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                                                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ №17 

                                                                                                                                                                 к приказу управления культуры города Курска 

                                                                                                                                                                  от 24.12.2020 №188/06-р 

 

                                                                                      МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 17 

на 2021 год и на плановый период 2022 и  2023 годов. 

 

    Коды 

   Форма по ОКУД 0506001 

   Дата начала действия 01.01.2021 года 

   Дата окончания 

действия 
1
 

 

Наименование 

муниципального 

учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центр досуга «Родина» 

 Код по сводному 

реестру 

383X3623 

 

Вид деятельности 

муниципального 

учреждения 

Культура и кинематография 

 

 По ОКВЭД 59.14  

 

   По ОКВЭД 90.04.3 

 

 

ЧАСТЬ 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

                                                                                                                     РАЗДЕЛ 1 

 
1. Наименование муниципальной услуги: «Показ кинофильмов»  

2. Категория потребителей муниципальной услуги: Физические лица                         

Код по общероссийскому базовому перечню: ББ73 

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

    

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальны

й 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 

Допустимые возможные 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 
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Наименование 

показателя 

Наимено

вание 

показате
ля 

Наимено

вание 

показате
ля 

Наименование 

показателя 

Наимено

вание 

показате
ля 

Наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2021 год 

(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 

(1-ый год 

планового 
периода) 

2023 год 

(2-ой год 

планового 
периода) 

В 

процентах 

в абсолютных 

показателях 
наименова

ние 

код 

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

591400О. 

99.0.ББ73

АА01000 

На закрытой 

площадке 

- - В 

стационарных 

условиях 

- Средняя 

заполняемость 

кинотеатра    
процент 744 9,0 9,0 9,0 10 0,9 

 

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальны

й 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 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

возможные 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципально

й услуги 
Наименование 

показателя 

Наиме

новани
е 

показа

теля 

Наи

мено
вани

е 

пока
зате

ля 

Наименование 

показателя 

Наи

мено
вани

е 

пока
зате

ля 

наименовани

е показателя 

 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2021 год 

(очередной 
финансо 

вый год) 

2022 год    

  (1-ый год 
планового 

периода) 

2023 год    

 (2-ой год 
планового 

периода) 

2021 год 

(очередной 
финансо 

вый год) 

2022 год    

  (1-ый год 
планового 

периода) 

2023 год    

 (2-ой 
год 

плановог

о 
периода) 

В 

про 
цен 

тах  

в абсо 

лют 
ных 

показате

лях 
наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

591400О. 

99.0.ББ73

АА01000 

На закрытой 

площадке 

- - В 

стационарных 

условиях 

 Число  

зрителей человек 792 51300 51300 51300 
120,86 

руб. 

120,86 

руб. 

120,86 

руб. 
30 15390 

 

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 

Постановление  Администрация города Курска 28.11.2011 г. 3602 «Об установлении цен на платные услуги, оказываемые муниципальной организацией культуры 

«Центр досуга «Родина» 

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);  

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.Официальный сайт для размещения информации 

о государственных (муниципальных) учреждениях. 

Размещение документации об учреждении После внесения изменений в 

документы учреждения 

2. Сайт учреждения в сети Интернет Информация об учреждении, о порядке предоставления муниципальной услуги, режиме Постоянно 
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работы учреждения, дате, времени проведения сеансов, анонсы фильмов 

3. Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности учреждения, информация о порядке 

предоставления муниципальной услуги, режиме работы учреждения, дате, времени 

проведения сеансов 

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 

учреждения 

По мере обращения 

6. Рекламные щиты Информация о репертуаре, сеансах, афиши фильмов за 7 дней до показа 

 

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

2. Категория потребителей муниципальной услуги: Физические лица                       

Код по общероссийскому базовому перечню: ББ85 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальны

й 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 

Допустимые возможные 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Наимено
вание 

показате

ля 

Наимено
вание 

показате

ля 

Наименование 

показателя 

Наимено
вание 

показате

ля 

Наименование 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 

финансо 

вый год) 

2022 год    
  (1-ый год 

планового 

периода) 

2023 год    
 (2-ой год 

планового 

периода) 

В 

процентах 

в абсолютных 

показателях 
наименова

ние 

код 

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

591400О.9

9.0.ББ85А

А01000 

На закрытой 

площадке 

- - В 

стационарных 

условиях 

 

- Средняя 

заполняемость 

кинотеатра    

         

процент 

744 69,6 71,1 71,1 10 7,0 

 

