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АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

i 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Славянск-на-Кубани 

О внесении изменения в постановление администрации 
Славянского городского поселения Славянского района 

от 29 декабря 2021 г. № 2195 «Об утверждении муниципального 
задания на выполнение муниципальных услуг муниципального 

автономного учреждения культуры кинотеатр «Кубань» 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 
12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и подпунктом 
3 части 5 статьи 4 Федерального Закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях», руководствуясь Федеральным законом от 9 марта 2022 г. 
№ 53-Ф3 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и уста-
новлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2022 году», п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации Славянского городского посе-
ления Славянского района от 29 декабря 2021 г. № 2195 «Об утверждении муни-
ципального задания на выполнение муниципальных услуг муниципального ав-
тономного учреждения культуры кинотеатр «Кубань» на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» изменение, изложив приложение в новой редакции 
(приложение). 

2. Отменить постановление администрации Славянского городского посе-
ления Славянского района от 28 ноября 2022 г. № 1995 «О внесении изменения в 
постановление администрации Славянского городского поселения Славянского 
района от 29 декабря 2021 г. № 1816 «Об утверждении муниципального задания 
на выполнение муниципальных услуг муниципального автономного учреждения 
культуры кинотеатр «Кубань» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-
дов». 

3. Отделу организационно-кадровой работы управления внутренней и кад-
ровой политики, социальной сферы, взаимодействию с правоохранительными 
органами администрации Славянского городского поселения Славянского райо-
на (Кекало Г.В.) разместить настоящее постановление на сайте администрации 
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Славянского городского поселения Славянского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.cityslav.ru). 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава Славянского гор̂  
поселения Славянско А.Б. Берсенев 

http://www.cityslav.ru


Приложение 
к постановлению администрации 
Славянского городского поселения 
Славянского района 
от J S ^ . J U ) ^ № ^ Z Z S 

«Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Славянского городского поселения 
Славянского района 
от 29 декабря 2021 г. № 2195 
(в редакции постановления 
администрации Славянского 
городского поселения 
Славянского района 
от № ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 7 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное автономное Коды 
учреждение культуры кинотеатр «Кубань» 

Дата 
Виды деятельности муниципального учреждения по • сводному реестру 

(обособленного подразделения) деятельность в области демонстрации кинофильмов По ОКВЭД 59.14 
Вид муниципального учреждения автономное По ОКВЭД 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги Показ кинофильмов 
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3): 

5914000.99.0.ББ73 ААО1 ООО 

Уникальный 
номер реест-
ровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

муниципальной услу-
ги 

наименование показа-
теля 

единица из-
мерения по 

ОКЕИ 

очеред-
ной фи-
нансо-

вый год 

1-й год 
плано-
вого 

периода 
1) 

2-й год 
планового 
периода ^ 

наи- код 2022 г. 2023 г. 2024 г. 
наименова- наиме- наимено- наимено- наимено- ме-
ние пока- нова- вание вание по- вание но-

зателя ние по-
казате-

ля 

показа-
теля 

казателя показа-
теля 

ва-
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
5914000.99.0. 
ББ73 ААО 1000 

кол-во зри-
телей 

кинопоказ Удовлетворенность 
населения качеством 
предоставляемых услуг 
за отчетный год 

% - 744 90 90 90 

ю 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным 15 % (процентов) 



3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) муниципальной услуги: 

Уникаль-
ный номер 
реестро-

вой записи 

Показатель, характеризую-
щий содержание муници-

пальной услуги 

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) оказа-
ния муниципаль-

ной услуги 

Показатель объёма 
муниципальной услуги 

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

Уникаль-
ный номер 
реестро-

вой записи 

Показатель, характеризую-
щий содержание муници-

пальной услуги 

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) оказа-
ния муниципаль-

ной услуги 
наиме-

нование 
показа-

теля 

единица из-
мерения по 

ОКЕИ 

очеред-
ной фи-
нансо-

вый год 

1-й год 
планово-
го пери-

ода 

2-й год 
плано-

вого пе-
риода 

оче-
редной 

фи-
нансо-

вый 
год 

1-й 
год 

плано-
вого 

пери-
ода 

2-й год 
пла-

нового 
перио-

да1) 

Уникаль-
ный номер 
реестро-

вой записи наиме-
нование 
показа-

теля 

наиме-
нова-
ние 

код 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Уникаль-
ный номер 
реестро-

