УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Департамент по еой,й#йн^ЩфДт|р,рсам администрации
города
(наименование ор
[ полномочия у чредихслг

eei вляющего функции
я средств бюджета

/Д 7/Н .И . Сабаева
'^расшифровка подписи)

20 17 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 20 18

год и на плановы й период 20 19

26

и 20 20 годов

Наименование муниципального учреж дения____________________________________________

Форма по

Муниципальное автономное учреждение культуры
ОКУД

_____________________ "Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова"
Виды деятельности муниципального учреждения
_____________________________________________________ культура__________________________

Вид муниципального учреждения

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

Дата
По
По
По
По

ОКВЭД
ОКВЭД
ОКВЭД
ОКВЭД

Часть 1. Сведения о выполняемых работах
Раздел
1
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация
1. Наименование муниципальной услуги___________
выездных выставок
Уникальный номер
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица____________________________________
по базовому
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
(отраслевому) перечню
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:_________________________________________________________

070471000
000000010
07101

Показатель качества муниципальной
услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
717050000131
028610607047
100000000001
007101201

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

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

Показатель 1 Показатель 2
Показатель 3
Условие 1
(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2
3
4
5
не указано

не указано

не указано

В
стационарных
условиях

Условие 2
(наименование
показателя)
6
бесплатно

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20 18 год 20 19
год 20 20 год
(2-й год
единица измерения (очередной (1-й год планового
финансовый
периода)
планового
по ОКЕИ
год)
периода)
Наименова
ние

код

8

9

7
Число посещений

единица

10

11

12

37000

38000

39000

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:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой разиюр
платы (цена, тари< ю

единица
измерения
по ОКЕИ

наимено-вание
Показатель Показатель Показатель
показа
1
2
3
Условие 1 Условие 2
теля
наимено
(Способы (наименова
(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
вание
обслуживани
ние
показателя) показателя) показателя)
показателя)
я)
2
3
4
5
6
7
8

20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18
год
(очеред-ной (1-й год
(2-й год
(очеред-ной
финансо планового плановог финансо-вый
вый год)
периода)
о
год)
код
периода)

9

10

11

12

13

20 J_9_ год
(1 -й год
плановог
о
периода)

20 20 год
(2-й год
плановог
о
периода)

14

15

717050000131
028610607047
не указано
100000000001
007101201

не указано

В
не указано стационарны
х условиях

бесплатно

Количество
экспозиций

Единица

001

44

44

45

бесплатно

бесплатно бесплатно

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
1
Приказ

Нормативный правовой акт
номер
4

принявш ий орган
2

дата
3

М А УК "ИМК им.
П.П. Ершова"

24.08.2017

наименование
5

Положение об организации платных услуг М АУК "Ишимский музейный комплекс им.
П.П. Ершова"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Нормативный правовой акт
вид

принявш ий орган

дата

номер

наименование

1

2
Г осударственная
Дума

3

4

08.10.2003

131-ФЗ

5
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон
Федеральный закон

Г осударственная
Дума

03.11.2006

174-ФЗ

Об автономных учреждениях

Федеральный закон

Г осударственная
Дума

12.01.1996

7-ФЗ

О некоммерческих учреждениях

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2
Нормативно-правовые документы учреждения (сайт). План
работы, положения о конкурсах, отчеты о проведенных
мероприятиях

3

Сайт М АУК "ИМК им. П.П. Ерш ова", страницы
социальных сетей.

еженедельно

Сайт АИС ЕИСПК

Информация о планируемых мероприятиях

В соответствии с планом работы

Информационные стенды

Режим работы учреждения, план работы учреждения

ежегодно

Раздел

2

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация
1. Наименование муниципальной услуги___________
выездных выставок
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3.
3.1.