 

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальны

й 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 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

возможные 

отклонения 

от 

установленн

ых 

показателей 

объема 

муниципальн

ой услуги 
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Наименование 

показателя 

Наиме

новани

е 

показа

теля 

Наи

мено

вани

е 

пока
зате

ля 

Наименование 

показателя 

Наи

мено

вани

е 

пока
зате

ля 

наименовани

е показателя 

 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2021 год 

(очередной 

финансо 

вый год) 

2022 год    

  (1-ый год 

планового 

периода) 

2023 год    

 (2-ой год 

планового 

периода) 

2021 год 

(очередной 

финансо 

вый год) 

2022 год    

  (1-ый год 

планового 

периода) 

2023 год    

 (2-ой год 

планового 

периода) 

В 

про 

цен 

тах  

в абсо 

лют 

ных 

показа

телях 
наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

591400О.9

9.0.ББ85А

А01000 

На закрытой 

площадке 

- - В 

стационарных 

условиях 

 Число  

зрителей 

человек 

792 2380 2430 2430 бесплатно бесплатно бесплатно 10 238 

 

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

4.1. Услуга оказывается на бесплатной основе 

5.  Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

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

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.Официальный сайт для размещения информации 

о государственных (муниципальных) учреждениях. 

Размещение документации об учреждении После внесения изменений в документы 

учреждения 

2. Сайт учреждения в сети Интернет Информация об учреждении, о порядке предоставления муниципальной 

услуги, режиме работы учреждения, дате, времени проведения сеансов, анонсы 

фильмов 

Постоянно 

3. Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности учреждения, информация о 

порядке предоставления муниципальной услуги, режиме работы учреждения, 

дате, времени проведения сеансов 

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 учреждения 

По мере обращения 

6. Рекламные щиты Информация о репертуаре, сеансах, афиши фильмов за 7 дней до показа 

 

РАЗДЕЛ 3 

 
1. Наименование муниципальной услуги: «Показ кинофильмов»  

2. Категория потребителей муниципальной услуги: Физические лица                                                              

Код по общероссийскому базовому перечню: : ББ85 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
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Уникальны

й 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 

Допустимые возможные 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Наимено
вание 

показате

ля 

Наимено
вание 

показате

ля 

Наименование 

показателя 

Наимено
вание 

показате

ля 

Наименование 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2021 год 

(очередной 

финансо 
вый год) 

2022 год    

  (1-ый год 

планового 
периода) 

2023 год    

 (2-ой год 

планового 
периода) 

В 

процентах 

в абсолютных 

показателях 
наименова

ние 

код 

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

591400О.9

9.0.ББ85А

А00000 

На открытой 

площадке 

 

- - В 

стационарных 

условиях 

- Средняя 

заполняемость 

кинотеатра    
процент 744 82,9 84,3 84,3 10 8,3 

 

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальны

й 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 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

возможные 

отклонения 

от 

установленн

ых 

показателей 

объема 

муниципальн

ой услуги 
Наименование 
показателя 

Наиме
новани

е 

показа
теля 

Наи
мено

вани

е 
пока

зате

ля 

Наименование 
показателя 

Наи
мено

вани

е 
пока

зате

ля 

наименовани
е показателя 

 
единица измерения 

по ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 

финансо 

вый год) 

2022 год    
  (1-ый год 

планового 

периода) 

2023 год    
 (2-ой год 

планового 

периода) 

2021 год 
(очередной 

финансо 

вый год) 

2022 год    
  (1-ый год 

планового 

периода) 

2023 год    
 (2-ой год 

планового 

периода) 

В 
про 

цен 

тах  

в абсо 
лют 

ных 

показа
телях 

наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

591400О.9

9.0.ББ85А

А00000 

На открытой 

площадке 

 

- - В 

стационарных 

условиях 

 
Число  

зрителей 
человек 792 1891 1922 1922 бесплатно бесплатно бесплатно 10 189 

 

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

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.Официальный сайт для размещения Размещение документации об учреждении После внесения изменений в 
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информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях. 

