


Муниципальное задаршена 20 17     год и на плановый период 20 18      и 20 19      годовЧасть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах'Раздел     _________I________Приложениек
постановлениюАдминистрациил-орода"шш1т:ж11Наименование муниципального учреждения________________муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сургутский краеведческий музей"Виды деятельности
муниципального учреждения_______________________________культура, кинематография, архивное дело, туризм_______________Вид муниципального учреждениямузей(указывается ввд муниципального учрежденияиз
базового (отраслевого) перечня)КодыФорма по ОКУД0506001Датапо сводному рееструПо ОКВЭД91.02По ОКВЭДПо ОКВЭД1. Наименование муниципальной услугисозданиеэкспозиций (выставок) музеев.организация
выездных выставок2. Категории потребителей муниципальнойуслугив интересах общества3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:3.1. Показатели, характеризующие качество
муниципальной услуги^:Кодпо базовому(отраслевому) перечню07.052.0Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание муниципальной услугиПоказатель, характеризующий условия
(формы) оказанияПоказатель качества муниципальной услугиЗначение показателя качества муниципальной услугимуниципальной услугинаименование показателяединица измерения2017 год (очередной финансовый
год)2018 год (1-й год планового периода)2019 год (2-й год планового периода)наименованиекод по ОКЕИ(наименование показателя)(наименование показателя)показателя)(наименование показателя)показателя]



1        12345678910П12748760000131 031020607052 000000000001 OOUOOlOl---в стационарных условияхколичество представленных в стационарных условиях зрителю музейных предметов в общем количестве музейных
предметов основного и научно-вспомогательного фондаединица6422 4602 4602 4607487600001310 3102060705200 0000000002000 lOOIOI-вне стационараколичество представленных во внестационарных условиях зрителю
музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного и научно-вспомогательного фонда4924924923.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:Уникальный номер реестровой
записиПоказатель, характеризующий содержание муниципальной услугиПоказатель, характеризующий условия (формы)Показатель объема муниципальной услугиЗначение показателя объема муниципальной
услугиСреднегодовой размер платы (цена, тариф), рубПредельные цены (тарифы), рубоказания муниципальной услугинаимено-вание показателяединица измерения2017 год (очередной финансовый год)2018 год (1-й год
планового периода)2019 год (2-й год планового периода)2017 год (очередной финансовый год)2018 год (1-й год планового периода)2019 год (2-й год планового периода)2017 год (очередной финансовый год)2018 год (1 -й
год планового периода)2019 год (2-й год планового периода)-  ' ■.......наименованиекод по ОКЕИ(панменованис показателя)показателя)(пвнмсповвппе показателя)(панменованке показателя)(наименование
показателя)123456789101112131415161718748760000131 031020607052 000000000001 OOUOOlOl---в стационарных условияхколичество проведенных выставокединица642232323----748760000131 031020607052
000000000002 000100101-вне стационара888---4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:



Нормативный правовой актвидпринявший органдатаномернаименование123455. Порядок оказания муниципальной услуги5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной
услугиПостановления Администрации города от 25.02.2016 №1369 «Об утверждении стандарта качества муниципальных услуг (работ), оказываемых в сфере музейнойдеятельности; от 02.03.2016 № 1519 «Об утверждении
стандарта качества муниципальной работы «Осуществление экскурсионного обслуживания»(наименование, номер и дата нормативного правового акта)5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей
муниципальной услуги:Способ информированияСостав размещаемой информацииЧастота обновления информации123официальный портал Администрации города Сургутав соответствии с требованиями Закона
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "0 защите прав потребителей"по мере необходимостисайт муниципального бюджетного учреждения культуры "Сургутский краеведческий музей"иными способамиЧасть 2.
Сведения о выполняемых работах'Раздел     _________I________1. Наименование работы    ________2. Категории потребителей работыпубличный показ музейных предметов, музейных
коллекций_______________________физические лица_______________3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:3.1. Показатели, характеризующие качество работы*:Кодпо базовому(отраслевому)
перечню07.037.1УникальныйПоказатель, характеризующийПоказатель, характеризующийПоказатель качества работыЗначение показателя качестваномер реестровойсодержание работыусловия (формы) выполнения
работыработынаименованиеединица2017 год2018 год2019 годзаписипоказателяизмерения(очередной финансовый год)(1-й год планового периода)(2-й год планового периода)наименованиекод попоказателя)(паимсноваппс
показателя)шанмспование показателя)(паимсновапне показателя)(наименование показателя)ОКЕИ



