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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальное автономное учреждение культуры "Кино-театральное объединение "Кировец"
на 2018-2020 гг

ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение
муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг))
РАЗДЕЛ 1
(при наличии 2-x и более
разделов)
1. Наименование муниципальной услуги
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок). На гастролях
1. 1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги
с учетом всех форм, на гастролях
2. Потребители муниципальной услуги

г.

Юридические лица
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Значение показателей качества

Наименование показателя
качества

Едини
ца
измере
ния

Формула расчета

Среднее количество участников челове Количество
(творческого и технического
к творческого и
персонала) в расчете на один
технического
показ спектакля на гастролях
персонала,
участвующего в
гастрольных
спектаклях в отчетный
период / количество
спектаклей на
гастролях в отчетный
период
Средняя продолжительность
сутки количество суток
гастрольного тура
гастрольный туров в
отчетный период /
количество
гастрольных выездов
в отчетный период

Источник(и)
информации о
значении
отчетный текущий очередной финансовый год и на
показателя
финансовы финансовы
плановый период
(исходные
й год
й год
качества
год 2018 год 2019 год 2020 данные для ее
расчета)
0,00
0,00
5,30
0,00
0,00
приказ о
командировании,
вызов
приглашающей
стороны

0,00

0,00

111,50

0,00

0,00

приказы о
командировании,
вызов
приглашающей
стороны

Средняя стоимость услуги,
оказываемой юридическому
лицу по договору (менее 400
мест)

рубль Количество
заработанных средств
по договору услуг на
показ выездного
спектакля /
количество
посетителей выездных
спектаклей

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

договора на
оказание услуг;
акты
выполненных
работ; письма
сторонних
организаций

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателя объёма
Наименование показателя
объема

Единица отчетный текущий
измерени финансовый финансовы
я
год
й год

очередной финансовый год и на
плановый период

Источник информации о значении
показателя объема

год 2018

год 2019

год 2020
3 260,00 Бланки строгой отчетности,
пригласительные билеты
22,00
Афиши, отчеты учреждения

число зрителей

человек

5 553,00

3 240,00

3 260,00

3 260,00

количество публичных
выступлений

единиц

23,00

23,00

20,00

20,00

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Постановление Администрации города Челябинска от 05.09.2011 №210-п "Об утверждении Порядка по формированию и финансовому
обеспечению выполнения муниципального задания муниципальных учреждениям Города Челябинска"
приказ Управления культуры Администрации города Челябинска от 21.12.2017 № 177 "Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых), муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению культуры
Администрации города Челябинска"
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Размещение информации в сети
интернет

Состав размещаемой (доводимой) информации
Информация об учреждении, о режиме работы,
справочных телефонах, планах и мероприятиях,
перечень оказываемых услуг
Размещение информации в средствах Анонсы, афиши, объявления, статьи
массовой информации

Частота обновления информации
В соответствии с планами работы
учреждения и по мере их изменения
В соответствии с планами работы
учреждения и по мере их изменения

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания
Исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня
Ликвидация, реорганизация учреждения
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на платной
основе
6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления
Распоряжение Администрации города Челябинска от 30.09.2013 № 5870 "Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые
муниципальным автономным учреждением культуры "Кино-театральное объединение "Кировец"
6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Администрация города Челябинска
6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок). На гастролях

Цена (тариф), единица измерения
110,00

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Внешний: По мере поступления отчетности о Ежеквартально
выполнении муниципального задания

Главные распорядители, осуществляющие
контроль за исполнением муниципального задания
Управление культуры Администрации города
Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания
Наименование
Наименование
Значение,
Фактические
Пояснение причин
муниципальной
показателя, единица
утверждённое в
разультаты,
отклонения от
услуги
измерения
муниципальном
достигнутые в
запланированных
задании на отчётный отчетном финансовом
значений
финансовый год
году
Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
1.
1.
2.
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Источник(и)
информации о
фактически
достигнутых
результатах

1.
2.
8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания
I квартал - до 20 апреля текущего года, II квартал - до 20 июля текущего года, III квартал - до 20 октября текущего года, IV квартал - до 15
января года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Пояснительная записка к отчету
Анализ финансово-хозяйственной деятельности учреждения
9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

РАЗДЕЛ 2
(при наличии 2-x и более
разделов)
1. Наименование муниципальной услуги
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок). На стационаре

