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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

                             Муниципальное бюджетное учреждение 

 «Шумячский художественно - краеведческий музей» 
 

 

91.02 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 

925211О.99.О.АГ24АА00000 

2.  Наименование муниципальной услуги: Публичный показ музейных предметов, 

музейных коллекций 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также 

среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

 

 

Среднегодо-

вой размер 

платы за 

оказание 

муниципально

й услуги  

(цена, тариф) 

              

(наименова 
ние 

показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

925211О.99.

О.АГ24АА00

000 

Пропаганда 

культурно- 

исторических  

ценностей 

района, 

области, края 

  В 

стационарн

ых условиях 

  

Бесплатно 

       



 

 

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

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель объема 

муниципальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
наименование 

показателя 
единица 

измерения 
2018 год 2019 год 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
 периода) 

1 2 3 4 5 6 

925211О.99.О.А

Г24АА00000 
Количество 

выставок 

         ед.               4    4           4 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов)  3 

       

5.2 . Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 
наименование 

показателя 
единица 

измерения 
2018 год 2019 год 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 

925211О.99.О.А

Г24АА00000 
Число 

посетителей 

      чел. 2130          2130         2130 

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы 

за оказание муниципальной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) 

установления: 

 
Нормативный правовой акт 

вид Принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Приказ Муниципальное бюджетное 
учреждение «Шумячский 

художественно-
краеведческий музей» 
Шумячского района 
Смоленской области 

 
27.01.2017 

 
13 

 
«О стоимости 

входной платы» 

7. Порядок оказания муниципальной услуги: 

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги: 

-Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации; 



- Федеральный закон 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и о музеях в 

Российской Федерации Закон от 09.10.1992 3612-1 Основы законодательства 

Российской Федерации о культу 

 

8.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
1 2 3 

Размещение информации  

у входа в музей 

 -полное наименование учреждения; 

- информация о режиме работы музея. 

 

По мере изменения 

информации 

Размещение информации 

в помещении музея в 

удобном для обозрения 

месте 

 - входная плата; 

- схема эвакуации в случае 

возникновения  пожара. 

По мере изменения 

информации 

Информация с 

использованием средств 

телефонной связи 

 Информация о проводимых и 

планируемых    мероприятиях и 

режиме работы. 

 

По мере обращения 

Телефонная консультация  Сотрудники музея во время работы  

учреждения в случаи обращения 

потребителей по телефону 

предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуги. Время 

консультации неограниченно. 

 

По мере обращения 

Размещение информации 

на интернет сайте 

учреждения 

Информация о проводимых и 

планируемых мероприятия, о 

действующих экспозициях и 

выставках. 

Постоянно 

Публикации в средствах 

массовой информации 

Информация о проводимых 

мероприятиях 

По мере                                            

необходимости 

 

РАЗДЕЛ 2 
 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 

925200О.99.О.АГ10АА00000  

2. Наименование муниципальной услуги: Создание экспозиций (выставок) 

музеев, организация выездных выставок    

3. Категории потребителей муниципальной услуги: В интересах общества 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также 

среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

 содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

 

Среднегодо-

вой размер 

платы за 

оказание      



(наименова 
ние 

показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

муниципально

й услуги 

 (цена, тариф 

1 2 3 4 5 6 7 

925200О.99.

О.АГ10АА00

000 

Создание 

экспозиций  

и выставок 

для 

индивидуаль

ных 

посещений 

  В стационар 

ных 

условиях 

 Бесплатно 

 

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

    5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель объема 

муниципальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 
наименование 

показателя 
единица 

измерения 
2018 год 2019 год 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год  
планового 
 периода) 

1 2 3 4 5 6 

925200О.99.О.А

Г10АА00000 
Количество 

экспозиций 

ед.  3    3 3 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов)  3% 

 

5.2.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 
наименование 

показателя 
единица 

измерения 
2018 год 2019 год 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 

925200О.99.О.АГ

10АА00000 
Количество 

посетителей 

        чел.         3000        3000         3000 

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы 

за оказание муниципальной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) 

установления: 

 

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший 
орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Приказ Муниципальное бюджетное 

учреждение «Шумячский 

27.01.2017 13 «О стоимости 

входной платы» 



художественно-

краеведческий музей» 

Шумячского района 

Смоленской области 
  

2. Порядок оказания муниципальной услуги: 

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги: 

-Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации; 

- Федеральный закон 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и о музеях в 

Российской Федерации Закон от 09.10.1992 3612-1 Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре. 

