
чАсть 1

рАздЕл 1

l. Наименование м)лиципальной услуги: <<Показ кинофильмов>>

2, Категория потребителей муниципальной услуги: Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципzrльной усrryги:

МУНИЦИпалЬного бюджетного }rчреждения культуры ,, '],

кЩентр досуга (Родинa> :яa20I7 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления культуры
города Курска

И.А.Мазаева

Уникальrшй номер по базовому (отраслевому)
перечtпо:0702200000000000 1 008 l 0З

l lоказатели, характеризующие качество муниципальной и,.

УникшIьный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержzlние муниципальной услуги

Показатель,
харак,геризующий условия

(формы) окiвания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
чслчги

значение показатеJuI качества
МУНИЦИПZLlЬНОЙ ЧСЛЧГИ

наименование
показателя единица измерения

по оКЕИ

2017 год
(очередно

й
финансов
ый год)

20l8год
(l-ый
год

плановог
о

пепиопя)

2019год
(2-ой год

планового
периода)наимено

вание
код

з870 l 0000 13 l 00з 1307070220
0000000000l008l03l0l

Показ художественных и
хроникilльно-документzlпьных

фильмов

На закрытой шлощадке количество
поJцленных
жалоб
предоставлени
ю
муниципzrльно
й чслчги

единица
642 0 0 0

,Щогryстимые (возможные) откпонения от установленных показателей объема муничи.rальноr усlгуги,
выполненным(в%) 5%.

в пределах которьж муниципirльное задание считается

уцикальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
харакгеризующий

содержilние
муниципальной

услуги

Показатель,
харакгеризующий
условия (формы)

оказаниrI
муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги значение показателя объема
мчниципальной чслчги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

наименование
пока:}ателя единица измерения по оКЕИ

2017 год
(очередно

й
фdнансов

2018год
(1-ый год

планового
периода)

20l9год
(2-ой год
плановог

о

201.7
год

(очеред
ной

2018год
(1-ый
год

плановЬг

2019год
(2-ой
год

плановог

наименование код

2). Показатели, характеризующие объем муницип€шьной услуги (в натуральных показателях)



ыЙ год) периода) финанс
овый
гоп)

о
периода)

о
периода)

3870l0000l
з l00з lз070
7022000000
0000010081
0з 10l

Показ
художественных
и хроникzlльно-
документ€шьных
фшtьмов

На закрытой
площадке

Число зрrгелей человек ,792
5 1300 5 lз00 5l300 120,86

руб.

l20,86
руб.

120,86

руб.

4. НоDмативrше а щие платы либо их новления:
ноомативный правовой акт

Вид принявший орган дата номер наименова.ние

постановление АдминистрацшI города Курска 28.11.2011 г. з602 кОб установлении цен на платные услуги, окzlзываемые
муниципальной организацией купьтуры кЩентр досуга
кРодина>

5. Порядок омза.Еия муflщшшьЕой услугЕ
5.1 Норматшвые правовые актя, реryлцруощrе порядок оказмЕя муrщпаъвой услугs:
5.1.1. Закон Российской Федеращш от 09.10.1992 J{9 З612_1 (Основы закоЕодаtв,тьства РоссI'йсхой (Ьдер дff о куJБl)те) (с lrзMeEelflrллr ll допоJпея[ш\rи);
5.1.2, Закон К}рсхой области от 05.0З20М JФ 9-ЗКО (О куJБтурФ (с вмеЕеIflrл,rи и дополневЕ!ми).

Ф
\v

.z ия потенциzlльных й цип;шьноЙ

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информаuии

l.Офичиальный сайт для размещеншI
информации о государственных
(муниципальных) учреждениrIх.

Рщмещение докрIентации об )^{реждении После внесения изменений в докумеЕты учреждения

2. Сайт )лреждения в сети Интернет Информация об }п{реждении, о порядке

цредоставления муниципzlльной усJryги, времени и
месте проведения сеансов, анонсы фильмов

Постоянно

3, Информационные стенды Официальrше и иные документы о деятельности
rIреждения

Постоянно

4. Личное обращение к руководителю Информация о порядке цредоставлениrI
муниципальной услуги

По мере обращения

5. Срелства телефонной связи Информачия о порядке предоставлениrI
муницип€шьной ус.тryги, режиме работы

По мере обращения

6. Рекламные щиты Информация о репертуаре, сеансах, афиши за 10 дней до фильма и меропршIтия

рАздЕл 2



качество муниципЕlльной усл
Уникальный номер реестровой

записи
Показатель, характеризующий

содержаЕие муниципальной услуги
Показатель,

характеризующий условия
(формы) окitзания

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги значение покzватоля
качества муниципальной

