателя объема 
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номер 

реестровой 

записи 

муниципальной услуги характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

муниципальной услуги муниципальной услуги 

 

____________

_ 

(наименование 

показателя) 

 

_____________ 

(наименование 

показателя)  

 

 

___________ 

(наименование 

показателя) 

Платность и 

бесплатность 

оказания  

муниципально

й услуги 

 ___________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

планового 

периода) 

2020 год 

 (2-й год 

планового 

периода) наимено 

вание 

код 

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

4670400001

31D1332080

7055000000

0000000091

00112 

   бесплатно  

Число 

участников  
человек   792  116 116 116 

 

Допустимое (возможное) отклонение качества муниципальной услуги, при котором муниципальное задание считается 

выполненным, составляет 5 (пять) процентов. 

 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Базовый 

норматив 

стоимости 

предоставления 

услуги, тыс. 

рублей 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, 

тыс. рублей 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) при предоставлении 

муниципальной услуги за плату, 

тыс. рублей 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

планового 

периода) 

2020 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год 

планового 

периода) 

2020 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год 

плановог

о 

периода) 

2020 год 

 (2-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год 

плановог

о 

периода) 

2020 год 

 (2-й год 

плановог

о 

периода) 

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

467040000 41,048 - - - 1,09 1,09 1,09 44,742 44,742 44,742 - - - 
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131D13320

807055000

000000000

009100112 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные Верховным Советом Российской Федерации от 

09.10.1992 № 3612-1  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 09.06.2015 № 1762 (ред. от 20.02.2016)  «Об утверждении общих  

требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры, кинематографии, 

архивного дела применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением»   

Постановление Администрации Городского округа Балашиха от 04.07.2017 № 794-ПА «О внесении изменений в постановление 

Администрации городского округа Балашиха от 28.10.2015 № 574/1-ПА «Об утверждении Порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Балашиха» 

 

  



  

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота 

обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение информации 

на стенде учреждения 

Полное и сокращенное наименование учреждения культуры, место нахождения, почтовый 

адрес, схема проезда, адрес электронной почты, структура учреждения, сведения об 

учредителе, учредительные документы. Требования к оказываемым услугам (стандарты, 

административные регламенты, описание предоставляемых услуг), материально-

техническое обеспечение учреждения культуры. График  работы учреждения культуры. 

Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава учреждения, его структурных 

подразделений и филиалов, режим, график работы;  контактные телефоны, адреса 

электронной почты, раздел для направления предложений по улучшению качества 

предоставления услуг.    

В течение 7 дней 

со дня внесения 

соответствующих 

изменений 

Размещение информации 

в сети Интернет на сайте 

Учреждения, в печатных 

средствах массовой 

информации 

Полное и сокращенное наименование учреждения культуры, место нахождения, почтовый 

адрес, схема проезда, адрес электронной почты, структура учреждения, сведения об 

учредителе, учредительные документы. Требования к оказываемым услугам (стандарты, 

административные регламенты, описание предоставляемых услуг), материально-

техническое обеспечение учреждения культуры. График  работы учреждения культуры 

Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава учреждения, его структурных 

подразделений и филиалов, режим, график работы;  контактные телефоны, адреса 

электронной почты, раздел для направления предложений по улучшению качества 

предоставления услуг.    

В течение 7 дней 

со дня внесения 

соответствующих 

изменений 

Индивидуальное Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги, адреса, 

телефоны, электронная почта; перечень должностных лиц, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги; режим работы; контактная информация для связи с 

вышестоящими органами. 

По мере 

обновления 

Письменное Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги, адреса, 

телефоны, электронная почта; перечень должностных лиц, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги; режим работы; контактная информация для связи с 

вышестоящими органами. 

