Приложение № 2 к дополнительному
соглашению №2 от "06" апреля 2021г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Саяногорского городе;
(наименование органа, а

мочия учредителя, главного распорядителя

^

Т.В. Артюхович

И.о. Ру ко
(должное

(расшифровка подписи)

20 21

г.
Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 20 21

год и на плановый период 20 22

Форма по
ОКУД

и 20 23

годов

Дата начала действия

0506001

09.04.2021

Дата окончания
действия
Наименование муниципального
учреждения
Вид деятельности муниципального
учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение культуры муниципального образования
г. Саяногорск «Краеведческий музей» (МБУК «Краеведческий музей»)
Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры
Деятельность музеев
Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры
(указывается вид деятельности муниципального учреждения
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Код по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

953U7567
91
91.02
91.03

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел
1
1. Наименование муниципаной
услуги

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекции

2. К атегории потребителей
муниципальной услуги

физические лица

„

_

„

J

„

r

Код по общероссийскому
базовому перечню или

„

J

47.003.0

региональному перечню

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

У никальны й
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)
Форма
проведения
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1

2

9 1 0 2 0 0 0 .9 9 .0 .ББ6
9ААООООО

С учетом всех
форм

Показатель качества
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

Способ
обслуживания
(наименование
показателя)

Платность
(наименование
показателя)

наименование
показателя

3

4

5

6

-

-

В стационарных
условиях

Платная

7
Количество
музейных
предметов
основного
музейного фонда
учреждения,опубл
икованных на
экспозициях и
выставках за
отчетный период

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальнойуслуги

единица измерения
наименование

код по
ОКЕИ

8

9

20 21 год
(очередной
финансовый
год)
10

Единица

642

3562

20 22 год
(1-й год
планового
периода)
11

20 23 год
(2-й год
планового
периода)
12

3600

3600

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

Форма
проведения
(наименование (наименование
показателя)
показателя)

1

2

9102000.99.0.Б
Б69ААООООО

С учетом всех
форм

3
-

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)

Способ
обслуживая
Платность
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
4

5

-

В
стационарных
условиях

Показатель объема
муниципальной услуги

наимено
вание
показа
теля

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица измерения
наимено
вание

код по
ОКЕИ

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной
услуги

Размер
платы (цена, тариф)

20 21 год
(очередной
финансо
вый год)

20 22 год
(1-й год
планового
периода)

20 23 год
(2-й год
планового
периода)

20 21 год
(очередной
финансо
вый год)

20 22 год
(1-й год
планового
периода)

20 23 год
(2-й год
планового
периода)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Платная

Число
посетителей

Человек

792

9 760

11000

11000

50/100

50/100

50/100

5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
вид

принявший орган

в процен-тах в абсолют
ных
показа-телях

Нормативный правовой акт
дата
номер

наименование

17

1
Локальный нормативно-правовой
акт
Локальный нормативно-правовой
акт

2

музей
музей

3

4

3 0 .1 2 .2 0 1 9

99

5
Приказ "об утверждении прейскуранта цен"

0 9 .0 1 .2 0 1 8

05

Положение о платных услугах предоставляемых МБУК
"Краеведческий музей"

5. П орядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги

- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 25.06.2002 № 73-Ф 3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»;
- Федеральный Закон Российской Федерации от 26.05.1996 № 54-Ф З «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской
Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.1998 № 179 «Об утверждении положений о Музейном фонде Российской
Федерации, о Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании деятельности музеев в Российской
Федерации»;
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 08.12.2009 № 842 «Об утверждении Единых правил организации
формирования, учета, сохранения и использования музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в музеях Российской
Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-Ф З «Об информации, информационных технологиях и о защите
инйюпмапии»:
- Общероссийский (базовый) отраслевой перечень (классификатор) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим
лицам;
Постановление Администрации муниципального образования г. Саяногорск от 08.12.2010 № 1840 «О реализации Федерального закона от
08.05.2010 № 83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
- Постановление Администрации муниципального образования город Саяногорск от 04.08.2016 № 759 «Об утверждении стандартов
качества муниципальных услуг и Порядка проведения оценки потребности и качества муниципальных услуг в сфере культуры и
дополнительного образования в сфере культуры»;
- Устав МБУК «Краеведческий музей».______________________________________________________________________ _____
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
1
Телефонная связь
Информация на информационных стендах (афиши)
Информация в СМИ

