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Фтдел по культуре и искусству
администрации €оронинского городского округа

Френбургской области

пРикАз

об утверждении муниципального задания муниципальному бтодхсетному

учре)кдени!о культурь1 <<1{раеведческий музей €оронинского городского округа
Фреттбургской области>> на2021 год и на плановь:й период 2022,202з годов)

Б соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бтод)кетного кодекса Российской
Федерации' постановлением адмицистрации €оронинского городского округа от
2|.|2.2015 ]\ъ 762-л кФ порядке формирования и финансового обеспечения
!]ь111олнения муниципальнь1х заданий на оказан е муниципальнь!х ус'|уг
(:зьтполнение работ) в отно11]ении муниципальнь1х унреждений €оронинского
городского округа Френбургской области> (с изменениями и дополнениями),
11оложением об Фтделе по культуре и исцсству администрации €оронинского
городского округа прика3ь!ва|о :

1. !твердить муниципальное задание муниципальному бтоджетному
учре)кдени}о культурь1 <1(раеведческий музей €ороиинокого городского округа
Френбургской области> на2021 год и на плановьтй период 2022,202з годов (далее _
муниципальное задание) на ок€шание муниципальнь1х услуг (вьтполнение работ)
соглас1{о приложенито ф1 к настоящему г{риказу.

2. [иректору муниципального бгоджетного учреждения культурь1
<1{раеведческий музей €оронинского городского округа Френбургской области>
{жумма А.Б. обеспечить:

- оказание муницип€ш1ьнь1х услуг (вьтполнение работ) в полном объеме в
соответотвии о муниципальнь1м заданием' утвержденнь!м на очередной 2021 год и
11а плановьтй период 2022, 202з годов;

- р€|змещение (опубликование) муниципального задания на официальном сайт е
тмтутм.Бцв.8оу.ц'1 в информационно-телекоммуникационной оети <<Антернет).

3. Ё{астоящий прик€}з вступает в оилу со дня его подписания и
распространяется на правоотно1пения, возник1шие с 0 1 .0 \.202|.

4. 1{онтроль за исполнением прик€ша оставля}о за собой.

Ёачальник отдела Р.А. Абра)кеева

:)азосла!по: в дело' мБук к(раеведнеский музей>, !правление финансов администрации €оронинского городского
)круга' й(} к!-\ентр б+одткетного учета и отчетности).
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Абрая<ееваБ.А.

йуницип€!г1ьное задание на202\ год и на плановьтй период2022,202з годов

}1айменовштие щ/ниципального учРеждени'! €орояинокого гоРодского окр5гга Френбургской облаоти: щ.ни|]ипальное
бгодхетное унрехдение кульцры (|{раеведяеолшй музей €оронинского городского округа фенб1ргокой области>

9асть 1. €ведения об оказьтваемьп< птуницицальных успуга(

Раздел 1

1. }{аименование муниципальной ус.тт}ти: |[у6тпачтътй показ щвейньтх предметов. музейпьтх коллекций
2. 9никатьньтй номер муниципальной ус:уги по общероссийскотшу базово}ту перечнк) или регионапьному перечнто:
910200о.99.0.ББ82АА00000
3. (атегории пощебителей ллуниципатьной усщ,тла: Физические лица
4. |!оказатели, характеризулощие объем и (и-лти) канество щ/ниципальной услуги:
4.1. |!оказатели, характер!!)дощие качество муниципальной усл1тлл:

3начения показателей качества муниципальной услуги



]ф
л/л

Ёаименование показателя единица 2021' год (онередной
измерения финансовьтй год)

314
2022 год (1-й год

планового периода)
5

2023 год(2-йгод
планового периода)

61 2

1 (оличество музейньтх предметов основного
\:[узейного фонда у{реждения,
опубликованнь1х на экопозициях и вь|ставках за
отчетньтй период

Рдиница 982 |о02 |0з2

2 9исло вь1ставочнь|х проектов музея Бдиница з6 41 46

,{отустимые (возмот<ные) отк.глонения от установ'1еяньтх показателей качества щ/ниципальной ус.тт;ттл, в пределах
которьп( щ/ниципальное задание очитается вь|полненньтм (щоцентов): 5о7о

4.2. |{оказатели, хар11ктериз}.|оцще объем муниц:тлальной усщгпл:

,{отустиптые (возмот<ньле) отклонения от установленных показателей объема муниц*тпальной усщгги, в пределах
которь!х муниципальное задание считается выполненньп'л (щ:оцентов): 5о7о.

