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Руководитель 
(уполномоченное лицо)

на 20 17
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год и на плановый период 20 18

Отдела культуры Администрации Зимовниковского 
____________ ________ района_____________________

(наименование оррана, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя] главного распорядителя средств 

федерад/ното^юдж&та, ф^еп&кьного 
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П

х I
30_" ' декабря

№ 1
и 20 19 годов

твг .
С> ✓  1

^шифровка подписи) 

20 16 г.

Наименование муниципального учреждения Зимовниковского района (обособленного 
подразделения)Муниципальное учреждение культуры
"Зимовниковский краеведческий музей"______________________________________

Виды деятельности муниципального учреждения Зимовниковского района (обособленного подразделения)
Культура, кинематография, архивное дело, обеспечение предоставления государственных_________
(муниципальных) услуг в бюджетной сфере______________________________________________________

Вид муниципального учреждения Музей

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

0506001

30.12.2016

91.02

(указывается вид муниципального учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел 1

Уникальный номер по
1. Наименование муниципальной услуги: Создание экспозиций (выставок) музеев, организация базовому (отраслевому)
выездных выставок перечню

Физические лица, юридические лица,
.  т. ^ „ юосударственные учреждения, муниципальные2. Категории потребителей муниципальной услуги

учреждения, органы государственной власти, органы 
местного самоуправления

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

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 юказатель, характеризующим 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
наименование

единица измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

показателя
наимено

вание(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
606190000132
140780607052
000000000001

001100101

В
стационарных

условиях

1. Доля 
музейных 

предметов, 
представленных 

в музейных 
экспозициях от 
общего числа 

музейных 
предметов 

основного фонда

Проценты 744 29,8 29,9 30

2. Динамика 
числа

посетителей 
постоянных 

экспозиций и 
временных 
выставок

Процентов 744 100 100 100



3. Доля
задействованных 
под экспозиции 

и выставки 
площадей от 

общего 
количества 

экспозиционных 
и выставочных 

площадей 
учреждения

4. Уровень 
удовлетворенное 

ти граждан 
качеством 

предоставления 
муниципальной 

услуги (не менее

5. Количество 
обоснованных 

жалоб

Проценты

Проценты

Единиц

744

642

100 100

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



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-

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очеред- 

ной
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 17 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

20 ___год
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 ___год
(2-й год 
плановог 

о
периода)

вание показа 
теля наимено

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

606190000132
140780607052
000000000001

001100101

В
стационарн

ых
условиях

количество
проведенны
X
мероприяти
й Единиц 642 13 13 13

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

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

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

Федеральный закон от 26.05.1996 № 54 «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Посредством размещения в сети 
Интернет на сайте

Информационные материалы с указанием даты и места 
оказания государственной услуги Еженедельно

Районная газета "Степная новь" Статьи, объявления, интервью, фото, анонс При наличии новой информации
Рекламная продукция Афиши, буклеты При наличии новой информации

Устное и телефонное Объявление, приглашение, оповещение При наличии новой информации



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

Раздел 1

1. Наименование работы Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения
и безопасности музейных предметов, музейных коллекций________________________________

 ̂ Л „ _ В интересах общества2. Категории потребителей работы

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

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

07 .017.1

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 ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(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
606190000132
140780607017
100000000000

004102102

1. Доля
музейных
предметов,
внесенных в
электронный
каталог

Проценты 744 60 70 80

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) ________ 5



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 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание код(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
606190000132
140780607017
100000000000

004102102

1.
количество
предметов

Единиц 642 5850 5952 6055

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



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального Ликвидация органа исполнительской власти -  учредителя учреждения;
задания ликвидация учреждения; нахождение потенциального получателя

услуги в социально-неадекватном состоянии (враждебный настрой, 
агрессивность, хулиганское поведение и т.п.); нахождение 
потенциального получателя услуги в состоянии алкогольного, 
наркотического опьянения; возникновение обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажор)

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального Кодекс РФ об административных
задания правонарушениях от ЗОЛ 2.2001 № 195-ФЗ

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением государственного 
задания

1 2 3

Плановые проверки по проверке 1 раза в год Отдел культуры Администрации Зимовниковского района
Проведение мониторинга и контроля исполнения 

муниципального задания 
на предоставление муниципальных услуг

1 раза в год Отдел культуры Администрации Зимовниковского района

Плановые проверки правильности ведения книги 
обращений ежеквартально Отдел культуры Администрации Зимовниковского района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания Полная и своевременная________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального заданг 1 раз в год___________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания до 1 февраля года, следующего за отчетным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,7 ________________________________________________________________________
1 Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной 

услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового н
3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
4 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.
3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
6 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

7 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 и автономных учреждений, 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.


