
 г.

Форма по

ОКУД
Дата

по сводному
реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Раздел 

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Комитета по управлению имуществом  

Кинель-Черкасского района

Долгополов Д.М.

" " 20

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21  годов

Коды
Наименование муниципального учреждения

0506001Муниципальное бюджетное учреждение муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 
"Историко-краеведческий музей"

   
Виды деятельности муниципального учреждения 363J0215

Деятельность музеев 91.02 
Прочие виды полиграфической деятельности 18.12 
Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная деятельность   82.19  
Деятельность по организации конференций и выставок 82.30 
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая 93.29 
Вид муниципального учреждения музей 91.02

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

1



 

1. Наименование муниципальной услуги Публичный показ музейных предметов, Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
47.003.0музейных коллекций

2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наимено-
вание код

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 9  год 20 20  год 20 21  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
910200О.99.0.
ББ69АА00000

с учетом всех 
форм

в стационарных 
условиях

Количество 
музейных 
предметов 
основного 
музейного 
фонда 
учреждения, 
опубликованны
х на 
экспозициях и 
выставках за 
отчетный 
период 

единица 642 580 580 580

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги, в пределах  которых муни -                   ципал  
задание считается выполненным (процентов)  ______5__

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



5.1. Нормативные (муниципальные) правовые акты, регулирующие порядок оказания 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-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 2020 19 год 20 20 год 20 21 год 20 год 20 21 год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

 

наимено-
вание код

Виды показа 
музейных 

предметов, 
музейных 
коллекций

(наимено-
вание 

показателя)

11 12

(наимено-
вание 

показателя)

Способ 
обслуживания 

(показ 
музейных 

предметов)

(наимено-
вание 

показателя)

1 2 3 4 5
число 

посетителе
й

7 8 9 106
3000 30

13 14 15
900400О.99.0.
ББ80АА00000

с учетом 
всех форм

в 
стационарных 

условиях

30 30

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  
муниципальное задание считается выполненным (процентов) ______5_______

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

Муниципальный правовой акт

человек 792 3000 3000

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Постановление Администрация 
Кинель-

Черкасского района 

22.08.2017 1044 Об утверждении Положения о предоставлении платных услуг физическим и 
юридическим лицам муниципальным бюджетным учреждением муниципального 
района Кинель-Черкасский Самарской области "Историко-краеведческий музей"

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1
Федеральный закон от 26.05.1996 54-ФЗ О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации
Закон Самарской области от 03.04.2002 № 14-ГД «О культуре в Самарской области» 
Устав муниципального бюджетного учреждения муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области "Историко-краеведческий музей"  
утвержден распоряжением Комитета по управлению имуществом Кинель-Черкасского района от 05.03.2014г. № 317

(наименование, номер и дата муниципального правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информирование при личном обращении  в случае личного обращения получателей 
муниципальной услуги специалисты учреждения 

предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Использование средств телефонной связи  в случае обращения получателей муниципальной 
услуги специалисты учреждения по телефону 
предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Информация посредством Интернет-ресурсов Анонсы выставок,  мероприятий,  дата, время показа 
мероприятия, стоимость билетов

По мере проведения мероприятий

Информационные стенды  информация о работе учреждения наименовании, 
адресе местонахождения, режиме 

работы,информационные материалы по 
муниципальной услуге, предоставляемой учреждением 

(планы, перечни, афиши, расписание,  дата, время 
показа мероприятия, стоимость билетов)

По мере изменения информации

Информация в СМИ (газета, телевидение, радио) Анонсы выставок,  мероприятий,  дата, время показа 
мероприятия, стоимость билетов

По мере проведения мероприятий



Раздел 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

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

(очередной 
финансовый

год)

20

7

наименование 
показателя

Количество 
музейных 
предметов 
основного 
Музейного 
фонда 
учреждения, 
опубликованны
х на 
экспозициях и 
выставках за 
отчетный 
период

в стационарных 
условиях

8

код

11

20

9 10

(1-й год 
планового 
периода)

 год

Показатель качества 
муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(2-й год 
планового 
периода)

музейных коллекций
Публичный показ музейных предметов,1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

2

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

47.017.0
физические лица

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание

единица измерения 
по ОКЕИ

19  год

12

 год20 21

1 2 3 4

20

580
5 6

900200О.99.0.
ББ82АА00000

с учетом всех 
форм

580единица 642 580



(2-й год 
планового 

год 19

Доля 
опубликованны
х на 
экспозициях и 
выставках 
музейных 
предметов за 
отчетный 
период от 
общего 
количества 
предметов 
музейного 
фонда 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной 

услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

910200О.99.0.
ББ82АА02000

с учетом всех 
форм

вне стационара

удаленно через 
сеть Интернет

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги, в пределах  которых муни -                   
ципальное задание считается выполненным (процентов)  ____5____

17,4

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 21

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 годгод20
(2-й год 

планового 

2120 год 20 20

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

год 20
(очеред-

ной 

 

