
Постановление от 21.09.2017 № 5838 
 

О внесении изменений в муниципальное задание 

Муниципальному автономному учреждению 

культуры городского поселения Щёлково 

«Театрально-концертный центр «Щёлковский 

театр» на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 

01.10.2015 № 2674 «Об утверждении порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными 

учреждениями городского поселения Щёлково» (с изменениями от 

30.03.2016 № 1496, от 03.10.2016 № 4605, от 19.05.2017 № 2972), с внесением 

изменений в Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями культуры 

Щелковского муниципального района и городского поселения Щелково, 

утвержденный постановлением Администрации Щёлковского 

муниципального района от 20.01.2017 №196 Администрация Щёлковского 

муниципального района постановляет: 

1. Внести изменения в муниципальное задание Муниципальному 

автономному учреждению культуры городского поселения Щёлково 

«Театрально-концертный центр «Щёлковский театр» на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов, утверждённое постановлением Администрации 

Щёлковского муниципального района от 20.01.2017 № 210, изложив его в 

новой прилагаемой редакции. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Администрации Щёлковского муниципального района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципального района 



Радионова Ю.Н. 
 

  
Глава Щёлковского  
муниципального района                                                         А.В. Валов  
 



УТВЕРЖДЕНО

Дата

По ОКВЭД

постановлением Администрации Щёлковского 
муниципального района
от______________№______________

19  годовна 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20

Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ Форма по 
ОКУД 0506001

90.01

463Щ1018Код по сводному 
рееструпоселения Щёлково "Театрально-концертный центр "Щёлковский театр"

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное учреждение культуры городского

Вид деятельности муниципального учреждения: культуры, кинематографии, туризма



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

Доля посещений 
спектаклей театра 
на безвозмездной 
основе в общем 
количестве 
посещений

Процент 744 Не менее 
30

Не менее 100

Не менее 100
Не менее 100 Не менее 100

Не менее 100
Не менее 100 Не менее 100

Не менее 100

Не менее 30

Не менее 30

Не менее 30

Не менее 30

Не менее 30

Не менее 100

Не менее 30

Не менее 30

Не менее 30

С учётом всех 
форм

Стационар

Не менее 100
Не менее 100

Не менее 30 Не менее 
30

Не менее 30

1 квартал

8

Не менее 
100

Не менее 100

наименование 
показателя 

По форме 
оказания услуг

1 2 93 5 6

744
Темп роста 
посещаемости 
спектаклей

Процент
070620006001
00003009101 Не менее 

100

11 12107

 год

Физические и юридические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Не менее 100

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги
(по справочникам)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20 17  год 20

наименование код по 
ОКЕИ

(очередной 
финансовый

год)

2. Категории потребителей муниципальной услуги

4

Показатель качества муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги 07.062.0

единица измерения 18

1

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)
Код по базовому 

(отраслевому) перечню

 год 20

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 

19Жанры 
спектакли, 

театральные 
постановки

Места 
проведения 
спектаклей 

(театральных 
постановок)

С учётом всех 
форм

4 квартал 

3 квартал

2 квартал

1 квартал

2 квартал

3 квартал



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги в натуральном и стоимостном выражении:

Не менее 100

(1-й год 
планового 
периода)

18 год 20

Не менее 100 Не менее 100

Не менее 100 Не менее 
100

Не менее 
100744

1 квартал

год 20

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Удовлетворенность 
муниципальной 
услугой

Процент

Не менее 100

Не менее 30 Не менее 30 Не менее 30

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Не менее 100

(1-й год 
планового 
периода)

год 20 17

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

год

Не менее 100
4 квартал 

Не менее 100

Не менее 100 Не менее 100
3 квартал

2 квартал

1

наимено-
вание показа-

теля 

19 год

10 11

Места 
проведения 
спектаклей 

(театральных 
постановок)

13

20 18
(2-й год 

планового 
периода)

19
(очередной 
финансо-
вый год)

2 3 4 5 6

год 20

(наименован
ие 

показателя)