123456789101112748760000131 031020607037 100000000001 00910U0Iв стационарных условияхколичество проведенных мероприятийединица6422802802807487600001310 3102060703710 0000000002008 lOllOlвне
стационара2792792793.2. Показатели, характеризующие объем работы:Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание работыПоказатель, характеризующий условия (формы)
выполненияПоказатель объема работыЗначение показателя объема работыработынаименование показателяединица измеренияописание работы2017 год (очередной финансовый год)2018 год (1 -й год планового
периода)2019 год (2-й год планового периода)наименованиекод по ОКЕИпоказателя)(наименование показателя)(напмеповапие показателя)(наименование показателя)(наименование
показателя)123456789101112137487600001310 3102060703710 0000000001009 I0I10Iв стационарных условияхчисло посетителейчеловек792в течении года в музее будет проведено 280 мероприятий12 00012 00012
0007487600001310 3102060703710 0000000002008 101 101вне стационарав течении года вне музея будет проведено 279 мероприятий8 000 -8 0008 000РазделI. Наименование работы          формирование, учет, изучение,
обеспечение физического сохранения и безопасностимузейных предметов, музейных коллекций_____________________________________________________________2. Категории потребителей работыв интересах
общества3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:3.1. Показатели, характеризующие качество работы*:Кодпо базовому(отраслевому)
перечню07.017.1УникальныйномерреестровойзаписиПоказатель, характеризующийсодержание работыПоказатель, характеризующийусловия (формы) выполненияработыПоказатель качества
работынаименованиепоказателяединицаизмеренияЗначение показателя качестваработы2017 год(очередной2018 год(I -й год2019 год(2-й год



финансовый год)планового периода)планового периода)наименованиекод по ОКЕИ(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование
пока'»теля)123456789101112748760000131 031020607017 100000000000 004102101доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего музейного фонда музеяпроцент7441001001003.2. Показатели,
характеризующие объем работы:1 Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание работыПоказатель, характеризующий условия (формы) выполненияПоказатель объема работыЗначение
показателя объема работыработынаименование показателяединица измеренияописание работы2017 год (очередной финансовый год)2018 год (1-й год планового периода)2019 год (2-й год планового
периода)наименованиекод по ОКЕИпоказателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)I2345678910и1213748760000131 031020607017 100000000000
004102101количество предметовединица642в течении года специалисты музея будут заниматься изучением, учетом и хранением всех музейных предметов, находящихся в музейных коллекциях учреждения, формировать
электронную базу данных, содержащую сведения о музейных предметах и музейных коллекциях86 47286 47286 472



Раздел, Наименование работы2. Категории потребителей работыосуществление экскурсионного обслуживанияфизические лица, юридические лица3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:3.1.
Показатели, характеризующие качество работы*:Кодпо базовому(отраслевому) перечню07.041.1УникальныйПоказатель, характеризующийПоказатель, характеризующийПоказатель качества работыЗначение показателя
качестваномер реестровойсодержание работыусловия (формы) выполнения работыработынаименованиеединица2017 год2018 год2019 годзаписипоказателяизмерения(очередной финансовый год)(1-й год планового
периода)(2-й год планового периода)наименованиекод по(наименование(наименование(наименование(наименование(наименованиепоказателя)пока-
итсия)показатсяя)показателя)показателя)ОКЕИ12345678910II12748760000131031020607041 100000000000количество экскурсантовчеловек7926 0006 0006 0000041021053.2. Показатели, характеризующие объем
работы:Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий содержание работыПоказатель, характеризующий условия (формы) выполненияПоказатель объема работыЗначение показателя
работыобъемаработынаименование показателяединица измеренияописание работы2017 год (очередной финансовый год)2018 год (1-й год планового периода)2019 год (2-й год планового периода)наименованиекод по
ОКЕИ(наимсповапие показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)12345678910111213748760000131 031020607041 100000000000
004102105количество мероприятийединица642организация и проведение экскурсий350350350