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок). На стационаре
1. 1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги
С учетом всех форм, на стационаре
2. Потребители муниципальной услуги
Юридические лица
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Значение показателей качества

Источник(и)
информации о
значении
Наименование показателя
Формула расчета
отчетный текущий очередной финансовый год и на
показателя
качества
финансовы финансовы
плановый период
(исходные
й год
й год
качества
год 2018 год 2019 год 2020 данные для ее
расчета)
Доля постановок спектаклей для проце количество
0,00
0,00
87,73
0,00
0,00 сведения о
детей в репертуаре (до
нт постановок для детей
репертуаре
возрастной категории "12+"
в репертуаре (до
включительно)
возрастной категории
"12+" включительно) /
количество
постановок в
репертуаре всего х 100
Едини
ца
измере
ния

Заполняемость зала

Интенсивность обновления
текущего репертуара
(количество новых постановок)

проце кол-во посетителей за
нт отчетный период /
((кол-во спектаклей за
отчетный период в 1
зале х количество
мест в 1 зале)+(кол-во
спектаклей за
отчетный период во 2
зале х количество
мест во 2 зале)) х 100
едини
ц

0,00

0,00

80,00

0,00

0,00

бланки строгой
отчетности,
пригласительные
билеты

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

афиши
премьерных
спектаклей

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателя объёма
Наименование показателя
объема

Единица отчетный текущий
измерени финансовый финансовы
я
год
й год

очередной финансовый год и на
плановый период

Источник информации о значении
показателя объема

год 2018

год 2019

год 2020
8 280,00 Бланки строгой отчётности,
пригласительные билеты
207,00 Репертуарные афиши, банеры

Число зрителей

человек

8 280,00

8 280,00

8 280,00

8 280,00

Количество спектаклей

единиц

207,00

207,00

207,00

207,00

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Постановление Администрации города Челябинска от 05.09.2011 №210-п "Об утверждении Порядка по формированию и финансовому
обеспечению выполнения муниципального задания муниципальных учреждениям Города Челябинска"

Приказ Управления культуры Администрации города Челябинска от 25.06.2018 № 96 "О внесении изменений в приказ Управления
культуры от 21.12.2018 № 177"
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Размещение информации в сети
интернет

Состав размещаемой (доводимой) информации
Информация об учреждении, о режиме работы,
справочных телефонах, планах и мероприятиях,
перечень оказываемых услуг
размещение информации в печатных анонсы, объявления, статьи
средствах массовой информации
Размещение информации у входа в вывеска с наименованием учреждения
здание

Частота обновления информации
В соответствии с планами работы
учреждения и по мере их изменения
в соответствии с планами работы
учреждения
По мере изменения информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания
Ликвидация, реорганизация учреждения
Исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на платной
основе
6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления
Распоряжение Администрации города Челябинска от 30.09.2013 № 5870 "Об установлении тарифов на услуги, оказываемые
муниципальным автономным учреждением культуры "Кино-театральное объединение "Кировец", Распоряжение Администрации города
Челябинска от 21.04.2017 № 4817 "Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением
Челябинский центр искусств "Театр+Кино", Распоряжение Администрации города Челябинска от 22.06.2012 № 3385 "Об утверждении
тарифов на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры "Кино-театральный центр для детей и молодежи
"Спартак"
6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Администрация города Челябинска
6.3 Значения предельных цен (тарифов)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок). На стационаре

Цена (тариф), единица измерения
110,00

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Последующий контроль в форме камеральной Ежеквартально
проверки отчетности
Последующий контроль в форме выездной
Ежеквартально
проверки

Главные распорядители, осуществляющие
контроль за исполнением муниципального задания
Управление культуры Администрации города
Челябинска
Управление культуры Администрации города
Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания
Наименование
Наименование
Значение,
Фактические
Пояснение причин
муниципальной
показателя, единица
утверждённое в
разультаты,
отклонения от
услуги
измерения
муниципальном
достигнутые в
запланированных
задании на отчётный отчетном финансовом
значений
финансовый год
году
Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
1.
1.
2.
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Источник(и)
информации о
фактически
достигнутых
результатах

1.
2.
8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания
I квартал - до 20 апреля текущего года, II квартал - до 20 июля текущего года, III квартал - до 20 октября текущего года, IV квартал - до 15
января года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Пояснительная записка к отчету
Анализ финансово-хозяйственной деятельности учреждения
9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Предельным отклонением показателя при выполнении муниципального задания считать 10 %
РАЗДЕЛ 3
(при наличии 2-x и более
разделов)
1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха детей и молодежи
1. 1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги
В каникулярное время с круглосуточным пребыванием
2. Потребители муниципальной услуги
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Значение показателей качества
Наименование показателя
качества

Едини
ца
измере
ния

Формула расчета

отчетный текущий очередной финансовый год и на
финансовы финансовы
плановый период
й год
й год
год 2018 год 2019 год 2020

Источник(и)
информации о
значении
показателя
(исходные
качества
данные для ее
расчета)

Выполнение предписаний
надзорных органов

Удовлетворенности качеством
оказанных услуг

проце количество пунктов
нт выполненных
предписаний /
количество пунктов
предписаний,
выданных на
очередной год х 100
проце количество
нт удовлетворенных
услугой / количество
опрошенных х 100

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

предписания
надзорных
органов, акты
выполненных
работ, письма в
надзорные
органы
анкеты, скриншот
он-лайн опроса

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателя объёма
Наименование показателя
объема

Число человеко-дней
пребывания
Количество человек

Единица отчетный текущий
измерени финансовый финансовы
я
год
й год

человекодень
человек

очередной финансовый год и на
плановый период
год 2018

год 2019

год 2020

Источник информации о значении
показателя объема

84,00

84,00

84,00

84,00

84,00

Договор на оказание услуг

1 157,00

870,00

1 000,00

1 000,00

0,00

Списки детей, договор на оказание
услуг

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Постановление Администрации города Челябинска от 05.09.2011 №210-п "Об утверждении Порядка по формированию и финансовому
обеспечению выполнения муниципального задания муниципальных учреждениям Города Челябинска"
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
Консультирование с помощью
Запрашиваемая информация
средств телефонной связи,
электронного информирования
Размещение информации в средствах Анонсы, афиши, объявления, статьи
массовой информации
размещение информации в сети
информация об оказваемых услугах
Интернет

Частота обновления информации
По мере обращения

В соответствии с планами работы
учреждения и по мере их изменения
в соответствии с планами работы
учреждения и по мере их изменения

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания
Исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня
Ликвидация, реорганизация учреждения
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на платной
основе
6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха детей и молодежи

Цена (тариф), единица измерения
0,00

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Главные распорядители, осуществляющие
контроль за исполнением муниципального задания

Последующий контроль в форме камеральной
проверки отчетности
Последующий контроль в форме выездной
проверки

по мере поступления отчетности о
выполнении муниципального задания
по мере необходимости (в случае
поступления обоснованных жалоб
потребителей, требований
правоохранительных органов и др.)

Управление культуры Администрации города
Челябинска
Управление культуры Администрации города
Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания
Наименование
Наименование
Значение,
Фактические
Пояснение причин
муниципальной
показателя, единица
утверждённое в
разультаты,
отклонения от
услуги
измерения
муниципальном
достигнутые в
запланированных
задании на отчётный отчетном финансовом
значений
финансовый год
году
Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
1.
1.
2.
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Источник(и)
информации о
фактически
достигнутых
результатах

1.
2.
8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания
I квартал - до 20 апреля текущего года, II квартал - до 20 июля текущего года, III квартал - до 20 октября текущего года, IV квартал - до 15
января года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Пояснительная записка к отчету
Анализ финансово-хозяйственной деятельности учреждения
9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

РАЗДЕЛ 4
(при наличии 2-x и более
разделов)
1. Наименование муниципальной услуги
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок). На выезде
1. 1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги
С учетом всех форм, на выезде
2. Потребители муниципальной услуги
Физические лица
Юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Значение показателей качества
Наименование показателя
качества

Едини
ца
измере
ния

Формула расчета

отчетный текущий очередной финансовый год и на
финансовы финансовы
плановый период
й год
й год
год 2018 год 2019 год 2020

Источник(и)
информации о
значении
показателя
(исходные
качества
данные для ее
расчета)

Средняя стоимость услуги,
оказываемой юридическому
лицу по договору (менее 400
мест)

рубль Количество
заработанных средств
по договору услуг на
показ выездного
спектакля /
количество
посетителей выездных
спектаклей

0,00

0,00

96,25

0,00

0,00

договора на
оказание услуг;
акты
выполненных
работ; письма
сторонних
организаций

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателя объёма
Наименование показателя
объема

количество публичных
выступлений
число зрителей

Единица отчетный текущий
измерени финансовый финансовы
я
год
й год

очередной финансовый год и на
плановый период
год 2018

год 2019

год 2020
20,00

единиц

23,00

20,00

20,00

20,00

человек

3 240,00

1 706,00

1 706,00

1 706,00

Источник информации о значении
показателя объема

Афиши, отчеты учреждения

1 706,00 Бланки строгой отчетности,
пригласительные билеты

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Постановление Администрации города Челябинска от 05.09.2011 №210-п "Об утверждении Порядка по формированию и финансовому
обеспечению выполнения муниципального задания муниципальных учреждениям Города Челябинска"
приказ Управления культуры Администрации города Челябинска от 21.12.2017 № 177 "Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых), муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению культуры
Администрации города Челябинска"
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Размещение информации в сети
интернет

Состав размещаемой (доводимой) информации
Информация об учреждении, о режиме работы,
справочных телефонах, планах и мероприятиях,
перечень оказываемых услуг
Размещение информации в средствах Анонсы, афиши, объявления, статьи
массовой информации

Частота обновления информации
В соответствии с планами работы
учреждения и по мере их изменения
В соответствии с планами работы
учреждения и по мере их изменения

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания
Ликвидация, реорганизация учреждения
Исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на платной
основе
6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления
Распоряжение Администрации города Челябинска от 30.09.2013 № 5870 "Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые
муниципальным автономным учреждением культуры "Кино-театральное объединение "Кировец"
6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Администрация города Челябинска
6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок). На выезде

Цена (тариф), единица измерения
110,00

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Внешний: По мере поступления отчетности о Ежеквартально
выполнении муниципального задания

Главные распорядители, осуществляющие
контроль за исполнением муниципального задания
Управление культуры Администрации города
Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания
Наименование
Наименование
Значение,
Фактические
Пояснение причин
муниципальной
показателя, единица
утверждённое в
разультаты,
отклонения от
услуги
измерения
муниципальном
достигнутые в
запланированных
задании на отчётный отчетном финансовом
значений
финансовый год
году
Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
1.
1.
2.
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Источник(и)
информации о
фактически
достигнутых
результатах

1.
2.
8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания
I квартал - до 20 апреля текущего года, II квартал - до 20 июля текущего года, III квартал - до 20 октября текущего года, IV квартал - до 15
января года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Пояснительная записка к отчету
Анализ финансово-хозяйственной деятельности учреждения
9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

РАЗДЕЛ 5
(при наличии 2-x и более
разделов)
1. Наименование муниципальной услуги
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок). На стационаре

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок). На стационаре
1. 1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной услуги
С учетом всех форм, на стационаре
2. Потребители муниципальной услуги
Юридические лица
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Значение показателей качества

Источник(и)
информации о
значении
Наименование показателя
Формула расчета
отчетный текущий очередной финансовый год и на
показателя
качества
финансовы финансовы
плановый период
(исходные
й год
й год
качества
год 2018 год 2019 год 2020 данные для ее
расчета)
Доля постановок спектаклей для проце количество
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00 сведения о
детей в репертуаре (до
нт постановок для детей
репертуаре
возрастной категории "12+"
в репертуаре (до
включительно)
возрастной категории
"12+" включительно) /
количество
постановок в
репертуаре всего х 100
Едини
ца
измере
ния

Заполняемость зала

проце кол-во посетителей за
нт отчетный период /
((кол-во спектаклей за
отчетный период в 1
зале х количество
мест в 1 зале)+(кол-во
спектаклей за
отчетный период во 2
зале х количество
мест во 2 зале)) х 100

0,00

0,00

80,00

0,00

0,00

бланки строгой
отчетности,
пригласительные
билеты

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение показателя объёма
Наименование показателя
объема

Единица отчетный текущий
измерени финансовый финансовы
я
год
й год

очередной финансовый год и на
плановый период

Источник информации о значении
показателя объема

год 2018

год 2019

год 2020
8 280,00 Бланки строгой отчётности,
пригласительные билеты
207,00 Репертуарные афиши, банеры

Число зрителей

человек

6 100,00

8 293,00

8 280,00

8 280,00

Количество спектаклей

единиц

207,00

207,00

207,00

207,00

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Постановление Администрации города Челябинска от 05.09.2011 №210-п "Об утверждении Порядка по формированию и финансовому
обеспечению выполнения муниципального задания муниципальных учреждениям Города Челябинска"
Приказ Управления культуры Администрации города Челябинска от 25.06.2018 № 96 "О внесении изменений в приказ Управления
культуры от 21.12.2018 № 177"
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Размещение информации в сети
интернет