вой записи 

наиме-
нова-
ние 

пока-
зателя 

наиме-
нова-ние 
показа-

теля 

наиме-
нова-ние 
показа-

теля 

наимено-
ва-ние по-

казате 
ля 

наиме-
нова-
ние 

пока-
зателя 

наиме-
нование 
показа-

теля 

наиме-
нова-
ние 

код 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
5914000.9 
9.0.ББ73А 
АО 1000 

кол-во 
зрите-
лей 

кинопоказ человек чел. - 792 37800 20000 - 200,00 200,00 -5914000.9 
9.0.ББ73А 
АО 1000 

кол-во 
зрите-
лей 

кинопоказ 

* допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным П~5% 1 (процентов) 



4. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тари-
фов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: нормативные правовые акты, уста-
навливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
Закон Краснодарского 
края 

Законодательное Собрание 
Краснодарского края 

29.12.2006 г. № 1168-КЗ «О кинематографии в Краснодар-
ском крае» 

Приказ по учреждению Муниципальное автономное 
учреждение культуры киноте-
атр «Кубань 

27.12.2021 г. № 52 - П «Об утверждении цен на платные 
услуги, оказываемые физическим 
и (или) юридическим лицам му-
ниципальным автономным учре-
ждением культуры кинотеатр 
«Кубань» 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
Постановление администрации Славянского городского поселения Славянского района от 17 сентября 2010 г. 

№ 928 «Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения и реализации стандартов качества муници-
пальных услуг администрации Славянского городского поселения Славянского района» 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновле-
ния информации 

1 2 3 
Размещение информации о режиме работы кинозала и кинорепертуара у входа в 
учреждение и в помещении кинотеатра (в соответствии с Правилами кинообслу-
живания населения); 

Рекламное объявление: 
при проведении киносеансов насе-
лению предоставляется информация 
с указанием места проведения кино-

1 раз в неделю 



1 2 3 
размещение печатной афиши; 
оформление информационных стендов; 
публикация в средствах массовой информации; 
распространение информационной и рекламной продукции на кинофильмы; 
рассылка рекламных буклетов почтой; 
размещение рекламы на официальном сайте, на страничке кинотеатра в контакте; 
информирование населения о полном перечне дополнительных услуг. 

сеанса, даты и времени начала по-
каза, возрастного ограничения, сто-
имости входного билета, контакт-
ного телефона для справок, не ме-
нее чем за 3 дня до проведения мас-
сового мероприятия. 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 
Ликвидация учреждения; 
реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг; 
иные основания, предусмотренные правовыми актами Славянского городского поселения Славянского района. 

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания - Акты выполне-
ния муниципальной услуги 

3. Формы контроля за исполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Администрация Славянского городского поселения Славянского района, осуществ-
ляющая контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 
Статистические отчёты 
(по форме «Сведения о 
работе организации осу-
ществляющей кинопо-
каз») 

1 раз в квартал с нараста-
ющим итогом 

Отдел по работе с молодежью, культуре, физической культуре и спорту управления 
внутренней и кадровой политики, социальной сферы, взаимодействию с право-
охранительными органами администрации Славянского городского поселения Сла-
вянского района 

Отчет об исполнении 
муниципального задания 

1 раз в год Отдел финансов экономики и торговли 



4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
Согласно «Правил опубликования отчётов о деятельности автономного учреждения об использовании закреплен-

ного за ним имущества», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18 октября 2007 года № 684. 

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания: 1 раз в год 

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 
Отчеты об исполнении муниципального задания по итогам финансового года направляются ежегодно до 1 февра-

ля, следующего за отчетным периодом для его размещения на официальном сайте Славянского городского поселения 
Славянского района, с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
Требование о предоставлении пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей ка-

чества и объема оказания муниципальной услуги в случае, если отчетность о выполнении муниципального задания 
представляется чаще, чем раз в год; 

требование о представлении информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной; 
требование о представлении копий подтверждающих документов. 

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания .» 

Начальник отдела по работе с молодёжью, культуре, 
физической культуре и спорту управления внутренней 
и кадровой политики, социальной сферы, взаимодействию 
с правоохранительными органами администрации 
Славянского городского поселения Славянского района И.В. Таран 