(1-й год 
планового 

год 20

Показатель объема 
муниципальной услуги

(очеред-
ной 

 

(1-й год 
планового наимено-

вание 

Количество 
предметов 
музейного 
собрания 
учреждения, 
опубликованны
х удаленно 
(через сеть 
Интернет, 
публикации) за 
отчетный 
период

единица 642 300 300 300

910200О.99.0.
ББ82АА01000

с учетом всех 
форм

17,4процент 744 17,4



5.1. Нормативные (муниципальные) правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;

с учетом 
всех форм

  
 

периода)

муниципальное задание считается выполненным (процентов) ______5_______

 
 

реестровой 
записи

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

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  

Способ 
обслуживания 

(показ 
музейных 

предметов)

код

(наимено-
вание 

показателя)

  
 

периода)Виды показа 
музейных 

предметов, 
музейных 
коллекций

(наимено-
вание 

показателя)

 
финансо-
вый год)

  
 

периода)

6 7 8

 
финансо-
вый год)

  
 

периода)

1 2 3 4

наимено-
вание

13 14 159 10

(наимено-
вание 

показателя)

вание 
показа-

теля

11 125
8015в 

стационарных 
условиях

удаленно 
через сеть 
Интернет

число 
посетителе

й

900200О.99.0.
ББ82АА00000

4000792

человекчисло 
посетителе

й

с учетом 
всех форм

40004000

5
принявший орган дата

1 2
номер наименование

человек

1 3

Федеральный закон от 26.05.1996 54-ФЗ О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Муниципальный правовой акт
вид

5. Порядок оказания муниципальной услуги

3

(наименование, номер и дата муниципального правового акта)

4

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1

Закон Самарской области от 03.04.2002 № 14-ГД «О культуре в Самарской области» 
Устав муниципального бюджетного учреждения муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области "Историко-краеведческий музей"  
утвержден распоряжением Комитета по управлению имуществом Кинель-Черкасского района от 05.03.2014г. № 317

8015 8015

910200О.99.0.
ББ82АА02000

792

2

910200О.99.0.
ББ82АА01000

с учетом 
всех форм

вне 
стационара

число 
посетителе

й

человек 792 15000 15000 15000



Информирование при личном обращении  в случае личного обращения получателей 
муниципальной услуги специалисты учреждения 

предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

Информация посредством Интернет-ресурсов Анонсы выставок,  мероприятий,  дата, время показа 
мероприятия, стоимость билетов

По мере проведения мероприятий

 в случае обращения получателей муниципальной 
услуги специалисты учреждения по телефону 
предоставляют необходимые разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

  информация о работе учреждения наименовании, 
адресе местонахождения, режиме 

работы,информационные материалы по 
муниципальной услуге, предоставляемой учреждением 

(планы, перечни, афиши, расписание,  дата, время 
показа мероприятия, стоимость билетов)

По мере изменения информации

Информация в СМИ (газета, телевидение, радио) Анонсы выставок,  мероприятий,  дата, время показа 
мероприятия, стоимость билетов

По мере проведения мероприятий

Использование средств телефонной связи



Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

1500

 безопасности музейных предметов, музейных коллекций
                                     в интересах общества

642 1500 1500объем 
электронного 
каталога

единица 29.008.4.2
7 8 121 2 3 4 5 6

код

9 10 11

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание

 год 20 21  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19  год 20 20
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

 год
(очередной 

финансовый 
(1-й год 

планового 
(2-й год 

планового 

21

5

Значение показателя объема работы
20 19  год 20 20  год 20

Показатель объема работы

наимено-
вание 

единица измерения 
по ОКЕИ

описание 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

29.008

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 



выполненным (процентов) 

29.008.4.2
12 13

(наименование 
показателя)

7 8 9 10 11

 
 

год)

  
 

периода)

  
 

периода)
наимено-

вание код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

5 6

 
показа-

теля
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  муниципальное  задание  считается
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единица 642 733 733 733



Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
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планового 

20 19  год 20 20  год

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
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Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
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работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
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Значение показателя качества работы
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2

Создание экспозиций (выставок) музеев

                                     в интересах общества

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы
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29.007
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  муниципальное  задание  считается
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- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг и работ;

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

услуги (выполнению работы);

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

- перераспределение полномочий, повлекшее за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 

- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность

Главные распорядители и учредители 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, осуществляющие контроль за 
исполнением муниципального задания, в 

соответствии с пунктом 43 Порядка

1 2 3
Камеральная проверка не реже 1 раза в год Комитет по управлению имуществом Кинель-

Черкасского района

Выездная проверка не реже 1 раза в 3 года Комитет по управлению имуществом Кинель-
Черкасского района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания полнота и достоверность отражения сведений
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально, год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
ежеквартальная отчетность - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
годовая отчетность - до 30 января года, следующего за отчетным 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,6

_____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.



5 З      Об утверждении Положения о предоставлении платных услуг физическим и юридическим л           

_____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.
Заполняетя 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 бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем 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.

2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
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