Информационные стенды

Официальный сайт Учреждения в сети Интернет
(http ://sayanmuseum.eto-ya.com)

Состав размещаемой информации
2
Информация о проводимых и плановых мероприятиях и
режиме работы
Информация о проводимых и плановых мероприятиях, с
указанием времени, места, даты проведения, названия

Частота обновления информации
3
Постоянно
По мере изменения данных

Информация о проводимых и плановых мероприятиях с
указанием времени, места, даты проведения, названия

По мере изменения данных

Перечень мероприятий на определенный период, с
указанием времени, даты, места проведения; требования к
посетителям музея; краткая информация о музее; афиши
действующей выставки

По мере изменения данных

Информация о проводимых и плановых мероприятиях с
указанием времени, места, даты проведения, названия

По мере изменения данных

Раздел

2

т т си
..
„
Публичным показ музейных предметов, музейны х коллекции
— ---------------------------------------------- с------------- -— -----------------------------------------------------------------------------------

, т т

I. Н аим енован ие услуги

2. К атегор и и потребителей услуги

Код по общероссийскому
.
базовому перечню или
региональному перечню

47.017.0

физические лица

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество услуги
3 .1 . П оказатели, характеризую щ ие качество услуги
Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание
услуги (по справочникам)
Уникальный н о м е р
реестровой зап и си

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Платность
(наименование
показателя)

2

3

4

5

С учетом всех
форм

Вне стационара

-

код по
ОКЕИ

20 21 год
(очередной
финансовый
год)

20 22 год
(1-й год
планового
периода)

20 23 год
(2-й год
планового
периода)

8

9

10

11

12

Процент

744

3,1

3,1

3,1

наименование
показателя

наименование

6

7

Бесплатная

Доля
опубликованных
на экспозициях и
выставках
музейных
предметов за
отчетный период
от общего
количества
музейных
предметов
музейного фонда
учреждения

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества услуги

Значение показателя качества услуги

единица измерения

Форма
проведения
(наименование
показателя)

1

9102000.99.0.ББ82
АА01000

Способ
обслуживания
посетителей

Показатель качества услуги

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

1

3.2. П ок азатели , характеризую щ ие объем работы

Показатель, характеризующий содержание
услуги (по справочникам)
Уникаль
ный номер
реестро-вой
записи

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

обслуживан
Форма
проведения
(наименование
показателя)

1

2

9102000.99.
0.ББ82АА01
000

С учетом всех
форм

9102000.99.
0.ББ82АА01
000

С учетом всех
форм

ИЯ

посетителей
Платность
(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
3

4

-

-

Значение показателя качества
услуги

Показатель объема услуги

единица измерения

наимено
вание
показа
теля

наимено
вание

код по
ОКЕИ

20 21 год
описание (очередной
финансо
работы
вый год)

Размер
платы (цена, тариф)

20 22 год
(1-й год
планового
периода)

20 23 год
(2-й год
планового
периода)

20 21 год
(очередной
финансо
вый год)

20_22 год
(1-й год
планового
периода)

20 23 год
(2-й год
планового
периода)
16

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

Вне стационара

Бесплатная

Число
посетителей

человек

792

13 307

15 178

15 178

-

-

Вне стационара

Бесплатная

Количество
выставок

единица

642

6

6

6

-

10

Нормативный правовой акт
принявший орган

дата

номер

17

18

5

2

4. Н орм ативн ы е правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

вид

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества услуги
в
в абсолют
процен
ных
тах
показа
телях

наименование

1

2

3

4

5

5. П о р я д о к оказания муниципальной услуги
5 .1 . Н орм ативн ы е правовые акты,
р егул и р ую щ и е порядок оказания
м ун ици пальной услуги

- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»;
- Федеральный Закон Российской Федерации от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской
Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.1998 №179 «Об утверждении положений о Музейном фонде Российской
Федерации, о Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании деятельности музеев в Российской
Федерации»;
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 08.12.2009 №842 «Об утверждении Единых правил организации формирования,
учета, сохранения и использования музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в музеях Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации»;

