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Муниципальное задание
МБУК «Малоярославецкий Центр Российского Кино»
муниципального образования
«Городское поселение «Город Малоярославец»
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги: Организация кинопоказа.
2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица всех возрастных и социальных категорий.
3. Показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги
3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
3.1.1. Обеспечение проката кинофильмов в соответствии с установленными техническими требованиями.
3.1.2. Обеспечение безопасности и комфортных условий граждан при просмотре кинофильмов.
3.1.3. Наличие отрицательных отзывов от общего числа посетителей – 5%.
3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема
муниципальной услуги
Наименование
показателя

1. Количество
зрителей

Единица
измерения

человек

отчетный
финансовый
2013 год
13758

текущий
финансовый
2014 год
27000

очередной
финансовый
2015 год3
35000

первый
год
планового
периода
2016
43000

второй
год
планового
периода
2017
50000

Источник
информации о
значении показателя
Кассовый отчет, отчет
ЕАИС, форма № к-2

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.
Федеральный закон № 126 от 19.09.2008 «О государственной поддержке кинематографии в РФ».
Федеральный закон № 3612 от 9.10.1992 г. «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».
«Правила по киновидеообслуживанию населения» в редакции постановления Правительства РФ от 17.11. 2000 г. № 859.
Федеральный закон № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
Федеральный закон № 149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
«Правила технической эксплуатации фильмокопий», утвержденные приказом Госкино СССР № 423 от 6.12. 1985 г.
«Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» (ППБ01-030), утвержденные приказом МЧС России от 18.06.2003 г.
ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда. Общие положения».
Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

1.Размещение информации на сайте в
сети Интернет
2. Внешняя реклама

Информация о сеансах, наименовании фильмов,
содержании фильмов
Рекламный постер фильма, название фильма, время начала
сеансов
3. Информационные стенды
Информация о режиме работы учреждения, правилах
учреждения
посещения, ценах на билеты и предсеансовое
обслуживание, текущем репертуаре и времени сеансов
4. По электронной почте
Репертуарный план на месяц
5. Печатные СМИ
Репертуарный план на месяц
Вся информация должна быть достоверной и полной, должна предоставляться в доступном виде.

Частота обновления информации
По мере изменения данных
По мере изменения данных
По мере изменения данных
По мере изменения данных
По мере изменения данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:
1) Ликвидация учреждения.
2) Реорганизация учреждения.
3) Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг.
6. Цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены либо порядок их установления
Основы законодательства Российской Федерации о культуре, ст. 52.
«Правила по киновидеообслуживанию населения» в редакции постановления Правительства РФ от 17.11. 2000 г. № 859.
Договоры с прокатными организациями.
Приказ директора.
6.2. Орган, устанавливающий цены: учреждение.
6.3. Значения цен (тарифов): рублей
Детские
Взрослые
Льготные
Утренние сеансы
Дневные сеансы
Вечерние сеансы

100
120, 150, 180

150
150,180
180, 200, 250

б/пл
б/пл
б/пл

Льготные посещения предусмотрены для инвалидов, пенсионеров, многодетных семей, для жителей города в дни общегородских
праздников (День Победы, День города, годовщина сражения при Малоярославце в 1812 году).
Льготными также считаются сеансы, осуществляемые по заявке для коллектива свыше 10 человек, - льгота составляет 30% стоимости

билета.
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Внутренний:
- анализ зрительских отзывов о качестве кинопоказа
и предсеансового обслуживания
- Ведение книги обращений с заявлениями,
жалобами и предложениями
Внешний:
-анализ выполнения муниципального задания
текущий, промежуточный, итоговый.
Контроль в форме выездной проверки

постоянно

Учреждение, осуществляющее контроль
за оказанием муниципальной услуги
МБУК «Малоярославецкий Центр
Российского Кино»

1 раз в квартал
по итогам 6 месяцев
по итогам года
- в соответствии с планом графиком
проведения выездных проверок, но не
реже 1 раза в год;
- по мере необходимости (в случае
поступлений обоснованных жалоб
потребителей,
требований
правоохранительных органов)
Контроль в форме камеральной проверки отчетности по мере поступления отчетности о
выполнении муниципального задания

Администрация МО ГП «Город
Малоярославец»
Администрация
Малоярославец»

МО

ГП

«Город

Администрация
Малоярославец»

МО

ГП

«Город

8. . Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый год

Характеристика
причин отклонения
от
запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении показателя

Число зрителей

Ед.