 

7.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Размещение информации у 

входа в музей 

 -полное наименование учреждения; 

 - информация о режиме работы музея 

По мере 

изменения  

информации 

Размещение информации в 

помещении музея в 

удобном для обозрения 

места 

-входная плата; 

 -схема эвакуации в  случае 

возникновения пожара.  

 

По мере изменения  

информации 

Информация с 

использованием средств 

телефонной связи 

    Информация о проводимых и 

планируемых мероприятиях и режиме 

работы.  

 

     По мере обращения 

 

Телефонная консультация 

 Сотрудники музея во время работы  

учреждения в случаи обращения 

потребителей по телефону 

предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуги. Время 

консультации неограниченно. 

 

    По мере обращения 

Размещение информации 

на интернет – сайте 

учреждения 

 

Информация о проводимых и 

планируемых мероприятия, о 

действующих экспозициях и 

выставках. 

 

Постоянно 

Публикации в средствах 

массовой информации 

Информация о проводимых 

мероприятиях 

По мере 

необходимости 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3 
 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:  

925200О.99.О.АГ10АА01000 

2.Наименование муниципальной услуги: Создание экспозиций (выставок) музеев, 

организация выездных выставок 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: В интересах общества 
 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также 

среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

 

Среднегодово

й размер 

платы за 

оказание 

муниципально

й услуги 

 (цена, тариф) 

     

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 

925200О.99.

О.АГ10АА01

000 

Создание 

экспозиций   

(выставок) 

индивидуаль

ных  

посещений 

  Вне 

стационара 

  

Бесплатно 

 

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

    5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель объема 

муниципальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2018 год 2019 год 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год  
планового 
 периода) 

1 2 3 4 5 6 

925200О.99.О.А

Г10АА01000 
Количество 

экспозиций 

ед.    4   4 4 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов)  1 

 

 

      5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 
наименование единица 2018 год 2019 год 2020 год 



записи показателя измерения (очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 

925200О.99.О.

АГ10АА01000 
Доля предметов 

музейного фонда 

экспонировавшихся 

в течении года 

       

         % 

         

          7,8 

        

          7,8   

         

         7,8  

 

6.Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за 

оказание муниципальной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 
Нормативный правовой акт 

вид принявший 
орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Приказ  Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Шумячский 

художественно-

краеведческий музей» 

Шумячского района 

Смоленской области 

27.01.2017 13 «О стоимости 

входной платы» 

 

7. Порядок оказания муниципальной услуги: 

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги: 

-Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации; 

- Федеральный закон 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и о музеях в 

Российской Федерации Закон от 09.10.1992 3612-1 Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре. 

 

8. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
1 2 3 

Размещение 

информации у входа в 

музей 

-полное наименование учреждения; 

- информация о режиме работы музея 

По мере изменения  

информации 

Размещение 

информации в 

помещении музея в 

удобном для обозрения 

места 

 

-входная плата; 

- схема эвакуации в  случае возникновения 

пожара. 

 

По мере изменения  

информации 



Информация с 

использованием 

средств телефонной 

связи 

 

Информация о проводимых и 

планируемых  мероприятиях и режиме 

работы. 

 

      По мере обращения 

 

Телефонная 

консультация 

Сотрудники музея во время работы  

учреждения в случаи обращения 

потребителей по телефону предоставляют 

необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуги. Время 

консультации неограниченно. 

 

      По мере обращения 

Размещение 

информации на 

интернет – сайте 

учреждения 

   

Информация о проводимых и 

планируемых мероприятия, о 

действующих экспозициях и выставках. 

 

Постоянно 

Публикации в 

средствах массовой 

информации 

Информация о проводимых мероприятиях. По мере 

необходимости 

Информация в 

печатной форме 

Наличие изданных путеводителей, 

буклетов, информационных изданий о 

музее и его услугах. 

 

Постоянно 

 

 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
4
 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:                

925200Ф.99.1.АВ95АА000 

2.  Наименование муниципальной услуги: Публичный показ музейных предметов, 

музейных коллекций 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 
 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также 

среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги: 
 

Уникальн

ый 

номер 

реестрово

й 

записи 

 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

 характеризующий условия  

(формы) оказания  

муниципальной услуги 

Среднегодо-

вой размер 

платы за 

оказание 

муниципальн

ой услуги 

(цена, тариф) 

     

(наименование 
показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наименова-
ние 

показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

(наименова 
ние 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

925200Ф.9

9.1.АВ95А

А000 

Пропаганда 

культурно - 

исторических  

ценностей 

района, 

области, края  

  В 

стационарных 

условиях 

  

20,0 



 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель объема 

муниципальной услуги 
Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2018 год 2019 год 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 

925200Ф.99.1.

