УТВЕРЖДАЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на2017год
Наименование муниципального учреждения городского округа
(обособленного подразделения) Муниципальное автономное учреждение Центр развития культуры и
туризма «Возрождение»_________ _____________________________________ . ■
______________
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Культура, кинематография, архивное дело,туризм
_______________________________'
______

Вид муниципального учреждения
,

1Номер муниципального задания

,

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

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2
Раздел _ _ _ _ _
1. Наименование муниципальной у с л у г и _____________________________________________________ Уникальный номер
по базовому
2. Категории потребителей муниципальной у с л у г и ________________________________________ ____(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель качества муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

наименование
показателя
(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
о2)
4
■ 5.
2

(наименование
показателя)
6

7

единица измерения по
ОКЕИ
наимено
вание

код

8

9

Значение показателя качества
муниципальной услуги
20_ год (текущий финансовый
год)

10

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наимено
(наимено
(наимено
вание показателя) вание показателя) вание показателя)
1

2

3

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

(наимено- .
вание .
показателя)
5

(наимено
вание
показателя)
6

Значение
показателя
объема
муниципальной
услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

наимено
вание
показателя
7

единица измерения
по ОКЕИ
наимено
вание

код

8

9

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

20 год (текущий 20_ год (текущий
финансовый год) финансовый год)

10

"

2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)
раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
1Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

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

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

Нормативный правовой акт
дата
номер
о
4
3

принявший орган
2

наименование
5

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел _1____
1. Наименование работы Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и
безопасности музейных предметов, музейных коллекций__________
2. Категории потребителей работы В интересах общества

_

_________

Частота обновления информации
о

Э

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы3:
4 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой
из работ с указанием порядкового номера раздела.

5Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

Значение показателя качества работы
Показатель качества работы
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий содержание
условия (формы) выполнения
единица измерения по 2017 год (текущий финансовый год)
Уникальный
работы (по справочникам)
работы (по справочникам)
номер
ОКЕИ
наименование
реестровой
показателя
наимено
записи
код
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
вание
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
10
1
2
4
7
8
9
3
5
6
Количество
935
музейных
Единица
642
предметов
Доля учетных
22730000013
записей,
ГО015107070
переведенных в
17100000000
электронный
00000410220
вид, от общего
1
Процент
744
15
числа
музейных
предметов
музейного
фонда

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) )
10______
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Уникальный
номер
реестровой
записи

(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
о
2
4
5
5

1

Показатель объема работы

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

(наименование
показателя)
6

найме нованне
показателя

единица измерения
по ОКЕИ
описание работы

наимено
вание

код

7

8

9

Количество
предметов

единица

642

•
'
227300000131
БО!510707017
100000000000
004102201

10
Выявление,
собирание, изучение,
учет музейных
предметов и
музейных коллекций.
Обеспечение
сохранности
музейных экспонатов
находящихся в
фондах музея.

Значение
показателя
объема работы
2017 год
(текущий
финансовый год)
11

935

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 0______________
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании6
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания Исключение муниципальной работы из базового перечня
услуг и работ. Изменение нормативных правовых актов, влекущее изменения требований к порядку и результатам выполнения муниципальных
работ.__________________________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания ________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Органы местного самоуправления,
осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
3
2
1
Управление культуры, спорта и молодежной
политики
Администрации городского округа
Постоянно
Текущий контроль
Навашинский
Управление культуры, спорта и молодежной
политики Администрации городского округа
В соответствии с графиком проверок
Плановый контроль
Навашинский
Управление культуры, спорта и молодежной
политики Администрации городского округа
1 раз в квартал
Отчет о выполнении муниципального задания
Навашинский
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания Отчет об исполнении муниципального задания по форме, утвержденной
постановлением Администрации Навашинского района от 11.11.2015 №428
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежеквартально_________________________
________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания Не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом,
предварительный отчет о выполнении муниципального задания на
_____
2017год в срок до 10.12.2017года. _________
Форма контроля

Периодичность

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,7

Открытость и доступность
___ _

_

___

6 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
7 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения