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

Жанры 
спектакли, 

театральные 
постановки

7 8

(наименован
ие 

показателя)

(очередной 
финансо-вый 

год)

единица измерения 20 17

5

15

854278,50 854278,50 854278,50

(2-й год 
планового 
периода)

По форме 
оказания услуг

Человек 792 17250 17270 17290
Число 
зрителей, в 
том числе:
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Средства 
бюджета 
ГПЩ
1 квартал

3 квартал 854278,50
2 квартал

4810

4740

129 14

854278,50 854278,50 854278,504 квартал

Не менее 100
Не менее 100 Не менее 100

5200 5204 5208
4816 4822

2500 2502 2504

Рубль 383 3417114,00 3417114,00 #########

854278,50 854278,50 854278,50

854278,50 854278,50

0706200060
0100003009
101

С учётом 
всех форм

Стационар С учётом всех 
форм

4748 4756

4 квартал



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

5.3 Стандарт качества муниципальной услуги:

5.4 Основные процедуры оказания муниципальной услуги:

5.5 Периодичность оказания муниципальной услуги: в соответствии с календарным планом.

5

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

1 2 3

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4

Информация в печатной форме
Информация о концертах, постановках, спектаклях; перечни 

услуг; контактная информация

Закон РФ от 09.10.1992 г. №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

5

Закон РФ от 09.10.1992 г. №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»

показ спектакля: продолжительность спектакля определяется авторским замыслом создателей.

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
Постановление Правительства РФ от 25.03.1999 №329 «О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации»;

Информация, размещаемая в сети Интернет

Наименование и местонахождение учреждения, учредительные 
документы, перечень услуг, порядок оказания услуг, информация 
о концертах, постановках, спектаклях, контактная информация По мере необходимости

Информация на информационных стендах, афишах
Информационные сообщения об услугах, информация о 

концертах, постановках, спектаклях, контактная информация. По мере необходимости 

Информация, размещаемая при входе в учреждение

У входа в учреждение размещена вывеска со следующими 
информационными объектами:

-наименование учреждения;
- информация о режиме работы учреждения.

По мере изменения данных

Информирование при личном обращении Согласно обращения потребителя -
Телефонная консультация Согласно обращения потребителя -

По мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

Раздел 2

18  год 20 19  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

единица измерения 20 17  год 20

1. Наименование муниципальной услуги Показ (организация показа) концертов и концертных программ
Код по базовому (отраслевому) 

перечню 07.063.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические и юридические лица

10 11 12

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6

наименование 
показателя 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги
(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Виды 
концертов и 
концертных 
программ 

(наименование 
показателя)

Места проведения 
конуертов и 
концертных 
программ 

наименование код по 
ОКЕИ

070630009002
00000006103

С учётом всех 
форм

На выезде
7 8 9

1 квартал

3 квартал

Удовлетворенность 
муниципальной 
услугой

Процент 744 Не менее 100 Не менее 100 Не менее 100

4 квартал Не менее 100
Не менее 100 Не менее 100

Темп роста 
количества 
концертов, 
показанных на 
выезде

Процент 744 Не менее 100 Не менее 
100

Не менее 
100

Не менее 100
Не менее 100 Не менее 100

2 квартал Не менее 100
Не менее 100 Не менее 100

Не менее 100
Не менее 100 Не менее 100

Не менее 100
Не менее 100 Не менее 100

Не менее 100
Не менее 100 Не менее 100

3 квартал
Не менее 100

Не менее 100 Не менее 100

2 квартал

4 квартал 

Не менее 100 Не менее 100 Не менее 100

1 квартал

5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги в натуральном и стоимостном выражении:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

год 20 17 год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

год 20 18 год

(наименован
ие 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

4 5 6

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

(очередной 
финансо-вый 

год)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Виды 
концертов и 
концертных 
программ 

(наименован
ие 

показателя)

