
                                                                                                                                                                         УТВЕРЖДЕНО  

                                    ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

                            к приказу управления культуры города Курска 

                                                                                                                                                                          от 11 декабря  2015г. №167/06-р                                             

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

муниципального бюджетного   учреждения культуры 

«Детский специализированный центр досуга «Ассоль» на 2016 год и плановый период 2017 и  2018 годы. 

 
                                                                            РАЗДЕЛ 1     

 
    1. Наименование муниципальной услуги: «Показ кинофильмов»  

    2. Категория потребителей муниципальной услуги: Физические лица                                                                                Уникальный номер по базовому перечню: 07.022.0 

    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 

наименование 

показателя 

 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2016 

год  

2017 

год       

2018 

год     

наименов

ание 

код 

 

0000000000038300313070220

00000000001008101101  

 

Показ художественных и 

хроникально-документальных 

фильмов  

На закрытой площадке Количество 

сеансов в день 

ед. 642 5 5 5 

  Количество полученных 

жалоб по 

предоставлению 

муниципальной услуги    

Количество 

полученных 

жалоб по 

предоставлени

ю 

муниципально

й услуги    

        ед. 642 0 0 0 

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

выполненным (в %) -5%. 

 

2) Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименование  2016 год  2017год       2018 год     2016 2017год       2018 



записи 

 

 

муниципальной 

услуги 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

год  год      

наименование код 

 

0000000000

0383003130

7022000000

0000010081

01101  

 

Показ 

художественных 

и хроникально-

документальных 

фильмов 

 

На закрытой 

площадке 

Количество 

зрителей на 

платной основе 

чел. 792 41100 41100 41100      14,1 

руб. 

14,1 руб. 14,1 

руб. 

   Количество 

зрителей на 

бесплатной 

основе 

чел. 792 1200 1200 1200 - - - 

 

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

выполненным (в %) -5%. 

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

 

Нормативный правовой акт  

Вид принявший орган дата номер наименование 

Постановление  Администрация города Курска 30.04.2015 г. 1249 «Об установлении цен на платные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением культуры  «Детский 

специализированный центр досуга «Ассоль» 

 

5.  Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.1. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями и дополнениями);  

        5.1.2. Закон Курской области  от  05.03.2004 № 9-ЗКО  «О культуре» (с изменениями и дополнениями). 

 

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Сайт учреждения в сети Интернет Информация об учреждении, о порядке 

предоставления муниципальной услуги, времени и 

месте проведения сеансов, анонсы фильмов 

Постоянно 

3. Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности 

учреждения 

Постоянно  

4. Личное обращение к руководителю Информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги 

По мере обращения 



5. Средства телефонной связи Информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги, режиме работы 

По мере обращения 

5. Рекламные щиты Информация о репертуаре, сеансах, афиши за 10 дней до фильма и мероприятия 

                                                                                    

 

РАЗДЕЛ 2 
    1. Наименование муниципальной услуги: «Показ кинофильмов»  

    2. Категория потребителей муниципальной услуги: Физические лица                                                                        Уникальный номер  по базовому перечню: 07.022.0 

    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 

наименование 

показателя 

 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2016 

год  

2017 

год       

2018 

год     

наименов

ание 

код 

 

07022000000000002007101  

 

Показ художественных и 

хроникально-документальных 

фильмов  

На открытой площадке Количество 

сеансов  

ед. 642 6 6 6 

  Количество полученных 

жалоб по 

предоставлению 

муниципальной услуги    

Количество 

полученных 

жалоб по 

предоставлени

ю 

муниципально

й услуги    

         ед. 642 0 0 0 

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

выполненным (в %) -5%. 

 

2) Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

 

 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименование 

показателя 

 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2016 год  2017год       2018 год     2016 

год  

2017год       2018 

год      

наименование код 

 

0702200000

0000002007

Показ 

художественных 

На открытой 

площадке 

Количество 

зрителей на 

чел. 792 50 50 50 20,0 

руб. 

20,0 руб. 20,0 

руб. 



