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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на год и на плановый период 2016 и 20__годов
Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краснотурьинский краеведческий
музей»

Форма по
ОКУД
Дата

Виды деятельности муниципального учреждения

Культура, кинематография, архивное дело

Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий_______________________
Вид муниципального учреждения

_________________________ Музей______________________________________________
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня

по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

2

Часть I . Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

1. Наименование муниципальной услуги
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Ф изические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
66170033876
61701001070
16000000000
00200520210
1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Способы
обслуживания
(показ
музейных
предметов,
музейных
коллекций)
5
Вне
стационара

Показатель качества муниципальной услуги
наименование
показателя

(наименование
показателя)

6

единица измерения
по ОКЕИ
наименова
ние
код

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 год
20__год
2016год
(2-й год
(очередной
(1-й год
плановог
плановог
финансовы
о
й год)
о
периода)
периода)

7
Динамика числа
посещении вне музея
по сравнению с
предыдущим годом

8
Процент

9
744

10
3

Доля
экспонировавшихся
вне музея музейных
предметов основного
фонда музея от
общего количества
музейных предметов
основного фонда

Процент

744

0,5

11

12

3

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
О
считается выполненным (процен тов)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименовани (наименовани (наименовани
е показателя) е показателя) е показателя)

1
6617003387661
7010010701600
0000000002005
202101

2

3

4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Способы
обслуживай
ия (показ
музейных
предметов,
музейных
коллекций)
5
Вне
стационара

Показатель объема
муниципальной услуги
наимен
ование
показат
еля

единица
измерения по
ОКЕИ
наимен
код
ование

7
Число
посетит
елей

8
Человек

(наименовани
е показателя)

6

9
792

Среднегодовой размер платы
Значение
(цена, тариф)
показателя объема
муниципальной услуги
20__
20__год
20__год
2016 год 20__год
20__год
год
(2-й год (очередной (1-й год
(очередно (1-й год
й
плановог плановог финансовы плановог (2-й год
плановог
о
йгод)
о
о
финансов
о
периода)
ый год)
периода) периода)
периода)

10
14000

11

12

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

О

4. Нормативные правовые акты, устанавливаю щие размер платы (цену, тариф)
либо порядок ее (его) установления:_________________________________________
вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
номер
дата
4
3

наименование
5

13

14

15

4
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги
- Федеральный закон от 26.05.1996 № 54 ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и о музеях Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Приказ от 25.01.2016 г. №5-о «Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг (работ) по
территории в сфере культуры Городского округа Краснотурьинск»
5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
С использованием средств телефонной
связи
Размещение информации на
информационных стендах (уголках
получателей услуг, размещенных в
учреждении

Размещение информации на
официальном сайте МБУК «ККМ»
www.museurn.krasnoturinsk.ore в
информационно
телекоммуникационной сети Интернет
Средства массовой информации
На афишах, рекламных щитах и другие
способы размещения информации
Официальный сайт для размещения
информации о государственных
(муниципальных) учреждениях
(www.bus.eov.ru) в информационнотелекоммуникационной сети Интернет

Состав размещаемой информации
2
Предоставляется информации о месте нахождения учреждения,
графике работы, контактных телефонах и адресе электронной почты,
информация о выставках и экспозициях
Устав учреждения
Адрес учреждения
Контактные телефоны, адрес электронной почты
График (режим) работы
Информация о выставках и экспозициях
Стандарт качества муниципальной услуги
Правила внутреннего трудового распорядка
Устав учреждения
Адрес учреждения
Контактные телефоны, адрес электронной почты
График (режим) работы
Информация о выставках и экспозициях
Стандарт качества муниципальной услуги
Информация о выставках и экспозициях
Информация о выставках и экспозициях

Частота обновления информации
3
По мере обращения

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 21.07.2011 № 86-н «Об утверждении порядка
предоставления информации государственным (муниципальным)
учреждениям, ее размещении на официальном сайте в сети Интернет и
ведения указанного сайта»

Не позднее 5-ти рабочих дней,
следующих за днем принятия
документа или внесения
изменений в документы

По мере изменения

По мере изменения

По мере необходимости
По мере необходимости

5

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Ф изические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной
услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
66170033876
61701001070
16000000000
00100610310
1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Способы
обслуживания
(показ
музейных
предметов,
музейных
коллекций)
5
В
стационарных
условиях

(наименование
показателя)

6

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

Показатель качества муниципальной
услуги
единица измерения
наименование
по ОКЕИ
показателя
наименован
ие
код

7
Динамика числа
посещений
выставочных
площадей музея
по сравнению с
предыдущим
годом
Доля
экспонировавших
ся на выставочных
площадях музея
музейных
предметов
основного фонда
музея от общего
количества
музейных
предметов
основного фонда

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20__год
20__год
2016год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового планового
периода)
периода)
год)

8
Процент

9
744

10
0,5

Процент

744

94

11

12

6

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

О

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
6617003387661
7010010701600
0000000001006
103101