070471000
000000020
06101

Уникальный номер
по базовому

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

(отраслевому) перечню

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:____________________________________________________
i показатель качества муниципальной

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель 1 Показатель 2
Показатель 3
Условие 1
(наименование (наименование (наименование (наименование

наименование
показателя

Условие 2
(наименование

1

2

3

4

5

6

717050000131
028610607047
100000000002

не указано

не указано

не указано

Удаленно
через сеть
Интернет

бесплатно

Значение показателе качества------------

__________________________ У Г -П У Т И __________________________

единица измерения
по ОКЕИ
Наименова
ние

код

8

9

7
Число посещений

единица

20 18 год 20 19
год
(очередной (1-й год планового

20 20 год
(2-й год

10

11

12

10000

14000

18000

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
3.2.

__________ 10%________

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

показам ль ооъема
.значение показателя "боъема
среднегодовой раз лщ ---------Показатель,
муниципал Т Н П Й У Г П У Г И
Показатель, характеризующий
характеризующий
единица
содержание муниципальной
условия (формы) оказания
измерения
20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18
год
20 19 год 20 20 год
услуги
муниципальной
наимено-вание
по ОКЕИ
(очеред-ной (1-й год
(2-й год
(очеред-ной
(1-й год (2-й год
услуги
показафинансо планового плановог финансо-вый плановог плановог
теля
Показатель Показатель Показатель
вый год)
периода)
о
год)
о
о
наимено
код
1
2
3
Условие 1 Условие 2
периода)
периода)
периода)
вание
(наимено- (наимено- (наимено(Способы
(наименова
2

717050000131
028610607047
не указано
100000000002
006101201

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

не указано

не указано

Удаленно
через сеть
Интернет

бесплатно

Количество
экспозиций

Единица

001

7

8

9

бесплатно

14

15

бесплатно бесплатно

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:
Нормативный правовой акт
вид

принявш ий орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

М А УК "ИМК им.
П.П. Ершова"

24.08.2017

Приказ

Положение об организации платных услуг М АУК "Ишимский музейный комплекс им.
П.П. Ершова"

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Нормативный правовой акт
вид

принявш ий орган

дата

номер

1

2

3

4

Федеральный закон

Г осударственная
Дума

Федеральный закон
Федеральный закон

Г осударственная
Пумя
Г осударственная
Дума

наименование
5
Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

08.10.2003

131-ФЗ

03.11.2006

174-ФЗ

Об автономных учреждениях

12.01.1996

7-ФЗ

О некоммерческих учреждениях

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Сайт М АУК "ИМК им. П.П. Ерш ова", страницы
социальных сетей.

Нормативно-правовые документы учреждения (сайт). План
работы, положения о конкурсах, отчеты о проведенных
мероприятиях

еженедельно

Сайт АИС ЕИСГЖ

Информация о планируемых мероприятиях

В соответствии с планом работы

Информационные стенды

Режим работы учреждения, план работы учреждения

ежегодно

Раздел

3

1. Наименование муниицпальной услуги Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный номер
по базовому

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

(отраслевому) перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:__________________________________________________________
1 юказатель качества муниципальном
v rrrv ru

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель 1 Показатель 2
Показатель 3
Условие 1
(наименование (наименование (наименование (наименование
1

наименование
показателя

Условие 2
(наименование

2

3

4

5

6

не указано

не указано

не указано

Вне
стационара

платно

7
Количество
экспозиций

Значение Показателя качества
________________ м у н т т и п я т т т л т й

у г .т т у г и _________________

20 18 год 20 19
год
единица измерения (очередной (1-й год планового
по ОКЕИ
финансовый
периода)
год)
Наименова
ние

код

8

9

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

7

9

9

единица

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
3.2.

10%

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой разиюр
Показатель,
муниципальной услуги
муниципальной услуги
платы (цена, тарш
Показатель, характеризующий
характеризующий
содержание муниципальной
условия (формы) оказания
единица
услуги
муниципальной
измерения
20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18
год
20 19 год 20 20 год
наимено-вание
услуги
по
ОКЕИ
(очеред-ной
(1-й год
(2-й год
(очеред-ной
(1 -й год (2-й год
показафинансо планового плановог финансо-вый плановог плановог
теля
2
1
3
Условие 1 Условие 2
наимено
вый год)
периода)
о
год)
о
о
код
вание
(наимено- (наимено- (наимено(Способы
(наименова
периода)
периода) периода)
2
4
3
5
7
6
8
9
10
11
12
13
14
15

не указано

не указано

не указано

Вне
стационара

Количество
посещений

платно

Единица

001
11 500

12000

12500

30

30

30

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
4.

