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о выполнении муниципального задания 
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за 2015г. 

 

          Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), заключенного между учредителем и муниципальным учреждением  № 19 «01» января 2015г. 
 

1. Наименование муниципальной услуги Услуга по содействию продвижения киновидеофильмов, проведение киномероприятий 

2. Потребители муниципальной услуги Физические лица, население Мариинского муниципального района 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое значение в муниципальном 

задании на отчетный финансовый год 

Фактическое значение Источник информации 

о фактическом 

значении показателя 

Использование информационных 

технологий по освещению мероприятий 

ед 24 24 Внутренняя учетная 

документация 

Количество премьерных 

кинопоказов 

ед 12 12 Отчет формы № 10 НК 

         Внутренняя учетная               

документация 

Количество проведенных  

киномероприятий 

ед 51 51 Ежемесячный мониторинг 

Количество обслуженных зрителей чел 17921 17921 Отчет формы №к-2рик  

Внутренняя учетная 

документация 
 

3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)           

Наименование 

показателя 

Един

ица 

измер

ения 

Плановое значение, 

утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактическое значение, 

полученное с нарастающим 

итогом с начала текущего 

финансового года 

Отношение фактического 

значения к плановому 

значению за отчетный 

финансовый год, % 

 

Причина 

отклонения 

Источник информации 

о фактическом 

значении показателя 

Количество 

платных 

киносеансов 

 

ед 1827 1827 100  Отчет формы №10-НК 

Внутренняя учетная 

документация 

 

4. Наименование муниципальной работы Работа по организации и проведению культурно-массовых и досуговых мероприятий 

4.1 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы 

4.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы
2 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое значение в муниципальном задании 

на отчетный 

финансовый год 

Фактическое значение Источник информации о  

фактическом значении  

показателя 

Всего участников культурно-досуговых 

мероприятий 

ед 12200 12200 Внутренняя учетная 

документация 



Всего платных мероприятий за отчетный 

период 

ед 27 27 Внутренняя учетная 

документация 

Безопасность предоставления 

услуги(работы) наличие актов 

контролирующих органов. 

ед 0 0 Внутренняя учетная 

документация 

 

4.3  Объем муниципальной услуги (работы)  (в натуральных показателях)           

Наименование 

показателя 

Един

ица 

измер

ения 

Плановое значение, 

утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактическое значение, 

полученное с нарастающим 

итогом с начала текущего 

финансового года 

Отношение фактического 

значения к плановому 

значению за отчетный 

финансовый год, % 

 

Причина 

отклонения 

Источник информации 

о фактическом 

значении показателя 

Проведено 

мероприятий  

ед 61 61 100  Ежемесячный 

мониторинг 

деятельности 

учреждения 

 

5.1. Данные о качестве муниципальной услуги (работы) 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Число обращений граждан (жалоб) по 

вопросам качества (в устной, 

письменной и электронной формах) 

Число контрольных 

мероприятий 

(проверок) 

Число выявленных в ходе 

проверки нарушений 

Устранено нарушений из общего числа 

выявленных нарушений 

 0 0 0 0 

 

5.2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ) 

№ п/п Наименование муниципальной услуги 

(работы) 

Кем подана жалоба Содержание жалобы 

 1.Услуга по содействию продвижения 

киновидеофильмов, проведение 

киномероприятий 

2. Работа по организации и проведению 

культурно-массовых и досуговых 

мероприятий 

 

 

0 

 

 

0 

 

5.3. Наличие в отчетном периоде замечаний  к качеству муниципальной услуги (работы)  со стороны органа местного самоуправления.  

№ п/п Наименование муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование органа местного 

самоуправления и дата проверки  

Содержание замечания 

 1.Услуга по содействию продвижения 

киновидеофильмов, проведение 

киномероприятий 

 

0 0 

 2. Работа по организации и проведению 

культурно-массовых и досуговых 

мероприятий 

0 0 

  

 



6. Финансирование, тыс.руб.  

Утвержде

но 

плановых 

назначени

й на 

2015год 

Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

Кредиторская 

задолженность 

на конец года 

Утверждено 

плановых назначений 

на 20___год 

Субсидия на иные цели Кредиторская 

задолженность на конец 

года Принято 

бюджетных 

обязательств 

 

Исполнено 

бюджетных 

обязательств 

(кассовые 

расходы) 

Принято 

бюджетных 

обязательств 

 

Исполнено бюджетных 

обязательств 

(кассовые расходы) 

4585  3858 3629 229      

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В связи со сложной экономической ситуацией района, повлекшей отток работоспособного населения, количество зрителей платных 

киносеансов снижается. Для выполнения муниципального задания коллектив МАУК «КДЦ «Юбилейный» использует креативные и 

внедряет инновационные формы работы со зрителями. 

За 2015 год  в КДЦ «Юбилейный» было продемонстрировано 49 фильмов отечественного и зарубежного кино, из них-44 премьерных 

(фильмы «первым экраном»),  19 фильмов для детского просмотра.  

Было проведено 51 киномероприятие, из них-19 заседаний клуба «Киношка», 7 сеансов-поздравлений (23 февраля, 8 марта, 1 мая, ко 

Дню Победы, ко Дню России, Ко Дню семьи, любви и верности, ко Дню народного единства). Во время школьных каникул были 

организованы кинофестивали с показом детских фильмов. А в День знаний состоялся сеанс-поздравление «С днем знаний, друзья!» с 

демонстрацией фильма «Необыкновенное путешествие Серафимы». 