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги
наимен
ование
показат
еля

Способы
(наименовани (наименовани (наименовани обслуживания (наименовани
е показателя)
е показателя) е показателя) е показателя)
(показ
музейных
предметов,
музейных
коллекций)
2
3
4
5
6
7
В
Число
посетит
стационары
ых условиях
елей

единица
измерения по
ОКЕИ
наимен
код
ование

8
Человек

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)

9
792

Значение
Среднегодовой размер платы
показателя объема
(цена, тариф)
муниципальной услуги
2016 год 20__год
20__год
2016 год
20__год
20__
(2-й год (очередной (1-й год
(очередно (1-й год
год
й
плановог плановог финансовы плановог (2-й год
плановог
йгод)
о
о
о
финансов
о
ый год)
периода) периода)
периода)
периода)

10
29000

11

12

13
Взрослый
-5 0 ,0
рублей

14

15

7
либо порядок ее (его) установления:
вид
1
Приказ

принявший орган
2
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Крас ноту рь инекий краеведческий
музей»

11ормативный правовой акт
дата
номер
4
3
26.02.2015
9

наименование
5
«Об изменении тарифов на услуги музея»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги
- Федеральный закон от 26.05.1996 № 54 ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и о музеях Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Приказ от 25.01.2016 г. №5-о «Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг (работ) по
территории в сфере культуры Городского округа Краснотурьинск»
5.3 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
С использованием средств телефонной
связи
Размещение информации на
информационных стендах (уголках
получателей услуг, размещенных в
учреждении

Размещение информации на
официальном сайте МБУК «ККМ»
www.museum.krasnoturinsk.orr в
информационно-

Состав размещаемой информации
2
Предоставляется информации о месте нахождения учреждения,
графике работы, контактных телефонах и адресе электронной почты,
информация о выставках и экспозициях
Устав учреждения
Адрес учреждения
Контактные телефоны, адрес электронной почты
График (режим) работы
Информация о выставках и экспозициях
Стандарт качества муниципальной услуги
Правила внутреннего трудового распорядка
Устав учреждения
Адрес учреждения
Контактные телефоны, адрес электронной почты
График (режим) работы

Частота обновления информации
3
По мере обращения

По мере изменения

По мере изменения

к
телекоммуникационной сети Интернет
Средства массовой информации
На афишах, рекламных щитах и другие
способы размещения информации
Официальный сай г для размещения
информации о государственных
(муниципальных) учреждениях
(www.bus.eov.rn) в информационнотелекоммуникационной сети Интернет

Информация о выставках и экспозициях
Стандарт качества муниципальной услуги
И н ф о р м а ц и я о выставках и экспозициях
Информация о выставках и экспозициях
В соо тве тствии с приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 21.07.2011 № 86-н «Об утверждении порядка
предоставления информации государственным (муниципальным)
учреждениям, ее размещении на официальном сайте в сети Интернет и
ведения указанного сайта»

По мере необходимости
По мере необходимости
Не позднее 5-ти рабочих дней,
следующих за днем принятия
документа или внесения
изменений в документы

Часть 2. С ведения о вы полняем ы х работах
Раздел 1
1. Н аим енование работы
Ф орм ирование, учез, изучение,, обеспечение ф изического сохранения и
безопасности музейных п р ед м ею в , музейны х коллекций
2. Категории потребителей работы
I? интересах общ ества
3. I У казатели, характеризую щ ие объем и (или) качество работы:
3.1. 1У казатели, характеризую щ ие качество работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
66170033876
61701001070
17100000000
00000420210
1

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

Показатель качества работы
наименование
единица
показателя
измерения по
ОКЕИ
наимено
код
вание
7
Темп роста объема
фонда музея по
сравнению с
предыдущим годом
Доля учетных записей
музейных предметов,
переведенных в
электронный вид, от
общего числа предметов
музейного фонда
Доля оцифрованных
музейных предметов от
общего числа предметов
музейного фонда

допустим ы е (возмож ные) отклонения от установленны х показателей качества
работы, в пределах которы х м униципальное задание
считается вы полненным (процентов)

1

У никальный 07017100000000000004202101
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

Значение показателя качества работы
2016 год
20__год
20__год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

8
Процент

9
744

10
0,25

Процент

744

17,5

Процент

744

17,5

11

12

К)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный

номер
реестровой
записи

Показатель, xapaicтертую щи и содержание
район.I (но справочникам)

(наименовани
с показателя)
1

2

(наименовани
е показателя)
3

(наименовани
е показателя)
4

I кжазатсль, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименовани
е показателя)
5

66170033876
61701001070
17100000000
00000420210
1

(наименовани
е показателя)
6

Показатель объема работы
наименов
а
ние
показател
Я

7
Количест
во
предмете
в

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
работы, в пределах которых муниципальное задание
счи тается вы полн енн ы м (п роц ен тов)

