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МУНИЦИПАЛЪНОЕ ЗАДАНИЕ

Ha2Of9 год и наплановый период 2020ц 2021 годов

Наиrtенование мунициrтального у{реждения
]\{}тrиципацьное бюджетное rrреждение к)rльтуры <Глазовский краеведческиl"л rt},зеl't,,

Виды деятельности муниципаJ,Iьного rryеждения по ОКВЭД 91.02

Часть l. Сведения об оказываемых муниципальных усrrу.а*'

Раздел 1

1. Наименованиемуниципальнойуслуги
П},бличный показ музейных предметов. музейньпr коллекций

2. Уника,тьный номер реестровой записи общероссийского базового (отрас.тевого t

перечня (классификатора) государственньIх и муниципzuIьньIх ус.[,\т. оказьIвае\{ьt\

физическим лицам, или порядковый номер из регионального перечня (к-rассlrфlrкаторе)
государственных (муниципальньгх) услуг и работ
9 1 0200о.99.0.ББ82АА00000

3. Категориипотребителеймуниципальнойуслуги
Физические лица

4, Со.rержание муниципальной услуги: в стационарньIх условиях

5. Показатели, характериз},ющие объем (содержание) и (или) качество пtrтtliцtrпа.lьн..;i
\-с_пти:

5.1 Показатели, качество м иципальной
значение показатеlя

наименование показателя
20 2tr го_:

(]-й го:
п-lанового

количество
основного

!,чреждениJ{,
ЭКСПОЗИЦИJIХ

отчетный пе

музейных предметов
Музейного фонда
опубликованных на
и выставках за

Единица
измерения
показателя

20 Ц год
(очередной

финансовый

20 20 год
(1-й гол

планового

единица

иод

1-1jt_,



Значение поцq9зf9дg

наименование
показателя

20 ц год
(2-й год

планового

20 Шгод
(1-й год

планового

88 781

1 кв. - 18 381

2 кв. - 22 000
3 кв. - 28 400
4 кв. - 20 000

число посетителеи

5.4.,Щопустимые (возможные)

муниципальной услуги, в пределах

5 процентов-

отклонения от установленных IIоказателей объема

которьж муниципальное задание считается выполненньп{

муниципаJIьной услуги физическими и,тIи

Российской Федераuии предусмотрено ргi

Порядок оказания муниципальной услуги
мативные п вые акты,

нии

к оказания м ниципfutьнои

наименование
,,О Музейном фон:е
Российской Федеращли и о

музеях в Российскоl*л

основы законодательствз
Российской Федераrши о

KvJlb,
(Об архивном деле з

Российской

цена. тарI{Ф)
20 21 го:

(2-1-1 го.r

планового
перtrо.rа)

45 рlб.

7,

1 .|.
ативный п вовой аrсг

Фе

))

коб

кО пожарной безопасностtt

Инструкции по учец, Ii

хранению мчзеI"]ньl\

ценностей, находящ}rхся в

государственных м},зея\

СССР)
б бюджеrе города Глазов,
на 2019 год и Еа плановьii]

иод 2020 el 2а21 годов D

кО порядке формироваши li

финансового обеспеченtrя

выполнениJI

ативный правовой акт
20 2Q ГОД

(1-й год
планового

20 19 год
(очередной

финансов
наименовацие

мБук
<глазовский
краеведческий

26 мая 1996г.Г*удuр"r""r"- Дума
Российской Федерачии

Федеральrшй закон

закон Российской
Федерации

з6|2-|09 октября |992 r.

22 октября 2004 г.Государственная Щlма

21 октября 1994 г.Государственная Щума

17 шоля 1985 г.Министерство культ}рь]
ссср

19.12.2018

05.02.20lбАдминистрация города
Глазова

Решение

го заданиJI на



ок?LзанIlе }l\.H}{шtп&lbii;:\
} сп г (вы по.l нен lte габ\): , з
отношенIlIl \fYHImIlпa_lbHb:\
бю:;кетrых Il двтонul\{Еь]\