Места 
проведения 
конуертов и 
концертных 
программ 

наимено-
вание показа-

теля 

единица измерения 20 17 20 18 год 20 19 год20 19

15
0706300090
0200000006
103

С учётом 
всех форм

На выезде Число 
зрителей

7 8 9 10 11 12

1 квартал 7100 7101

1 2 3

Человек 792 24750 24760 24770

(очередно
й финансо-
вый год)

13 14

2 квартал 7100 7101 7102
7102

4 квартал 7100 7105 7110
3 квартал 3450 3453 3456

Средства 
бюджета 
ГПЩ

Рубль 383 2037805,00 2037805,00 2037805,00

1 квартал 509451,25 509451,25 509451,25

3 квартал 509451,25 509451,25 509451,25
2 квартал 509451,25 509451,25 509451,25

5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

4 квартал 509451,25 509451,25 509451,25

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Закон РФ от 09.10.1992 г. №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
Постановление Правительства РФ от 25.03.1999 №329 «О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации»;

1 2 3 4 5



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

5.3 Стандарт качества муниципальной услуги:

5.4 Основные процедуры оказания муниципальной услуги:

5.5 Периодичность оказания муниципальной услуги: в соответствии с календарным планом.

Телефонная консультация Согласно обращения потребителя -
Информирование при личном обращении Согласно обращения потребителя -

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Закон РФ от 09.10.1992 г. №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»

показ концерта: продолжительность концерта определяется авторским замыслом создателей. 

Информация, размещаемая в сети Интернет

Наименование и местонахождение учреждения, учредительные 
документы, перечень услуг, порядок оказания услуг, информация о 

концертах, постановках, спектаклях, контактная информация По мере необходимости

Информация в печатной форме
Информация о концертах, постановках, спектаклях; перечни услуг; 

контактная информация По мере необходимости

Информация, размещаемая при входе в учреждение

У входа в учреждение размещена вывеска со следующими 
информационными объектами:

-наименование учреждения;
- информация о режиме работы учреждения.

По мере изменения данных

Информация на информационных стендах, афишах
Информационные сообщения об услугах, информация о 

концертах, постановках, спектаклях, контактная информация. По мере необходимости 



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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

Раздел 3

18  год 20 19  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

единица измерения 20 17  год 20

1. Наименование муниципальной услуги Показ (организация показа) концертов и концертных программ
Код по базовому 

(отраслевому) перечню 07.063.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические и юридические лица

10 11 12

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6

наименование 
показателя 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги
(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Виды 
концертов и 
концертных 
программ 

(наименование 
показателя)

Места проведения 
концертов и 
концертных 
программ

наименование код по 
ОКЕИ

070630009001
00000008103

С учётом всех 
форм

Стационар
7 8 9

1 квартал

3 квартал

Удовлетворенность 
муниципальной 
услугой

Процент 744 Не менее 100 Не менее 
100

Не менее 
100

4 квартал Не менее 100 Не менее 
100

Не менее 
100

Темп роста 
количества зрителей 
на концертах Процент 744 Не менее 100 Не менее 

100
Не менее 

100

Не менее 100 Не менее 
100

Не менее 
100

2 квартал Не менее 100 Не менее 
100

Не менее 
100

Не менее 100 Не менее 
100

Не менее 
100

Не менее 100 Не менее 
100

Не менее 
100

Не менее 100
Не менее 

100
Не менее 

100

3 квартал
Не менее 100 Не менее 

100
Не менее 

100

2 квартал

4 квартал 

Не менее 100
Не менее 

100
Не менее 

100

1 квартал

5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги в натуральном и стоимостном выражении:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

год 20 17 год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

год 20 18 год

(наименован
ие 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

4 5 6

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

(очередной 
финансо-вый 

год)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Виды 
концертов и 
концертных 
программ 

(наименован
ие 

показателя)

Места 
проведения 
концертов и 
концертных 
программ

наимено-
вание показа-

теля 

единица измерения 20 17 20 18 год 20 19 год20 19

15
0706300090
0100000008
103

С учётом 
всех форм

Стационар Число 
зрителей

7 8 9 10 11 12

1 квартал 1800 1801

1 2 3

Человек 792 6400 6410 6420

(очередно
й финансо-
вый год)

