


 

 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1 

 

Раздел 1 

 

1. Характеристики муниципальной  услуги. 

 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 2 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги (по справочникам) 

_____________ 

(наименование 

показателя 2) 

_____________ 

(наименование 

показателя 2) 

_____________ 

(наименование 

показателя 2) 

Место проведения 

показа кинофильмов 

_____________ 

(наименование 

показателя 2) 

_____________ 

(наименование 

показателя 2) 

1 2 3 4 5 6 7 

Показ кинофильмов 07022000000000001008103 Подборка из фильмофонда; Анонс кинопоказов На закрытой 

площадке 

 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  наименование код по ОКЕИ  2019 год 

(очередной год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Средняя наполняемость зала  

(304 посадочных места) 

Процент 744 42,81 43,65 44,5 5% 

Темп роста доли населения, посетившего 

киносеансы в отчетном периоде, по 

сравнению с предыдущим годом 

Процент 744 2,31 1,97 1,93 5% 

Уровень удовлетворенности населения 

качеством и доступностью, 

предоставляемых услуг. 

Процент 744 90,5 91,0 91,5 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги. 

 

Наименование 

показателя 5 

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) за 

единицу услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 7 
наименование  код по 

ОКЕИ  

2019 год 

(очередной 

год) 

2020 год 2021 год 2019 год 

(очередной 

год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кол-во киносеансов единиц 642 74 74 74 - - - 5% 

Кол-во получателей 

услуги 

человек 792 9 630 9 820 10 010 - - - 5% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 

Решение Дума МО город 

Алапаевск 

27.08.2015 25-НПА Положение «О платных услугах, оказываемых 

муниципальным автономным учреждением культуры 

«Кинодосуговый центр «Заря» 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

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

1) Федеральный Закон  от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

2) Федеральный Закон от 03.11. 2006 г. № 174 –ФЗ «Об автономных учреждениях»; 

3) Федеральный Закон от 08.05.2010 г. № 83- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»; 

4) Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 9 октября 1992 года №3612-1; 

5) Федеральный закон  «О государственной поддержке кинематографии в Российской Федерации» от 22 августа 1996 года №126-ФЗ; 

6) Устав МО  г. Алапаевск, Устав автономного  Учреждения; 

7) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Свердловской области, Органа местного самоуправления, уполномоченного в сфере 

культуры - Управление культуры МО город Алапаевск. 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги. 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

1.Сайт Муниципального автономного 

учреждения культуры «Кинодоуговый центр 

«Заря» Муниципального образования город 

Алапаевск  

МАУК «КДЦ «Заря» 

г. Алапаевск улица Фрунзе, дом- 46 

Информация о демонстрации кинопоказов согласно 

муниципального задания  

Часы работы 

  Ежемесячно  



 

 

 

 

Информация о демонстрации кинопоказов согласно 

муниципального задания в СМИ 

Часы работы 

2.Вывеска на здании Учреждения Размещение рекламного баннера  По мере необходимости 

3.Размещение информации в средствах 

массовой информации 

Информация о порядке и условиях оказания муниципальной 

услуги. 

Ежемесячно 

4.Рассылка информационных материалов 

(буклетов, прайс-листов, листовок и др.) 

Информация о порядке и условиях оказания муниципальной 

услуги 

По мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах  

 

Раздел 1 

 

1. Характеристики работы. 

 

Наименование работы Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

 Способы 

обслуживания 

____________ 

(наименование 

показателя) 

___________

__ 

(наименовани

е показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий 

07049100800000000009102 Творческие встречи По месту 

расположения 

организации 

 

 

2. Категории потребителей работы: В интересах общества. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы. 

 

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  наименование код по 

ОКЕИ  

2019 год 

(очередной год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Уровень удовлетворенности населения качеством и 

доступностью, предоставляемых услуг. 

процент 

 

744 

 

90,5 91,0 91,5 5% 

 



 

 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы. 

 

Наименование 

показателя  

Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение  наименование  код по ОКЕИ  2019 год 

(очередной год) 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Публичные слушания 

Кол-во мероприятий  единиц 642 Подготовка и предоставление 

помещения, необходимой 

аппаратуры, мебели 

10 10 10 5% 

Кол-во человек человек 792 1 460 1 460 1 460 5% 

Собрания ОО «Память сердца» 

Кол-во мероприятий  единиц 642 Подготовка и предоставление 

помещения, необходимой 

аппаратуры, мебели 

9 9 9 5% 

Кол-во человек человек 792 1 250 1 250 1 250 5% 

Собрания ОО «Дети войны» 

Кол-во мероприятий  единиц 642 Подготовка и предоставление 

помещения, необходимой 

аппаратуры, мебели 

12 12 12 5% 

Кол-во человек человек 792 990 990 990 5% 



 

 

 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  

 

1.  Основания  (условия  и  порядок)  для досрочного прекращения выполнения муниципального задания    
- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения, приведшая к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

- случаи, предусмотренные нормативными актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, неустранимые в 

краткосрочной перспективе; 

-  иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ, Свердловской области, МО город Алапаевск. 
 

2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: по мере необходимости. 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания. 

 

Форма контроля Периодичность Органы муниципальной власти, осуществляющие контроль 

за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

1.Внеплановая проверка  По мере необходимости (в случаях 

обращений граждан и организаций) 

Управление культуры МО город Алапаевск 

2. Ведение книги обращений с 

заявлениями, жалобами и 

предложениями 

В случае поступлений обоснованных 

жалоб потребителей. 

Управление культуры МО город Алапаевск 

Наблюдательный совет 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания: ежеквартально, ежегодно. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:  

-  ежеквартально не позднее 3 рабочих дней, следующего за отчетным кварталом; 

- предварительный годовой отчет не позднее 18 декабря, следующего за отчетным годом; 

-  ежегодно, не позднее 2 рабочих дней января года, следующего за отчетным годом. 

4.3. Иные требования (срок предоставления предварительного отчета) к отчетности о выполнении муниципального задания: 

- ежеквартально, не позднее 3 рабочих дней с предоставлением пояснительной записки с информацией о выполнении показателей и прогнозом 

достижения годовых значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги с предоставлением копий подтверждающих 

документов. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: по мере необходимости. 
 

 