- Общероссийский (базовый) отраслевой перечень (классификатор) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим
лицам;
- Постановление Администрации муниципального образования г. Саяногорск от 08.12.2010 №1840 «О реализации Федерального закона от
08.05.2010 №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
- Постановление Администрации муниципального образования город Саяногорск от 04.08.2016 №759 «Об утверждении стандартов
качества муниципальных услуг и Порядка проведения оценки потребности и качества муниципальных услуг в сфере культуры и
дополнительного образования в сфере культуры»;
- Устав МБУК «Краеведческий музей».
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. П орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
С п особ информирования

Состав размещ аемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Телефонная связь

Информация о проводимых и плановых мероприятиях и
режиме работы

Постоянно

И нф ормация на информационных стендах (афиши)

Информация о проводимых и плановых мероприятиях, с
указанием времени, места, даты проведения, названия

По мере изменения данных

Информация в СМИ

Информация о проводимых и плановых мероприятиях с
указанием времени, места, даты проведения, названия

По мере изменения данных

Перечень мероприятий на определенный период, с указанием
времени, даты, места проведения; требования к посетителям
музея: кпаткая инФопмапия о музее: аЛитпи пействуютпей

По мере изменения данных

Информация о проводимых и плановых мероприятиях с
указанием времени, места, даты проведения, названия

По мере изменения данных

Информационные стенды
О ф ициальный сайт Учреждения в сети Интернет
(http://sayanmuseum.eto-ya.com)

Раздел
1.

3

н аи м ен ов ан и е муниципанои

услуги

Организация и проведение мероприятий

2. К атегор ии потребителей

физические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

47.006.0

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)
Уникальный н ом ер
реестровой записи

М есто
проведения
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

1

9004000.99.0. ББ72
ААООООО

Вид
мероприятий

На территории
Российской
Федерации

Показатель качества
муниципальной услуги
единица измерения

Платность

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

4

5

6

-

Культурномассовые (иная
деятельность, в
результате
которой
сохраняются,
создаются,
расп ространя юте
я и осваиваются
культурные
ценности)

наименование
показателя
7
Динамика
количества
мероприятий по
сравнению с
предыдущим
годом

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальнойуслуги
20 20

год

наименование

код по
ОКЕИ

(очередной
финансовый
год)

20 21 год
(1-й год
планового
периода)

20 22 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

8

9

10

11

12

13

14

%

744

476,0

87,5

71,4

5

%

744

257,0

87,5

71,4

5

Бесплатная
Динамика
количества
участников
мероприятий по
сравнению с
прошлым годом

3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

9004000.99.0. ББ
72ААООООО

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)

Вид
Место
мероприяти
проведения
й
Платность
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

2

На территории
Российской
Федерации

3

4

5
Культурномассовые (иная
деятельность, в
результате
которой
сохраняются,
создаются,
распространяю
тся и
осваиваются
культурные
ценности)

6

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

единица измерения

код по
ОКЕИ

20 21 год
(очередной
финансо
вый год)

20 22 год
(1-й год
планового
периода)

20 23 год
(2-й год
планового
периода)

8

9

10

11

Количество
проведенных
мероприятий

единица

642

14

Количество
участников
мероприятий

человек

792

5653

наимено
вание
показа
теля

наимено
вание

7

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
муниципальной
услуги

Размер
платы (цена, тариф)

20 2 1 год
(очередной
финансо
вый год)

20_22 год
(1-й год
планового
периода)

20_23 год
(2-й год
планового
периода)

12

13

14

15

14

10

-

-

5600

4000

-

*

в процен-тах в абсолют
ных
показа-телях

16

17

1

Бесплатная

4. Н ормативны е правовые акты, устанавливающие размер платы (.цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5

-

вид

принявший орган

1

2

Нормативный правовой акт
дата
номер

наименование

4

3

5

5. П о р я д о к оказания муниципальной услуги
5.1. Н орм ативн ы е правовые акты,
регул и рую щ и е порядок оказания
м ун иципальной услуги

- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 25.06.2002 №73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»;
- Федеральный Закон Российской Федерации от 26.05.1996 №54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской
Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.1998 №179 «Об утверждении положений о Музейном фонде Российской
Федерации, о Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании деятельности музеев в Российской
Федерации»;
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 08.12.2009 №842 «Об утверждении Единых правил организации
формирования, учета, сохранения и использования музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в музеях Российской
Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации»;
- Общероссийский (базовый) отраслевой перечень (классификатор) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим
лицам;
- Постановление Администрации муниципального образования г. Саяногорск от 08.12.2010 №1840 «О реализации Федерального закона от
08.05.2010 №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
- Постановление Администрации муниципального образования город Саяногорск от 04.08.2016 № 759 «Об утверждении стандартов
качества муниципальных услуг и Порядка проведения оценки потребности и качества муниципальных услуг в сфере культуры и
дополнительного образования в сфере культуры»;
- Устав МБУК «Краеведческий музей».
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5 .2 . П орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
С п особ информирования
1

Состав размещ аемой информации
2

Частота обновления информации
3

Телефонная связь

Информация о проводимых и плановых мероприятиях и
режиме работы

Постоянно

И нф ормация на информационных стендах (афиши)

Информация о проводимых и плановых мероприятиях, с
указанием времени, места, даты проведения, названия

По мере изменения данных

Информация в СМИ

Информация о проводимых и плановых мероприятиях с
указанием времени, места, даты проведения, названия

По мере изменения данных

Перечень мероприятий на определенный период, с
указанием времени, даты, места проведения; требования к
посетителям музея; краткая информация о музее; афиши
действующей выставки

По мере изменения данных

Информация о проводимых и плановых мероприятиях с
указанием времени, места, даты проведения, названия

По мере изменения данных

Информационные стенды

О ф ициальны й сайт Учреждения в сети Интернет
(http://sayanmuseum.eto-ya.com)

Часть II. Сведения о выполняемых работах
Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения муниципального задания

Задание может быть досрочно прекращено (полностью или частично) в случаи реорганизации или ликвидации учреждения,
а также в случае перераспределения полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по
оказанию муниципальной услуги (работы), исключение муниципальных услуг (работ) из общероссийских базовых и
региональных перечней, иные основания предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

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

Контроль за исполнением муниципального задания, осуществляется в соответствии с Положением о формировании
муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных, муниципальных автономных и муниципальных
казенных учреждений муниципального образования г.Саяногорск и финансовом обеспечении выполнения муниципального
задания (утвержден Постановлением Администрации муниципального образования город Саяногорск от 08.12.2010 №
1840). Услуга: Организация и проведение мероприятий осуществляется согласно перспективному плану мероприятий МБУК
"Краеведческий музей" от 2 4 .1 1.2020г.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
М ун иц ип альн ы е органы и сп ол нительн ой власти, осущ ествляю щ и е

Ф ор м а кон троля

П ер и од и ч н ост ь

1

2

3

По полугодиям

Саяногорский городской отдел культуры, по согласованию могут привлекаться иные
структурные подразделения Администрации муниципального образования город
Саяногорск, а так же организации и учреждения.
В соответствии с планами контрольно-надзорных органов

Мониторинг выполнения основных показателей услуги
Контрольные мероприятия по исполнению
муниципального задания
Внеплановые проверки

По плану

контроль за вы п олнени ем м униципального задания

По мере поступления обращений и жалоб

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. П ериодичность представления отчетов о выполнении муниципального
задания

Полугодие, по итогам года

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, и в срок до 1 февраля текущего финансового
года (отчет за год).

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением
муниципального задания

в срок до 23 ноября
К отчету предоставляется пояснительная записка, с подробным пояснением причин отклонения показателей от
запланированных значений с приложением (при необходимости) копий первичных документов, актов выполненных
работ и иной информации, подтверждающей выполнение муниципального задания.

При фактическом исполнении муниципального задания в меньшем или большем объеме, чем это предусмотрено
муниципальным заданием (с учетом допустимых (возможных) отклонений), предоставленные на финансовое обеспечение
исполнения муниципального задания средства подлежат возврату в бюджет муниципального образования город
Саяногорск пропорционально невыполненным значениям показателей на основании требования уполномоченного органа
в установленном законодательством порядке.