13 14

2 квартал 1800 1801 1802
1802

4 квартал 1800 1805 1810
3 квартал 1000 1003 1006

Средства 
бюджета 
ГПЩ

Рубль 383 628519,00 628519,00 628519,00

1 квартал 157129,75 157129,75 157129,75

3 квартал 157129,75 157129,75 157129,75
2 квартал 157129,75 157129,75 157129,75

5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

4 квартал 157129,75 157129,75 157129,75

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Закон РФ от 09.10.1992 г. №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
Постановление Правительства РФ от 25.03.1999 №329 «О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации»;

1 2 3 4 5



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

5.3 Стандарт качества муниципальной услуги:

5.4 Основные процедуры оказания муниципальной услуги:

5.5 Периодичность оказания муниципальной услуги: в соответствии с календарным планом.

Телефонная консультация Согласно обращения потребителя -
Информирование при личном обращении Согласно обращения потребителя -

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Закон РФ от 09.10.1992 г. №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»

показ концерта: продолжительность концерта определяется авторским замыслом создателей. 

Информация, размещаемая в сети Интернет

Наименование и местонахождение учреждения, учредительные 
документы, перечень услуг, порядок оказания услуг, информация о

концертах, постановках, спектаклях, контактная информация По мере необходимости

Информация в печатной форме
Информация о концертах, постановках, спектаклях; перечни услуг; 

контактная информация По мере необходимости

Информация, размещаемая при входе в учреждение

У входа в учреждение размещена вывеска со следующими 
информационными объектами:

-наименование учреждения;
- информация о режиме работы учреждения.

По мере изменения данных

Информация на информационных стендах, афишах
Информационные сообщения об услугах, информация о 

концертах, постановках, спектаклях, контактная информация. По мере необходимости 



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 

070041006000
00002001100

С учётом всех форм Малая форма 
(камерный 
спектакль)

3 квартал

642

0 0 0

4 квартал 3 3 3

В интересах общества2. Категории потребителей работы

5

1 1

6 6 6

11 129 10

2 квартал

2 2

1

2
1 квартал

Число спектаклей 
в действующем 
репертуаре

Единица  

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20

(наименование 
показателя)

19  год

1 2 3 4 5 6

По форме 
оказания услуг 

(работ)
Жанры спектакли, 

театральные 
постановки

20

наименование 

7 8

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

Код по базовому (отраслевому) 
перечню 07.004.1

Создание спектаклей1. Наименование работы 

20 17
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)
Показатель качества работы

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

18  год

Значение показателя качества работы

наименование 
показателя 

единица измерения

код по 
ОКЕИ 



3.2. Показатели, характеризующие объем работы в натуральном и стоимостном выражении:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 

3 квартал
4 квартал

1 3 4

07004100600
00000200110
0

С учётом всех 
форм

7328256,00

1832064,00

1832064,00

1832064,00
1832064,00
1832064,00
1832064,00

0 1 1

1832064,00

1832064,00
1832064,00
1832064,00

383

10 1

7328256,00 7328256,00

1832064,00
1832064,00

1 0

17 год 20 18 год

2 3

0

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 19

3

13

4 квартал

Средства 
бюджета ГПЩ
1 квартал
2 квартал

Рубль

19 год

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

5 6 14 15

По форме 
оказания услуг 

(работ) наимено-вание 
показа-

теля 

единица измерения 20

7 8 9 10

Единица 642

Количество 
новых 
(капитально-
возобновленных) 
постановок

Малая форма 
(камерный 
спектакль)

3 квартал

год 20 17 год 20 18 год 20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной работы

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной работы

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной 
работы

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

Значение показателя объема
муниципальной работы

Жанры 
спектакли, 

театральные 
постановки

номер наименование
2 5

дата

5

Нормативный правовой акт
принявший органВид

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

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименовани
е показателя)

1 1 1

11

(очередной 
финансо-вый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

121 2 3 4

1 квартал
2 квартал



5.4 Основные процедуры оказания муниципальной работы: 

5.5 Периодичность оказания муниципальной работы: в соответствии с календарным планом.