По мере 

обновления 



  

 

Раздел  2 

                                                                                          

 

1. Наименование муниципальной услуги  «Организация  и проведение культурно-

массовых мероприятий» 

 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому 

перечню) 

07010000100000000002103 

2. Категория потребителей муниципальной услуги 

Физические лица. Юридические лица 

                                                                           

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
 
 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Типы мероприятий ____________

_ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

Платность и 

бесплатность 

оказания  

муниципальной 

услуги 

___________

__ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 
наимено 

вание 

код 

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

467040000

131D13320

807010000

100000000

002103103 

     

Увеличение 

количества 

участников 

культурно-

массовых 

мероприятий   

процент 744 102 103 104 

 

Допустимое (возможное) отклонение качества муниципальной услуги, при котором муниципальное задание считается 

выполненным, составляет 5 (пять) процентов. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема              

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

___________

__ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

 (2-й год 

планового 

периода) наимено 

вание 

код 

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

467040000

131D13320

807010000

100000000

002103103 

Культурно-

массовые 

(иные 

зрелищные 

мероприятия) 

  
бесплатно 

  
 

Количество 

участников 

мероприятий 

человек 792 21600 21812 22024 

 

Допустимое (возможное) отклонение качества муниципальной услуги, при котором муниципальное задание считается 

выполненным, составляет 5 (пять) процентов. 

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Базовый 

норматив 

стоимости 

предоставления 

услуги, тыс. 

рублей 

Отраслевые корректирующие 

коэффициенты 

Поправочные коэффициенты Нормативные затраты на 

предоставление услуги с учетом 

отраслевого корректирующего и 

поправочного коэффициентов, 

тыс. рублей 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) при предоставлении 

муниципальной услуги за плату, 

тыс. рублей 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2020 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год 

 (2-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год 

 (2-й год 

плановог

о 

периода) 

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

46704000 0,269 - - - 0,71 0,7 0,7 0,191 0,188 0,188 - - - 
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0131D133

20807010

00010000

00000021

03103 

 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

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

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные Верховным Советом Российской Федерации 

от 09.10.1992 № 3612-1  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 09.06.2015 № 1762 (ред. от 20.02.2016)  «Об утверждении общих  

требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры, 

кинематографии, архивного дела применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением»   

Постановление Администрации Городского округа Балашиха от 04.07.2017 № 794-ПА «О внесении изменений в 

постановление Администрации городского округа Балашиха от 28.10.2015 № 574/1-ПА «Об утверждении Порядка формирования 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Балашиха» 

 



  

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота 

обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение информации на 

стенде учреждения 

Полное и сокращенное наименование учреждения культуры, место нахождения, почтовый 

адрес, схема проезда, адрес электронной почты, структура учреждения, сведения об 

учредителе, учредительные документы. Требования к оказываемым услугам (стандарты, 

административные регламенты, описание предоставляемых услуг), материально-техническое 

обеспечение учреждения культуры. График  работы учреждения культуры. Фамилии, имена, 

отчества, должности руководящего состава учреждения, его структурных подразделений и 

филиалов, режим, график работы;  контактные телефоны, адреса электронной почты, раздел 

для направления предложений по улучшению качества предоставления услуг.    

В течение 7 дней 

со дня внесения 

соответствующих 

изменений 

Размещение информации в 

сети Интернет на сайте 

Учреждения, в печатных 

средствах массовой 

информации 

Полное и сокращенное наименование учреждения культуры, место нахождения, почтовый 

адрес, схема проезда, адрес электронной почты, структура учреждения, сведения об 

учредителе, учредительные документы. Требования к оказываемым услугам (стандарты, 

административные регламенты, описание предоставляемых услуг), материально-техническое 

обеспечение учреждения культуры. График  работы учреждения культуры Фамилии, имена, 

отчества, должности руководящего состава учреждения, его структурных подразделений и 

филиалов, режим, график работы;  контактные телефоны, адреса электронной почты, раздел 

для направления предложений по улучшению качества предоставления услуг.    

В течение 7 дней 

со дня внесения 

соответствующих 

изменений 

Индивидуальное Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги, адреса, телефоны, 

электронная почта; перечень должностных лиц, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги; режим работы; контактная информация для связи с вышестоящими 

органами. 

По мере 

обновления 

Письменное Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги, адреса, телефоны, 

электронная почта; перечень должностных лиц, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги; режим работы; контактная информация для связи с вышестоящими 

органами. 

По мере 

обновления 

            

    Часть 2. Сведения о выполняемых работах
 
 

 Муниципальное задание на выполнение работы не формируется 



  

 

Часть 3. Сводная информация по муниципальному заданию  

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

(выполняемой 

работы) 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель объема 

муниципальной услуги (работы) 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги (работы) 

Финансовое обеспечение 

предоставления муниципальной 

услуги (выполнения работы) за счет 

бюджета, тыс. рублей 

Финансовое обеспечение 

предоставления муниципальной 

услуги (выполнения работы) за 

плату, тыс. рублей 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

 (2-й год 

плановог

о 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2020 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 
наимено

вание 

код 

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

Организация  

деятельности 

клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельног

о народного 

творчества 

4670400001

31D1332080

7055000000

0000000091

00112 

Число 

участников 

клубных 

формирований  чело-

век   
792  116 116 116 5318,79 5329,48 5340,60 - - - 

Организация  и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

4670400001

31D1332080

7010000100

0000000021

03103 

Количество 

участников 

мероприятий 

чело-

век   
792 11180 11289 11398 4227,92 4236,42 4245,26 - - - 

 

Часть 4. Прочие сведения о муниципальном задании
 
 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

ликвидация подведомственного учреждения; 

реорганизация подведомственного учреждения; 

перераспределение полномочий подведомственного учреждения, повлекшее исключение из компетенции муниципального 

учреждения функций по оказанию муниципальной услуги (выполнению работы); 

consultantplus://offline/ref=B29DB82AFDEE9B9A9541300C8DB97615AF4F0D37C5641309B085400B585CeCL


  

 

исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня; 

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

Городского округа Балашиха. 
 

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

Контроль за целевым использованием подведомственным учреждением средств бюджета Городского округа Балашиха, 

предоставленных в виде субсидии, осуществляется Управлением культуры, Финансовым управлением и иными 

уполномоченными органами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

         Контроль за соблюдением подведомственными учреждениями требований и условий, установленных для них 

муниципальными заданиями, осуществляет Управление культуры в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, Московской области, нормативными правовыми актами Городского округа Балашиха.   

  

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность Органы Администрации Городского 

округа Балашиха, осуществляющие 

контроль за выполнением 

муниципального 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 

Администрации Городского округа 

Балашиха 

 

  

Оценка выполнения 

муниципального задания 

Оценка основных показателей выполнения муниципального задания, 

которая осуществляется не реже, чем один раз в квартал     

Управление культуры 

Администрации Городского округа 

Балашиха 



  

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания - ежеквартально 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 

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

кварталом. 

За год (итоговый) - в срок до 25 января 2019 года 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

К ежеквартальному и годовому отчету прилагается пояснительная записка с указанием показателей качества и объема 

оказания муниципальной услуги, достижением предварительных и годовых значений, объемов финансирования, сведениями об 

объеме оказанных  платных услуг населению, иных показателей, связанных с выполнением муниципального задания: 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: 

   

Показатель   Значение показателя   

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

 (2-й год 

планового 

периода) 

наименование код    

1 2 3 4 5 6 

Количество клубных формирований единиц   642 6 6 6 

Количество проведенных мероприятий   единиц   642 82 82 83 

Количество обоснованных жалоб, полученных в отчетном 

периоде   

единиц 642 
0 0 0 

Заполняемость штатного расписания процент 744 100 100 100 

Количество положительных публикаций в СМИ  единиц 642 13 13 13 

Финансовое обеспечение муниципального задания тысяч рублей        384 9546,702 9565,895 9585,856 



  

 

 


