УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Департамент по социальным вопросам администрации
_______________________города Ишима_____________________
(наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств бюджета

на 20 19

Наименование муниципального учреждения____________ __________________________________

Форма по

Муниципальное автономное учреждение культуры
ОКУД

_____________________ "Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова"

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения
________________________________________________________культура_______________ ____________

Вид муниципального учреждения

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

По
По
По
По

ОКВЭД
ОКВЭД
ОКВЭД
ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел
1
С оздание экспозиции (вы ставок) музеев, организация
1. Наименование муниципальной услуги
вы ездны х вы ставок
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица___________________________________

Код по обшероссийсому
базовому перечню или

07.047.1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
региональному перечню
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:______________________________________________________________
1 кжазатедь

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

910210Ф.99.1.
АГ05ЛЛОООО
1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

1 кжазатедь.

характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
наименование
показателя

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

не указано

не указано

В
стациопарных
условиях

Условие 2
(наименование
показателя)

[ 1аимспона
ние

код

X

9

7

6

бесплатно

Значение показателя качества
муниципальной услуги
год 2 0 2 1 [’од
20 19 год 2 0 2 0
(2 -й год
(очередной
(
1
-й
год
планового
единица измерения
финансовый
планового
периода)
ноОКЕИ
периода)
год)

качества муниципальной
услуги

Число посещений

единица

К)

11

12

37003

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:

1 кжазатедь.

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

I кжазатедь объема
муниципальной услуги

Среднегодовой раз кicp
платы (цена, тар ис>)

единица
измерения
по О КЕИ

маимсно-вание
I кжазатедь Показатель Показатель
показа
2
Условие 1
Условие 2
1
3
теля
наимено
(Способы
(наимено (наимено (наимено
(иаименова
вание
вание
ние
обслужи ван и
вание
вание
показателя)
показателя) показателя) показателя)
я)
7
8
4
5
6
2
3

год
20 19 тол 2 0 2 0 год 2 0 21 год 20 19
(очеред-ной
(2 -й год
(очеред-ной ( 1-й год
финансо планового плановое финансо-вый
год)
о
периода)
вый тол)
код
периода)

9

10

11

12

13

год 2 0 21 год
-й год (2 -й год
плановое планово:
о
о
периода) периода)

20 20
(1

14

15

910210Ф.99.1.
ЛГ05ААОООО
1

нс указано

нс указано

В
не указано сч'апионарны
\условиях

бесплатно

Количество
ЭКСПО ЗИЦ ИЙ

Клиника

001

48

50

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:
Нормативный правовой акт
номер
4

вид

принявший орган

дата

1

2

3

МАУК "ИМК им.
П.П. Ершова"

24.08.2017

Приказ

наименование
5

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

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

1

2

Федеральный закон

Государственная
Дума

08.10.2003

Нормативный правовой акт
номер
наименование
4
5
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
13 1-ФЗ

Федеральный закон

Государственная
Дума

03.11.2006

174-ФЗ

Об автономных учреждениях

Федеральный закон

Государственная
Дума

12.01.1996

7-ФЗ

О некоммерческих учреждениях

вид

принявший орган

дата
2>

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1

2

Сайт МАУК "ИМК им. П.П. Ершова", страницы
социальных сетей.

Нормат ивно-правовые докумен ты учреждения (сайт). План
работы, положения о конкурсах, отчеты о проведенных
мероприятиях

еженедельно

Сайт АИС ЕИСПК

Информация о планируемых мероприятиях

В соответствии с планом работы

Информационные стенды

Режим работы учреждения, план работы учреждения

ежегодно

Частота обновления информации
3

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

2

С оздание экспозиций (вы ставок) музеев, организация
1. Наименование муниципальной услуги___________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
3.
3.1.

^ од п0 общероссийкому

вы ездны х вы ставок
физические лица

базовому перечню или

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

региональному перечню

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:................................

У пикал ьный
номер
реестровой
записи

1 [оказатель.

характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

1 кжазатсль.