__________ 10%________

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

1

2

3

4

МАУК "ИМК им.
П.П. Ершова"

Приказ

наименование
5
Положение об организации платных услуг МАУК "Ишимский музейный комплекс им. П.П.
Ершова"

24.08.2017

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Нормативный правовой акт
вид
1
Федеральный закон
Федеральный закон
Федеральный закон

5.2.

принявший орган
2
Государственная
Дума
Г осударственная
Дума
Г осударственная
Дума

дата
3

номер
4

08.10.2003

131-ФЗ

03.11.2006

174-ФЗ

Об автономных учреждениях

12.01.1996

7-ФЗ

О некоммерческих учреждениях

наименование
5
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещ аемой информации

1

2

Сайт М АУК "ИМК им. П.П. Ерш ова", страницы
социальных сетей.

и и р М с П Й Ь Н О Ч ф с Ш и В Ы С A U E y V lC H lb l у ч р е ж д е н и и

Частота обновления информации
3
^ C d .E lI J . л и ш н

работы, положения о конкурсах, отчеты о проведенных

еженедельно

Сайт АИС ЕИСПК

Информация о планируемых мероприятиях

В соответствии с планом работы

Информационные стенды

Режим работы учреждения, план работы учреждения

ежегодно

Раздел

4

1. Наименование муниицпальной услуги Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, юридические лица

Уникальный номер
по базовому

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

070611007
000000000
02105

(отраслевому) перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:___________________________________________________________________

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель 1 Показатель 2
Показатель 3
Условие 1
(наименование (наименование (наименование (наименование

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование
показателя

Условие 2
(наименование

1

2

3

4

5

6

717050000131
028610610607
061100700000
000002105201

не указано

не указано

не указано

бесплатно

не указано

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20
18
год
20 19
год 20 20 год
единица измерения
(очередной
(1-й
год
планового
(2-й год
по ОКЕИ
финансовый
периода!
планового
Наименова
ние

код

8

9

7
Количество
проведенных
мероприятий

Единиц

10

11

12

47

48

50

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
10%

муниципальное задание считается выполненным (процентов)
3.2.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель,
Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой разидер
характеризующий
муниципальной услуги
муниципальной услуги
платы (цена, тарисв
условия (формы) оказания
единица
муниципальной
20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18
год
измерения
20 19 год 20 20 год
наимено-вание
услуги
по ОКЕИ
(очеред-ной (1-й год
(2-й год
(очеред-ной
(1-й год (2-й год
показаПоказатель Показатель Показатель Условие 1 Условие 2
финансо планового плановог финансо-вый плановог плановог
наимено
теля
(наимено (наимено (наимено
(Способы (наименова
периода)
вый год)
о
год)
о
код
о
вание
вание
вание
вание
обслуживали
ние
периода)
периода) периода)
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 •

15

717050000131
028610610607
не указано
061100700000
000002105201

не указано

не указано

бесплатно

не указано

Количество
участников
мероприятий

Человек

001

7 700

7800

8000

бесплатно

бесплатно бесплатно

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
1

принявш ий орган
2
М АУК "ИМК им.
П.П. Ершова"

Приказ

5.

