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Приложение М l
к Положению о порядке формирования и финансового
обеспечения выполнения муниципальньж заданиЙ на
оказание услуг (выполнение работ) бюд2кgгными и
автономными r{реждениями города Великие Луки

от 18.05.20l8 Ns 952

УТВЕРЖДАЮ

Великие
и полномочшI )qредитыul, глtвного распорядlrгеJIя

государствеIшого учрежлеtпля)

Романюк А.В.
(расшифрвка подтп-rси)

20Иг.

Нашr,tенование муниципального
бЮДЖетного }лrрежденшI
(обособленно го подразделения)

Вид деятельности муниципalпьного
бюджетного учреждениrI
(обособленного подрzlзделения)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на20 2I год и на плановый период 20 22 и20 2З годов

Мунишипальное бюджетное }чреждение цульryры кКраевелческий музей города
Веrп,кие Луки>

.П[еятельность музеев

(указываегся вид деятельности муншц.fizrльного бюджgгного rIреждениrI
из общероссийского базового переч}ш или федерального перечня)

Форма по
окуд

!ата начала действия

,Щата окончания

деиствия
Код по сводному

ре€стру

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По оКВЭД

коды

050600l

u.и,i-аij

583ш9624

91.02

Руководитель
(уполномочеl*rое :пщо

комитет куль



Подлотовлево с вспошомшем сиФеш КонсультантПлюс

Часть I. Сведения об оказываемых муницип€lльных услугах
Раздел

l. Наименование
муниципальной услуги

2. Категории потребителей
}tу{иципальной услуги

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Физические лица

3. ПоказатеJIи, характеризующие объем и (или) качество лц/ницип:rльной услуги

3. 1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по общероссийскому
базовому персчню или

региональному перечню

47.0l7.0

Ункмьный
номер

рестровой
зiшиси

Показатель, харкrеризуюIщrй содержаrйе
мушцшальной yolym

(по справошкам)

Поmзаrель, хараrтерцз)допшй

уоlовш (формн) оffiш

государственной услуги
(по спразочrп,rкам)

показатель качества

rrуrичипшной уоryш
значеше поw качесш

муншшпаJьной услуги

,Щопусгшые (возмоше)
отЕlонеш от устаповJlеппых

показателей качесгва

муrищrпальной ycJrym

представJIения

мрейных
предметов и

м)вейных
кошекций

(наименование

показате.пя)

(наименование

показате.rш)

(наименовше
показатеш)

Спшобы
обсrrушвания

("-""r""**
показатеlп)

(нашенование
показателя)

нашеЕованпе
поклmш

едиЕtща измерения 20 2l год
(очер.шrой

фшапсовый
год)

20 D tод
(l-йюд

IUIапового

периола)

20 2з год
(2-й год

Iшанового

периола) впрцеffi
в абсо:шmrшх
покззаreJжншменование

код по
окЕи

2 3 4 5 6 1 8 9 10 l1 12 lз l4

82АА00000
С 1негом всех

форм

В стаrшонарных

усJIовш

коrмчесrво
м}зейных
предмеюв
ОСЕОВНОГО

М}зеfuого фонда

гФежденш,
оrryбллtованных
на экспозициях и

выстilвкш( за

Единиrв 642 з 750 3 850 3 950 5



ПодгФовлено с исполвовакrем сиФомы КонсультантIhюс

З.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Покшаreль, хараrcрв)ющrй содержаше

лqпшцпrшной усл5rи
(по справочникам)

Покаreль,
хараrcршlrcщий условш

(формы)ош
м}лrшtшuьцой услrти

(поспршош)

покааreль объема
м}rиrццrшьной усл}ти

значеше пошаreш объема
м}шrцrпшьной усJr}ти

Ршмер
шаш (цена, mриф)

,Щопуmые (возмоюrе)
l]/шоЕешот

уmовлешж
пошаreлей объема

м)мтпtшьной
услуш

fомер

реестровой
зашси

Всо ви,Фr

предсruлен
ш м}зейньш
пред{шв и

музейвж
кошекrцтй

(нашеповаше
покшаreш)