101  

 

и хроникально-

документальных 

фильмов 

 

платной основе 

   Количество 

зрителей на 

бесплатной 

основе 

чел. 792 200 200 200 - - - 

 

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

выполненным (в %) -5%. 

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

 

Нормативный правовой акт  

Вид принявший орган дата номер наименование 

     

 

5.  Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.1. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями и дополнениями);  

           5.1.2. Закон Курской области  от  05.03.2004 № 9-ЗКО  «О культуре» (с изменениями и дополнениями). 

 

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Сайт учреждения в сети Интернет Информация об учреждении, о порядке 

предоставления муниципальной услуги, времени и 

месте проведения сеансов, анонсы фильмов 

Постоянно 

3. Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности 

учреждения 

Постоянно  

4. Личное обращение к руководителю Информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги 

По мере обращения 

5. Средства телефонной связи Информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги, режиме работы 

По мере обращения 

5. Рекламные щиты Информация о репертуаре, сеансах, афиши за 10 дней до фильма и мероприятия 

 

                                                                                                                

 



                                                                                                       РАЗДЕЛ 3 

 

        1. Наименование муниципальной услуги: «Организация мероприятий» 

      2. Категория потребителей муниципальной услуги: Физические лица, юридические лица 
                                                                                                                                                                                            Уникальный     номер по базовому перечню: 14.009.0                         

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

Наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2016 год 

(очередной 

финансовый  

год) 

2017 год  

(1-ый год 

планового 

периода) 

2018 год  

(2-ой год 

планового 

периода) 
наименование код 

'000000000003830031

314009000700100000

003101101 

Народные гуляния, 

праздники, 

торжественные 

мероприятия, 

памятные даты 

по месту расположения 

организации 

Количество 

полученных 

жалоб по 

предоставлению 

муниципальной 

услуги    

         ед. 642 

 

0 0 0 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (в %) -5 %.  

  

  3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 
   Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

Наименова 

ние показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередно

й 

финансов

ый  год) 

2017 год  

(1-ый год 

планового 

периода) 

2018 год  

(2-ой год 

планового 

периода) 

2016год 

(очередной 

финансовы

й  год) 

2017год  

(1-ый год 

планового 

периода) 

2018год  

(2-ой год 

планового 

периода) 
наименование код    

00000000000383

00313140090007

00100000003101

101 

Народные 

гуляния, 

праздники, 

торжественные 

по месту 

расположения 

организации 

количество  

проведенных 

мероприятий 

 

шт. 796 25 25 25 - - - 



мероприятия, 

памятные даты 

   количество  

 участников 

мероприятий 

 

чел. 792 425 425 425 - - - 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (в %) -5 %.  

  

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

4.1. Услуга оказывается на бесплатной основе. 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.1. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (с изменениями и 

дополнениями);  

        5.1.2. Закон Курской области  от  05.03.2004 № 9-ЗКО  «О культуре» (с изменениями и дополнениями). 

 

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Сайт учреждения в сети Интернет Информация об учреждении, о порядке 

предоставления муниципальной услуги, 

времени и месте проведения концертов 

Постоянно 

2. Информационные стенды Официальные и иные документы о 

деятельности учреждения 

Постоянно  

3. Личное обращение к руководителю Информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги 

По мере обращения 

4. Средства телефонной связи Информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги, режиме работы 

По мере обращения 

5. Рекламные щиты Информация о мероприятиях за 15 дней до мероприятия 

 

     

                                                                                                           

 

 



                                                                                                          ЧАСТЬ 2 

Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

1.1. Ликвидация или реорганизация учреждения 

1.2. Существенное нарушение правил санитарной эпидемиологической службы, пожарной безопасности.  

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 
Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1. Последующий (плановый) контроль 

за выполнением муниципального 

задания 

1 раз в квартал Управление культуры города Курска 

2. Внешний контроль 1 раз в 2 года Уполномоченный контрольный орган 

 

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

4.1 Периодичность предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально, по итогам  финансового 

года 

4.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально в срок до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, по итогам  финансового года - в срок до 30 января очередного финансового года 

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

 Предоставление приложений с подтверждением показателей муниципального задания.  

4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