дата
3
24.08.2017

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
Положение об организации платных услуг М АУК "Ишимский музейный комплекс им.
П.П. Ершова"

Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Нормативный правовой акт
вид
1

Федеральный закон

принявш ий орган

дата

номер

наименование

2
Г осударственная
Дума

о
3

4

08.10.2003

131-ФЗ

5
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон

Г осударствен ная
Дума

03.11.2006

174-ФЗ

Об автономных учреждениях

Федеральный закон

Государственная
Дума

12.01.1996

7-ФЗ

О некоммерческих учреждениях

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2
Нормативно-правовые документы учреждения (сайт). План
работы, положения о конкурсах, отчеты о проведенных
мероприятиях
Информация о планируемых мероприятиях
Режим работы учреждения, план работы учреждения

3

Сайт М АУК "ИМК им. П.П. Ерш ова", страницы
социальных сетей.
Сайт АИС ЕИСПК
Информационные стенды

еженедельно
В соответствии с планом работы
ежегодно

Раздел

5

1. Наименование муниицпальной услуги_________ Осуществление экскурсионного обслуживания
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

физические лица, юридические лица

07913100100000
001008100

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель 1 Показатель 2
Показатель 3
Условие 1
(наименование (наименование (наименование (наименование
1
2
3
4
5
717050000131
не указано
не указано
не указано
В
028610607913
стационарных
100100000001
условиях
008100201

Условие 2
(наименование
6
платно

наименование
показателя
7
Число посещений

Значение показателя качества
20 18 год 20 19
год 20 20 год
единица измерения
(очередной (1-й год планового
(2-й год
по ОКЕИ
финансовый
периода)
планового
Наименова
код
ние
8
9
10
11
12
Единиц

111500

112000

113500

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
|
1Ц%
|
3.2.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель,
Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой разьюр
характеризующий
муниципальной услуги
муниципальной услуги
платы (цена, тарис в
Уникальный
условия (формы) оказания
единица
номер
муниципальной
20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18
измерения
год
20 19 год 20 20 год
наимено-вание
реестровой
услуги
по ОКЕИ
(очеред-ной (1-й год
(2-й год
(очеред-ной
(1-й год (2-й год
показаПоказатель Показатель Показатель Условие 1 Условие 2
записи
финансо
плановог
планового
финансо-вый
плановог
плановог
наимено
теля
(наимено (наимено (наимено
(Способы (наименова
код
вый год)
периода)
о
год)
о
о
вание
вание
вание
вание
обслуживани
ние
периода)
периода) периода)
1
4
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
717050000131 не указано не указано не указано
В
платно
30
30
30
Количество
028610607913
стационарны
Человек 001
111400
111600
111800
экскурсантов
100100000001
х условиях
008100201
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Число экскурсий

Единица

001

5500

5700

6000

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявш ий орган
2
М А УК "ИМК им.
П.П. Ершова"

П риказ

дата
3
24.08.2017

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
Положение об организации платных услуг М АУК "Ишимский музейный комплекс им.
П.П. Ершова"

5. Попяпок оказания муниципальной услуги
5.1. Нопмативные поавовьте акты, пегулипуюшие попяпок оказания муниципальной

услуги :

______________________________________________________________________Н ормат явный поавовой акт
дата
номер
наименование
________ вид________ принявший орган
1
4
2
3
5
Г осударственная
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
Ф едеральный закон
08.10.2003
131-ФЗ
Дума
Федеральный закон

Г осударственная
Дума

03.11.2006

174-ФЗ

Об автономных учреждениях

Федеральный закон

Г осударственная
Дума

12.01.1996

7-ФЗ

О некоммерческих учреждениях

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Сайт М АУК "ИМК им. П.П. Ерш ова", страницы
Сайт АИС ЕИСПК
Информационные стенды

Состав размещ аемой информации
2
Нормативно-правовые документы учреждения (сайт). План
Информация о планируемых мероприятиях
Режим работы учреждения, план работы учреждения

Частота обновления информации
3
еженедельно
В соответствии с планом работы
ежегодно

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел
3
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического
сохранения и безопасности музейных предметов, музейных
1. Наименование муниицпальной услуги____________
коллекций
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица, юридические лица________________
3.1 Указатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи
1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Показатель 1 Показатель 2
Показатель 3
Условие 1
Условие 2
(наименование (наименование (наименование (наименование
(наименование
2
3
4
5
6
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
единица измерения
наименование
по ОКЕИ
Наименова
показателя
код
ние
7
8
9

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

070171000

000000000
04102

Значение показателя качества
20 18 год 20 19
год 20 20 год
(очередной (1-й год планового
(2-й год

10

11

12

Объем музейных
фондов

717050000131
028610607017

100000000000
004102201

не указано

не указано

не указано

бесплатно

не указано

Удельный вес
предметов,
задействованных в
активном музейном
показе

ед.

