УТВЕРЖДАЮ
Руководитель комитета культуры и культуры и
молодежной политики администрации
города Ставрополя
В.С. Коршун___________

«____» ________________ 20 _____ г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Наименование муниципального учреждения города Ставрополя:
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. «Память» города Ставрополя
Виды деятельности муниципального учреждения города Ставрополя:
Деятельность музеев

Коды
Форма по ОКУД 0506001
Дата начала действия 01.01.2019
Дата окончания действия 31.12.2021
Код по сводному реестру
91.02
По ОКВЭД
91.03
По ОКВЭД

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Публичный показ музейных предметов, Код муниципальной
музейных коллекций (платные услуги)
услуги по общероссийскому
2. Категории потребителей муниципальной услуг Физические лица
базовому перечню или
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальны
й номер
реестро
вой записи
(5)

910200О.9
9.0.ББ69А
А00000

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги
_______
(наименование
показателя)

Публичный показ
музейных
предметов,
музейных
коллекций

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

47.003.0

региональному перечню

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
муниципальной услуги

единица
в
Место
2019 год
20 20 год 2021 год
Платность
измерения
предостав
наименование показа
(очередной (1-й год
(2-й год
в
абсолютных
предоставл
ления
теля
финансовы
планового
планового
процентах
наименов код по
величинах
ения услуги
услуги
й год)
периода) периода)
ание
ОКЕИ

В
стациона
рных
условиях

платная

Количество
единица 642
музейных
предметов
основного
Музейного фонда
учреждения,
опубликованных на
экспозициях и
выставках за
отчетный период

850

900

950

10

85

Публичный показ
910200О.9 музейных
9.0.ББ69А предметов,
А01000 музейных
коллекций

Вне
стациона
ра

платная

Доля
опубликованных на
экспозициях и
выставках
музейных
предметов за
Процент
отчетный период от
общего количества
предметов
музейного фонда
учреждения

744

1,1

1,2

1,3

10

01

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги

_______
(наименование показа
теля)

Публичный показ
910200О.
музейных
99.0.ББ69
предметов,
АА00000
музейных

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Место
предоставления
услуги

В стационарных
условиях

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя
объема
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф) (8)

Допустимые
(возможные)
отклонения
от установ
ленных
показателей
объема
муниципальн
ой услуги

единица
2019
2020
2021
20 19
20 20
20 21
наиме
измерения
год
год
год
Платност
год
год
год
нован
по ОКЕИ
(очеред (1-й год (2-й год
ь
(очеред (1-й год (2-й год
предоста
ие
ной
планово планово
ной
планово планово
вления показа наиме код по
финанс
го
го
финансо
го
го
услуги
теля нован ОКЕИ
овый периода периода
вый год) периода) периода)
год)
)
)

в
про
цен
тах

в абсо
лютн
ых
вели
чинах

число
посет Челов
платная
ителе
ек
й

10

171

792

1710

1710

1710

24

24

24

коллекций

Публичный показ
910200О.
музейных
99.0.ББ69
предметов,
АА01000
музейных

Вне стационара

число
посет Челов
ителе
ек
й
платная
Колич
ество Един
выста ица
вок

792

400

400

400

24

24

24

10

40

642

2

2

2

-

-

-

10

0.2

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

Приказ

принявший орган
Верховный Совет
Российской Федерации
Директор МБУК «Музей
Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.
«Память»

Нормативный правовой акт
дата
номер
09.10.1992

№3612-1

29.01.15 г.

