УТВЕРЖДАЮ
Управление социальной политики
Администрации г.Дзержинска
Начальник _________ О.В.Тренева
"____" _______________ 20__ г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2016 год
Коды
Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дзержинский краеведческий музей»

Виды деятельности муниципального учреждения
Культура, кинематография, архивное дело
Вид муниципального учреждения – Музей

Форма по
ОКУД
Дата по
сводному
реестру
По ОКВЭД

0506001

92.52

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

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
2
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

_____________
(наименование
показателя)

_____________
(наименование
показателя)

_____________
(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
В стационарных
условиях
(наименование
показателя)

Показатель качества
муниципальной услуги

наименование
показателя
_____________
(наименование
показателя)

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной услуги
2016 год (очередной финансовый
год)

наименокод
вание

Доля созданных процент
экспозиций,
(выставок) по
отношению к
плановому
показателю

100

процент

3

Динамика
количества
посетителей по
сравнению с
предыдущим
годом

07.016.0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов)
10

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы)
содержание муниципальной
оказания
Уникальный
услуги
муниципальной
номер
услуги
реестровой
записи

Показатель объема
муниципальной услуги
единица
измерения
по ОКЕИ

наименование
показател
В стационаря
ных
наименокод
__________ __________ условиях __________
вание
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
вание
вание
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2016 год (очередной финансовый
год)

2016 год (очередной
финансовый год)

Число
человек
посетителе

12 000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным
(процентов)
10
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
приказ

принявший орган
МБУК «Дзержинский
краеведческий музей»

дата
По мере
необходимости

Нормативный правовой акт
номер
наименование
Закон РФ от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о
культуре» статья 52

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 06.10.2003 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 25.05.1996 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации».
Постановление Администрации города Дзержинска Нижегородской области от 31.08.2015 №2819 «О порядке формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
Постановление Администрации города Дзержинска Нижегородской области от 28.09.2015 №3203 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города, подведомственными Управлению социальной политики, в качестве основных видов деятельности»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
размещение информации в сети Интернет
размещение информации в печатных СМИ
размещение информации в справочниках,
буклетах

Состав размещаемой информации
2
анонс, режим работы, обратная связь, отчет о проведенных мероприятиях

Частота обновления информации
3

информация о планируемых и проведенных мероприятиях
информация о планируемых и проведенных мероприятиях
информация о режиме работы музея, услугах предоставляемых музеем

по мере событийности
по мере событийности
один раз в год

по мере изменения информации

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

3

Раздел 1.
1. Наименование работы: отсутствует

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы:
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
4
3.1. Показатели, характеризующие качество работы :
Уникальны
й номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)
___________
(наименование
показателя)

___________
(наименование
показателя)

___________
(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий
условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)
___________
___________
(наименование (наименование
показателя)
показателя)

Показатель качества работы

наименование
показателя

единица
измерения по
ОКЕИ
наименов
код
ание

Значение показателя
качества работы
2016 год (очередной финансовый
год)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
0
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

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

__________
__________
__________
__________
__________
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

Показатель объема работы
наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

описание
работы

Значение показателя объема
работы
2016 год (очередной
финансовый год)

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции муниципального учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в краткосрочной
перспективе.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания – нет
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля
Проверка

Периодичность
1 раз в год

Главный распорядитель средств городского
бюджета или орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя
Управление социальной политики Администрации
г.Дзержинска

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ______________________________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания – 1 раз в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания _________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания ________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, _________________________________________________________________________
1

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной
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.
3
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.
5
Заполняется в целом по муниципальному заданию.
6
В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается
выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным
распорядителем средств городского бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого
(возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые
(возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

