УТВЕРЖДАЮ
Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной
политики администрации Кизеловского
муниципального района
Начальник __________________ Л.В.Никифорова
« 29 » декабря 2017 г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное учреждение «Кизеловский краеведческий музей»

Форма по
ОКУД

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) - Культура

Дата по
сводному
реестру
по ОКВЭД

Вид муниципального учреждения - Бюджетное
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги – Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
Уникальный номер
2. Категории потребителей муниципальной услуги - физические лица
по базовому
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
(отраслевому)
перечню
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
Показатель,
Показатель,
Показатель качества муниципальной услуги
номер
характеризующий характеризующий
реестровой
содержание
условия (формы) наименование показателя
единица измерения
записи
муниципальной
оказания
по ОКЕИ
услуги
муниципальной
наименован код
1

Коды
0506001

91.02
91.03

070160000000000
01006103

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2018
2019 (1-й
2020 (2-й
(очередной год
год
финансовы планового планового

070160000000 Публичный показ
00001006103 музейных
предметов,
музейных
коллекций

услуги
В стационарных
условиях, способ
обслуживания
(показ музейных
предметов)

Количество экскурсий, лекций,
мероприятий, выставок.

Наличие
высококвалифицированных
специалистов
Участие в конкурсах, грантах,
проектах муниципального и
краевого уровня

ие
Ед.

642

й год)
265

периода)
270

периода)
275

Чел.

792

3

3

3

Ед.

642

2

2

2

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) – 5
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризую
щий
содержание
муниципальн
ой
услуги

070160000000
00001006103

Публичный
показ
музейных
предметов,
музейных
коллекций

Показатель,
характеризую
щий условия
(формы)
оказания
муниципальн
ой
услуги
В
стационарных
условиях,
способ
обслуживания
(показ
музейных
предметов)

Показатель объема
муниципальной услуги
наимено единица
вание
измерения
показате по ОКЕИ
ля
наимено код
вание

Значение показателя объема
муниципальной услуги
2018
2019 (1- 2020 (2-й
(очередн й год
год
ой
планово плановог
финансов го
о
ый год)
периода) периода)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
2018
2019 (1-й
(очередной год
финансовы планового
й год)
периода)

2020 (2-й
год
планового
периода)

число
посетит
елей

4 340

Дети до 18 лет:
посещение и
экскурсии
бесплатно.

Дети до 18 лет:
посещение и
экскурсии
бесплатно.

Дети до 18 лет:
посещение и
экскурсии
бесплатно.

Взрослые:
посещение
бесплатно,
экскурсия - 70
руб.

Взрослые:
посещение
бесплатно,
экскурсия - 70
руб.

Взрослые:
посещение
бесплатно,
экскурсия - 70
руб.

Чел.

792

2

4 350

4 360

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) – 5
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
Постановление 1

Принявший орган
номер
Администрация
Кизеловского 682
муниципального района

дата
25.12.2013

Наименование
Об установлении платных услуг Муниципальному бюджетному
учреждению «Кизеловский краеведческий музей»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Закон от 09.10.1992 3612-1 Основы законодательства Российской Федерации о культуре;
- Закон Пермской области от 07.04.1999 года № 458-66 «О государственной политике в сфере культуры, искусства и кинематографии»;
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Размещение информации на
официальном сайте в сети
Интернет
при личном обращении

Интернет страница, фото, видео, анонсы, объявления, новости.

Телефонная консультация
Информационный стенд

Частота обновления
информации
по мере изменения информации

Работники учреждений культуры во время работы учреждения в случае по мере обращения
личного обращения получателей муниципальной услуги и (или) их
родителей (законных представителе) предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой муниципальной услуге.
Устные приглашения
При наличии информации
Информация об оказываемых услугах и их объеме размещается на по мере изменения информации
информационном стенде в образовательной организации.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1

На основании Закона Пермской области от 07.04.1999г. № 458-66 «О государственной политике в сфере культуры, искусства, кинематографии»
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1. Наименование работы – формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и
Уникальный номер
безопасности музейных предметов, музейных коллекций
по базовому
070171000000000
2. Категории потребителей работы - в интересах общества
(отраслевому)
00004102
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
перечню
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный Показатель,
Показатель,
Показатель качества работы
Значение показателя качества
номер
характеризующий
характеризующ
работы
реестровой
содержание работы
ий условия
наименование
единица измерения
2018(очер 2019 (1-й 2020 (2-й
записи
(формы)
показателя
по ОКЕИ
едной
год
год
выполнения
финансов планового планового
наименован код
работы
ый год)
периода)
периода)
ие
0701710000 Формирование, учет,
В
Количество ежегодно
Ед.
642
2 450
2 480
2 510
0000000004 изучение, обеспечение
стационарных
экспонируемых
102
физического сохранения и условиях
музейных предметов и
безопасности музейных
музейных коллекций,
предметов, музейных
находящихся в
коллекций
удовлетворительном
состоянии
Количество музейных
Ед.
642
3 250
3 500
3 750
предметов, внесенных в
электронный каталог.
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) – 5
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризую
щий
содержание
работы

Показатель,
характеризую
щий условия
(формы)
выполнения
работы

Показатель объема работы
наименова
ние
показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наимено код
вание
4

описание работы

Значение показателя объема
работы
2018
2019 (1-й
(очередной
год
финансовый
планового
год)
периода)

2020 (2-й
год
планового
периода)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) – 5
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для долгосрочного прекращения выполнения муниципального задания - ликвидация учреждения, реорганизация учреждения,
исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг иные основания, предусмотренные нормативными правовыми
актами РФ.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:
Предоставление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной,
Предоставление пояснительной записки к отчету о выполнении муниципального задания.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

1
Текущий контроль

2
1 раз в квартал

Внеплановый контроль

По мере необходимости (в случае
поступления обоснованных жалоб)

Ревизии и проверки правомерности
использования бюджетных средств

не реже 1 раза в 2 года
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Органы местного самоуправления, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального задания
3
Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной
политики администрации Кизеловского муниципального
района
Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной
политики администрации Кизеловского муниципального
района, рабочая группа, в состав которой включены
специалисты Отдела культуры, спорта, туризма и
молодежной политики администрации Кизеловского
муниципального района, независимые эксперты
Финансовое управление администрации Кизеловского
муниципального района, Ревизионная комиссия
Кизеловского муниципального района, Отдел по
контролю в сфере закупок, работ, услуг администрации
муниципального района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
- 1 раз в квартал
- По мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб)
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
- ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным;
- ежеквартально не позднее 10-го числа, месяца следующего за отчетным кварталом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Учреждение, ежегодно не позднее 15-го числа, месяца следующего за отчетным периодом, предоставляет ГРБС, в ведении которого находится
учреждение, вместе с отчетом о выполнении муниципального задания, пояснительную записку, о выполнении или обоснование невыполнения
показателей деятельности, а также отчет о проведенном выборочном опросе (анкетировании) получателей услуг об их удовлетворенности качеством
и доступностью предоставляемых услуг.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания - контроль за исполнением муниципального задания возложить на директора
МБУ «Кизеловский краеведческий музей»
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