характеризующий содержание
муниципальной услуги

Условие 1
Показатель 1 ]кжазатель 2
Показатель 3
(наименование (наименование (наименование (наименование
2

3

4

5

6

9 ] 2200Ф.99.1.
ЛГбОЛАОКЮ

не указано

не указано

не указано

Удаленно
через сеть
Интерне!'

бесплатно

0

показателя

Условие 2
(наименование

1

..................... .............. ......................

показатель качества мупицииальнбй -------------значение показателя качества
_______________________ М У Н И Н Н П Я Щ ' И П Й У С Л У Г И ___________
. УПТУГИ
год 2 0 21 год
единица измерения 20 19 год 2 0 2 0
но
<
Ж
НИ
( 2 -й год
(очередной
(
1 -й год планового
наименование
Паи менова
иие

код

8

9

7
Числи посещении

единима

10

11

12

1991 3

19915

19920

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

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема
муниципальной усл\ i и

1 кжазатель.

Среднегодовой разкtep
платы (цена, гарж »

характеризующий
условия (формы) оказания
единица
муниципальной
измерения
год
20 19 год 2 0 2 0 год 2 0 21 1ч)д 2 0 19
услуги
по (ЖРИ
наимено-вание
(2 -й год
(очеред-ной
(очеред-ной ( 1-й год
показафинансо планового плановог финансо-вый
теля
год)
вый год)
периода)
о
Показатель Показатель Показатель
наимено
код
Условие 1 Условие 2
2
1
3
периода)
вание
(наименоиа
(Способы
(наимено- (наимено- (наименоПоказатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

год 2 0 21 год
( 1-й год ( 2 -й гад
нлановог плановог
о
о
периода) периода)

2 0 20

14

15

9 12200Ф.99.1.
ЛГ60АЛ0100
0

нс указано

нс указано

Удаленно
через ссч i>
Интернет

нс указано

бесплатно

Количество
экспозиций

Единица

18

001

бесплатно

бесплатно бесплатно

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

муниципальное задание считается выполненным (процентов)

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

вид

номер

наименование

"1

4

5

2

Л

МАУК "ИМК им.
П.П. Ершова”

24.08.2017

1

Приказ

дата

Положение об организации платных услуг МАУК "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

принявший орган

дата

номер

2

'У

4

1

л

наименование
5
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон

Государственная
Дума

08.10.2003

131-ФЗ

Федеральный закон

Государственная
Дума

03.11.2006

174-ФЗ

Об автономных учреждениях

Федеральный закон

Государезвенная
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

3

Сайт МАУК "ИМК им. П.П. Ершова", страницы
социальных сетей.

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

еженедельно

Сайт АИС ЕИСПК

Информация о планируемых мероприятиях

В соответствии с планом работы

Информационные стенды

Режим работы учреждения, план работы учреждения

ежегодно

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

3

П убличны й показ музейны х предметов, музейны х коллекций

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код по общероссийскому
перечню услуг или
региональному перечню

физические лица

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

47.003.0

3.1, Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель качества муниципальной
услуги
У накальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

9102000.99.0.
БК69ЛЛ01000

характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
наименование
показателя

Показатель 1 1 1оказатель 2
(наименование {наименование
1

1 1окачатель.

2

не указано

Условие 1
1 Указатель 3
(наименование (наименование

3
не указано

4
не указано

5
Пне
стационара

Условие 2
(наименование

ние
7
Количество
экспозиций

платно

год
20 19 год 2 0 2 0
единица измерения (очередной ( 1-й год планового
по ОКЕ.И
финансовый
периода)
год)
1 !аименова

6

Значение показателя качества
муниципальной услуги

8

год
( 2 -й год
планового
периода)

2 0 21

код
9

10

11

12

10

!1

12

единица

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:

Показатель.
Пок-аЧЯ !ТГ|к VЯПЯk-ГЛПЫЧV1Л111ии

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуг и

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

У никалъный
номер
реестровой
записи

1

условия (формы) оказания
единица
муниципальной
измерения
год
2 0 19 год 2 0 2 0 год 2 0 21 1-од 2 0 19
наимспо-вание
услуги
поОКЕИ
(очеред-ной
(
1
-й
год
(
2
-й
год
(очеред-ной
показафинансо плановою пдановог финаисо-вый
теля
3
Условие 1 Условие 2
наимено
периода)
о
год)
вый год)
кол.
вание
(наименова
(наимено(Способы
периода)
9
11
12
13
4
7
8
10
5
6

содержание муниципальной
уелVI и

1

2

(паимоно-

(паимено-

2

3

9102000.99.0. нс указано
ЬЬ69ЛА01000

не указано

не указано

Вис
стационара

Количество
посещений

платно

Г.диница

год 2 0 21 год
( 1-й год (2 -й год
плановое плановое
о
о
периода) периода)
14
15

20 20

001

14 041

14060

14050

30

30

30

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

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

МАУК "ИМК им.
П.П, Ерш ова”

24.08.2017

Приказ

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

5. 11орядок оказания муниципальной услуги
5.1.

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

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Федеральный закон

Государствен ная
Дума

08.10.2003

131-ФЗ

03.11.2006

174-ФЗ

Об автономных учреждениях

12.01.1996

7-ФЗ

О некоммерческих учреждениях

Федеральный закон
Федеральный закон

Г осударственная
Дума
Государственная
Дума

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

'п о р т а ) тизитяп ради вы ездоку мен \ ьгуч рождения ^ а и 17 . i стан
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

Сайт МАУК "ИМК им. П.П. Ершова", страницы
социальных сетей.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

1

О р ган и зац ия и проведение культурно-м ассовы х мероприятий

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код по общероссийскому
перечню услуг или
региональному перечню

физические лица, юридические лица

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

Значение показателя качества
муниципальной уедути

Показатель качества муниципальной
услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

I Указатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

923100Ф.99.1.
ЛП9АА0000
5

характеризующий
условия (формы) оказания
муниди IitL'iьной услуги
наименование
показателя

Показатель 1 Показатель 2
{наименование (наименование
1

1 1сказатель,

2

не указано

не указано

Показатель 3
(наименование

Условие )
(наименование

Условие 2
(наименование

4

5

6

не указано

бесплатно

не указано

гол
20 19 год 2 0 2 0
единица измерения (очередной ( Сй год планово! о
по ОКЕИ
финансовый
периода)
год)
1 (аименова

нис
7
Количество
проведенных
мероприятий

8

Единиц

код
9

10

11

12

55

56

58

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

__________10%_________

год
( 2 -й год
планового
периода)

2 0 21

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

923100Ф.99.1.
АП9ЛЛ0000
5

1 Указатель,
Среднегодовой раз\icp
Значение показателя объема
I кжазатель объема
характеризующий
платы (цена, тары !>)
муниципальной услуги
муниципальной услуги
условия (формы) оказания
единица
2 0 2 0 год 2 0 21 год
год
20 19 гол 2 0 2 0 год 2 0 2 1 год 20 19
муниципальной
измерения
паимепо-вание
( 2 -й год
(очеред-ной ( 1-й год
( 2 -й год
(очеред-ной
услуги
поОКЕИ
(1 -й год
показаУсловие 2
Показатель Показатель 1 кжазатель Условие I
финансо планового планово! финанео-вый нлановог нлановог
наимено
геля
(Способы
(наи.мепоил
(наимено- (наимено (наимено
о
о
вый год)
периода)
год)
кол
о
вание
обслуживани
вание
иие
Hill 1ис
вание
периола)
периода) периода)

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

2

з

4

5

6

7

8

9

И)

11

12

13

не указано

не указано

не указано

бесплатно

не указано

Количество
участиикон
мероприятий

Человек

001

13 283

] 3290

13300

бесплатно

14

15

бесплатно бесплатно

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
|
Ш%
|
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок се (его) установления:

вид
1

принявший орган
2

МАУК "ИМК им.
11.П. Ершова"

Приказ

дата
3
24.08.2017

Нормативный правовой акт
наименование
номер
5
4
Положение об организации платных уеду!' МАУК "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

