МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № '
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование муниципального учреждения

муниципальное автономное учреждение культуры
«Краеведческий музей»

Виды деятельности муниципального учреждения

Вид муниципального учреждения

деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий

музеи

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

Форма по
ОКУД
Дата
о сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды
0506001

20.01.2017
323Ш9181
91.02
91.03

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2
Раздел

1

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер по
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

2. Категории потребителей муниципальной услуги

базовому (отраслевому)

физические лица

07.016.0

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
42120129824
21201001070
16000000000
00200510210
1

Показатель качества
Значение показателя качества муниципальной
муниципальной услуги
услуги
наимено
единица измерения
2017год
2018год (1-й 2019год(2-й
вание
по ОКЕИ
(очередной
год планового
год
показате
финансовый
периода)
планового
код
(наименовани (наименовани (наименовани (наименовани (наименование
наименование
ля
год)
периода)
е показателя) е показателя) е показателя) е показателя) показателя)
2
3
7
8
10
11
12
4
5
6
9
удовлетв
ореннос
вне
Процент
ть
744
87
88
90
стационара
услугам
и
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

наимено
вание
показа
теля

(наимено (наимено (наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показател показателя)
я)
1
42120129824
21201001070
16000000000
00200510210
1

единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
вание

код

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2017год 2018год
2017год
2018 год 2019год
(очеред (1-й год
(очередной (1-й год (2-й год
ной
финансо планового планового
планово
вый год)
периода) периода) финансо го
вый год) периода)

2019год
(2-й год
планово
го
периода)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

-

-

-

вне ста
ционара

-

число
посетител
ей

человек

792

14000

15000

15000

-

-

-

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:
вид
1
Постановление

принявший орган
2
Администрация
Ленинск-Кузнецкого
городского округа

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4
03.11.2016

2012

наименование
5
Об утверждении перечня и цен на платные услуги, оказываемые муниципальными
учреждениями культуры

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 25.06.2002 №73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской

Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 15.04.1993 № 4804-1-ФЗ «О вывозе и ввозе культурных ценностей»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.11.1999 № 1242 «О порядке бесплатного посещения музеев лицами, не
достигшими восемнадцати лет»;
Закон Кемеровской области от 14.02.2005 № 26-03 «О культуре»;
Закон Кемеровской области от 08.02.2006 № 29-03 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в
Кемеровской области»;
Устав муниципального образования Ленинск-Кузнецкий городской округ;
постановление администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 30.03.2015 № 509 «Об утверждении перечня муниципаль
ных услуг администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа»;
постановление администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 30.12.2015 № 2515 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Музейная деятельность. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)»;
Устав МАУК «Краеведческий музей».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Телефонная консультация

Сотрудники
учреждения
в
случае
обращения
потребителей по телефону предоставляют необходимые
разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

-

Информация при личном обращении
Информация у входа в музей

Информация

в

помещении

Сотрудники учреждения в случае личного обращения
потребителей предоставляют необходимые разъяснения
об оказываемой муниципальной услуге
У входа в учреждение
размещены вывески с
наименованием музея и информацией о режиме работы
В помещении учреждения в удобном для обозрения месте
размещаются:
полный перечень оказываемых
услуг (в том числе
платных с указанием цен);
информация о режиме работы;
информация о номерах телефонов;
информация о способах доведения потребителями
своих отзывов, замечаний и предложений о работе
учреждения.

Раздел

2

По мере изменения данных

По мере изменения данных

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер по
Публичный показ музейных предметов,

2. Категории потребителей муниципальной услуги

музейных коллекций

базовому (отраслевому)

физические лица

07.016.0

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
42120129824
21201001070
16000000000
00100610210
1

Показатель,
Показатель качества
Значение показателя качества муниципальной
характеризующий условия
муниципальной услуги
услуги
(формы) оказания
единица измерения
наимено
2017год
2018год (1-й 2019год(2-й
муниципальной услуги
вание
по ОКЕИ
(очередной
год планового
год
показате
финансовый
периода)
планового
код
(наименование (наименование (наименование (наимено
наименование
(наимено
ля
год)
периода)
показателя)
показателя)
показателя)
вание
вание
показателя) показателя)
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
9
удовлетв
ореннос
в стацио
ть
90
нарных
Процент
744
88
90
услугам
условиях
и
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