документы учреждения 

2. Сайт учреждения в сети Интернет Информация об учреждении, о порядке предоставления муниципальной услуги, режиме работы 

учреждения, дате, времени проведения сеансов, анонсы фильмов 

Постоянно 

 3. Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности учреждения, информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги, режиме работы учреждения, дате, времени проведения сеансов 

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 учреждения По мере обращения 

6. Рекламные щиты Информация о репертуаре, сеансах, афиши фильмов за 7 дней до показа 

 

                                                                                                        РАЗДЕЛ 4 
        1. Наименование муниципальной услуги: «Организация и проведение мероприятий»  

        2. Категория потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

                                                                                                                                                                                                           Код по общероссийскому базовому перечню: ББ72 

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

        3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальны

й 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 

Допустимые возможные 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги 

Наименование показателя 

Наименова

ние 

показателя 

Наименова

ние 

показателя 

Наименова

ние 

показателя 

Наименова

ние 

показателя 

Наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 

финансо 

вый год) 

2022 год    
  (1-ый год 

планового 

периода) 

2023 год    
 (2-ой год 

планового 

периода) 

В 
процентах 

в абсолютных 
показателях 

наименова

ние 

код 

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

900400О.9

9.0.ББ72А

А00001 

Культурно-массовых 

(иной деятельности, в 

результате которой  

сохраняются, 

создаются, 

распространяются и 

осваиваются 

культурные ценности) 

 

- - - - Динамика 

количества 

мероприятий    

        

процент 

744 0 0 0 10 0 

Количество  

проведенных 

мероприятий 

штука 796 55 55 55 10 6 

Динамика 

количества 

участников 

процент 744 4,5 4,3 4,2 10 0,2 

Количество  

участников 

человек 792 10005 10440 10875 10 1000 
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3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальны

й 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 
Размер платы (цена, тариф) 

Допустимые 

возможные 

отклонения 

от 

установленн

ых 

показателей 

объема 

муниципальн

ой услуги 
Наименование 

показателя 

Наиме

новани

е 

показа
теля 

Наи

мено

вани

е 
пока

зате

ля 

Наименование 

показателя 

Наи

мено

вани

е 
пока

зате

ля 

наименование 

показателя 

 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2021 год 

(очередной 

финансо 

вый год) 

2022 год    

  (1-ый год 

планового 

периода) 

2023 год    

 (2-ой год 

планового 

периода) 

2021 год 

(очередной 

финансо 

вый год) 

2022 год    

  (1-ый год 

планового 

периода) 

2023 год    

 (2-ой год 

планового 

периода) 

В 

про 

цен 

тах  

в абсо 

лют 

ных 

показа
телях 

наименова
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

900400О.9

9.0.ББ72А

А00001 

Культурно-

массовых 

(иной 

деятельности, 

в результате 

которой 

сохраняются, 

создаются, 

распространя

ются и 

осваиваются 

культурные 

ценности) 

- - На 

территории 

Российской 

Федерации 

 

 Количество  

проведенных 

мероприятий 

час. 356 55 55 55 бесплатно бесплатно бесплатно 10 6 

Количество  

проведенных 

мероприятий 

Чело-

веко-

день 

540 116,875 116,875 116,875 бесплатно бесплатно бесплатно 10 11,7 

Количество 

участников 

мероприятий 

человек 792 10005 10440 10875 бесплатно бесплатно бесплатно 10 1000 

Количество  

проведенных 

мероприятий 
единица 

642 

 
55 55 55 бесплатно бесплатно бесплатно 10 6 

 

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

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1.Официальный сайт для размещения информации 

о государственных (муниципальных) учреждениях. 

Размещение документации об учреждении После внесения изменений в документы 

учреждения 

2. Сайт учреждения в сети Интернет Информация об учреждении, о порядке предоставления муниципальной Постоянно 
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услуги, режиме работы учреждения, дате, месте и времени мероприятий 

 3. Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности учреждения, информация о 

порядке предоставления муниципальной услуги, режиме работы учреждения, 

дате, месте и времени проведения мероприятий 

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 учреждения 

По мере обращения 

6. Рекламные щиты Информация о дате, месте и времени проведения мероприятий за 7 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: отсутствует 

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие 

контроль за оказанием услуги 

Текущий контроль за выполнением муниципального задания ежеквартально Управление культуры города Курска 

Последующий (плановый) контроль за выполнением муниципального 

задания 

1 раз в год по окончанию финансового года Управление культуры города Курска 

Внешний контроль 1 раз в 2 года Уполномоченный контрольный орган 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

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

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении 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. 

4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: до 15 декабря финансового года 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: отчет формируется с учетом показателей выполнения муниципального задания на 

выполнение муниципальных услуг в процентном соотношении м в абсолютных числах в целом по итогам года и поквартально (с нарастающим итогом) в течение 

календарного года. 
  

 