№ 08 - ОД

наименование
Основы законодательства Российской Федерации о
культуре
«Об утверждении положения о платных услугах
учреждения»

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
-Конституция Российской Федерации;

-Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О пожарной безопасности»
- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Постановление от 26/06/1995 №1995-06-26609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной
деятельности и финансирования организаций культуры и искусства»;
- Закон Верховного Совета Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре»;
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 29.11.2011 № 1100 «Об утверждении базового
перечня государственных услуг (работ), оказываемых федеральными государственными учреждениями в сфере
культуры, искусства, архивного дела, историко-культурного наследия, кинематографии»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

СМИ, Интернет ресурсы (сайт
учреждения культуры), печатные
издания, афиши, пригласительные
билеты, рекламные флаеры
и буклеты

Устные приглашения по телефону и в
личных контактах

Состав размещаемой информации
2
Информация о деятельности учреждения и направленности
предоставляемой услуги, количество предоставляемых услуг,
возрастные данные потребителя муниципальной услуги,
характеристика качества предоставляемой услуги, срок, на
который предоставляется муниципальная услуга. Копии:
Устава, лицензий, сведения о бесплатных и платных услугах,
цены и тарифы на платные услуги, информация о
наименовании, адресе и телефонах учреждения и
вышестоящего органа, информация о предстоящих
мероприятиях, достижения учреждения (кубки, грамоты),
Правила внутреннего трудового распорядка учреждения,
сведения о времени и месте предоставления услуг, и др.
Тематика дата и время проводимых мероприятий

Частота обновления информации
3

Тематика дата и время проводимых мероприятий

По мере необходимости

По мере необходимости

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги: Публичный показ музейных предметов, Код муниципальной
музейных коллекций (бесплатные услуги)
услуги по общероссийскому
2. Категории потребителей муниципальной услуг Физические лица
базовому перечню или
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующи
й содержание
Уникальны муниципальной
й номер
услуги
реестро
вой записи
(5)
_______
(наименование
показателя)

910200О.9
9.0.ББ82А
А00000

Публичный
показ музейных
предметов,
музейных
коллекций

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

Платность
Место
предостав
предоставл
ления
ения услуги
услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

наименование показа
теля

единица
измерения
наимено код по
вание
ОКЕИ

единица 642
Количество
музейных предметов
В
основного Музейного
стационар бесплатн фонда учреждения,
ных
ая
опубликованных на
условиях
экспозициях и
выставках за
отчетный период

47.017.0

региональному перечню

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
муниципальной
услуги

в
2019 год
20 20 год 2021 год
абсолютн
(очередной (1-й год
(2-й год
в
ых
финансовы планового планового процентах
величинах
й год)
периода) периода)
850

900

950

10

85

Публичный
910200О.9 показ музейных
9.0.ББ82А предметов,
А01000 музейных
коллекций

Доля
опубликованных на
экспозициях и
Вне
выставках музейных
бесплатн
стационар
предметов за
ая
а
отчетный период от
общего количества
предметов музейного
фонда учреждения

проц

744

2.0

2,2

2,3

10

0,2

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги

_______
(наименование показа
теля)

Публичный показ
910200О. музейных
99.0.ББ82 предметов,
АА00000 музейных
коллекций

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Место
предоставления
услуги

В стационарных
условиях

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя
объема
муниципальной услуги

Размер
платы (цена, тариф) (8)

единица
2019
2020
2021
20 19
20 20
20 21
измерения
год
год
год
Платност наиме
год
год
год
нован
по ОКЕИ
(очеред (1-й год (2-й год
ь
(очеред (1-й год (2-й год
предоста
ие
ной
планово планово
ной
планово планово
вления показа наиме код по
финанс
го
го
финансо
го
го
услуги
теля нован ОКЕИ
о вый периода периода
вый год) периода) периода)
год)
)
)

бесплат
ная

число
посет Челов
ителе
ек
й

792

13646

13651

13656

0

0

0

Допустимые
(возможные)
отклонения
от установ
ленных
показателей
объема
муниципальн
ой услуги
в
про
цен
тах

в абсо
лютн
ых
вели
чинах

10

1360

Публичный
музейных
910200О.
предметов,
99.0.ББ82
музейных
АА01000
коллекций

показ
Вне стационара

число
посет Челов
ителе
ек
й
бесплат
ная
Колич
ество Един
выста ица
вок

792

2890

2890

2890

0

0

0

10

289

642

5

5

5

0

0

0

10

0,5

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

Приказ

принявший орган
Верховный Совет
Российской Федерации
Директор МБУК «Музей
Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.
«Память»

Нормативный правовой акт
дата
номер
09.10.1992

№3612-1

29.01.15 г.