Состав размещаемой (доводимой) информации
Информация об учреждении, о режиме работы,
справочных телефонах, планах и мероприятиях,
перечень оказываемых услуг
размещение информации в печатных анонсы, объявления, статьи
средствах массовой информации
Размещение информации у входа в вывеска с наименованием учреждения
здание

Частота обновления информации
В соответствии с планами работы
учреждения и по мере их изменения
в соответствии с планами работы
учреждения
По мере изменения информации

5. Основания для досрочного прекращения муниципального задания
Ликвидация, реорганизация учреждения
Исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) в случаях, если предусмотрено их оказание на платной
основе
6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий размер цены (тарифы) либо порядок их установления
Распоряжение Администрации города Челябинска от 30.09.2013 № 5870 "Об установлении тарифов на услуги, оказываемые
муниципальным автономным учреждением культуры "Кино-театральное объединение "Кировец", Распоряжение Администрации города
Челябинска от 21.04.2017 № 4817 "Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением
Челябинский центр искусств "Театр+Кино", Распоряжение Администрации города Челябинска от 22.06.2012 № 3385 "Об утверждении
тарифов на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры "Кино-театральный центр для детей и молодежи
"Спартак"
6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)
Администрация города Челябинска
6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок). На стационаре

Цена (тариф), единица измерения
110,00

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Периодичность

Последующий контроль в форме камеральной Ежеквартально
проверки отчетности
Последующий контроль в форме выездной
Ежеквартально
проверки

Главные распорядители, осуществляющие
контроль за исполнением муниципального задания
Управление культуры Администрации города
Челябинска
Управление культуры Администрации города
Челябинска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания
Наименование
Наименование
Значение,
Фактические
Пояснение причин
муниципальной
показателя, единица
утверждённое в
разультаты,
отклонения от
услуги
измерения
муниципальном
достигнутые в
запланированных
задании на отчётный отчетном финансовом
значений
финансовый год
году
Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги
1.
1.
2.
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Источник(и)
информации о
фактически
достигнутых
результатах

1.
2.
8.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания
I квартал - до 20 апреля текущего года, II квартал - до 20 июля текущего года, III квартал - до 20 октября текущего года, IV квартал - до 15
января года, следующего за отчетным
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Пояснительная записка к отчету
Анализ финансово-хозяйственной деятельности учреждения
9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

ЧАСТЬ 2
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение
муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ))

РАЗДЕЛ 1
(при наличии 2 и более разделов)
1. Наименование муниципальной работы
Создание спектаклей. С учетом всех форм
1. 1. Содержание (и/или условия (формы)) муниципальной работы
С учетом всех форм
2. Характеристика муниципальной работы
Наименование показателя
результата работы

Единица
измерения

Количество новых (капитально единиц
возобновленных) постановок

отчётный год

Планируемый результат выполнения работы
текущий
Очередной финансовый год и на плановый период
финансовый год

4,00

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания
Исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня
Ликвидация, реорганизация учреждения
4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.

4,00

год 2018

год 2019

год 2020

4,00

4,00

4,00

Формы контроля
Внешний: По мере поступления отчетности о
выполнении муниципального задания

Периодичность
Ежеквартально

Главные распорядителяи, осуществляющие
контроль за исполнением муниципального задания
Управление культуры Администрации города
Челябинска

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания.
Наименование
муниципальной
работы

1.

Наименование
показателя, единица
измерения

Значение,
Фактические
утвержденные в
результаты,
муниципальном
достигнутые в
задании на отчетный отчетном финансовом
финансовый год
году

Пояснение причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактически
достигнутых
результатах

1.
2.
5.2. Сроки предоставления отетов об исполнений муниципального задания

I квартал - до 20 апреля текущего года, II квартал - до 20 июля текущего года, III квартал - до 20 октября текущего года, IV квартал - до 15
января года, следующего за отчетным
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Муниципальное задание и отчеты о его исполнении размещаются учреждением на официальном сайте Российской Федерации
(www.bus.gov.ru) и на сайте учреждения в сети Интернет
6. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:

Муниципальное задание получил
Руководитель муниципального учреждения
(подпись)

(Ф.И.О.)
(расшифровка подписи)