чслчги
нмменование

показателя единица измсрения по
окЕи

20|7
год

(очере

дной
финшrс
овый
гОД)

20l8го
д

(1-ый
год

плаЕов
ого

период
а)

2019го
д

(2-ой
год

планов
ого

период
я)

наименова
ние

з870 l0000 lз l 00з l307070530
00000000001000100101

Показ художественных и
хроникально-документzrльных
фильмов

На закрытой площадке количество
поJцленньж
жirлоб

цредоставлени
ю
МУНИЦИП€UIЬНО

й услryги

единица 642 0 0 0

1. Наименование муниципальнойуслуги: (показ кинофильмов)

2. КатегориЯ потребителей муниципаЛьной усJryги: Физические лица Уникальный Еомер по базовому (отраслевому)
перечню:0705з00000000000 l 000 1 003. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муницип€tльЕой услуги:

2). Показатели, характеризующие объем муницип.шьной ус.тryги (в натуральных показателях):

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер гшlаты (цену, тариф) либо порядок их установлениrI:
4.1 . Услуга ок€lзывается на бесгшатной основе
5. Порядок оказаниrI муниципaльной услуги ?

уникальный
номер

реестровой
зzlписи

Показатель,
харакгеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий

условия (формы)
окzlзаниJI

муниципальной
услуги

Показатель объема муниципмьной услуги значение покrlзатеJul объема
муниципальной чслчги

Среднегодовой размер платы
(цена. тапиф)

наименование
покщателя единица измерения по ОКЕИ

2017 год
(очередно

и

финансов
ый гол)

2018год
(l-ый год

планового
периода)

20l9год
(2-ой год
плtlновог

о
периода)

201.7
год

(очеред
ной

финанс
овый
гоп)

2018год
(1-ый
год

плановог
о

периода)

2019год
(2-ой
год

плановог
о

периода)

наименование код

3870l00001
з l00з l3070
7053000000
000001000l

00101

Показ
художественных
и хроникально-
документЕtльных
фильмов

На закрытой
площадке

Число зрителей человек ,792 l800 1800 l800 бесгr.па
тно

бесплатн
о

бесгlпат
но



к потенциЕtльных и пЕlльноЙ

Способ информирования Состав ршмещаемой информации Частота обновления информации

l.Официальный сайг для размещеншl
информаIрrи о государственных
(муниципальных) уrреждениrlх.

Размещение документации об 1"rреждении После внесения изменений в документы учрежденшl

2, Саiп )п{режденшI в сети Интернет Информация об )л{реждении, о порядке
предоставлениJI муниципальной усJryги, времени и
месте проведенIбI сеансов, анонсы фильмов

Постоянно

3. Информационные стенды Официальные и иные док)rменты о деятельности
учреждешия

ГIОСТОЯННО

4. Личное обрапIение к руководитеJIю Информация о порядке предоставления
муниципЕuIьной услуги

По мере обращения

5. Срелства телефонной связи Информация о порядке цредоставленшI
муницип€rльной услryги, режиме работы

По мере обращения

6. Рекrrамные щиты Информация о репертуаре, сеансах, афиши за l0 дней до фильма и мероприятия

5.1 Но_рь{апвБIе правОвые акты, реryлrруюпцrе порrдок оказаrи! мyшдщпаJБIrой усJýги:
5.1.1.,закон Россi,йской ФедерsцIти (rr 09.10.1992 л9 з612-1 <осЕовы заководат€JБсЬа Росслйской Федерацлпt о ку.Бт)Fе) (с isмеЕеIпlлlrЕ и допоJпrеЕЕп,ш);5.1.2. Закон КурскоЙ области от 05.03.2004 }lъ 9-зкО <О кульryре> (с изменениrIми и дополнениями).

5.2

рАздЕл 3

1. Наименование муниципшtьной услуги: <<Показ кинофильмов>>
2. Категория потребителей муниципальной услуги: Физические лица Уникальrшй номер по базовому

(отраслевому) перечшо: 07053000000000002009 1 00
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципrrльной услуги:

,

l ). Показатели, характеризующие качество муниципilльной чсл
Уникальный номер реестровой

записи
Показатель, харакгеризующий

содержание муниципальной услуги
Показатель,

характеризующий условия
(формы) оказаЕия

муниципtlльной услуги

Показатель качества муниципальЕой услуги значение показателя
качества муниципальной

чслчги
Еаименование

показателя единица измереЕия по
окЕи

20I.7
год

(очеро

дной
финанс
овый
год)

20 18го

д
(l-ый
год

планов
ого

период
а)

2019го
д

(2-ой
год

плаЕов
ого

период
а)

наименова
ние

код

3870l0000 lз l003 1з070705з0
00000000002009l00l0l

Показ художественньж и
хроникЕlльно-док)rмеЕпrльных
фильмов

На открытой площадке количество
поJцленных
жалоб по
IIDедоставлени

едиIrица 642 0 0 0



ю
муниципarльно
й услуги

,Щопустилrые
выполненным (в %)

(возможные) отклонения
5%.