АВ95АА000 
Количество 

выставок 

    

          ед. 
 

          4 

 

            4 

 

 

           

 

  4 

 

 

              

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненным (процентов) -  3 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 
наименование 

показателя 
единица 

измерения 
2018 год 2019 год 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 

925200Ф.99.1.

АВ95АА000 
Количество 

посетителей 

    

чел. 
       

570 

        

         570 

       

        570 

 

6.  Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за 

оказание муниципальной услуги (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
Нормативный правовой акт 

вид принявший 
орган 

дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

 

Приказ 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Шумячский 

художественно – 

краеведческий музей» 

Шумячского района 

Смоленской области 

 

27.01.2017г. 

 

      №13 
 

«О стоимости входной 

платы» 

 

7. Порядок оказания муниципальной услуги: 

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной 

услуги: 

-Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 



- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации; 

- Федеральный закон 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и о музеях в 

Российской Федерации Закон от 09.10.1992 3612-1 Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре. 

 

8. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации 

1 2 3 

Размещение информации у 

входа в музей 

-полное наименование учреждения; 

- информация о режиме работы музея 

По мере изменения  

информации 

Размещение информации в 

помещении музея в удобном 

для обозрения места 

-входная плата; 

- схема эвакуации в  случае 

возникновения пожара.  

По мере изменения  

информации 

Информация с 

использованием средств 

телефонной связи 

Информация о проводимых и 

планируемых мероприятиях и 

режиме работы. 

 

     По мере обращения 

Телефонная консультация Сотрудники музея во время работы  

учреждения в случаи обращения 

потребителей по телефону 

предоставляют необходимые 

разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуги. Время 

консультации неограниченно. 

 

     По мере обращения 

Размещение информации на 

интернет – сайте 

учреждения 

Информация о проводимых и 

планируемых мероприятия, о 

действующих экспозициях и 

выставках. 

 

Постоянно 

Публикации в средствах 

массовой информации 

   Информация о проводимых 

мероприятиях. 

     По мере 

необходимости 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

 

 

1. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: 

925211Ф.99.1АВ74АА0002 

2. Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных 

коллекций 

3. Категории потребителей работы: В интересах общества 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы: 



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам) 

2018г. 2019г. 2020г.  
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 

925211Ф.99.1

АВ74АА0002 

 

Формирование и 

учет музейных 

ценностей согласно 

инструкции 

  В стационарных 

условиях 

 

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

      5.1. Показатели, характеризующие объем работы: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2018 год 2019 год 2020 год 

(очередной 
финансовый год) 

(1-й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 

925211Ф.99.1

АВ74АА0002 
 

Количество 

предметов 

ед.        13440 13460 13470 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 

работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 

(процентов)  - 3 
 

5.2.Показатели, характеризующие качество работы
5
: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

2018 год 2019 год 2020 год 

(очередной 
финансовый 

год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

1 2 3 4 5 6 

925211Ф.99.1

АВ74АА0002 

 

Число музейных 

предметов внесенных в 

программу Музей - 3 

     Ед. 205 210 215 

 

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
6 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения 
 

муниципального 

задания: 

- ликвидация или реорганизация учреждения; 

- отсутствие потребности в оказании муниципальной услуги; 



- существенное нарушение правил санитарно-эпидемиологической службы; 

- нарушение правил пожарной безопасности. 

 2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за 

выполнением) муниципального задания: Не предусмотрены. 

 3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

 
 
 
 

Формы контроля 

 
 
 

Периодичность 

Органы местного самоуправления 

муниципального образования «Шумячский 

район»  Смоленской области, 

осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

Текущий контроль за 

соблюдением 

последовательности действий 

оказания муниципальной услуги 

 

постоянно 

Отдел по культуре и спорту 

Администрации муниципального 

образования «Шумячский район» 

Смоленской области 

Последующий (плановый) 

контроль за выполнением 

муниципального задания 

 

1 раз в год 

Отдел по культуре и спорту 

Администрации муниципального 

образования «Шумячский район» 

Смоленской области 
 
 
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  -до 15 

февраля 

     4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  - нет   

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания  - Форма 8-

НК 
1 В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности. 
2 Формируется при установлении муниципального задания и содержит 

требования к оказанию муниципальной (муниципальных) услуги (услуг) отдельно по 

каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество 

муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 
4 Формируется при установлении муниципального задания и содержит 

требования к выполнению работы (работ) отдельно по каждой из работ с указанием 

порядкового номера раздела. 
5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, 

в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 
6 Заполняется в целом по муниципальному заданию.     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания 

на 2016 год и на плановый период  2016  и   2017 годов 

от  «  10 »   февраля2017 г 

Муниципальное бюджетное учреждение «Шумячский художественно - 

краеведческий музей» Шумячского района Смоленской области 

(наименование муниципального учреждения) 

92.52 

(код муниципальной услуги (услуг)
1
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

. 



