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     Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах   

 

                               Раздел 1 

 

                                                                       ┌────────┐ 

1. Наименование муниципальной   услуги  Публичный показ     Уникальный │910200О. 

                                                                        99.0. 

   музейных предметов, музейных коллекций                   номер по    ББ69АА    

                                                              базовому │00000 

2. Категории потребителей муниципальной услуги            (отраслевому)│        │ 

       физические лица                                        перечню  └────────┘ 

 

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

_________ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

наименование код    

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

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

      

            

 

 
допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной  услуги,   в   пределах  

которых  муниципальное  задание   ┌───────────────┐ 
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считается выполненным (процентов) │        -      │ 

                                  └───────────────┘ 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной  
услуги 

Значение 
показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 2021 год 
(очередной 

финансовы

й год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(очередной 

финансовы

й год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 
________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

наименование код 

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

910200О.99.0.

ББ69АА0000

0 
   

в 

стационарны
х 

условиях 

 

Число 

посетителей 
человек  6 500 6 500 6 500    

         

               

 
 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  

которых  муниципальное  задание   ┌────────────────────┐ 

считается выполненным (процентов) │        10            │ 

                                  └────────────────────┘ 
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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 БУК «ТМТНК» 05.06.2014 г.  (с изменениями)  14 Положение о платных услугах БУК «ТМТНК» 

     

 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги: 
- Федеральный закон РФ от 26.05.1996г. № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» 

(действующая ред. 2016 г.) 
- Инструкция по учету, хранению и реставрации музейных предметов и музейных коллекций. Приказ Министерства культуры от 17 

июля 1985 г. № 290. 
- Положение о платных услугах БУК «ТМТНК» № 14 от 05.06.2014 г. (с изменениями) 

- Постановление администрации Тарногского муниципального района от 13.10.2015г. № 471 «Об утверждении Положения о 
формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг  (выполнение работ) в отношении  муниципальных 

учреждений района и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» с последующими изменениями и дополнениями 
 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Информационный стенд в учреждении о наименовании учреждения, о его месте нахождения, месте государственной 

регистрации; 
об учредителе (наименование, адрес, телефон); 

о лицензиях, номерах и датах их выдачи, сроке действия, органе, их выдавшем; 
о режиме работы учреждения, его подразделений, специалистов по выполнению работы; 

об утвержденных видах выполняемой работы на бесплатной и платной основе с          
указанием стоимости, условий предоставления и получения, о льготах для отдельных 

категорий потребителя; 
о правах, обязанностях, ответственности потребителя и учреждения 

1 раз в год 

2. Газета «Кокшеньга» об утвержденных видах выполняемой работы на бесплатной и платной основе с 

указанием стоимости, условий предоставления и получения, о льготах для отдельных 
категорий населения. 

По мере необходимости 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3> 

 

                             

                        Раздел  1 

 

                                                                      ┌────────┐ 

1. Наименование работы Формирование, учет, изучение,       Уникальный │910210.Р.39.1.0098   

обеспечение физического сохранения и безопасности            номер по │0002000  

музейных предметов, музейных коллекций                       базовому │        │ 

2. Категории потребителей работы ___________________    (отраслевому) │        │ 

в интересах общества________________________________         перечню  └────────┘ 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

20__ год 

(очередной 

финансовы

й год) 

20__ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

_______ 
(наименование 

показателя) 

наименование код    

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

            

      

            

 

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества работы,  в  пределах  которых муниципальное 

задание считается выполненным 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы 

наименование 
показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

описание 

работы 

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода) ________ 

(наименование 
показателя) 

________ 

(наименование 
показателя) 

________ 

(наименование 
показателя) 

_________ 

(наименование 
показателя) 

_______ 

(наименование 
показателя) 

наименование код 

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

910210.Р.

39.1.0098

0002000 

     
Количество 

предметов 
Единица   15 300 15 300 15 300 

             

 

 

 

допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема работы,  в  пределах  которых муниципальное 

задание считается выполненным 

            ┌────────────────┐ 

(процентов) │      10        │ 

            └────────────────┘ 
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <5> 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

- ликвидации учреждения; 

- реорганизации учреждения; 

- исключения муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 

- отсутствие финансирования  

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, органы администрации 

осуществляющие контроль за выполнением муниципального 

задания 

1 2 3 

Внешний аудит: проверка учредителем по мере необходимости Отдел культуры, туризма и молодежной политики 

Тарногского муниципального района 

Контрольные мероприятия по проведению оценки 

соответствия качества предоставляемых услуг, 

утвержденным требованиям 

в соответствии с утвержденным 

графиком 

Отдел культуры, туризма и молодежной политики 

Тарногского муниципального района 

Анализ отчета о выполнении муниципального 

задания 

1 раз в квартал Отдел культуры, туризма и молодежной политики 

Тарногского муниципального района 

Опросы 1 раз в год Потребители муниципальных услуг 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания 

ежеквартально по форме, утверждённой Постановлением администрации Тарногского муниципального района от 13.10.2015г. № 471 

«Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг  (выполнение работ) в 

отношении  муниципальных учреждений района и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» с последующими 

изменениями и дополнениями. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:  

За 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев – до 15 числа месяца, следующего за отчетным; 

В четвертом квартале (предварительный отчет за год) – не позднее 5 октября, 5 ноября, 10 декабря;  

За отчетный год – до 25 января финансового года, следующего за отчетным. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

_________________________________________________________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания не предусматриваются. 