Закон РФ от 09.10.1992 г. №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
Постановление Правительства РФ от 25.03.1999 №329 «О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации»;

показ спектакля: продолжительность спектакля определяется авторским замыслом создателей. 

Согласно обращения потребителя -

Информация, размещаемая при входе в учреждение 

У входа в учреждение размещена вывеска со следующими 
информационными объектами:                              

-наименование учреждения                                 
- информация о режиме работы учреждения.

По мере изменения данных

-
1

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Телефонная консультация 

5.3 Стандарт качества муниципальной работы:

2

Закон РФ от 09.10.1992 г. №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Информация на информационных стендах, афишах

3

Согласно обращения потребителя 

5. Порядок выполнения работы

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работ: 

Способ информирования

Информационные сообщения об услугах, информация о 
концертах, постановках, спектаклях, контактная информация. По мере необходимости 

Информация, размещаемая в сети Интернет

Информация в печатной форме Информация о концертах, постановках, спектаклях; перечни 
услуг; контактная информация

Наименование и местонахождение учреждения, учредительные 
документы, перечень услуг, порядок оказания услуг, 

информация о концертах, постановках, спектаклях, контактная 
информация

По мере необходимости 

По мере необходимости 

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы:

Информация при личном обращении 

Постановление Правительства РФ от 25.03.1999 №329 «О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации»;



#

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы                                            
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 

Раздел 2

1. Наименование работы Создание спектаклей
Код по базовому (отраслевому) 

перечню 07.004.1

2. Категории потребителей работы В интересах общества

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)
Показатель качества работы

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Значение показателя качества работы

Жанры спектакли, 
театральные 
постановки

По форме 
оказания услуг 

(работ) наименование 
показателя 

единица измерения 20 17  год

наименование код по ОКЕИ 

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20 18  год 20 19

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6
Число спектаклей 
в действующем 
репертуаре Единица  642 6 6 6

0700410060000
0001002100

С учётом всех форм Большая форма 
(многонаселенная 
пьеса, из двух и 

более актов)

2 квартал 2 2 2

1 квартал 2 2 2

4 квартал 2 2 2
3 квартал 0 0 0

5



3.2. Показатели, характеризующие объем работы в натуральном и стоимостном выражении:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 

год 20 17 год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной работы

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной работы

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной 
работы

Значение показателя объема
муниципальной работы

год 20 18 год

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(2-й год 
планового 
периода)

4 5

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

(очередной 
финансо-вый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Жанры 
спектакли, 

театральные 
постановки

По форме 
оказания услуг 

(работ) наимено-вание 
показа-

теля 

единица измерения 20 17 20 18 год 20 19 год20 19

14 15

070041006000
00001002100

С учётом всех 
форм

Большая 
форма 

(многонаселен
ная пьеса, из 
двух и более 

актов)

6 7 8 9 10 11

1 квартал 1

1 2 3

Количество новых 
(капитально-
возобновленных) 
постановок

Единица 642 3 3 3

(очередно
й финансо-
вый год)

12 13

2 квартал 1 1 1
1 1

3 квартал 0 0 0

Средства бюджета 
ГПЩ

Рубль 383 21984737,00 21984737,00 21984737,00

4 квартал 1 1 1

1 квартал 5496184,25 5496184,25 5496184,25
2 квартал 5496184,25 5496184,25 5496184,25

4 квартал 5496184,25 5496184,25 5496184,25
3 квартал 5496184,25 5496184,25 5496184,25

5

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

Нормативный правовой акт
Вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5.4 Основные процедуры оказания муниципальной работы: 

5.5 Периодичность оказания муниципальной работы: в соответствии с календарным планом.

Частота обновления информации

Информация при личном обращении Согласно обращения потребителя -

Информация, размещаемая при входе в учреждение 

У входа в учреждение размещена вывеска со следующими 
информационными объектами:                               

-наименование учреждения                                  
- информация о режиме работы учреждения.