 

 

Периодичность  

__________________________________________________________________________ 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 

муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 1 

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 07.016.0 

2. Наименование муниципальной услуги: Публичный показ музейных предметов, 

музейных коллекций 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной 

услуги: 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

     
(наименовани

е 
показателя) 

(наименовани
е 

показателя) 

(наименовани
е 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

70701600000

00000010061

0 

Посещаемост

ь 

 В 

стационарных 

условиях 

 20,0 

 Количество 

выставок 

    

 Экскурсии     

 Пополнение 

фонда 

    

  

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) 

качество муниципальной услуги: 

2.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль-

ный 

Показатель объема муниципальной услуги 



номер 
реестро-

вой 
записи 

наиме 
нование 
показа 
теля 

едини 
ца 

измере 
ния 

утвержде-
но в 

муниципал 
ьном 

задании на 
год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 
установлен-

ное в 
муниципаль

н ом 
задани% 

 
 

отклонение, 
превыша 

ющее 
допустимое 

(возмож 
ное) 

значение2: 
гр.5/гр.4* 

*100 

причин
ы 

отклон
ения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

70701600

00000000

0100610 

Количество 

выставок 

 

  ед. 

 

       16 

 

        16 

 

   3% 

 

      - 

 

- 

 Число 

посетителей 

  чел.      6400        6400    3%       - - 

 Количество 

экскурсионны

х посещений 

 

   чел. 

 

      2429 

 

      2452 

 

   3% 

       

      - 

 

- 

 

 Количество 

экспонируемы

х предметов  

собственного 

фонда 

    

     ед. 

 

      435 

 

      475 

 

   3% 

 

      - 

 

- 

 Общее 

количество  

предметов 

музейного 

фонда 

 

    ед. 

 

   13360 

 

      13360 

 

    3% 

 

       - 

 

- 

 

 

 Экспозиционн

ом – 

выставочная 

площадь 

     

     м
2 

 

    190 

 

       190 

 

      - 

 

        - 

 

- 

 Общая 

площадь 

помещения 

музея 

 

     м
2
 

 

   297,4 

 

      297,4 

 

       - 

 

        - 

 

- 

 Количество 

печатного 

издания 

     

    ед. 

 

      11 

 

      11 

 

      - 

 

         - 

 

- 

 
5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальны й 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерени 

я 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 

                                                           
2 Категории потребителей муниципальной услуги: 



70701600000

00000010061

0 

 

Посещаемость 

 

   чел. 

 

6400 

 

    6400 

 

- 

 Количество 

выставок 

 

     шт. 

 

16 

 

16 

 

- 

 Экскурсии      шт. 139 139 - 

 Пополнение 

фонда 

      ед. 60 60 - 

 

 

Периодичность_____________________________________________________________ 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 

муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 1 

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

4. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 07.017.1 

5. Наименование муниципальной услуги: Формирование учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций. 

6. Категории потребителей муниципальной услуги: интересах общества 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной 

услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

     
(наименовани

е 
показателя) 

(наименовани
е 

показателя) 

(наименовани
е 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

70707100000

00000000100

4102 

Количество 

предметов 

 В 

стационарных 

условиях 

  

  

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) 

качество муниципальной услуги: 

2.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль-
ный 

Показатель объема муниципальной услуги 



номер 
реестро-

вой 
записи 

наиме 
нование 
показа 
теля 

едини 
ца 

измере 
ния 

утвержде-
но в 

муниципал 
ьном 

задании на 
год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние, 

установ
ленное в 
муници
пальн 

ом 
задании, 

% 

отклонение, 
превыша 

ющее 
допустимое 

(возмож 
ное) 

значение3: 
гр.5/гр.4* 

*100 

причины 
отклонен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

70707100

00000000

00010041

02 

Количество 

предметов 

 

  ед. 

 

    13360 

 

    13360 

 

   3% 

 

      - 

 

       - 

 Количество 

посетителей 

  чел.      6400        6400    3%       - - 

 Число 

экскурсий 

 

   ед. 