5. Ёормативньте правовые акты' устанавлив1!|ощи€ р:вмер тллатьт (цену, тариф) либо порядок ее (его)установления:

ш9

л|л
|{оказатель объема

муниципш|ьной услуги
3 начение по ка:}ателя объема муницип а!.льной

услуги
€реднегодовой р.вмер г{лать] (т]ена, тариф)

Ёаименование
пок!вате.т!,я

единица
измерения

202]' год
(онередной

финаноовьтй
год)

2022тод(1-й
год г{ланового

периода)

2023 год(2-й
год планового

периода)

2021, год
(онередной

финансовьтй год)

2022 год(|-й
год г1ланового

г1ериода)

2023 год
(2-йтод

планового
периода)

! 2 -1 4 5 6 7 8 9
1 9исло

посетителей

({еловек 3600 4з20 5180

,ф
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Ёормативнь!й правовой акт
вид приняв1пии

орган
дата номер наименование

2 з 4 5 6



6. |{орядок оказания щ/ниципальной ус!цти
6. 1. Ёормативные правовь1е акты, рецлирук)пц{е порядок ок[!зания м}ъи1ипальной услуги
3акон Российской Федерации от 09.10'|992 !'{р3612-1 <<Фсновы законодательства Российской Федерации о культуре);
Федеральный закон от 26.05.1996 ]ч[р54-Ф3 <Ф &1рейном фонде Российской Федерации и щ/зеях в Российской
Федерацию>;
Федеральньтй закон от 06.10.2003м 1з 1-Ф3 <6б общих принцип.х организации местного оамо}.правления в Российской
Федерации>;
Федератьньй закон от 27 '07 .2010 !{р210-Ф3 <Фб организации предоставления государственньп( и щ/ниципальньт'( услуг);
Федеральньш! закон от 08.05.2010 ]ч|р83-Ф3 <@ внеоении изменений в отдельные законодательные актьт Российской
Федерации в связи с совер|]]енствованием щ)авового поло)кения государственньгх (муниципальньтх) улрея<дениб>;
3акон фенб1ргской области от 06.07.2009 ]хгэ 3041/666-1[-Ф3 <6 музейном деле в фенб1ргской областю>.

6.2. ||орядок информировани'т потенциапьнь1х потреб ителей муниципальной услуги :

]т9

л|л
€пособ информирования €оотав размещаемой информации 9астота обновления информации

1 2 -, 4
1 -]]тобой способ, предусмотренньтй

законодательством РФ и
обеспечива}ощим
д''1я, в т.ч. в

доступность
интернет, на

его
сети

информационньгх стендах в
муниципальном учреждении

Рея<им работьт; номера телефонов, оайт

учре}кдения, перечень дол)кностньгх .|1[{'

ответственнь|х за предоставление
муниципа:льной услуги, перечень
документов' необходимьтх для
предоставления муниципальной услу[и,
график приема полулателей услу[и,
результать1 оказания муниципальной услуги

по мере необходимости

9аоть 2. €ведения о вь1полняеп.{ь|х работах

Раздел 1



1. наименование работы: фор}дирование, )дет' изучение, обеспечение физи!{еского сохранен!'{ и безопасности музейнь'х
предметов, щвейньгх коллекций
2. ]/никальный номер работьт по общероссийскотшу б:вовому перечн}о и региональному перет{нк):
9 10000.Р.59.1.01з90001000
3. 1(атегории потребителей работьт: в интересах общества
4. |{оказатели' характеризу}ощие объем и (или) качество работьт:
4 1.п оказатели' характеризутощие качество ь1

ш9

л|л
|1оказатели качества работьт 3начения показателей качества работь;

!{аименование показате_тш{ единица
измерения

2021 год (онередной
финансовьтй год)

2022 год (1-й год
планового периода)

2023 год (2-й год
планового периода)

| 2 -, 4 5 6

1 !оля предметов, внесенньтх в государственньтй
кат€1лог музейного фонда российокой
Федерации

Бдиница 100 7\ 0

,(отустимьте (возмо:тстьте) отк.11онения от уставов]|енн х показателей качества работы, в предела( котоРьп(
1{).ницип!ш!ьное 3адание считается выполненньптл (процентов): 5о%