Удовлетворенность населения
качеством предоставляемых услуг
(качеством культурного
обслуживания)

%

Кассовый отчет,
отчет ЕАИС, форма
№ к-2
Книга жалоб и
предложений,
зрительские опросы

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежегодно в срок до 15 января года, следующего за отчетным

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги: Обеспечение проведения культурно-массовых, городских и общественно-значимых
мероприятий
2. Потребители муниципальной услуги: Физические лица всех возрастных и социальных категорий.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3.1.1. Обеспечение установленного порядка и сроков при проведении мероприятия.
3.1.2. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги, определяемая на основе опроса
потребителей муниципальной услуги – 95%.
3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателей объема
муниципальной услуги
Наименование
показателя

1.Количество
мероприятий

Единица
измерения

Шт.

отчетный
финансовый
год
2013
35

текущий
финансовый
год
2014
37

очередной
финансовый
год3
2015
40

первый
год
планового
периода
20116
43

второй
год
планового
периода
2017
46

Источник
информации о
значении показателя
Кассовые отчеты,
годовой отчет

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон № 3612 от 9.10.1992 г. «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».
«Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» (ППБ01-030), утвержденные приказом МЧС России от 18.06.2003 г.
ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда. Общие положения».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
1.Размещение информации на сайте в
сети Интернет
2. Внешняя реклама

Информация о времени и содержании проводимого
мероприятия
Информация о времени проводимого мероприятия,
участниках и содержании мероприятия

Частота обновления информации
По мере изменения данных
По мере изменения данных

3. Информационные стенды
учреждения
4. По электронной почте
5. Печатные средства массовой
информации

Информация о режиме работы учреждения, правилах
посещения, ценах на билеты, текущем репертуаре
учреждения и времени начала
Репертуарный план учреждения на месяц
Репертуарный план учреждения на месяц

По мере изменения данных
По мере изменения данных
По мере изменения данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
1) Ликвидация учреждения.
2) Реорганизация учреждения.
3) Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг.
6. Цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения цен (тарифов): рублей
Наименование муниципальной услуги
1. Обеспечение проведения городских и общественно-значимых
мероприятий
2. Проведение культурно-массовых мероприятий: концерты, цирковые
представления, спектакли

Цена (тариф),
руб.
8675,00
250-1200

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
Внутренний:
- качественный и количественный анализ
мероприятий;
- анализ обращений граждан, отзывов.
Внешний:
-анализ выполнения муниципального задания
текущий, промежуточный, итоговый.

Периодичность
Ежемесячно
постоянно
1 раз в квартал
по итогам 6 месяцев
по итогам года

Учреждение, осуществляющее контроль
за оказанием муниципальной услуги
МБУК «Малоярославецкий Центр
Российского Кино»
Администрация МО ГП «Город
Малоярославец»

Контроль в форме выездной проверки

- в соответствии с планом графиком
проведения выездных проверок, но не
реже 1 раза в год;
- по мере необходимости (в случае
поступлений обоснованных жалоб
потребителей,
требований
правоохранительных органов)
Контроль в форме камеральной проверки отчетности по мере поступления отчетности о
выполнении муниципального задания

8. . Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование показателя
Единица
Значение,
измерения
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год
Динамика количества, проводимых Ед.
культурно-досуговых мероприятий
Динамика численности посетителей Чел.
платных мероприятий
Удовлетворенность населения
качеством предоставляемых услуг
(качеством культурного
обслуживания)

%

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый год

Администрация
Малоярославец»

МО

ГП

«Город

Администрация
Малоярославец»

МО

ГП

«Город

Характеристика
причин отклонения
от
запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении показателя
Форма №7-НК
Годовой отчет
Форма №7-НК
Результаты опроса
потребителей услуг

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: ежегодно в срок до 15 января года, следующего за отчетным