принявший орган

дата

номер

наименование

1

7
Государственная
Дума

3

4

08.10.2003

5
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

131-ФЗ

Федеральный закон
Федеральный закон

Государственная
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
1
Сайт МАУК "ИМК им. П.П. Ершова", страницы
Сайт АИС ЕИСПК
Информационные стенды

Состав размещаемой 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
2
1. Наименование муниицпальной услуги__________ О сущ ествление экскурсионного обслуж ивания
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код по
общеросс и йс кому
базовому печеню или
региональному
перечню

физические лица, юридические лица

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, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель 1 Показатель 2
Показатель 3
Условие 1
(наименование (наименование (наименование (наименование
1
2
4
3
5
799002Ф99.1.
не указано
не указано
не указано
В
АГ80АА00О0
стационарных
0
условиях

Условие 2
(наименование
6

платно

Показатель качества муниципальной
наименование
показателя
7
Число посещений

единица измерения
по ОКЕИ
Наименова
ние

код

8

9

Единиц

07,913,1

Значение показателя качества
19 год 2 0 2 0
год 2 0 2 1 год
(очередной ( 1 -й год планового
(2 -й год
финансовый
периода)
планового
20

10

11

12

213810

214000

214500

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

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель,
Показатель объема
Значение показателя объема
характеризующий
муниципальной услуги
муниципальной услуги
условия (формы) оказания
единица
муниципальной
20 19 год 2 0 2 0 год 2 0 2 1 год
измерения
наимено-вание
услуги
(очеред-ной ( 1 -й год
по ОКЕИ
(2 -й год
показаПоказатель Показатель Показатель Условие 1 Условие 2
плановог
финансо
планового
наимено
теля
(наимено (наимено (наимено
(Способы (наименова
код
вый год)
периода)
о
вание
вание
вание
вание
обслуживали
ние
периода)
2
4
3
5
6
7
11
8
10
12
9
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Среднегодовой разлiep
платы (цена, тар ж Ю
19
год
(очеред-ной
финансо-вый
год)

20

13

год 2 0 2 1 год
( 1 -й год (2 -й год
плановог плановог
о
0
периода) периода)
14
15

20 20

799002 Ф 99 .Е
А Г 80 ААОООО

нс указано

нс указано

30

пс указано
Количество
экскурсантов

стационарны
хусловиях

О

Число экскурсий

Человек

Единица

001

213810

214000

214500

001

5510

5700

6000

30

30

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

I (ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид

принявший орган
2

1

МАУК "ИМК им.
П.11. Ерш ова”

Приказ

5.

дата
3
24.08.2017

Нормативный правовой акт
наименование
номер
5
4
Положение об организации платных услуг МАУК "Ишим с кий музейный комплекс им.
I !.П. Ершова"

П оп ялок о к азан и я м у н и ц и п ал ьн о й у с л у г и
5.1. Н о р м ати вн ы е п р авовы е акты , р егу л и р у ю щ и е п о п ял о к о казан и я м у н и ц и п ал ьн о й

услуги

:

1

2

Федеральный закон

Государственная
Дума

08.10.2003

___ Нормах]ивный правовой акт_____________________________________________________________________
наименование
номер
5
4
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
131-ФЗ

Федеральный закон

I осударствен пая
Дума

03.11.2006

174-ФЗ

Об автономных учреждениях

Федеральный закон

Государственная
Дума

12.01.1996

7-ФЗ

О некоммерческих учреждениях

вил

принявший

орган

лата
3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1

2

Сайт МАУК "ИМК им. П.П. Ершова", страницы
Сайт АИС ЕИСПК
Информационные стенды

Нормативно-правовые документы учреждения (сайт). План
Информация о планируемых мероприятиях
Режим работы учреждения, план работы учреждения

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел
3

Частота обновления информации
2)
еженедельно
В соответствии с планом работы
ежегодно

Код по

Ф ормирование, уч ет, изучение, обеспечение ф изического
сохранения и безопасности музейны х предметов, музейных
коллекций
1. Наименование муниципальной услуги
Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица, юридические лица_______________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показагсль 1 ! кжазатель 2
(наименование (наименование
2

1

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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

92521 1Ф.99.1.
ЛВ74ААОООО

общероссийскому

07.017.