4 .2 . |7оказат е ли, характеризу}о щи е о бъем р аб оть1 :

]ф
п|л

|1оказатель объема работьт 3начение показателя объема работьт
Ёаименование показателя еди11ица

измеоения
2021' год (онередной

финансовьтй год)
2022год(1-й год

планового периода)
2023 год(2-йгод

планового периода)
1 2 -) 4 5 6

1 (оличество предметов единица 1385 1385 1з85

'{ощгстимьте 
(возмохсные) отклонения от уотановленньгх цоказате,1ей объема работы, в пределах к0т рь1х муниципальное

задание сч итается вьтполненнь1]!1 (пр о цент ов) : 5%о

9асть 3. |[роние сведения о муницип.[пьном задании



1. Фснования для досрочного прекращения вь1полнениямуниципапьного задания:
- ликвидация учре)кдения;
- реорганизация учре)кдения;
- перераспРеделение полномочий, повлек|]]ее иск.]1|очение из компетен|дии у{ре}(дения полномочий по оказаншо
щгнищтлальной работы;

_ иные, пред/смотеннь!е щавовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания щ/ниципальной
работы, неусранлщ/1о в краткосрочной перспективе.
2.п к ко за вь1полнением ни цип€}льного задания

]ф
л|л

Форма контро]ш! |1ериодинность Фрган местного самоуправ лену1я муницип:тльно го образования с орочинокий
городской округ, осу1цествля!ощий контроль за вь1полнением муницип{1льного задаътия

1 2 -) 4
1 [екущий

]нутренний
)перативнь1й
(онтроль (по
}ь1,{вленнь1п{

]роблемнь1м фактам
{ жалобам,
(аоа}ощимся
(ачества

1редоставления
/олуг)

3жекварта-тльно,
]непланово _ по
]оступлени|о жалоб
1а качеотво услуг

Руководитель учре)кдения

2. 3нутренний
атоговь1й контроль

3жекварта-т1ьно'
]непланово _ по
1оступленито х(алоб
{а качество уолуг

Руководитель учре}кдения



-
_). 1лановьте проверки €огласно приказам

Фтдела по культуре
и искусству
администрации
€оронинского
городокого округа
Френбургской
области

Фтдел по культуре и иокусству администрациут €оронинского городского округа
Френбургокой области

4. 3неплановьте
1роверки

[1о факту обращения
]олг{ателя
иуниципальной
{'слуги

Фтдел по культуре и искусству администрации €оронинского городского округа
Френбургской области

3. [ребования к отчетности о вь!полнении щ/ниципа']1ьного задания: отчет щ)едостав.]ш{ется в Фтдел по ч/льц?е и
искусству а]\||111истРа|\1ц 6оронинского городского ощща по форме, утверт<деттной постановле ием админисщации
€оронинского городского округа от 21'|2.2015 !'{р 762-л <<0 порядке формироваттия и фина.ттсового обеспечения
выполнени-'{ муниципальньп( заданий на оказание муниципа.'!ьньтх усщ/г (вьтполнение работ) в отно:пении муниципальньл(

учре}кдений €орочинского городского округа Френбургской области>> (с унетом изменений и дополнений).
3.1. |{ериодичность представления отчетов о вь1полнении 1иуниципс!_пьного задания: ежекварт€]_г!ьно
3.2. €роки представления отчетов о вь1полнеъ|ии муниципаг1ьного задания|

1 квартал - до 5 апреля
2 квартал - до 5 и|оля
3 квартал - до 5 сентября
4 квартал - до 15 января

3 .3 . Аньте требования к отчетности о вь1полнении муниципа|1ьного задания:
|1ри необходтмости представ.гтять Фтде]у по культуре и искусству отчет о фагсгттнеских расходах, копии первичных

док},]у|ентов, акть! вьтпо.тлненньо< работ и ищпо информаци1о' подтвеРт(да]о|цяо вь!полнение муниципального задани'{.
€рок предоставления предварительного отчета об исполнении муниципального зада\1|1я за соответству}ощий

финансовьтй год _ не позднее 10 декабря.
4. Р1ная информация, необходимая для вьтполнения (конроля за выполнением) плуниципального задания:



|{рава' обязанности и ответственнооть сторон' в том чис;:е объем, периоди!{ность пФе1;иолетлття щбоидии в теяеппле

финансового года определя}отся €оглалшением.