установленных показателей объема муниципальной УСJý/ги, пределах которых муниципальное задание считается

2). Показатели, характериз}aющие объем мчниципальной ьных показателях
уникальный

Еомер
реестровой

записи

Показатель,
характеризующий

содержанис
муниципальной

услуги

Показатель,
харакгеризlrощий
условия (формы)

окаlания
муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальпой услуги значение показателя объема
мvнипипzшьной чслчги

Среднегодовой размер платы
(цена- таоиф)

наименование
покдrатеJ,UI единица измеDеIlия по оКЕИ

2017 rод
(очередно

й
финансов
ый год)

2018год
(1-ый год

плztнового
периода)

2019год
(2-ой год
плацовог

о
периода)

20|7
год

(очерел
ной

финанс
овый

", гол)

2018год
(l-ый
год

плановог
о

периода)

2019год
(2-ой
год

плановог
о

периода)

наименоваItие код

,792387010000lз
l003 l307070
5з000000000
002009l0010
l

Показ
художественных
хроникatльно-
документ€tльных
фшrьмов

На открытой
ппощадке

Число
зрителей

человек l800 l800 l 800 бесгша
тно

бесплатн
о

бесrrлат
но

,щопустимые (возможные) откltонения от установленных показателей
выполненным (в%) 5%.

объема муниIшп€rльной услуги, в пределах которых муницип€}льное задание считается

4. Норматrвные правовые акты, устанавливающие piвMep гl;lаты (цешу, тариф) либо порядок их установлениlI:4,|. Услуга окtвывается на бесплатной основе.
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1 HopMaTllв_EIe прsвовые акrы, peryJErp},IoщEe порядок оIrазавш муЕЕц,lDмьЕой услупr
5,1,1, захов Росс!йо(ой Федq,аций от 09.10.192 N9 збl2J (основы законодательсЬаilоссийской Федерац}rи о KyJrьT}?e> (с Ыенеrшяrи и дополвеяr.rпuи);5.1.2. ЗакоН КурскоЙ областИ от 05.03.2004 Ns 9-ЗКО кО кульryре) (с изменениrIми и дополнениrIми).

.2 к потенциtuьных ниципчlльной

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информачии

1.Официальlшй сайт дJuI размещеншI
информации о государственных
(мУниципальных) 1^rреждениях.

Размещение докр{ентации об учреждении После внесения изменений в документы }цреждениJl

2. Саiп учреждения в сети Интернет Информация об учреждении, о порядке
предоставленшI муницип;tльной услуги, времени и
месте проведеншI сеансов, анонсы фильмов

Постоянно

З. Информационные стенды официальные и иные документы о деятельности
учрежденшI

Постоянно

4. Личное обращение к руководитеJIю Информация о порядке предоставлениrI
муниципirльной услуги

По мере обращения



5. Средства телефонной связи Информация о порядке цредоставления
муниципальной услуги, режиме работы

По мере обращения

6. PeKrraMrъle щиты Информация о репертуаре, сеансах, афиши за l0 дней до фильма и меропршIтиrI

рАздЕл 4
1. Наименование муниципальноЙ услуги: <<Организация и проведение культурно-массовых мероприятий>
2. Категория потребr.rтелей муниципальной услуги: Юридичеiкие лица, бизичёские лица

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

Уникальный номер по базовому
(отраслевому} перечrпо: 07059000 1 00000000004 1 03

показатели, характеризующие качество муниципальной
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель,
харалсгеризутощий

содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий

условиJI (формы)
окаjl€Iния муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение покФатеJuI качества муниципальной услуги
наименование

показателя
единица измерения по оКЕИ 2017 год

(очередной

финансовый
год)

2018 год
(l-ый год
планового
периода)

20l9 год
(2-ой гол планового

периода)
нalименовЕlние код

з8701000013 1003 l30
707059000 l 00000000
004 103 l0 1

Кульryрно-массовые
(иные зрелищные
мероприятия)

количество
поJDленных
жалоб по
цредоставлению
муниципальной
услуги

единица 642 0 0 0

.Щопустимые (возможные) отшrонения
выполненным (в %) 5 %.

