
 

 

 

 

 

 

 

 Муниципальное задание N   

  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов   

     

      Коды  

     Форма по ОКУД 0506001 

     Дата начала действия 01.01.2019 

Наименование муниципального учреждения 

муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Маловишерский районный краеведческий музей» 
  

Дата окончания действия 01.01.2020 

  Код по сводному реестру   493У4425 

Вид деятельности муниципального учреждения  

0.7 Культура, кинематография, архивное дело 

  По ОКВЭД  91.02 

 

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги    Код по общероссийскому базовому (отрас-

левому) перечню ( классификатору) 

47.003.0 

 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

2. Категории потребителей муниципальной 

услуги 

  

Физические лица, юридические лица     
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  
Уникальный номер реестровой 

записи   

Показатель, 

характери-

зующий со-

держание му-

ниципальной 

услуги   

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) оказа-

ния муниципаль-

ной услуги   

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества му-

ниципальной услуги  

Допустимые (возможные) 

отклонения от установлен-

ных показателей качества 

муниципальной услуги  

(наименова-

ние показате-

ля) 

(наименование по-

казателя) 

наименование 

показателя  

единица измерения  2019 год  2020 год  2021 год  в процен-

тах 

в абсолютных 

показателях наименование  код по 

ОКЕИ 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

910200О.99.0.ББ69АА00000 Все виды 
представле-
ния музей-

ных предме-
тов и музей-
ных коллек-
ций: С уче-
том всех 

форм 

В стационарных 

условиях 

Охват насе-

ления 

процент 744 52,5 52,5 52,6 10 5,2 

910200О.99.0.ББ69АА01000 Все виды 
представле-
ния музей-

ных предме-
тов и музей-
ных коллек-
ций: С уче-
том всех 

форм 

Вне стационара Охват насе-

ления 

процент 744 11,9 12,0 12,1 10 1,1 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
Уникальный номер реестровой 

записи  

Показатель, ха-

рактеризующий 

содержание му-

ниципальной ус-

луги ) 

Показатель, ха-

рактеризующий 

условия (формы) 

оказания муни-

ципальной услуги  

Показатель объема муниципальной ус-

луги 

Значение показателя 

объема муниципаль-

ной услуги  

Размер платы 

(цена, тариф) 

Допустимые (возмож-

ные) отклонения от 

установленных показа-

телей объема муници-

пальной услуги  

-  Способы об- наименование единица измерения  2019 2020 2021 2019 2020 2021 в процен- в абсолют-
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служивания 

(показ музей-

ных предме-

тов) 

показателя  наименование  код 

по 

ОКЕИ 

год  год  год  год  год  год  тах ных показа-

телях 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

910200О.99.0.ББ69АА00000 Все виды пред-
ставления му-

зейных предме-
тов и музейных 
коллекций: С 
учетом всех 

форм 

В стационар-

ных условиях 

Число посе-

тителей 

человек 792 7686 7687 7688    10 768,6 

 

 

 

910200О.99.0.ББ69АА01000 Все виды пред-
ставления му-

зейных предме-
тов и музейных 
коллекций: С 
учетом всех 

форм 

Вне стациона-

ра 

Число посе-

тителей 

человек 792 1754 1755 1756    10 175,4 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт  

вид принявший орган  дата  номер  наименование  

1  2  3  4  5  

Приказ МБУК «Районный краеведческий му-

зей Маловишерского муниципального 

района» 

29.12.2014 г. 9-о.д. Об определении размера опла-

ты на оказание гражданам и 

юридическим лицам услуг (вы-

полнения работ), относящихся 

к основным видам деятельно-

сти  МБУК «Районный крае-

ведческий музей Маловишер-

ского муниципального района» 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 

муниципальной  услуги 

  

1. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и  исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999 
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2. О Правительстве Российской Федерации №02-ФКЗ от 17.12.1997 

3. Основы законодательства Российской Федерации  о культуре №3612-1 от 09.10.1992 

4. О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации №54-ФЗ от 26.05.1996 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение на веб-сайте музея, СМИ 

 

Режим работы, услуги 

Ресурсы   

Информация о мероприятиях  

 

По мере изменения 

1 раз в год 

1-2 раза в месяц 

 

