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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2022 и год и на плановый период 2023 и 2024 годов

КОДЫ

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Березовский районный музей»
Виды деятельности муниципального учреждения
Культура
Вид
муниципального
учреждения _______________________Музей_______________________
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по
ОКУД

0506001

Дата
по
сводному
реестру

09.01.2017

ПоОКВЭД
По ОКВЭД

91.02; 91.03

Часть 2. Сведения об оказываемых муниципальных работах

1.Наименование работы
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню
04605000013200520030703710000
0000001009101105

2. Категории потребителей работы
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный номер
реестровой записи

1
046050000132005200
307037100000000001
009101105

Показатель,
характеризую
щий
содержание
муниципально
й
работы

Показатель,
характеризую
щий
условия
(формы)
оказания
муниципальн
ой работы

(наименование
показателя)
2

(наименовани
е показателя)
3
В
стационарных
условиях

Показатель качества муниципальной работы

наименование
показателя

4
Доля
экспонируемых
музейных
предметов от
общего
количества
предметов
основного

единица измерения
по ОКЕИ

наименова
ние
5
Проценты

Значение показателя качества
муниципальной
работы
2022 год
2023 год
2024 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовы планового
планового
й год)
периода)
периода)

код
6
744

7

8

9

12

13

14

музейного
фонда

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер
реестровой записи

1
046050000132005200
307037100000000001
009101105

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
работы

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3
В стационарных
условиях

Показатель качества муниципальной
работы
наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества
муниципальной
работы
2022 год
2024 год
2023 год
(очередной
(2-й год
(1-й год
финансовы планового
планового
й год)
периода)
периода)

наименова
ние
5

код
6

7

8

9

Количество
экспонатов
основного
фонда

Единиц

642

3330

3380

3450

792

2282

2285

2285

Количество
посетителей

Человек

4

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Работа оказывается бесплатно
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5. Порядок оказания муниципальной работы
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной работы
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон РФ от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Федеральный закон РФ от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления»;
- Федеральный закон РФ от 29.12.1994 №77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»;
- Закон Красноярского края от 20.06.2007 №2-190 «О культуре»;
- Устав Березовского района Красноярского края;
- Положение о Муниципальном отделе культуры администрации Березовского района;
- Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры «Березовский районный музей».
- Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 февраля 2016 г.
№3260р)
- Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 февраля 2016 г.
№3260р)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы
Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
1.Информация в общественных местах, в
- информация о наименовании учреждения;
средствах массовой информации (районная - информация о местонахождении учреждения;
газета «Пригород»)
- информация о перечне основных муниципальных
услуг,
предоставляемых учреждением;
2.Сайт учреждения
- информация о планируемых мероприятиях.
2. Информация в помещении музея
- информация о графике(режиме) работы учреждения;
- информация о планируемых мероприятиях;
- информация о перечне основных муниципальных услуг,
предоставляемых учреждением;
- информация о способах доведения потребителями своих
отзывов, замечаний и предложений о работе учреждения.

Частота обновления информации

По мере изменения

По мере изменения

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания Ликвидация, реорганизация учреждения, исключение
услуги из ведомственного перечня, утвержденного приказом Муниципального отдела культуры администрации Березовского района
2.Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

________ отсутствует______

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

Периодичность

1
Плановые проверки
Внеплановые

2
Не реже 1-го раза в квартал
По мере необходимости

Структурные подразделения администрации
города, осуществляющие контроль за
выполнение муниципального задания
3
МОК администрации Березовского района
МОК администрации Березовского района

4. Требования к отчетности по выполнению муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания _____отчетность предоставляется 1 раз в квартал
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания до 31 декабря текущего финансового года за предыдущий
год
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задании
_________________ отсутствуют_____________________
5. Иная информации, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

отсуствует