] 1чреж:енltГr
| ,ry,rrrшr.ru-rr"о.о
1-
; ооразованIrя (,I-opof Г.lзз..ts ,

| (в ре:акшrlt ]8.1] :0 l - .\_
l l l,Kol

Устав Межрайонная
инспекция ФНС России
Ns 1l по Удмуртской
Ресгryблике

07.04.2016 б/н Устав }Ir-нtrurtпатьного
бюджетного \чре;кf енIiя
КУ.IЬТ\?Ы ,,Г_lазовскlil"t
K?aeBeЛIeCKIП"l \J\ЗеI"l ))

(в новой nelaKrTrTrr)
Приказ

Приказ

МБУк кГлазовский
краеведческий музей>

МБУк <Глазовский
краеведческий музей>

29.12.2017

0l .02.20l 8

211

)-7

(Об \TBep;{_]eHIIIl

Положения об оп_lате тр1 :а
работников l!п,нIiцIшаl ьно го
бюджетного \чре)а'_]енllя
кульryры кГ.-lазовскltt"t
КРаеВеДЧеСКИI"i \l\'ЗеI"i )}

ко внесении из\{ененIlI"l в
Положения об огr-rате тр1,:а
работников м\.ницIiпа--I ь ного
бюджетного \чре;{.fенIuI
культуры <Г.lазовскlIl"i
краеведческий rrл,зеl"l > >

7.2. По.z. rrорядок информирования потенциальньIх потребителей муниIIи пальной

Способ информирования Состав размещаемой информации частота обнов,rенлtя
информаuпн

На сайте гIредителя и на
иных сайтах

Информация о музее, коллекциях, адрес, схема
IIроезда, На)л{но_поIrуJUIрные статьи, информация о
проводимых экскурсиlIх, мероприrIтиrIх,
стационарных и виртуаJIьных выставках, режиме
работы, стоимость услуг

По мере измененtul

Срелства телефонной связи Режш,r работы, заказ экскурсий и мероприятий,
консультации, другая дополнительная информация

По мере обращеюtя

Посредством рЕtзмещениrI
гry,бликации в средствах
ltассовой информации

Информацлrя о выставках, экскурсиrIх, проводимых
меропрIrIтиях, на}п{но-попуJUIрные статьи

По мере измененIш i
]

l

В местах предоставлениrI
чслчг

Вид и наименование уrреждения, наименование
учредителя;
юридшIеский адрес учреждения;
правила вЕутреннего распорядка;
информация о предоставляемых услугах,
прейскурант, график(режлпrл) работы;
номера телефонов, адреса интернет-сайтов и
электронной почты учреждения;
ацонсы музейных и культ}рно-массовых
мероприятий; другая доrrолнительная информация

По мере измененIuI



ЧастЬ 2. СведенИя о выпоЛняемых муниципальных работах7
Раздел _I
1. Наименованиемуниципальнойработы

е. обеспечен го сох

2. Порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственньIх
(муниципальньrх) услуг и работ

з. Категории потребителей мlтrиципа,rьной работы

4. Содержание муниципальной работы

.l. Ilоказатели, качество муниципальной

ль IIаимецование
показателя

Единица
измерения
показателя

значение показателя
20_ год
(очередной

финансовый
год)з

20_ год
(1-й год

планового
пеоиола)

20_ год
(2-й год

планового

5.1.1 не предусмоmено

5.

5.1
Показатели, характериз}.юшие объем и (или) качество мунициrтirльной работы:п 8

5.2. Щопустимые (возможные) отклонения от
муниципальной работы, в пределах которых
ВЫПОЛНеННЫМ ::: ПРОЦеНТОВ9

установленных IIоказателей качества
муницип€rльное задание считается

установленных показателей объеrtа
муниципальное задание считается

5.з. По объем

5.4. ,Щопустимые (возможные) отклонения от
муниципальной работы, в пределах которьж
выполненньш 5 ,rроце"то"'О

Раздел_ 2

1. Наименованием}ниципальнойработы
Создание экспозиций (выставок) мчзеев. организация выездньrх выставок

2, Порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственньI\
(муниципальньпс) услуг и работ

.5. llоказатели, х щие ооъеМ (содержание) муниципальной Dаботы:

J\t
IIаименование

показателя

Единица
измерения
показателя

зцачение показателя
20 19 год
(очередной

финансовый
год)з

20 20 год
(l-й год

цланового
пепиола)

20_!!_ год
(2-й год

планового

5.3.1 Количество предметов единица б00
1 кв. - 100
2 кв. - 200
3 кв. - 200
4 кв. - l00

600 600



_). Категории потребите;rей пtlтtиципа-rьной работы
Вин

4. Содержаниемуниципа-llьнойработы
В стационарных }rсловияхl }rдаленно через сеть кИнтернет>: вне стационара

5. Показатели, характериз1тощие объем и (или) качество м}тIиципа,-Iьной работы:
5.1. Показатели, характериз}.юlцие качество муниципальной работы8:

J\ъ
наимецование

показателя

Единица
измерения
показателя

Значение показатg:я
20 год
(очередной

финансовый
год)з

20_ гол
(1-й год

планового
периода)

20_ го:
(2-1"t го.r

п--Iанового
перпо:а)

5.1.1 не гюедчсмоmено

оказатели. характеризующие объем (содержание муниципальной работы:

J\ъ
наименование

показателя

Единица
измерения
показателя

значение показателя
20 19 год
(очередной

финансовый
гол)з

20 Ш год
(1-й год

планового
пеDиода)

20 21 год
(2-й гол

планового
пепиопа)

5,3.1 количество выставок единица 46
1кв.-
2кз.-
Зкв.-
4кв.-

0

0
J

J

46 46

5,2. ,.Щопустимые (возможные) отклонения от
муниципа_пьной работы, в tIределах которых

процентов9

установленньIх показателей качества
м}aниципальное задание считается

установленных показателей объема
муниципirльное задание считается

п

5.4. Щопустимые (возможные) отклонения от
муниципальной работы, в пределах которьж
выполненным 5 процентов'0

Раздел 3

1. Наименованием}.ниципальнойработы
Вьrявление. изучение. сохранение. развитие и популяризация объектов нематериа-,rьного
культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной
культуры

2. Порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственньIх
(мутrиципа_llьньж) услуг и работ

8.з7

3.Категории потребителей мунициrrальной работы
в интересах обIцества

4.Содержание муниципальной работы
Работа по выявлению. из}.,rению. сохранению" развитию и популяризации объектов

не\Iатериfu,Iьного кYльтурного наследия народов Российской Федерации в об.lастrI
традиционной народной культуры



5.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной работы:

J\ъ
наименование

показателя

Единица
измерения
показателя

значение показателя

2019 год
(очередной

финансовый
гоД)'

2020год
(1-й год

планового
периода)

2021 год
(2-й год

планового
периода)

5.2.1 количество объектов Единица 10
(ежекваотально)

l0 10

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципаJIьной рабоТы:
5.1. Показатели, характеризующие качество м},ниципальной работыО: не преДУСМОТренО

5.3. отклонения от установленньIх покirзателей объеltа
пределах которьж м}ниципаJIьное зшание считается

процентов10

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном заданииl1
1. Условия и порядок досрочного прекращения выполнения муниципального заданI,ц:

нарушение }rсловий м).ниципа-ltьного задания: изменение нормативной правовой базьi:

ликвидация }п{реждения; решение суда; форс-мажор: иные.
2. Иrтая информация, необходимаrI для выполнения (контроля за выполнение\{ l

муниципального задания (в том числе условия и rrорядок внесения изменений в

муниципальное задание) :

2.1. В сл}zчае внесения изменений в показатели муниципального задания формируется новое
м}zниципальное задание (с }zчетом внесенных изменений). ранее утвержденное
мчниципrlльное задание чтDачивает силч.
2.2. Муниципаrrьное задание должно быть размещено на официальном сайте для размещенrtя
информации о гос}rдарственных (м}zниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru в теченrtе

5 рабочих дней. след}тощих за днем его утверждения. в соответствии с приказоrt
Министерства финансов Российской Федерации 21июля 2011 года Jф 86н <Об утвержденlrlr
порядка предоставления информации гос}rдарственньrм (м}тlиципальньrм) уrреждениеrt.
ее размещения на официа,тьном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта>>.

