
Приложение № 1

к Порядку формирования
муниципального задания в отношении

Согласно приказа  ОКСМ № 16 от 04.03.2019г.

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности районого муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

муниципальных учреждений 

культуры, молодежной политики и 

дополнительного образования в 

сфере культуры, подведомственных 

Отделу культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации Идринского района 

и финансового обеспечения 

выполнения муниципального 

задания

год и на плановый период 20 20 и 20 21

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

92.52

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Создание  экспозиций(выставок) музеев, организация выездных выставок

Наименование районого муниципального учреждения (обособленного подразделения)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ

Коды

0506001
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Идринский районный краеведческий музей им. Н.Ф.Летягина

на 20 19  годов



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги 
2
:

В 

стационарных 

условиях

9 10

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

 год

наименова

ние

11 1251 2 3 4

9102000.99.0.ББ82АА00000 0 0 0

 Физические лица, юридические лица

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

07.066.0

20

0 00 0 0 0 0

6 7 8

19 20 20

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых  муниципальных услугах 
1

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги

наименование 

показателя

наименование 

показателя

1

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

код

18  год 20



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

609 Постановление "Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства"; 3612-1 Закон основы 

законодательства Российской Федерации о культуре, Приказ отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Идринского района "Об утверждениии перечня 

муниципальных услуг" от 22.12.2016г. №82

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Число 

посетителей910200О.99.0.ББ69АА00000 0 0 0

Информация в помещении

информация о графике (режиме)  работы учреждения; 

информация о планируемых мероприятиях; 

информация о перечне основных муниципальных 

услуг, предоставляемых учреждением; информация о 

способах доведения потребителлями своих отзывов, 

замечаний и предложений о работе учреждения. по мере изменения

Информация в общественных местах, в средствах массовой 

информации

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2

Информация о наименовании учреждения; информация 

о месте нахождении учреждения;информация о 

перечне основных муниципальных услуг, 

предоставляемых учреждением;информация о 

планируемых мероприятиях по мере изменения

Способ информирования

3

В 

стационарн

ых условиях

6

0чел. 792 2320 2325

7 8 13 14

2330 0 0

1510 11 12

0

9

20 19

наименован

ие 

показателя

51

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

2 3 4

наименова

ние
код

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной 

услуги
20 год 2120 19год

(2-й год 

планового 

периода)

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

планового 

периода)

Показатель объема муниципальной 

услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ год 20 20 год 20 21 20год 20 год

(2-й год 

планового 

периода)



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

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

2
:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых  муниципальных услугах 
1

2

1. Наименование муниципальной услуги Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
07.066.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица, юридические лица

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной Значение показателя качества 

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20 21  год

(очередной (1-й год (2-й год 
наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименова

ние
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 0910200О.99.0.ББ69АА01000 0 0 0 В 0 0 0 0

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной 

Показатель объема муниципальной Значение показателя объема Среднегодовой размер 

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20 21 год

(очередно

й 

финансов

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередно

й 

финансов

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
4 5 6 7 8 9

наименова

ние
код

наименован наименован наименован наименован наименован

10 11 12 13 14 15

910200О.99.0.ББ69АА01000 0 0 0

Вне 

стационарн

ых условиях 0

Число 

посетителей чел. 792 300 300 300 0 0 0

1 2 3

количество 

выставок ед. 792 6 6 6 0 0 0



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Информация в помещении

информация о графике (режиме)  работы учреждения; 

информация о планируемых мероприятиях; 

информация о перечне основных муниципальных 

услуг, предоставляемых учреждением; информация о 

способах доведения потребителлями своих отзывов, 

замечаний и предложений о работе учреждения. по мере изменения

609 Постановление "Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства"; 3612-1 Закон основы 

законодательства Российской Федерации о культуре, Приказ отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Идринского района "Об утверждениии перечня 

муниципальных услуг" от 22.12.2016г. №82

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информация в общественных местах, в средствах массовой 

информации

Информация о наименовании учреждения; информация 

о месте нахождении учреждения;информация о 

перечне основных муниципальных услуг, 

предоставляемых учреждением;информация о 

планируемых мероприятиях по мере изменения