базовому перечню
или региональному
перечню

Показагсль качества муниципальной
единица измерения
наименование
но (ЖНИ
Паи менова
показателя
код
ние
9
7
8
Объем музейные
ел.

Значение показателя качества
год 2 0 2 1 год
19 год 2 0 2 0
( 2 -й год
(очередной ( 1-й год планового
20

10

11

12

45160

45200

45300

36.7

37

38

фондов
Удельный вес

2

не у казано

не указано

не указано

бесплатно

не указано

предметов,
0/

'(J

задействованным и
активном музейном
пока зе

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
|
10%
|
3.2.

I Указатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
1Кжазатель.
Среднегодовой размер
Значение показателя объема
Показатель объема
единица
характеризующий
2 0 2 0 год 2 0 21 год
год
20 19 год 2 0 2 0 год 2 0 21 год 20 19
измерения
условия (формы) оказания
наимено-вание
(очеред-ной
( 1-й год ( 2 -й год
(очеред-ной
{1
-й
год
(
2
-й
год
по OKI-И
муниципальной
показа1Кжазатель Показатель 1Кжазатель Условие 1 Условие 2
финансо плановою илаповог финанео-вый плаиовог плановое
наимено
геля
(Способы (паименова
(наимено (наимено (наимено
код
о
о
периода)
о
год)
вый год}
ван ие
обслужи ван и
ние
вание
вание
вание
периода) периода)
периода)
14
15
10
11
13
12
7
8
9
4
2
5
6
3
1 Кжазатель.

У накальный
номер
реестровой
записи
1

925211 Ф.99.1.
АВ74ААОООО
2

характеризующий
содержание муниципальной
услуги

не указано

не у казано

не указано

бесплатно

не указано

Количество
предметов

Единица

001

16585

16700

16800

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)
j
1U%
4.

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

вид

принявшим орган

дата

Нормативный правовой акт
номер

наименование

бесплатно

бесплатно бесплатно

~>

3

МАУК "ИМК им.
П.П. Ершова"

24.08.2017

1

Приказ

5.

___________________________________________________________________________

4

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

Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.

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

Федеральный закон

принявший орган
?
Г осударственпая
Дума

дата

номер

наименование

3

4

08.10.2003

131-ФЗ

___________________________________________ 5___________________________________________
Об обших принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Федеральный закон

Государственная
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
Способ информирования

услуги

:

Состав размещаемой информации

1

2

Сайт МАУК "ИМК им. П.П. Ершова", страницы
Сайт АИС ЕИСГ1К
Информационные стенды

Нормативно-правовые документы учреждения (сайт). План
Информация о планируемых мероприятиях
Режим работы учреждения, план работы учреждения

Частота обновления информации
л
еженедельно
В соответствии с планом работы
ежегодно

Ч асть 3. П р оч и е св ед ен и я о м ун и ц и п ал ьн ом задан и и
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

Периодичность

Форма контроля

Органы администрации города Ишима,
осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания

1

2

Отчет о выполнении муниципального задания,

Ежеквартально

3
Департамент по социальным вопросам
администрации города Ишима

включая качество, объем, порядок и результаты
оказания услуг
Ежеквартально

Отчет об использовании финансовых средств и

Департамент по социальным вопросам
администрации города Ишима

материальных ресурсов, выделенных на выполнение
муниципального задания
Получение от муниципального автономного учре

По запросу

Департамент по социальным вопросам
администрации города Ишима

Ежемесячно

Департамент по социальным вопросам

ждения по письменному запросу документов и
Предоставление параметров мониторинга

администрации города Ишима

деятельности в сфере досуга
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.

б) Отчетность предоставлять в 2-х экземплярах на бумажном и электронном носителе.__________________________________________________________________
5. Иные показатели
Директор f
МП

ные с выполнением муниципального задания
\ Y ;1 ' /} /

-/

- Г .

/

Дата