Способы
обсл}ман

w
ншеЕо-

ваше
покаа-

reля

едмIавмереш 20 21 год
(очерелlой

фшшсо-
вый год)

20 D rод
(1-й гол

щанового
периода)

20 23 год
(2-й год

шшовоrc
периола)

20 2l год
(очередlой

фшансо-
вый год)

20 22 rод
(l_йrcд

шжовою
периола)

20 23 rcд
(2-й год

шшового
периода)

r процен-ш в абсоrct
шж

пок8а-reлж

Еашено-
ваше

код по
окЕи

пошаreля) покшаreш) покшаreля) покшаreля)

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 l1 12 lз l4 l5 lб l7

9l0200o.99.0.
ББ82АА00000

С 1^ImM всех

форм

в
сmIц{оЕарБж

чсловиях

Число
посшлей Человек 792 9 456 9 692 9 9з5 0 0 0 5

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

вныи акт

вид гIDинявшии оDган дата номер наименование
l 2 з 4 5

5. Порядок ок€вания муниципальной усJryги

5.1. Нормативные правовые акты,

регулирующие порядок оказания
муниципальной услуги

1) Федеральный закон РФ от 06.10.1999 NЪ184-ФЗ <Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации>, 2)

Федеральный закон РФ от 06.10.200З Ns 1Зl-ФЗ <Об общих принципах организации местногосамоуправления в

Российской Федерации>, З) Федерzrльный закон РФ от 29.|2.20|2 Ns 27З-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>, 4) Федерiulьный закон РФ от 26.05.1996 Ns 54-ФЗ (О музейном фонде Российской Федерации и музеях
в Российской Федерации>, 5) ФедераJIьный закон РФ от 09.10.1992 JФ3612-I кОсновы законодательства Российской
Федерации о культуре); 6) Постановление Администрации города Великие Луки от 18.05.2018 Ns 952 'Об
утверждении Положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муницип€шьных заданий
на оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Великие Луки"

]

(наименоваrпле, номер и дата нормативного правового акта)



Поltrmшеко с испошоwем сцmеш КонсудтантП;rюс

Способ и

Печатные и телевизионные СМИ,

у входа в здание

рекламные ные стенды

у{реждения.
Интернет-сайт комитета культуры Администрации

г. Великие Л

массовои и

частота обновления и

необходимости р:вмещения

согласно деятельности

согласно деятельности

Не реже 2разв месяц

5.2. Порядок информирования потенциaлльных потребителей м)лиципальной услуги

состав Dазмещаемой ин

название выставки/мероприятия, место и время
ия, контактнiш информация

название оDганизашии и

название выставки, мероприятия, место и время

реличение объема информации о деяIельности
музея



l. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения муниципального задания

2. Иgая информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) муниципальной задания

По,щоmмено с испоfrзовмем сисreмы Копсульташflлш

Часть III. Прочие сведения о муниципаJIьном задании

- ликвидация или реорганизация r{режденияi
- нарушение требований безопасности (ст. |2,37 Федерального закона <О пожарной
безопасности) от 2|.|2.|994г Nэ 69-ФЗ);
- окончание периода, на который выданы разрешительные документы на осуществление
соответствующих видов деятельности (лицензия, свидетельство об аккредитации, иное)

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

Внешний контроль: проведение контрольных
мероприятий по выполнению показателей
качества муниципальной услуги

4. Требования к отчетности о выполнении муницип€шьного задания

4. 1 . Периодичность представления отчетов о выполнении муниципtlльного
задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципаJ.lьного задания

4.2. 1 . Сроки представления предварительного отчета о выполнении
муниципzrльного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
мун ицип€rльного задания

5. Иные показатели, с"язанrЪrе с выполнени€м
муниципЕrльного задания

Органы исполнительной власти Администрации города,
осуществляющие контроль за выполнением

муниципального задания

МУ "Комитет культурь] Администрации города Великие

уки"

l квартал, l полугодие,9 месяцев, год

не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом

до l0 числа месяца, следующего за отчетным 3 кварталом

годовой отчет - не позднее 1 марта года. следующего за отчетным

Щиректор --е- Каменская Н.Н.
под-ТйбГ раСППОр-овм