44600

45000

45000

%

33

35

35

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
|
Ш%
|
3.2.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1(оказатель,
Показатель объема
Значение показателя объема
Среднегодовой размер
единица
характера зующий
20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 18
год
измерения
20 19 год 20 20 год
условия (фор?ды) оказания
наимено-вание
по ОКЕИ
(очеред-ной (1-й год
мунипиггальной
(2-й год
(очеред-ной
(1-й год (2-й год
показаПоказатель Показатель Показатель Условие 1 Условие 2
финансо планового плановой финансо-вый плановог плановог
наимено
теля
(наимено (наимено (наимено
(Способы (наименова
код
периода)
вый год)
о
год)
о
о
вание
вание
вание
вание
обслуживали
ние
периода)
периода) периода)
2
4
3
5
6
7
8
9
10
11
12
14
13
15
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

1
717050000131
028610607017
не указано
100000000000
004102201

не указано

не указано

бесплатно

не указано

Количество
предметов

Единица

001

14550

14600

14700

бесплатно

бесплатно бесплатно

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
1

Приказ

5.

принявш ий орган
дата
2
________ 2________
М АУК "ИМК им.
• 24.08.2017
П.П. Ершова"

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
Положение об организации платных услуг М АУК "Ишимский музейный комплекс им.
П.П. Ершова"

Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Нормативный правовой акт
вид

принявш ий орган

дата

номер

наименование

1

2

________ 2________

4

___________________________________________ 2___________________________________________

Ф едеральный закон

Г осударственная
Дума

08.10.2003

131-ФЗ

Ф едеральный закон

Г осударственная
Дума

03.11.2006

174-ФЗ

Об автономных учреждениях

Ф едеральный закон

Г осударственная
Дума

12.01.1996

7-ФЗ

О некоммерческих учреждениях

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1
Сайт М А УК "ИМК им. П.П. Ершова", страницы
Сайт АИС ЕИСПК
И нформационные стенды

Состав размещ аемой информации
2
Нормативно-правовые документы учреждения (сайт). План
Информация о планируемых мероприятиях
Режим работы учреждения, план работы учреждения

Частота обновления информации
3
еженедельно
В соответствии с планом работы
ежегодно

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
а) Реорганизация или ликвидация учреждения.
б) Исключения оказываемых учреждением услуг (выполняемых работ) из перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением в качестве основных видов
деятельности.
в) В иных случаях, когда организация не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, что муниципальное задание не будет
выполнено в полном объеме или в соответствии с установленными требованиями.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
В случае неисполнения
учреждением муниципального задания (в том числе частичного исполнения задания) возврат денежных средств Департаменту по социальным вопросам производится на
основании соответствующего приказа последнего.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Органы администрации города Ишима,
осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания

Ф орма контроля

Периодичность

1
Отчет о выполнении муниципального задания,
включая качество, объем, порядок и результаты
оказания услуг

2
Ежеквартально

3
Департамент по социальным вопросам
администрации города Иш има

Отчет об использовании финансовых средств и
материальных ресурсов, выделенных на выполнение
муниципального задания
Получение от муниципального автономного учре
ждения по письменному запросу документов и

Ежеквартально

Департамент по социальным вопросам
администрации города Ишима

По запросу

Департамент по социальным вопросам
администрации города Ишима

Предоставление параметров мониторинга
деятельности в сфере досуга

Ежемесячно

Департамент по социальным вопросам
администрации города Ишима

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Отчет предоставляется по форме согласно приложению 1
ежеквартально
до 15 числа следующего за отчетным кварталом.
а) Отчет утверждается Наблюдательным советом учреждения.

