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Отчет о выполнении муниципального задания 
муниципального учреждения Городского округа Балашиха 

за 1 квартал 2017 года 

г. 

Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха 
(Главный распорядитель средств бюджета Городского округа Балашиха) 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Восход» 
(муниципальное учреждение Городского округа Балашиха, наименование) 

. ' Наименование оказываемой Единица 
: rvwниципальной услуги измерения 

(вып�шцемой работы), показателя, показателя 
х�рактеризующего к�че�тво 

предоставления муниципальной 
услуги (выполнения работы) 

2 3 

Значение, 
установленное в 
муниципальном 

задании на 
1 � отчетныи 

финансовый год 
(2017 г.), ед. 

4 

Фактическое Выполнение Краткое описание 
значение за муниципального причин отклонения 
отчетный задания, фактического 

финансовый 
1 

процентов выполнения от 
год, ед. установленного 

значения 

5 б=гр.5/гр.4х 100 7 
У слуга «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» 

Объемы оказания муниципальной услуги 

Количество клубных единица 24 19 79% Показатель 
формирований* ( форма № 1) оценивается по 

итогам года 
Число участников человек 1110 984 88% Показатель 

оценивается по 
итогам года 

,-

Источник 
информации о 
фактическом 
выполнении 

муниципального 
задания 

8 

Форма№ 7-
НК, 

ведомственная 
и бухгалтерская 

отчетность, 
ежеквартальные 



1.3. Число участников клубных человек 1050 950 90% Показатель и годовые 
формирований оценивается по отчеты, 
самодеятельного народного итогам года журналы учета 
творчества участников 

1.4. Число участников клубных ЧуЛОВек 990 846 85% Показатель клубных 
формирований (на !

1 
1 1 

формирований 1 оценивается по 
безвозмездной основе) 1 1 i итогам года : 

1.5. Число участников клурных 130 138 106% 
i 

Показатель человек 
формирований (на пла!тной . i 1 ! : оценивается по '

основе) итогам года 

Показатели качества муниципальной услуги 

1.7. Увеличение количества процент 120% 79 % 66% Показатель Форма№ 7-
клубных формирований оценивается по НК, 

итогам года ведомственная 

1 
и бухгалтерская 

1 отчетность, 
1 ежеквартальные 

1 
и годовые 

отчеты 
1.8. Увеличение численности процент 108% 88% 81% Показатель Форма№ 7-

участников клубных оценивается по НК, 
формирований итогам. года ведомственная 

и бухгалтерская 
отчетность, 

ежеквартальные 
и годовые 

отчеты 
1.9. Увеличение численности процент 121,6% 85% 70% Показатель Оперативная 

участников клубных оценивается по информация и 
формирований (на итогам года бухгалтерская 
безвозмездной основе) отчетность 

1.10. Увеличение численности процент 109% 106% 97% Показатель Оперативная 
участников клубных оценивается по информация и 
формирований (на платной итогам года бухгалтерская 



1.11. 

1.12. 

1.13. 

1.14. 

2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.6. 

основе) 
Объем доходов, полученных от 
оказания платных услуг и 
приносящей доход 
деят�льности 
Количество работников 
учреждения, прошедших 

1 • 1. 

профессиональную 
перdподготовку или 1 

повышение квалификации 
Количество жалоб, 
по�енных в отчетном 
периоде 
Заполняемость штатного 
расписания (бюджет) 

. ' 

Количество мероприятий* 
(форма№ 2) 

Количество участников 
мероприятий 

Количество проведенных 
мероприятий 

Количество проведенных 
мероприятий 

Увеличение количества 

' 

тыс. руб. 2500,0 774,2 

человек 1 1 о 
1 
! 

1 

' 

1 

единиц о о 

процент 100% 100% 

31% 

1 ' 
о 

; ' 

100% 

100% 

! 

' ' 

Показатель 
оценивается по 

итогам года 

Показатель 
оценивается по 

итогам года 

У �луга «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» 

Объемы оказания муниципальной услуги 

единица 77 21 
' 

27% Показатель 
оценивается по 

итогам года 
человек 10100 4190 41% Показатель 

оценивается по 
итогам года 

человеко- 77 21 27% Показатель 
день оценивается по 

итогам года 
час 115,5 31,5 27% Показатель 

оценивается по 
итогам года 

Показатели качества муниципальной услуги 

процент 113% 27% 24% Показатель 

отчетность 
Оперативная 

информация и 
бухгалтерская 

отчетность 
Оперативная 
информация 

; 

Оперативная 
информация 

Форма№ ЗП-
культура, 
штатное 

расписание 

Форма№ 7-
НК, 

статистическая 
отчетность, 

ежеквартальные 
и годовые 

отчеты 

Форма№ 7-



2.7. 
i 

2.8. 

2.9. 

2.10. 

2.11. 

2.12. 