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании'1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального заданияреорганизация муниципального учрежденсия в форме
преобразования___________________________ликвидация муниципального учреждения;2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
____________________________________________к форме отчета о выполнении муниципального задания (за IО месяцев и годовом) прикладывается пояснительная записка о выполнении муншдапального задания за
текущийфинансовый год по форме, предусмотренной для представления отчета о выполнении муниципального задания, и пояснительную записку о результатах ожидаемоговыполнения3. Порядок контроля за выполнением
муниципального заданияФорма контроляПериодичностьУполномоченные органы, осуществлющие контроль за выполнением муниципального задания123[отчет 0 расходовании средств на выполнение муниципального
задания, на выполнение муниципальной работыежеквартально в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталомкомитет культуры и туризма Администрации городадокументарные и выездные проверки
(плановых и внеплановых) за деятельностью учрежденияв соответствии с порядком осуществления контроля, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации городакомитет культуры и туризма
Администрации городамониторинг - сбор и обработка ежеквартального отчета и оценка резулыатов исполнения муниципального задания, включая объем, порядок и результаты оказания муниципальной услуги
(работы)ежеквартально в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталомкомитет культуры и туризма Администрации городапредварительный отчет о выполнении муниципального заданияв срок до 05
ноябрякомитет культуры и туризма Администрации городаотчет 0 выполнении муниципального задания за отчетный годв срок до 20 января года, следующего за отчетнымкомитет культуры и туризма Администрации
города4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального
заданияв срок до 20 января года, следующего за отчетным годом______________________ежеквартально; за 10 месяцев, годв срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;4.3. Сроки представления
предварительного отчета о выполнении муниципального заданияв срок до 05 ноября4.4. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального заданияпо форме согласно приложению к муниципальному
заданию____________ежеквартальный отчет о выполнении муниципального задания предоставляется5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания



Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с
указанием порядкового номера разделаЗаполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работФормируется при
установлении муниципального задания на выполнение муниципальной работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера
разделаЗаполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работЗаполняется в целом по муниципальному заданию



ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯна 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годовот                                        20        г.Наименование муниципального учрежденияВиды деятельности муниципального
учрежденияВид муниципального учрежденияПериодичность(указывается вид муниципального учрежденияиз ведомственного перечня муниципальных услуг и работ(указывается в соответствии с периодичностью
представления отчетао выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугахРазделПриложениек муниципальному заданиюФормапо
ОКУДДатапо сводномурееструПо ОКВЭДПо ОКВЭДПо ОКВЭДКоды05060011. Наименование муниципальной услуги2. Категории потребителей муниципальной услугиУникальный номерпо базовому(отраслевому) перечню



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной
услуги:Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующийПоказатель, характеризую-Показатель качества муниципальной услугисодержание муниципальной услугищий условия (формы) оказания
муниципальной услугинаименование показателяединица измерения по ОКЕИутверждено в муниципальном задании на годисполнено на отчетную датудопустим ое (возможн ое) отклонен неотклонение, превышающе е
допустимое (возможное) значениепричина отклонениянаименованиекод(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование
показателя)12345678910II1213143.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:Уникальны й номер реестровой записиПоказатель, характеризующийПоказатель,
характеризую-Показатель объема муниципальной услугиСредний размер платы (цена, тариф)содержание муниципальной услугищий условия (формы) оказания муниципальной услугинаименование показателяединица
измерения по ОКЕИутверждено в муниципальном задании на годисполне но на отчетну ю датудопустим ое (возможн ое) отклонен иеотклонение превышаю щее допустимое (возможное )значениепричина
отклонениянаименованиекод(наименование показателя)(наименовани е показателя)(наименовани е показателя)(наименование показателя)(наименовани е показателя)I2J456789101112131415



Часть 2. Сведения о выполняемых работахРаздел1. Наименование работы2. Категории потребителей работы3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:3.1.
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:Кодпо базовому(отраслевому) перечню[Уникальный номер реестровой записиПоказатель, характеризующий[оказатель,
характеризующиПоказатель качества работысодержание работыусловия (формы) выполнения работынаименование показателяединица измеренияутверждено в муниципальном задании на годисполнено на отчетную
датудопустим ое (возможо е) отклонен иеотклонение, превышающе е допустимое (возможное) значениепричина отклонениянаименованиекод по ОКЕР(наименование показателя)(наименование показателя)(наименование
показателя)(наименование показателя)(наименование показателя)12345678910111213143.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характериззтощих объем работы:Уникальный номерПоказатель,
характеризующий содержание работы[оказатель, характеризующи условия (формы)Показатель объема работынаимено-единицаутверждено     исполнено допустим   отклонение,причина






