Приложение10
к приказу Управления социальной политики
администрации Провиденского городского окргуа
от 09.01.2017 г. № 1/1
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления социальной политики
администрации Провиденского городского окргуа
___________________________В.Н.Альшевская
«09» января 2017 г.

Муниципальное задание
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019годов
Наименование
муниципального
учреждения Форма по ОКУД
Провиденского городского округа:
Муниципальное бюджетное учреждение
«Музей Берингийского наследия»

Коды

Виды деятельности муниципального учреждения
Провиденского городского округа:
Публичный показ музейных предметов,
музейных коллекций

Дата 09.01.2017
По ОКВЭД 91.02

Вид муниципального учреждения Провиденского
городского округа:

По ОКВЭД 91.03
По ОКВЭД

Бюджетное учреждение

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1
Раздел 1,часть 1
1. Наименование муниципальной услуги:
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

07016000000000001006101

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, юридические лица

Уникальный номер
реестровой записи

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

07016000000000001006101

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

наименование
показател
я
2
Публичный показ
музейных
предметов

наименование
показателя

наименование
показателя

3

4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги
наименонаименование
вание
показателя показателя
5
Способы
обслуживан
ия (показ
музейных
предметов)
-В
стационарн
ых
условиях

6

Показатель качества государственной
услуги

Значение показателя качества государственной
услуги

наименование
показателя

2017 год
(очередной
финансовый
год)
10
3300

7

единица измерения по
ОКЕИ
наименокод
вание
8
9
единица
642

2018 год (1-й
год планового
периода)

2019 год (2-й
год планового
периода)

11
3260

12
3260

Общее число
посещений

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальнойй услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
2
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и
работ.
1

Доля
посетителей,
удовлетворен
ных
условиями и
качеством
предоставляе
мой услуги

%

744

92

94

96

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов): 10%

Уникальный номер
реестровой записи

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

07016000000000001006101

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

2
Публичный
показ
музейных
предметов

3

4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги
наименонаименование
вание
показапоказателя
теля

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наимено
код
вание
показателя
8
9
единица 642

Значение
показателя объема муниципальной
услуги
2017 год
(очередной
финансов
ый год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2017 год
(очередной
финансов
ый год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

5
6
7
10
11
12
13
14
15
3300
3260
3260
бесплатн
бесплатн бесплатнн
Способы
Общее
но
но
о
число
обслужив
посещени
ания
й
(показ
музейных
предметов
)-В
стационар
ных
условиях
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов): 10%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
3
Услуга предоставляется бесплатно

номер
4

наименование
5

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 в Российской Федерации
Закон от 09.10.1992 3612-1 Основы законодательства Российской Федерации о культуре
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1.
На
специальных
информационных стендах

- адрес официального Интернет-сайта Провиденского городского округа ;
- месторасположение, график приема получателей услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и
электронной почты Управления социальной политики Провиденского городского округа;
- месторасположение, график приема получателей услуг, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и
электронной почты учреждения;
- извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению
муниципальной услуги;
- перечень получателей муниципальной услуги;
- перечень документов и комплектность (достаточность) для предоставления муниципальной услуги;
- порядок предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов и учреждений, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- образцы заполнения заявления для получения муниципальной услуги;
- сроки рассмотрения заявления и принятия решения;
- порядок получения справок о предоставлении муниципальной услуги.
Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги

2. Средствами телефонной
связи и/или письменные
обращения
3. На Интернет-ресурсах
(сайте)

Информация
учреждения

в

помещениях

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги

В помещениях на информационных стендах размещаются:
- информация об оказываемых услугах;
- информация о часах приема руководителей и телефонах специалистов учреждения по вопросам

Частота обновления
информации
По
мере
необходимости

По мере
необходимости
В соответствии с
утвержденным
положением о сайте
образовательного
учреждения
По мере изменения

4. Средствами массовой
информации
5. Распространение
информационных материалов
(брошюры, буклеты).

получения услуг учреждения;
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа управления культурой;
- информация о режиме работы библиотеки;
- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о деятельности
учреждения
Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги
Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги

По мере
необходимости
По мере
необходимости

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3
Раздел 2,часть 1
1. Наименование работы:
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

07017100000000000004101

Уникальный номер
реестровой записи

2. Категории потребителей работы:
В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

07017100000000000004101

1

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)
наименова
ние
показател
я
2
Нет
данных

наименова
ние
показател
я
3

наимено
вание
показате
ля
4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы (по
справочникам)
наименова наименован
ние
ие
показател
показателя
я
5
6
Способы
обслужив
ания
(показ
музейных
предметов
)
В
стационар
ных
условиях

Показатель качества работы

наименование
показателя

7
Количество
выставок

единица измерения по
ОКЕИ
наименован
код
ие
8
9
Чел.
792

Значение показателя качества работы

2017 год
(очередной
финансовый
год)
10
24

2018 год
(очередной
финансовый
год)
11
24

2019 год
(очередной
финансовый
год)
12
24

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов):
10%

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к
выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
3

Уникальный номер
реестровой записи

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

07013100000000000008101

1

Показатель, характеризующий
содержание работы

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

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

2

3

4

5

6

Нет
данных

Способы
обслуживани
я (показ
музейных
предметов) В
стационарны
х условиях

Показатель объема работы
Наименование
показателя

7
Количество
выставок

единица измерения
по ОКЕИ
Наименование

код

8

9

Чел.

792

Значение
показателя объема работы
описание
работы

2016 год
(очередной
финансовый
год)

10

11

12

13

24

24

24

Публичный
показ
музейных
предметов,
музейных
коллекций

2017 год (1-й 2018 год (2год
й год
планового
планового
периода)
периода)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов):
10%
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Наименование
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта, иные основания
1. Ликвидация образовательного учреждения
Федеральный закон от 26.05.1996 54-ФЗ О Музейном фонде Российской Федерации и о
музеях в Российской Федерации
Закон от 09.10.1992 3612-1 Основы законодательства Российской Федерации о
культуре
Устав МБУ «Музей Берингийского наследия»
5

Заполняется в целом по муниципальному заданию.

2. Реорганизация образовательного учреждения

3. Необеспечение выполнения муниципального задания

Федеральный закон от 26.05.1996 54-ФЗ О Музейном фонде Российской Федерации и о
музеях в Российской Федерации
Закон от 09.10.1992 3612-1 Основы законодательства Российской Федерации о
культуре
Устав МБУ «Музей Берингийского наследия»
Постановление администрации Провиденского муниципального рйлона от 28.12.2015
г. № 323
«О порядке формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений
Провиденского городского округа
и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания»

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания не требуется
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Формы контроля
Контрольные мероприятия по проверке исполнения
муниципального задания на предоставление
муниципальных услуг

Периодичность

Плановая проверка в соответствии с планом, но не
реже 1 раза в 3 года.
Внеплановые проверки:
– истечение срока исполнения Учреждением
предписания о выявленных нарушениях;
-поручения главы администрации
Провиденского муниципального района,
запросы Совета депутатов Провиденского
городского округа,
депутатские запросы;
- мотивированные обращения и заявления
юридических и физических лиц. требования
правоохранительных органов
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
В соответствии сприложением к муниципальному заданию
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
Ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
До 10 числа месяца, следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания - отсутствуют
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания - отсутствуют

Органы, осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
Департамент образования, культуры, спорта и туризма
ЧАО
Управление финансов, экономики и имущественных
отношений администрации Провиденского городского
окрга
Счётная палата Провиденского городского округа
Управление социальной политики администрации
Провиденского городского округа

