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КОДЫ


Наименование муниципального учреждения 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ПОРХОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ"
Форма по ОКУД
0506001




Дата
14.01.2019




по сводному реестру
586470000332У1253051








Виды деятельности муниципального учреждения 
Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа; Деятельность музеев; Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий; 
по ОКВЭД
92.51
92.52



Виды муниципального учреждения 
Музей




















Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица
Уникальный номер по базовому (отраслевому перечню)
910200О.99.0.ББ69АА00000
3. Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество  муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникаль-ный номер
Показатель, характеризующий 
Показатель, характеризующий 
Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги
реестровой
содержание 
условия (формы) оказания 
наименование 
единица измерения по ОКЕИ
2019 год
2020 год
2021 год
записи
муниципальной услуги
муниципальной услуги
показателя
наиме-нование
код
(очеред-ной финансовый год)
(1-й год планового периода)
(2-й год планового периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
910200О.99.0.ББ69АА00000

1. В стационарных условиях

Доля предметов музейного фонда, экспонировавшихся в течении года
Процент
744
     40.00
     40.00
     40.00



Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов
Процент
744
     41.00
     41.00
     41.00



Количество посещений социально-культурных мероприятий, проводимых музеем
Человек
792
   2500.00
   2500.00
   2500.00



Наличие доступа в Интернет
Единица
642
      8.00
      8.00
      8.00



Объем музейных фондов
Единица
642
   4600.00
   4600.00
   4600.00



Число образовательных программ
Единица
642
      5.00
      5.00
      5.00
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:

5 % для Наличие доступа в Интернет
5 % для Объем музейных фондов
5 % для Число образовательных программ
5 % для Доля предметов музейного фонда, экспонировавшихся в течении года
5 % для Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов
5 % для Количество посещений социально-культурных мероприятий, проводимых музеем
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль-ный номер
Показатель, характеризующий 
Показатель, характеризующий 
Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
реестровой
содержание муниципальной 
условия (формы) оказания 
наименование
единица измерения по ОКЕИ
2019 год
2020 год
2021 год
2019 год
2020 год
2021 год
записи
услуги
муниципальной услуги
показателя
наиме-нование
код
(очеред-ной финансовый год)
(1-й год планового периода)
(2-й год планового периода)
(очеред-ной финансовый год)
(1-й год планового периода)
(2-й год планового периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
910200О.99.0.ББ69АА00000

1. В стационарных условиях

количество  человек
Человек
792
  27300.00
  27300.00
  27300.00
2824418.00
2195900.00
2195900.00
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей муниципальных услуг, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным:

4 % для количество  человек
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




Постановление

06.07.2015
332
О порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Порховского района




Федеральный закон

26.05.1996
54-ФЗ
О музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации




5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные   правовые    акты,    регулирующие    порядок    оказания муниципальной услуги:
5.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
Информационные  стенды, сайт МО "Порховский  район", сайт bus.gov.гu
Наименование  учреждения, режим  работы,  расписание  занятий, мероприятий, актуальные  обьявления...
По  мере  необходимости, в соответствии с требованиями

Часть 3 Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания  
1.Ликвидация (реорганизация) учреждения 2.Исключение  муниципальной услуги из  перечня  муниципальных  услуг 3. Окончание  периода, на  который  выданы  разрешительные  документы  на  осуществление  соответствующих  видов  деятельности (лицензия) 4.Нарушение  требований пожарной  безопасности, приказ  МЧС  России  от   18.06.2003г. "Об  утверждении  Правил  пожарной  безопасности  в РФ" 5.Внезапно  возникшая  аварийная  ситуация в  учреждении,  ремонт...

2. Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания  
При  необходимости  учреждение  предоставляет  Управлению  Культуры  отчет  о  фактических  расходах,  копии  первичных  документов,  акты  выполненных  работ  и  оказанных  услуг

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Формы контроля
Периодичность
Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания
Документарная проверка
годовая
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПОРХОВСКОГО РАЙОНА
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания 
1 раз в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 
Предоставляется  в сроки,  установленные  для  сдачи  бюджетной  и  бухгалтерской  отчетности

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
Отчет  об  исполнении  муниципального  задания   предоставляется  в 2-х  экземплярах  на  бумажных  и  электронных  носителях
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 
В  случае  изменения  обьема  муниципальной  услуги,  отчетность  должна  содержать  анализ  причин  отклонений