№ 08 - ОД

наименование
Основы законодательства Российской Федерации о
культуре
«Об утверждении положения о платных услугах
учреждения»

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
-Конституция Российской Федерации;
-Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О пожарной безопасности»
- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Постановление от 26/06/1995 №1995-06-26609 «Об утверждении Положения об основах хозяйственной
деятельности и финансирования организаций культуры и искусства»;
- Закон Верховного Совета Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре»;
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 29.11.2011 № 1100 «Об утверждении базового
перечня государственных услуг (работ), оказываемых федеральными государственными учреждениями в сфере
культуры, искусства, архивного дела, историко-культурного наследия, кинематографии»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

СМИ, Интернет ресурсы (сайт
учреждения культуры), печатные
издания, афиши, пригласительные
билеты, рекламные флаеры
и буклеты

Устные приглашения по телефону и в
личных контактах

Состав размещаемой информации
2
Информация о деятельности учреждения и направленности
предоставляемой услуги, количество предоставляемых услуг,
возрастные данные потребителя муниципальной услуги,
характеристика качества предоставляемой услуги, срок, на
который предоставляется муниципальная услуга. Копии:
Устава, лицензий, сведения о бесплатных и платных услугах,
цены и тарифы на платные услуги, информация о
наименовании, адресе и телефонах учреждения и
вышестоящего органа, информация о предстоящих
мероприятиях, достижения учреждения (кубки, грамоты),
Правила внутреннего трудового распорядка учреждения,
сведения о времени и месте предоставления услуг, и др.
Тематика дата и время проводимых мероприятий

Частота обновления информации
3

Тематика дата и время проводимых мероприятий

По мере необходимости

Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

По мере необходимости

Форма контроля
Внутренний контроль
Внешний контроль

Периодичность
По итогам месяца,
квартала, полугодия, года
Квартальный,
полугодовой, годовой.
Плановый и внеплановый

Отраслевые (функциональные) органы
администрации города Ставрополя, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального задания
Администрация учреждения
Комитет культуры и молодежной политики
администрации города Ставрополя, КРУ, прокуратура,
налоговая инспекция и иные уполномоченные организации

2. Условия и порядок досрочного прекращения выполнения муниципального задания: в порядке предусмотренном
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города Ставрополя
3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
3.1. Учреждение представляют Учредителю отчет о выполнении муниципального задания по форме, приведенной
в приложении 1 к настоящему муниципальному заданию.
3.2. Учредителю отчет о выполнении муниципального задания ежеквартально в срок до 20 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом и за год в срок до 20 января года, следующего за отчетным годом. В случае
невыполнения муниципального задания вместе с отчетом о выполнении муниципального задания предоставляется
пояснительная записка с обоснованием причин невыполнения муниципального задания. В случае не предоставления
Учреждением запрашиваемой отчетности Учредитель вправе приостановить доведение объема финансирования
Учреждению.
3.3. Иные требования к отчету об исполнении муниципального задания: учреждение осуществляет использование
субсидии в целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и
объему, порядку оказания муниципальных услуг.
3.4. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением муниципального задания: изменения могут
вноситься в муниципальное задание по инициативе Учреждения, которое должно предоставить документы,
обосновывающие вносимые изменения. Учредитель вправе изменять размер субсидии в течение срока выполнения
муниципального задания в случае внесения изменений в муниципальное задание. Изменения оформляются в
письменном виде и становятся неотъемлемой частью муниципального задания.

3.5. Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципального задания размещаются на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в соответствии с Порядком предоставления информации
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения
указанного сайта, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 г. № 86н.
Примечание:
1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждается на срок до одного
года в случае утверждения бюджета города Ставрополя на очередной финансовый год и на срок до трех лет в случае
утверждения бюджета города Ставрополя на очередной финансовый год и плановый период.
2. Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в
ведомственном перечне муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями
города Ставрополя.
3. Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Ставрополя