По мере изменения данных

1 2 3

Телефонная консультация Согласно обращения потребителя -

5. Порядок выполнения работы

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работ: 
Закон РФ от 09.10.1992 г. №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
Постановление Правительства РФ от 25.03.1999 №329 «О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации»
5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы:

Способ информирования Состав размещаемой информации

Информация в печатной форме Информация о концертах, постановках, спектаклях; перечни 
услуг; контактная информация По мере необходимости 

5.3 Стандарт качества муниципальной работы:

Информация на информационных стендах, афишах Информационные сообщения об услугах, информация о 
концертах, постановках, спектаклях, контактная информация. По мере необходимости 

Информация, размещаемая в сети Интернет
Наименование и местонахождение учреждения, учредительные 

документы, перечень услуг, порядок оказания услуг, информация 
о концертах, постановках, спектаклях, контактная информация

По мере необходимости 

Закон РФ от 09.10.1992 г. №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
Постановление Правительства РФ от 25.03.1999 №329 «О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации»

показ спектакля: продолжительность спектакля определяется авторским замыслом создателей. 



0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 

Раздел 3

1. Наименование работы Создание концертов и концертных программ 
Код по базовому (отраслевому) 

перечню 07.005.1

2. Категории потребителей работы В интересах общества

Уникальный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)
Показатель качества работы

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Значение показателя качества работы

Виды концертов и 
концертных 
программ 

По форме 
оказания услуг 

(работ) наименование 
показателя 

единица измерения 20 17  год

наименование код по ОКЕИ 

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20 18  год 20 19

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6
Интенсивность 
обновления 
репертуара

Процент 744 не менее 20 не менее 20 не менее 20
0700510090000
0000009100

С учётом всех форм С учётом всех 
форм

2 квартал не менее 20 не менее 20 не менее 20

1 квартал не менее 20 не менее 20 не менее 20

4 квартал не менее 20 не менее 20 не менее 20
3 квартал не менее 20 не менее 20 не менее 20

5



3.2. Показатели, характеризующие объем работы в натуральном и стоимостном выражении:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 

год 20 17 год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной работы

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной работы

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной 
работы

Значение показателя объема
муниципальной работы

год 20 18 год

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(2-й год 
планового 
периода)

4 5

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ 

(очередной 
финансо-вый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Виды концертов 
и концертных 

программ 

По форме 
оказания услуг 

(работ) наименование 
показа-

теля 

единица измерения 20 17 20 18 год 20 19 год20 19

14 15

070051009000
00000009100

С учётом всех 
форм

С учётом всех 
форм

6 7 8 9 10 11

1 квартал 19

1 2 3

Количество 
концертов

Единиц
а 642 75 75 75

(очередно
й финансо-

вый год)

12 13

2 квартал 19 19 19
19 19

3 квартал 18 18 18

Средства бюджета 
ГПЩ

Рубль 383 28903569,00 28903569,00 28903569,00

4 квартал 19 19 19

1 квартал 7225892,25 7225892,25 7225892,25
2 квартал 7225892,25 7225892,25 7225892,25

4 квартал 7225892,25 7225892,25 7225892,25
3 квартал 7225892,25 7225892,25 7225892,25

5

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

Нормативный правовой акт
Вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5.4 Основные процедуры оказания муниципальной работы: 

5.5 Периодичность оказания муниципальной работы: в соответствии с календарным планом. 

Закон РФ от 09.10.1992 г. №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
Постановление Правительства РФ от 25.03.1999 №329 «О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации»

показ спектакля: продолжительность спектакля определяется авторским замыслом создателей. 

