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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

муниципального бюджетного учреждения культуры

«ИСТОРИКО - КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ БОНДАРСКОГО РАЙОНА»

на 2017 год  и на плановый период  2018  и 2019  годов



ЧАСТЬ I
РАЗДЕЛ 1

1.   Наименование муниципального задания: предоставление музейных предметов. 

2.  Потребители муниципальной услуги:  физические и юридические лица.

3.   Показатели, характеризующие объем и (или) качество  муниципальной услуги.
3.1 . Объем  муниципальной услуги (в натуральных показателях).

   Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значения показателей объема муниципальной услуги Источник 
информации о 
значении 
показателя

отчетный
финансовый 2016

год
Текущий
финансо-
вый  2017

год

плановый
период

2018 год

плановый
период

2019год

Количество экспозиций 
и выставок Ед. 21 22

23 24

Отчет 8-НК

Число экскурсий Ед. 65 70 70 70 Отчет 8-НК

Количество посещений 
сайта 

Ед. 150 200 220 220 Отчет 8-НК

Число  индивидуальных             Ед. 160 170 180 190 Отчет 8-НК



посещений

Число экскурсионных
посещений

            Ед. 2400 2500 2600 2600 Отчет 8-НК
журнал учёта
ежедневной

работы

Число открытых
выставок в музее

Количество
выставок

2 2 2 2 Форма 8-НК

Число открытых
выставок вне музея

Количество
выставок

2 2 2 2 Отчет музея за год,

Реставрация музейных 
предметов

 (количество 
отреставрирова
нных музейных 
предметов (ед.)

0 0
0 0 Отчет 8-НК

Учет экспонатов музея Регистрация 
экспонатов

2500 2600 2700 2800 Отчет 8-НК

Организация массовых
мероприятий

Проведение 
праздников, 
акций, встреч. 
семинаров

16 17 18 20 Отчет 8-НК

4. Порядок оказания муниципальной услуги.

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
-  Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской

Федерации»;
- Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в

связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;



-  Закон  Тамбовской  области  от  28.06.2005  № 332-З  «Об  объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  в
Тамбовской области».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной  услуги.

Способ информирования Состав размещаемой ( доводимой)
информации

Частота обновления информации

По телефону Сотрудники  музея  во  время  работы
учреждения  в  случае  обращения
потребителей  по  телефону
предоставляют необходимые разъяснения
об оказываемой муниципальной услуге 

По запросу

Информирование при личном 
общении

Сотрудники музея во время работы 
учреждения в случае личного
обращения потребителей предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой
муниципальной услуге 

постоянно

Информация у входа в  музей У входа в музей размещены:
- наименование музея;

- информация о режиме работы

постоянно

Информация в помещении В помещениях музея на информационном
стенде  в  удобном  для  обозрения  месте
размещаются: 

- информация  о  проводимых
культурно-просветительных
мероприятиях;

- информация о способах доведения
потребителями своих отзывов, замечаний
и предложений о работе музея;

- информация  о  других  музеях,
оказывающих  услуги  по  музейному
обслуживанию;

постоянно



- информация об адресе официального 
сайта в сети Интернет

Информация в сети Интернет Музей   поддерживает  в  актуальном
состоянии  Интернет-сайт,  на  котором
размещены: 

- название музея;
- фамилия, имя,  отчество директора

музея;
- информация  об  адресе  и

маршрутах проезда к музею;
- информация  о  номерах  телефонов

музея; 
- информация  о  режиме  работы

музея;
- информация  о  проводимых

культурно-просветительных
мероприятиях; 

- полный  перечень  оказывае-мых
музейных услуг; 

- в  случае  наличия  электрон-ные
коллекции музейных пред-метов;
- информация о способах доведения 
потребителями своих отзывов, за-мечаний
и предложений о работе музея

постоянно

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципальной задания
- реорганизация учреждения
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции 
  учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня
  муниципальных услуг (работ)
- случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги,  не устранимую в краткосрочной перспективе
5.1. Основания для приостановления исполнения муниципального задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;



- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 
услуги.

6. Муниципальная услуга оказывается бесплатно.
      