 «Юбилейным» в течение 2015 года проведены патриотические мероприятия: выставка открыток для ветеранов боевых действий «С 

праздником мужества!», Урок памяти и мужества с демонстрацией фильма «Батальон», Урок истории и памяти «Женское лицо войны» с 

демонстрацией фильма «Битва за  Севастополь», Всекузбасская акция «Кино Победы» - демонстрация фильма  «В бой идут одни старики»,  

Урок памяти «Весна Победы» с демонстрацией фильма  «Пять невест», Киноакция «Юбилейная Победа» - благотворительный (бесплатный) 

показ фильмов «А зори здесь тихие…» и «На Берлин» под патронатом Губернатора Кемеровской области А.Г.Тулеева!». 

В объявленный президентом РФ В.В.Путиным Год литературы в кинотеатре стартовал кинопроект «Книга на экране». В рамках 

проекта состоялись 2 значимых мероприятия: киноурок литературы «Любовью дорожить умейте» с демонстрацией фильма «Анна 

Каренина» и киноурок литературы «Герой нашего времени. Кто он?» с участием депутата Совета народных депутатов Кемеровской области, 

председателя комитета по вопросам образования, культуры и национальной политики Г.М. Соловьевой, которая в своем выступлении 

акцентировала внимание старшеклассников на нравственных вопросах, которые поднимает литература. 

В рамках областной антинаркотической акции «Призывник 2015» прошел цикл мероприятий о пропаганде здорового образа жизни 

(июнь, ноябрь - по профилактике наркомании) с демонстрацией социальных роликов в предсеансовое время, так же проведены лекторий, 

беседа и урок здоровья, урок-предупреждение «Спайс. Дым смерти»,  организованы информационные стенды «Будь независим!» и «Спайс. 

Дым смерти» ко дню борьбы с наркоманией. 

В рамках дней экологической безопасности в Мариинском муниципальном районе «Юбилейным» был организованы мероприятия:  

Заседание киноклуба «Киношка» «Земля – мой ДОМ!»  с демонстрацией мультфильма «ДОМ» и  Экологический конкурс ДПИ  «Сохрани 

свой ДОМ». 

В дни празднования Дня российского кино в кинотеатре состоялось два мероприятия. 21 августа на площади КДЦ «Юбилейный» 

состоялась Областная акция «Наше любимое кино» с демонстрацией фильма «Кубанские казаки» под открытым небом. В рамках акции 



состоялись мастер-классы, выставки-ярмарки ДПИ, концертные выступления народного коллектива фольклорного ансамбля «Веселуха» и 

дуэта Татьяны и Юрия Михайловых.  

27 августа состоялось торжественное мероприятие.  По доброй традиции в этот день кинотеатр не только принимает поздравления с 

профессиональным праздником, но чествует сподвижников киноискусства Мариинского района. На празднике сотрудники кинотеатра 

награждены благодарственными письмами и грамотами Администрации города и района.  

КДЦ «Юбилейный» тесно сотрудничает с ГИБДД, регулярно демонстрирует социальные ролики, направленные на предотвращение 

травматизма на дорогах. В марте был проведен совместный с ФСБ лекторий противодействия терроризму с демонстрацией документального 

фильма «Современная вербовка. Осторожно - зомби!». 

Репертуар кинотеатра размещается в газетах «Вперед» и «Мариинский курьер», а также в группе МАУК «КДЦ «Юбилейный» на 

сайте «Одноклассники», размещаются анонсы в группе кинотеатра в соцсети «Вконтакте». 

 Всего за этот период было обслужено 17921 зритель, продемонстрировано 1827 киносеансов. 

МАУК «КДЦ «Юбилейный» ведет плодотворную работу по вовлечению мариинцев и гостей города в культурное развитие города, 

района и области в целом. Кинотеатр является не только местом показа кинофильмов, но и проведения культурно-массовых, городских, 

районных и областных мероприятий. 

Именно в кинотеатре проводились такие значимые мероприятия, как районный фестиваль военной песни «Виктория», отчетный 

концерт студии бального танца «Найс», отчетный концерт стадии танца «Олимп», отчетные концерты цирковых студий, конкурс детского 

творчества «Свет рождественской звезды», проводились кубки КВН, юбилейный концерт «70 лет ГДК им.Горького», прошли приемы Главы 

ко Дню социального работника, медицинского работника, культурного работника, ко дню учителя и другие мероприятия. В июне кинотеатр 

распахнул свои двери областному конкурсу «Лидер ХХI века». 

г.Мариинск входит в гастрольную карту коллективов как районного, так и  областного и всероссийского масштаба. В 2015 году на 

сцене кинотеатра выступили ВИА «Ретро+», дуэт «Бриллиант», областной Театр кукол, ВИА «Доктор шлягер». 

Для приобщения детей к творчеству ежемесячно кинотеатр проводит конкурсы рисунков, листовок и поделок (Талисман года-2014, к 

8 марта, ко Дню защитника отечества, Дню матери и т.д). Лучшие работы оценивались грамотами и благодарственными письмами. 

МАУК «КДЦ «Юбилейный» вел целенаправленную работу по исполнению муниципального задания. Муниципальное задание на 

2015 год выполнено в полном объеме от запланированных показателей. 
 

 

Директор МАУК «КДЦ «Юбилейный»                                                                                                                   Бутакова И.В. 

 

 
Исп.Баранова Ю.П. 

Методист МАУК «КДЦ «Юбилейный» 

тел. 5-24-54 

 