2). Показател

от установленных показателей объема муниципальноЙ услуги, цределах которых муниципальное задание считается

шие объем цип€rльной ги (в на

з870l00001з l00
з 1з07070590001
0000000000410з
l0l

Кульryрно-
массовые (иные
зрелищные
мероприятия)

6

уникальный
номер реестровой

записи

Показатель,
харакгеризlrощий

содержание
муниципальной

услуги

Показатсль,
харакгеризутощий

условия (формы)
ок,вания

муниципа.пьной

услуги

ГIоказатель объема муниципальной значение показателя объсма Среднегодовой размер платы (цен4

наименова
ние пока:}атеJUI

2017 год
(очередной

финансовы
й год)

2018 год
(l_ый год
планового
периола)

2019 год
(2-ой год
планового
периода)

20l7год
(очередной

финансовый
год)

2018год
(l-ый гол
планового
периода)

20l9год
(2-ой год
планового
периода)

бесгшатно бесгtпатно бесгr.патно



меропршший

колшIество
проведенных
меDопDиrIтий

Человеко-
день

540 l16.88 116.88 l l6.88

количество
проведенных
мероприятий

час. з56 55,0 55,0 55,0

щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (в %) 5 %.

4. Нормативные прilвовые акты, устанавливающие размер шlаты (цену, тариф) либо порядок их установлениrI
4.1. Услryга оказывается на бесгшrатной основе.
5. Порядок оказаниrI муниципa}льной услуги:
5.1 HopMaTшEIe правовые smы, реryJпФующие порядок охазаmr, м}шrщшБЕой услrтп
5.1.1. закон Россйской Федерацш от 09. 10,1992 л9 3612- l (основы закоЕодат€JЕства РоссIfrской ФедерflцЕ о ryлът}ре) (с вменевЕflив и допоJЕенияьш);
5.1.2. Закон Курской области от 05.03.2004 N9 9-ЗКО кО кульryре> (с изменениямиидополнениями).

чАсть 2
Прочие сведениrI о муниципilльном задании

l. основания дпя досрочного прекращениrI исполнения муниципalльного заданшI:
1.1 ЛиквидацрuI или реоргаЕизация )лрежденшI

?

.2 Порядок информированиrI потенциzlльных иципальной ги:

Способ информирования Состав рrвмещаемой информации Частота обновления информации

1.Официальный сайт дJIя размещения информации о
государственных (муниципальных) )пrрежденшIх.

Размещение документации об учреждении После внесеЕия изменений в докуt\{енты учреждения

2. Сайт )пrреждения в сети Иrrтернет Информация об )чреждении, о порядке
предоставленшI муниципальной усJryги, времени и
месте проведенIбI сеансов, анонсы фильмов

Постоянно

3. Информационные стенды Официальrше и иные док)aменты о деятельности
учреждениJl

Постоянно

4. Личное обращение к руководителю Информация о порядке предоставления
муниципЕlльной услуги

По мере обращения

5. Средства телефонной связи Информация о порядке предоставленшI
муниципЕlльной услуги, режиме работы

По мере обращения

6. Решlамные щиты Информация о репертуаре, сеансах, афиши за l0 дней до фильма и мероприrIтиrI

Формы KoHTpoJuI Периодичность Оргаtш местного самоуцравленIбI,
ществляющие контроль за оказанием



по итогам

Теrtущий контроль за выполнением
муЕиципального заданиrI

ежеквартrlльно Управление культуры города Курска

Послед5rющий (плановый) контроль за
выполнением муницип€шьного заданиrI

r раз в год по окон.Iанию финансового года Управление культуры города Курска

2. Внешний контроль l разв2rода Уполномоченный контрольrшй оргав

4. Требоваrшя к оrqсшости об испоrшеЕй муншцrпаJБноm з?цlulия
4,1 ПериодЕ,Iнос,ть rредоставлеrци оrчgrов об исполнениЕ м)пщlлпll]lьЕого задашц: ехФIGартUьно, по tпогам фшшФовоm mда4,2, cPo.r ПРеДОСТаВЛеЕtЯ ОlЧСТОВ Об ПСПОЛЕеяяtrмУm_LqпФьноФ задаЕrrs: ежекяsрmльЕо в срок до 15 чисJв месяца, след/ющеm зs опrетвым шap'iDlor'lфшшсовогý лода - в сроfi до 30 яtваря очередноm Фимвсового под!
4'з. иtше требовsшя к 0гчетвости об псполнеяии мУнfiцдаБяого задмIrя: отс]ДсгЦ|ют .
4.4.ИшIе покзз&IЕJщ связавяые с внпоJIнением м)шициIцJБЕопо зsдаЕЕя: oTcyTcTByoI

ъ