7. Порядок контроля  за исполнением муниципального задания

№
   п/п

Форма контроля Периодичность Структурное подразделение администрации района 
осуществляющий контроль за исполнением 
муниципального задания

1. Текущие отчёты Один раз в полугодие Отдел культуры, спорта и молодежной политики  
администрации района

2. Текущий контроль По окончанию учебного
года

Отдел культуры, спорта и молодежной политики  
администрации района

3. Внеплановый контроль По конкретному 
обращению заявителя

Отдел культуры, спорта и молодежной политики  
администрации района  

4. Предоставление 
отчетов об исполнении 
муниципального 
задания

Ежеквартальная Отдел  культуры , спорта и молодежной политики 
администрации Бондарского района

5. Проведение итоговой 
оценки выполнения 
учреждением 
муниципального 
задания

Годовая Отдел  культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Бондарского района

 8.   Требования к отчетности об исполнении муниципальной задания
 8.1.  Форма отчета об исполнении муниципального задания



Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

Характеристика 
причин 
отклонения от 
запланированных
значений

Источник 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания.
      Отчёт  по  данному  муниципальному  заданию  предоставляется  в  отдел  культуры,  спорта  и  молодежной  политики  района  -
ежеквартально в срок до 5 числа следующего месяца, до 10 января за отчетный год.

 
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
      -   в  случае  уменьшения  объема предоставления  муниципальных услуг  годовая  отчетность  должна дать  объяснение  причин не
выполнения данного задания; 
      - представлять детальную информацию о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной;
      - при необходимости учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первичных документов, акты выполненных работ
и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания;
      - текстовой отчет;
      - фото и видео-иллюстрации.



ЧАСТЬ 2

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной работы

1.1. Формирование, хранение музейных предметов и музейных коллекций.

           2. Характер работы

Наименование
работы

Содержание работы

Значение показателей качества муниципальной
услуги Источник инф. о

значении показателя
(исходные данные для

её расчёта)
отчётный
фин. год
(2015)

текущий
фин. год
(2016)

очередной
фин. год
(2017)

очередной
фин.год
(2018)

Формирование,
хранение музейных

предметов и
музейных коллекций 

Количество экспозиций
и выставок

21 22 23 24
Журнал
учета

Реставрация
музейных предметов

Количество
отреставрированных

предметов

0 0 0 0 Форма отчета 8 НК

Учет  экспонатов
музея

Учет экспонатов музея
2500 2600 2700 2800 Форма отчета 8 НК

3.  Основания для досрочного прекращения исполнения муниципальной задания
- реорганизация учреждения



- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции 
  учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня
  муниципальных услуг (работ)
- случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги,  не устранимую в краткосрочной перспективе
3.1. Основания для приостановления исполнения муниципального задания:
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги.
4. Порядок контроля  за исполнением муниципального задания

№
   п/п

Форма контроля Периодичность Структурное подразделение администрации района 
осуществляющий контроль за исполнением 
муниципального задания

1. Текущие отчёты Один раз в полугодие Отдел культуры, спорта и молодежной политики  
администрации района

2. Текущий контроль По окончанию учебного
года

Отдел культуры, спорта и молодежной политики  
администрации района

3. Внеплановый контроль По конкретному 
обращению заявителя

Отдел культуры, спорта и молодежной политики  
администрации района  

4. Предоставление 
отчетов об исполнении 
муниципального 
задания

Ежеквартальная Отдел  культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Бондарского района

5. Проведение итоговой 
оценки выполнения 
учреждением 
муниципального 
задания

Годовая Отдел  культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Бондарского района

 5.   Требования к отчетности об исполнении муниципальной задания



 5.1.  Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

Характеристика 
причин 
отклонения от 
запланированных
значений

Источник 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания.
      Отчёт по данному муниципальному заданию предоставляется в отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации района
- ежеквартально в срок до 5 числа следующего месяца, до 10 января за отчетный год.
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
      -   в  случае  уменьшения  объема предоставления  муниципальных услуг  годовая  отчетность  должна дать  объяснение  причин не
выполнения данного задания; 
      - представлять детальную информацию о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной;
      - при необходимости учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первичных документов, акты выполненных работ
и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания;
      - текстовой отчет;
      - фото и видео-иллюстрации.