(наимено (наимено (наимено
(наимено (наимено
вание
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)

1
42120129824
21201001070
16000000000
00100610210
1

Показатель объема
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной
услуги

2

3

4

5

6

-

-

-

в стацио
нарных
условиях

-

наимено
вание
показа
теля

7

единица
измерения по
ОКЕИ

Значение показателя объема
муниципальной услуги
2017год
2018год 2019год
(очеред
(1-й год (2-й год
ной
планового планового
финансо периода) периода)
вый год)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)
2017год
(очеред
ной
финансо
вый год)

2018год
(1-й год
планово
го
периода)

2019год
(2-й год
планово
го
периода)

наимено
вание

код

8

9

10

11

12

13

14

15

792

38200

38500

38500

-

-

-

число
посетител человек
ей

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:
вид
1
Постановление

принявший орган
2
Администрация
Ленинск-Кузнецкого
городского округа

Нормативный правовой акт
номер
дата
3
4
03.11.2016

2012

наименование
5
Об утверждении перечня и цен на платные услуги, оказываемые муниципальными
учреждениями культуры

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 25.06.2002 №73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 15.04.1993 № 4804- 1-ФЗ «О вывозе и ввозе культурных ценностей»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.11.1999 № 1242 «О порядке бесплатного посещения музеев лицами, не
достигшими восемнадцати лет»;
Закон Кемеровской области от 14.02.2005 № 26-03 «О культуре»;
Закон Кемеровской области от 08.02.2006 № 29-03 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в
Кемеровской области»;
Устав муниципального образования Ленинск-Кузнецкий городской округ;
постановление администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 30.03.2015 № 509 «Об утверждении перечня муниципаль
ных услуг администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа»;
постановление администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 30.12.2015 № 2515 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Музейная деятельность. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)»;
Устав МАУК «Краеведческий музей».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Телефонная консультация

Информация при личном обращении

Информация у входа в музей

Информация

в

помещении

Состав размещаемой информации
2
Сотрудники учреждения в случае обращения
потребителей
по
телефону
предоставляют
необходимые
разъяснения
об
оказываемой
муниципальной услуге
Сотрудники
учреждения
в
случае
личного
обращения
потребителей
предоставляют
необходимые
разъяснения
об
оказываемой
муниципальной услуге
У входа в учреждение
размещены вывески с
наименованием музея и информацией о режиме
работы
В помещении учреждения в удобном для обозрения
месте размещаются:
полный перечень оказываемых услуг (в том числе
платных с указанием цен);
информация о режиме работы;

Частота обновления информации
3

По мере изменения данных

По мере изменения данных

информация о номерах телефонов;
информация о способах доведения потребителями
своих отзывов, замечаний и предложений о работе
учреждения.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4
Раздел
1. Наименование работы

1

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

2. Категории потребителей работы

Уникальный номер
по базовому
07.047.1
(отраслевому) перечню

в интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

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

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

1

2

3

4

5

6

Значение показателя качества
работы

Показатель качества
работы

7

единица измерения
по ОКЕИ
наимено
вание

код

2016 год
(очередной
финансовы
йгод)

8

9

10

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

11

12

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

наименование
показателя
(наименовани (наименование
е показателя)
показателя)

1
42120129824
21201001070
47100000000
00200610110
1

Показатель объема
работы

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

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

Значение показателя объема
работы

единица измерения
2017год
2018год
2019год
(очередной (1-й год
по ОКЕИ
(2-й год
финансовы планового планового
йгод)
периода) периода)
код
наимено
вание

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-

-

-

вне стационара

-

количество
экспозиций

единица

642

10

13

13

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

Раздел
1. Наименование работы

2
Уникальный номер
по базовому
07.047.1
(отраслевому) перечню

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

2. Категории потребителей работы

в интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

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

Показатель качества
работы
наименование
показателя

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1

2

3

4

5

6

7

Значение показателя качества
работы

единица измерения
по ОКЕИ
наимено
вание

код

8

9

2017год
2018год (1-й 2019год
(очередной
год
(2-й год
финансовы
планового плановог
йгод)
периода)
о
периода)
10