 

      139 

 

139 

 

   3% 

       

      - 

 

- 

 

 
5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальны й 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерени 

я 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 

70707100000

00000000100

4102 

 

Количество 

предметов 

 

       ед. 

 

13360 

 

    13360 

 

- 

 

Периодичность_____________________________________________________________ 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 

муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 1 

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

7. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 07.051.0 

8. Наименование муниципальной услуги: Создание экспозиции (выставок) музеев, 

организация выездных выставок. 

9. Категории потребителей муниципальной услуги: интересах общества 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной 

                                                           
3 Категории потребителей муниципальной услуги: 



услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

     
(наименовани

е 
показателя) 

(наименовани
е 

показателя) 

(наименовани
е 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

70705100000

00000010021

0 

 

Посещаемост

ь 

 В 

стационарных 

условиях 

 20,0 

 Количество 

выставок 

    

 Экскурсии     

 Музейные 

мероприятия 

    

 

 

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) 

качество муниципальной услуги: 

2.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наиме 
нование 
показа 
теля 

едини 
ца 

измере 
ния 

утвержде-
но в 

муниципал 
ьном 

задании на 
год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние, 

установ
ленное в 
муници
пальн 

ом 
задании, 

% 

отклонение, 
превыша 

ющее 
допустимое 

(возмож 
ное) 

значение4: 
гр.5/гр.4* 

*100 

причины 
отклонени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Количество 

выставок 

 

  ед. 

 

16 

 

16 

 

   3% 

 

      - 

 

        - 

 Число 

посетителей 

  чел. 6400 6400    3%       -         - 

 Количество  

экскурсионны

х посещений 

 

   ед. 

 

2452 

 

2452 

 

   3% 

       

      - 

 

        - 

 

 Количество 

экспонируемы

х предметов 

собственного 

    

    ед. 

 

435 

 

435 

 

  3% 

 

       - 

 

       - 

                                                           
4 Категории потребителей муниципальной услуги: 



фонда 

 Общее 

количество 

предметов 

музейного 

фонда 

     

     

   ед. 

 

 

13360 

 

 

13360 

 

 

   3% 

       

 

       - 

 

 

- 

          

 

 Экспозиционн

о – 

выставочная 

площадь 

      

    м
2 

 

190 

 

190 

 

       - 

 

       - 

 

       - 

 Общая 

площадь  

помещения 

музея 

 

    м
2
 

 

297,4 

 

297,4 

 

     - 

 

          - 

 

       - 

 Количество 

печатных 

изданий 

 

   ед. 

 

11 

 

11 

 

      - 

 

         - 

 

         - 

 Количество 

экспозиций 

   

    ед. 

 

     18 

 

18 

 

       - 

 

        - 

 

       - 

 
5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальны й 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерени 

я 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 

70707100000

00000000100

4102 

 

Посещаемость 

 

   чел. 

 

6400 

 

6400 

 

- 

 Количество 

выставок 

     шт. 16          16 - 

 Экскурсии     шт. 139        139 - 

 Пополнение 

фонда 

     ед. 60          60 - 

 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
4
 

 

РАЗДЕЛ 2 

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню:__________________ 

2. Наименование работы: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Категории потребителей работы:____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________ 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) выполнения работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

     
(наименовани

е 
показателя) 

(наименовани
е 

показателя) 

(наименовани
е 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) 

качество работы: 

5.1. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель объема работы 

наиме 
новани

е 
показа 
теля 

едини 
ца 

измере 
ния 

утверждено 
в 

муниципал 
ьном 

задании на 
год 

исполнен
о 
на 

отчетную 
дату 

допустимо
е (возмож-

ное) 
отклонени

е, 
установлен

ное в 
муниципал

ь ном 
задании, % 

отклонени
е, 

превыша 
ющее 

допустимо
е 

(возмож 
ное) 

значение5: 
гр.5/гр.4* 

*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        
5.2. Показатели, характеризующие качество работы: 
Уникальны й 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель качества работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерени 

я 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

исполнен о 
на 

отчетную 
дату 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 
ЧАСТЬ 3 

                                                           

 



 
Сведения о фактическом достижении иных показателей, связанных с выполнением 

муниципального задания, 

_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________    

Руководитель (уполномоченное лицо): ___________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

                                                          (должность) (подпись)             (расшифровка подписи) 

«_____ » _______________20____ г. 
1
 В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности. 

2
 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной 

(муниципальных) услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

муниципальной (муниципальных) услуги (услуг) отдельно по каждой из муниципальных услуг с 

указанием порядкового номера раздела. 
3
 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной 

(муниципальных) услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

(работ) отдельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