3. Порядок контролrI за выполнением муниципального задания:

3.1. Правовой акт, устанавливающий порядок осуIцествления KoHTpoJuI за выполнение\{
муниципального задания
Приказ Управления культyры. спорта и молодежной политики кОб утверждении П-rана

)rправления к}rльтуры. спорта и молодёжной политики Администрации города Глазова
IIо осуществлению внyтреннего финансового контроля))

Фо маи оличн()(.],t,ь к
Фоома контDоля одичность

внешний плановьй в соответствии с графиком
внеплановый в случае поступления жаJIоб от

пользователей
Отчеты о выполнении муницип€rльного
задания

ежеквартаJIьно

Информационные отчеты не менее одного раза в год

Размещение информации на сайте в сети
Интернет

регулярно

,Щопустимые (возможные)
муниципальной работы, в
выполненным 5

2.



Посещение мероприятий дJuI оrrределеЕия | не мевее од{ого раза в год
качества работы

4. Требования к отчетности о вьшолнении IчtуЕиципаJьtIого задчшия:
4.|. Периодичность представления отчетов о вьшоJшении муниципЕuьного задятти,I

ежеквартацьно- год
4.2. Сроки представления отчетов о вьшолнении муIIиципIIJIьного задания:
квартальный: к 15 числч месяца. следующего за отчетньшrл кварталом:
годовой: к l5 янваоя следlrюшего года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципi}льного задt}ниrl
контролирующий орган вправе внести дополнительные показатели в форму отчета по мере
возникновения необходимости

5. Иные пок€ватели, связанныо с выполнением муниципi}льного задания
контролир}тощий орган имеет право запросить. по мере необходимости. дополнительцую
инфопмапию о холе выполнения мчнипипапьного залания.

Руководитель Сунгурова/

ffi



--

1) формируется при установлении мунициrrirльного заданиrI на оказание муниципальной услуги (услуг) ll
работы (работ) и содержит ,требования к оказанию муницип?L.Iьной услуги (услуг) раздельно по каждой из
муниципЕrльных усJryг с указанием порядкового номера раздела. В раздел вкJIючается только одна услуга.
2) заполlUIется в соответствии с показателями качества муниципальной усJryги, вкJIюченными в
общероссийский базовый (отраслевой) перечень (классификатор) государственных и муниципaльных усJl)-г.
окЕtзываемых физическим лицам, или регионшIьныЙ перечень (классификатор) государственных
(муниципальrшх) услуг и работ.
З) значение показателя на очередной финансовый год устанавливается rrомесяtlно или поквартально.
4) догryстимые (возможIше) отклоненIбI от установленных показатеJlей качества муциципrtльной услуги, в

цределах которых муниципzlльное задание считается выполненным, не моryт cocTaBJuITb более 5 процентов,
5) догryстшиые (возможные) откJIонения от установленных показателей объема муниципiL.Iьной услуги, в

цределах которых муниципtцьное задание считается выполненным, не моryт cocTaBJuITb более 5 цроцентов.
6) в сrгучаях, установленных законодательством Российской Федерации, вместо предельных цен (тарифов) на
оIIлату муницип€lльной ус.rryги физическrшrи или юридиtIескими лицами указывается порядок установленIuI
указанных цен (тарифов).
7) формируется при установлении муницип;шьного заданиrI на выполнение муниципа.ltьной работы (работ) rr

содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового
номера раздела. В раздел вкJIючается только одна работа.
8) заполняется в соответствии с показатеJuIми качества муниципаJIьной услуги, муниципtulьной работы.
ВкJIюЧенными в регионiшьный перечень (классификатор) государственtъlх (муниципальrых) усJryг и работ.
9) догryстимые (возможrше) отклоненtut от установленных tIоказателей качества муниципаJIьной работы. в

цределах которых муниципuшьное задание считается выполненным, не могут составлять более 5 цроцентов.
10) ДОrryСтrаlые (возможные) отrоrонениrl от установленных показателей объема муниципILIIьной работы. в

цределах которых муницип€lтьное задание считается выполненным, не моryт составлять более 5 процентов.
1 1) заполняется в целом по муниципаJIьному заданию.