1 2 3

Телефонная консультация Согласно обращения потребителя -

5. Порядок выполнения работы

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работ: 
Закон РФ от 09.10.1992 г. №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
Постановление Правительства РФ от 25.03.1999 №329 «О государственной поддержке театрального искусства в Российской Федерации»
5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информация на информационных стендах, афишах Информационные сообщения об услугах, информация о 
концертах, постановках, спектаклях, контактная информация. По мере необходимости 

Информация, размещаемая в сети Интернет

Наименование и местонахождение учреждения, учредительные 
документы, перечень услуг, порядок оказания услуг, 

информация о концертах, постановках, спектаклях, контактная 
информация

По мере необходимости 

Информация при личном обращении Согласно обращения потребителя -

Информация, размещаемая при входе в учреждение 

У входа в учреждение размещена вывеска со следующими 
информационными объектами:                              

-наименование учреждения                                 
- информация о режиме работы учреждения.

По мере изменения данных

Информация в печатной форме Информация о концертах, постановках, спектаклях; перечни 
услуг; контактная информация По мере необходимости 

5.3 Стандарт качества муниципальной работы:



1.Требования к численности персонала муниципального учреждения: Штатное расписание Муниципального автономного учреждения культуры

2. Требования к материально-техническому обеспечению:

3. Требования к наличию и состоянию имущества:

Учреждение должно быть оснащено следующими техническими средствами:

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу

Здание 
здание должно соответствовать требованиям к обеспечению безопасности труда и обслуживания 

посетителей ;

здание должно быть снабжено вывесками с наименованием, адресом и режимом работы учреждения.

канцелярскими принадлежностями и оргтехникой; 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

городского поселения Щёлково "Театрально-концертный центр "Щёлковский театр"

Помещения (места предоставления муниципальных услуг)

В здании учреждения должны быть предусмотрены следующие помещения;
гардеробное помещение для зрителей;

зрительный зал/залы;
туалетные комнаты для зрителей, соответствующие санитарно-техническим требованиям

зрительское фойе;
рекреационная зона;

Помещения, предоставляемые для организации мероприятий учреждениями культуры по размерам, 
расположению и конфигурации должны обеспечивать проведение в них мероприятий с учетом 

специфики их вида.
Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

Правилам пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации, нормам охраны 
труда, обеспечено первичными средствами пожаротушения и т.д.

Помещения должны быть снабжены вывесками вход, выход, схемой размещения средств 
пожаротушения, планами эвакуации

другие помещения и функциональные зоны, необходимые для оказания услуги в полном объеме и 
надлежащего качества. 

звукотехническим, светотехническим оборудованием;
экранами и видеопроекционным оборудованием сцены;
сценически постановочным оборудованием;
компьютерной техникой с лицензионным программным обеспечением, средствами копирования документов, презентационным оборудованием и т.д.;
средствами телефонной и электронной связи;



6. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

поквартально и за год.
за первый, второй, третий кварталы текущего финансового года в срок до 

4. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения 
выполнения муниципального задания

Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; перераспределение полномочий органов местного самоуправления, 
повлекшие исключения из копетенции учреждения полномочий по оказанию услуг; исключение муниципальной услуги 
(работы) из ведомственного перечня; иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Московской области, Щёлковского муниципального района. 

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

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

Проверка правомерного и целевого использования бюджетных 
средств, выделенных на финансовое обеспечение исполнения 

муниципального задания 
1 раз в год Комитет по культуре и туризму Администрации Щёлковского 

муниципального района 

1 2 3

Контроль в форме выездной проверки
в соответствии с планом графиком проведения выездных проверок;  
по мере необходимости (в случае поступлений жалоб потребителей, 

требований контрольных, надзорных и правоохранительных 
органов)

Комитет по культуре и туризму Администрации Щёлковского 
муниципального района 

7.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и в срок до 1 февраля, текущего за отчетный финансовый год
7.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
8. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Проверка состояния имущества, используемого в деятельности 
учреждения 1 раз в год, в соответствие с планом проверок Комитет по культуре и туризму Администрации Щёлковского 

муниципального района 

7. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
7.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

Контроль в форме камеральной проверки отчетности
по мере поступления отчетности о выполнении муниципального 

задания
Комитет по культуре и туризму Администрации Щёлковского 

муниципального района 
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