О

единица
измерения по
ОКЕИ
наимен
код
ование

описание работы

8
единиц
а

10
Приобретение,
учет и
инвентаризация
музейного
фонда, занесение
музейного фонда
в электронный
каталог,
организация
работы по
сохранению и
популяризации
фонда

9
642

Значение показателя объема
работы
2016 год
20__год
20__год
(очереди
(1-й год
(2-й год
ой
плановог
планово
финансо
о
го
вый год)
периода)
периода)
11
500

12

13

Раздел 2
1. Наименование работы
Создание экспозиций (выставок) музее», организация выездных выставок
2. Категории потребителей работы
В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
66170033876
61701001070
47100000000
00100720110
1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

(наименование
показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

2

3

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)
Способы
обслуживани
я (показ
музейных
предметов)
5
В
стационарных
условиях

(наименовани
е показателя)

6

Показатель качества работы
наименование
единица
показателя
измерения по
ОКЕИ
наименов
код
ание

7
Д и н а м и к а к о л и ч е ст в а
с о зд а н н ы х вы ставок
п о с р а в н ен и ю с
преды дущ и м годом

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества
работы, в пределах которых муниципальное задание
считается вы полненны м (процентов)

0

Уникальный 07047100000000001007201101
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

8
Процент

9
744

Значение показателя качества работы
2016 год
20__год
20__год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
плановог планового
год)
о
периода)
периода)

10
12

11

12

12

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
66170033876
61701001070
47100000000
00100720110
1

Показатель, характеризующий содержание
работы (но справочникам)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

1кжазатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)
Способы
обслуживания
(показ
музейных
предметов)
5
В
стационарных
условиях

(наименование
показателя)

6

Показатель объема работы
описани
единица
наименова
е работы
измерения по
ние
ОКЕИ
показателя
наимено
код
вание

7
Количество
экспозиций

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)

О

8
единица

9
642

10

Значение показателя объема работы
20__год
20__год
20__год
(2-й год
(1-й год
(очередно
й
планового планового
периода)
периода)
финансов
ый год)

11
33

12

13

13

Раздел 3
1. Наименование работы
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
2. Категории потребителей работы
В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
661700338766
170100107047
100000000002
006201101

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

(наименование
показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

2

3

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)
Способы
обслуживани
я (показ
музейных
предметов)
5
Вне
стационара

наименование
показателя

(наименовани
е показателя)

6

2

07047100000000002006201101

Показатель качества работы

7
Динамика
количества
созданных выставок
по сравнению с
предыдущим годом

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества
работы, в пределах которых муниципальное задание
считается вы полненны м (процентов)

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

единица измерения
по ОКЕИ
наименов
код
ание

8
Процент

9
744

Значение показателя качества
работы
20__год
20__год
20__год
(2-й год
(очередной
(1-й год
финансовы плановог
планового
периода)
о
йгод)
периода)

10
12

11

12

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

2

3

4

66170033876
61701001070
47100000000
00200620110
1

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Способы
обслуживани
я (показ
музейных
предметов)
5
Вне
стационара

(наименовани
е показателя)

6

Показатель объема работы
наименов
а
ние
показател
я

единица
измерения по
ОКЕИ
наимен
код
ование

7
Количест
во
экспозиц

единиц
а

ИЙ

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)

О

8

9
642

описани
е
работы

10

Значение показателя объема
работы
20__год
20__год
20__год
(2-й год
(1-й год
(очередно
плановог
плановой
й
о
финансов
о
периода)
периода)
ый год)

11
30

12

13

Часть 3. Прочие сведении о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания Ликвидация учреждения, реорганизация
учреждения, исключение услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
муниципального задания Предоставление перечня выставок за отчетный период (Приложение к отчету)
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

1
Проведение мониторинга основных показателей работы
Плановые проверки

Внеплановые проверки, в том числе по жалобе потребителей услуг
на своевременность, полноту и качество выполняемой
муниципальной услуги (работы)
По требованию правоохранительных органов
Рассмотрение итогов исполнения муниципального задания на
заседании управления культуры
Проведение мониторинга размещенной информации на
официальном сайте для размещения информации о государственных
("муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Периодичность

2
Полугодие
В соответствии с
утвержденным планом,
но не реже 1 раз в год
По мере необходимости

Орган местного самоуправления городского округа
Краснотурьинск, осуществляющий контроль за выполнением
муниципального задания
3
Муниципальный орган «Управление культуры городского
округа Краснотурьинск»

По мере необходимости
Ежегодно
Ежеквартально

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания_____________
4Л. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
_________________________________________ один раз в полугодие__________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального зад ан и я _______

16

__________________________до 10 июля 2016, до 12 января 2017________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Отчет предоставляется в муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» по форме,
утвержденной постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 12.10.2015 № 1249 «О порядке
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении
муниципальных учреждений городского округа Краснотурьинск и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания».
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ____________________________________________