Выпуск информационной и рекламной про-

дукции 

Услуги, мероприятия, ресурсы 

Статистическая и аналитическая информация, 

информация о поступлениях материалов 

По мере необходимости 

Электронная почта Анонсы событий, мероприятий При наличии информационного повода 

 

 

Часть II. Сведения о выполняемых работах  

Раздел 1 

1. Наименование работы   

 

Код по федеральному перечню 

 (классификатору) 

07.047.1 

 Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок 

 

2. Категории потребителей работы   

 В интересах общества       

 

3. Показатели, характеризующие качество работы 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы  
Уникальный номер реестровой за-

писи  

Показатель, харак-

теризующий со-

держание работы  

Показатель, харак-

теризующий усло-

вия (формы) вы-

полнения работы  

Показатель качества работы Значение показателя качества ра-

боты 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установлен-

ных показателей качества 

работы  

_____________ _____________ наименование единица измерения 2019 год  2020 год  2021 год  в процен- в абсолютных 



(наименование по-

казателя)  

(наименование по-

казателя) 

показателя  наименование  код по 

ОКЕИ 

тах  показателях 

1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 

910210Ф.99.1.АГ05АА00001 
показ музейных 

предметов 
В стационарных 

условиях 

Количество 

экспозиций 
штука 796 26 26 27 10 2,6 

910210Ф.99.1.АГ05АА01001 
показ музейных 

предметов Вне стационара 
Количество 

экспозиций 
штука 796 2 2 2 10 0,2 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 
Уникальный номер реестровой 

записи  

Показатель, ха-

рактеризующий 

содержание рабо-

ты (по справоч-

никам) 

Показатель, ха-

рактеризующий 

условия (формы) 

выполнения ра-

боты (по спра-

вочникам) 

Показатель объема работы Значение пока-

зателя качества 

работы  

Размер платы 

(цена, тариф)   

Допустимые (возмож-

ные) отклонения от 

установленных пока-

зателей качества рабо-

ты  

__________ 

(наименование 

показателя)  

_____________ 

(наименование 

показателя)  

наименование 

показателя  

единица измерения  описание работы 2019 

год  

2020 

год  

2021 

год  

2019 

год  

2020 

год  

2021 

год  

в процен-

тах 

в абсолют-

ных показа-

телях 
наименование  код 

по 

ОКЕИ 

1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

910210Ф.99.1.АГ05АА00001 показ музейных 
предметов 

В стационар-

ных 

условиях 

Количество 

экспозиций 

штука 796 Количество 

экспозиций 

26 26 27    10 2,6 

910210Ф.99.1.АГ05АА01001 показ музейных 
предметов 

Вне стациона-

ра 

Количество 

экспозиций 

штука 796 Количество 

экспозиций 

2 2 2    10 0,2 

 

 

 

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания    

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания    

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти 
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(государственные органы), осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального 

задания 

1 2 3 

Ведомственная статистика Ежеквартально Комитет культуры Администрации  

Маловишерского муниципального района 

 
Представление отчета  по итогам года 1 раз в год 

Статистическая форма № 8-НК По итогам года 

Оперативный контроль (по выявленным 

проблемным фактам и жалобам) 

Постоянно 

 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания    

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания   ежеквартально 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания   не позднее 20 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания   

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания   отчет предоставляется в Комитет культуры 

Администрации Маловишерского муници-

пального района по форме согласно Приложе-

нию №2 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания    

-------------------- 

<1> Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет". 

<2> Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания. 

<3> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и 

содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных 

услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела. 

<4> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом пе-

речне или федеральном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными 

при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, 

главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, и единицы их 

измерения. 

<5> Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или федеральными перечнями. 

<6> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне (при наличии). 

<7> Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или 



если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, по-

казатель не указывается. 

<8> Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в рамках государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленно-

го государственного задания указанный показатель не формируется. 

<9> Заполняется в целом по государственному заданию. 

<10> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части 

государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществ-

ляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств феде-

рального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (воз-

можного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолют-

ных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного 

задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении го-

сударственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годо-

вого объема оказания государственных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, 

так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение кален-

дарного года). 

 