культурно-массовых 
мероприятий 

: 

' 
1 

, 1 
1 

Соотношение количес;гва 
кульfгурно-массовых 

' 

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

1 

Увеличение количества 
участников культурно� 
массовых мероприятий (на 
безвозмездной основе) 
Увеличение количества 
участников культурно-
массовых мероприятий (на 
платной основе) 
Объем доходов, полученных от 
оказания платных услуг и 
приносящей доход 
деятельности 
Количество положительных 

процент 72/28 77/23 93% / 82% 
i i 1 

процент 101,7 38% 37% 

1 
' 

процент 100,3 37% 36,8% 

процент 110% 99% 90% 

тыс. руб. 203,0 70,3 35% 

единиц 14 3 21% 

оценивается по 
итогам года 

Показатель 
оценивается по 

итогам года 

Показатель 
оценивается по 

итогам года 

Показатель 
оценивается по 

итогам года 

Показатель 
оценивается по 

итогам года 

Показатель 
оценивается по 

итогам года 

Показатель 

НК, 
ведомственная 

и бухгалтерская 
отчетность, 

ежеквартальные 
и годовые 

отчеты 
Журнал учета 

культурно-
массовых 

мероприятий 

Форма№ 7-
НК, 

ведомственная 
и бухгалтерская 

отчетность, 
ежеквартальные 

и годовые 
отчеты 

Оперативная 
информация и 
бухгалтерская 

отчетность 
Оперативная 

информация и 
бухгалтерская 

отчетность 
Оперативная 

информация и 
бухгалтерская 

отчетность 
Оперативная 



2.12. Количество положительных единиц 14 3 21% Показатель Оперативная 

публикаций в СМИ о оценивается по информация 

деятельности учреждения итогам года 

3. Затраты на оказание муниципальных услуг 

3.1. Затраты на оказание тыс. руб. 7244,49 2146,6 29,06 % Показатель План ФХД 

муниципальной услуги за счет оценивается по 

средств бюджета Городского итогам года 

округа Балашиха 

Форма№ 1 

Сведения о клубных формированиях 

№ Наименование клубного формирования Количество участников 

п/п Всего На безвозмездной На платной 

основе основе 

1. Народный театральный коллектив «Лингвиния» 60 60 о 

2. Образцовый театральный коллектив «Лингвиненою> 55 40 15 

3. Образцовый эстрадно-хореографический коллектив 99 65 34 

«Авангард» 

4. Образцовый хореографический коллектив «Фантазия» 34 34 о 

5. Вокальная студия «Поющая капель» 38 31 7 

6. Коллектив детского игрового танца «Веснушки» 17 о 17 

7. Студия современного танца «Эвилклаун» 17 7 10 

8. Студия восточного танца «Зафира» 3 о 3 

9. «Подготовка к школе» 22 о 22 

10. Изообъединение «Декор» 166 160 6 

11. «Карате-до» 7 о 7 

12. «Гитара» 5 о 5 

13. Детская кукольная студия «Груша» 8 о 8 

14. «Арт-живопись» 24 20 4 

15. «Бальные танцы» 35 35 о 



16. «Мир иллюзий» 45 45 о 

17. Танцевальный коллектив «Зумба» 35 35 о 

18. «Фито-дизайн» 21 21 о 

19 .. , «Театральная гостиная Великобритании» 300 300 о 

Форма№2 

С�едения о реализованных мероприятиях в рамках муниципального задания 

,№ ' 
п/п 

1. 

2. 

Наи1-4енщшние,реалцзован:цого мероприятия 
• 1 

«Снежные забавы». Интерактивное 
мероприятие на площади перед ДК «Восход» 

«Первая встреча в новом году». Танцевальный 
вече1?_., 

3. 1 <�Новый год отметим вместе ,-танцем, юмором
и песней!». Отчетный конце1?_т.

4. 1 «Все своими руками». Показательное
выступление кукольного театра «Груша»

5. 1 «Алиса в стl?_�II_�чудес». Спектакль .
6. 1 «День Святого Валентина». Танцевальный

вече1?_.
7. 1 «Юный защитник России». Игровая

программа.
8. 1 «Литера-тур». Вечер поэтов.
9. 1 « 23 февраля». Праздничный концерт.
10. 1 «Масленица». Концерт перед администрацией.
11. 1 «Масленичные потехи». Интерактивное

мероприятие.
12. 1 «Первый день весны». Открытие спортивной

эстафеты ..
13. 1 «Всемио.ный день писа:г_�я»._ Творческая 

Дата проведения 
Всего 

05.01.2017 220 

15.01.2017 150 

21.01.2017 320 

26.01.2017 40 

11.02.2017 270 
17.02.2017 200 

18.02.2017 90 

24.02.2017 100 
22.02.2017 300 
25.02.2017 50 
25.02.2017 45 

01.03.2017 35 

03.03.2017 50 

Количество участников 
На безвозмездной I На платной основе 

основе 
220 о 

150 о 

211 109 

40 о 

230 40 
200 о 

90 о 

100 о 

300 о 

50 о 

45 о 

35 о 

50 о 



встреча. 
14. «Авангард». Отчетный концерт. 04.03.2017 350 290 60 
15. Выездной концерт коллектива «Авангард» в 07.03.2017 35 35 О 

войсковой части 35533.
16. «Светлый праздник- мамин день». 10.03.2017 300 300 О 

Праздничный концерт.
17. «Мисс!ДКВосход 2017».Открытие, 11.03.2017 270 270 О 

1 1 посвященное ежегодному конкурсу.
, 18. «Приключения Фунтика». Д�тский спектакль. 1 18.03.2017 250 О 250 

12.00 
19. «Приключения Фунтика». Детский спектакль. 1�03.2017 250 О 250 

/ /16.00 
20. Открытие театрального фестиваля школьных /121.03.2017 260 260 О 

коллек;тивов. 11/ 
21. «День культработника». Праздничный вечер // 25.03.2017 100 100 О 

, для работников ДК «Восход» . --7'""::-�,._ �f/ ,
o
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