11

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

12

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
42120129824
21201001070
47100000000
00200610110
1

Показатель, характеризующий содержание
раб оты (по справочникам)

Показатель объема
работы

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

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

Значение показателя объема
работы

единица измерения
2017год
2018год
2019год
по ОКЕИ
(очередной (1-й год
(2-й год
финансовы планового планового
йгод)
периода) периода)
код
наимено
вание

(наименовани
е показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-

-

-

в
стационарных
условиях

-

количество
экспозиций

единица

642

30

35

35

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

Раздел 3
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и
безопасности музейных предметов, музейных коллекций

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Уникальный номер
по базовому 07.107.1
(отраслевому) перечню

в интересах общества

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

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

Показатель качества
работы
наименование
показателя

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1

2

3

4

5

6

7

Значение показателя качества
работы

единица измерения
2017год
2018год (1-й 2019год
по ОКЕИ
(очередной
год
(2-й год
финансовы
планового планового
наимено
йгод)
периода)
периода)
код
вание
8

9

10

11

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

12

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель объема
работы

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

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

1
42120129824
21201001070
17100000000
00000410210
1

Значение показателя объема
работы

единица измерения
2017год
2018год
2019год
по ОКЕИ
(очередной (1-й год
(2-й год
финансовы планового планового
йгод)
периода) периода)
код
наимено
вание

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-

-

-

нет

-

количество
предметов

единица

642

20400

21050

21050

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
5%
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задании:
ликвидация учреждения; реорганизация учреждения;
исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ); иные основания, предусмотренные нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
1
Внешний контроль за полнотой и
исполнения муниципального задания
камеральной проверки отчетности

Контроль в форме выездной проверки

Периодичность

Органы, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания
2
3
качеством По мере поступления отчетности о выполнении Управление культуры администрации Ленинскв форме муниципального задания
Кузнецкого городского округа

В соответствии с планом и графиком проведения Управление культуры администрации Ленинсквыездных проверок.
Кузнецкого городского округа
По мере необходимости (в случае поступления
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания два раза в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: за первое полугодие - до 20 июля отчетного года, годовой отчет до - 20
января, следующего за отчетным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания предоставление к предварительному отчету пояснительной записки с
прогнозом достижения годовых значений показателя качества и объема оказания муниципальной работы
7
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, не предусмотрено

И.Ю.Арямкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

ПРИКАЗ
от

20.01.2017

№

3

г. Ленинск-Кузнецкий
Об утверждении муниципального за
дания для муниципальных учреждений
на 2017 год

В соответствии с постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого город
ского округа от 19.11.2015 № 2063 «Об утверждении Положения о порядке формирова
ния муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания» приказываю:
1. Утвердить муниципальное задание для муниципальных учреждений культуры
на 2017 год:
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
музыкальная школа № 12»;
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская
школа искусств № 18»;
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
художественная школа № 4 имени А.И.Шундулиди»:
муниципальное

автономное

учреждение

культуры

«Дворец

культуры

им .Ярославского »;
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральный Дворец культу
ры»;
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры имени Ле
нина»;
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры «Строитель»;
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры «Никитин
ский»;
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библио
течная система им.Н.К.Крупской»;
муниципальное автономное учреждение культуры «Краеведческий музей»;

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Выставочный зал».
2. Утвердить значения базовых нормативов затрат и корректирующих коэффи
циентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг учреждения
ми культуры, применяемые при расчете объема финансового обеспечения выполнения
муниципальных заданий на 2017 год, согласно приложениям к муниципальным задани
ям учреждений.
3. Руководителям муниципальных учреждений обеспечить:
выполнение муниципального задания в установленном объеме;
предоставление отчетности и иной информации по исполнению муниципально
го задания.
4. МКУ «Централизованная бухгалтерия управления культуры администрации
Ленинск-Кузнецкого городского округа» (Т.А.Кагарова) осуществлять финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания в виде субсидии в размере, преду
смотренном Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на возмеще
ние нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг.
5. Контроль за выполнением муниципального задания оставляю за собой.

Начальник управ.

А.С.Черепанов

