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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное лицо) /

Управление культуры администрации МО МР

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов

Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделеие) 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сыктывдинское музейное объединение'’

Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения) 
культура, кинематография, архивное дело_______________________________________________

Вид муниципального бюджетного учреэдения
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

,иА *

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

0506001

91.02
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Раздел 1

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах ‘

1. Наименование муниципальной услуги 
публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (платная)
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

,

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
07.016.0

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муннцнлальнойуслуги

Показатель качества муниципальной
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 го;
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

0701600000000000
100

уровень
удовлетворённое 
ти качеством 
оказания услуг

балл 9642 10 10 10

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) ______ 0,1-10.0______
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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)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения
поОКЕИ

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 гс 
(2-й год 

плановог 
периоданаимено

вание код(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

0701600000000000
100

число
посетителе
й

человек-

3 550 3 600 3 650 40 40 40

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) ______ 0,1 -5,0_______
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услуг а х 2

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги ____________________________________________________________ Уникальный номер Г
публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (бесплатная)____________________________________  по базовому I
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица__________________________________ (отраслевому) перечню [

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальнойуслуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя ка« 
муниципальной услу

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0706600000000000

1005100
уровень
удовлетворённое 
ти качеством 
оказания услуг

балл 9642 10 10

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) ______ 0,1-10,0______
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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 
платы (цена, т

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 гс 
(1 -Й  ГОД! 

плановог 
периоданаимено

вание
код(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

0706600000000000
1005100

число
посетителей человек

11 750 11 800 11 850

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 0 ,1-5,0

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

Положение МБУК "СМО" 12.11.2016 Положение об оказании платных услуг
Приказ МБУК "СМО" 20.07.2017 № 41-од Приказ об установлении стоимости на платные услуги МБУК "СМО"

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"; Федеральный закон от 26.05.1996 №54-ФЗ "О музейном 
Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации"_________________________________________________________________________________
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информаци:
Издание рекламной продукции Перечень услуг, порядок и правила предоставления 

услуг
По мере необходимости обновления ин(}

Организация индивидуального информирования (устно, 
телефон, электронная почта)

Информация о проводимых мероприятиях и 
предоставляемых услугах По мере обращений

Размещение информации в СМИ (пресса, телевидение,
радио).

Информация о проводимых мероприятиях и 
предоставляемых услугах, анонсы, пресс-релизы. По мере проведения
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 

Раздел 1

1. Наименование муниципальной у с л у г и _________________________________________________
публичный показ музейных предметов, музейных коллекций______________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги в интересах общества___________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальнойуслуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя ка« 
муниципальной услу

наименование
показателя

единица измерения 
поОКЕИ

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0703710000000000

1009101
Открытость и 
доступность 
информации об 
учреждении

балл 14 14

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) ______ 0,1-10,0______
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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 
платы (цена,'

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 ге 
(1-й гол 

плановог 
периоданаимено

вание
код(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 •У 3 4 5 6 7 8 9 -10 11 12 13 14

0703710000000000
1009101

число
посетителей человек

15 300 15 400 15 500

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) _______ 0,1-5,0_______
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 

Раздел 2

1. Наименование работы формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения
и безопасности музейных предметов, музейных коллекций____________________________________

2. Категории потребителей работы в интересах общества__________________________________

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
07.017.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

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 ОбСЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 н 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

0701710000000
0000004102

открытость и 
доступность 
информации об 
учреждении 
культуры балл 14 14 14

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) _____ 0,1 - 10,0_____
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«V

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

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 гс 
(2-й год: 

планово! 
периоданаимено

вание код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 ' 9 10 11 12 13
0701710000000

0000004102
количество
предметов

единиц

-

500 500 500

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) ______ 0,1-5,0

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания ликвидация заказчика и (или) исполнителя;
нецелевое использование средств, выделенных на исполнение задания по соглашению заказчика и испонителя.___________________

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Муниципальные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

последующий контроль в форме выездной проверки 1 в соответствии с планом-графиком проведения 
выездных проверок, но не реже 1 раза в год

управление культуры администрации МО МР 
"Сыктывдинский"

последующий контроль в форме камеральной проверки ежеквартально
управление культуры администрации МО МР 

"Сыктывдинский"

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
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4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания квартальный (до 10 числа, следующего за отчётным),
предварительный годовой (до 25 ноября), годовой (до 15 января очередного финансового года).___________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания


